
Один из самых опасных участков 
трассы Р-258 «Байкал», который 
в народе называют «тещиным 
языком», ликвидирован. 28 августа 
был торжественно открыт его 
объезд. Он укоротил дорогу на 
три километра и сделал ее более 
безопасной.

Автодорога Р-258 «Байкал», проходящая по 
территории Иркутской области, была построена 
еще в 40-е годы прошлого века. Из-за горной мест-

ности с 30 по 100 км трасса изобилует крутыми 
поворотами и опасными спусками с перепадом 
высот 500 м. Здесь всегда была высокая аварий-
ность, особенно в зимнее время. Водители неред-
ко называют Култукский тракт «дорогой смерти», 
а крутой поворот почти на 180 градусов за селом 
Моты окрестили «тещиным языком». Как летом, 
так и зимой именно в этом месте машины часто 
уходят в кювет, нередко гибнут люди. 

В последние годы федеральная трасса посте-
пенно меняет облик, становится более комфорт-
ной и безопасной. В 2016 году был введен в экс-
плуатацию новый путепровод через железную 
дорогу на 96-м км, на самом тракте построены 
дополнительные полосы на подъемах, отремонти-

ровано дорожное полотно. А с 2018 года стартовал 
масштабный проект по строительству объезда на 
участке 47–55 км, где находится опасный поворот 
«тещин язык». 

Как рассказал заместитель начальника управ-
ления автомобильной магистрали Красноярск 
– Иркутск Федерального дорожного агентства 
(«Прибайкалье») Борис Абрамченко, было с нуля 
построено 9,7 км дороги, что обошлось федераль-
ному бюджету почти в 2,5 млрд рублей. Объект 
сложный, ведь предстояло сделать максимально 
прямой с небольшим уклоном участок там, где 
находилась гора.  
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НОВАЯ ШКОЛА  
В ТУЛУНЕ ОТКРЫЛА 
СВОИ ДВЕРИ. КАКИЕ 
ЕЩЕ ОБЪЕКТЫ 
ПОЯВИЛИСЬ  
В ГОРОДЕ ПОСЛЕ 
НАВОДНЕНИЯ? 

ДЛЯ УСТЬ-ОРДЫНСКИХ 
УЧЕНИКОВ 1 СЕНТЯБРЯ 
СТАЛО ОСОБЕННЫМ 
ПРАЗДНИКОМ. ЗДЕСЬ 
НАКОНЕЦ ОТКРЫЛИ 
ШКОЛУ № 2 И НОВУЮ 
ГИМНАЗИЮ-ИНТЕРНАТ. 
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Култукский тракт стал 
ровнее и безопаснее

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СФЕРЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧЕНО НА 16%. 
МЫ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВЫПЛАТИЛИ 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ НАДБАВКИ НАШИМ 
МЕДИКАМ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ С 
КОРОНАВИРУСНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ. 
ОБЩАЯ СУММА – 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ.

Обессилевший, но живой. 
Около двух недель 
блуждал по катангской 
тайге 45-летний 
Александр Ананьев. 
Отправился на рыбалку, 
даже не предполагая, 
что любимое увлечение 
станет для него роковым.

Родные места
Как только выпадал отпуск на 

лето, Александр всегда ехал в Бур. 
Случалось это нечасто – раз в 
четыре года. Поэтому так и ценил 
он эти поездки, ждал с нетерпени-
ем, предвкушая встречу с родны-
ми. В этом небольшом поселке на 
Катанге прошли его детские годы и 
юность. Неодолимо манил и таеж-
ный густой дух, и богатые дары 
леса, знатные охота и рыбалка, 
которыми славятся здешние места. 
Да и навестить могилы родителей 
было б не лишним. 

В это небольшое селение их 
семья перебралась в начале 1980-х.  
Мать Екатерина Финагеновна, уро-
женка Бура, работала ветфельд- 
шером, отец Александр Михайло-

вич преподавал в школе физику, 
химию, географию и биологию. 
Учителей в маленьких селах не хва-
тало даже в советское время. Пяте-
ро ребятишек росли на воле. Три 
сына, две дочери. Прокормить боль-
шую семью оказалось на севере 
легче. Снабжение было отличным, 
да и тайга под самым боком. Ни 
тебе городских талонов, ни мага-
зинного дефицита. Когда ребятиш-
ки выросли-выучились, один за дру-
гим вернулись обратно за исклю-
чением Александра. Его, говорит, 
поманила цивилизация. Отслужив 
в армии, решил податься на родину 
отца, в Черемхово, да завернул в 
гости к тетке, которая жила в Ниж-
неилимском районе. Обосновался 
в поселке Радищев. Устроился на 
железную дорогу, женился, роди-
лись дети. Сам не заметил, как про-
летело 25 лет. И радостей, и невзгод 
– как у любого другого. Отдуши-
ной в жизненной круговерти всегда 
оставался родной Бур.

– Звали меня братья-сестры 
регулярно, – делится сокровен-
ным Александр. – Чего ты там про-
зябаешь, переезжай! Дети вырос-
ли, с женой – в разводе. Тут у нас 
родовая. Все тебя знают, любят. А я 
все собирался, собирался…

Выживший
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Спасатели искали рыбака в труднодоступной 
местности Катангского района на вертолете

В Иркутской области 
началась прививочная 
кампания против 
гриппа. Предстоящий 
эпидсезон будет 
особенным, поскольку 
пройдет на фоне 
новой коронавирусной 
инфекции. Никто не 
знает, чем закончится 
«встреча» этих двух 
заболеваний, поэтому 
важно подготовиться 
хотя бы к одному – 
гриппу, с помощью 
проверенных вакцин. 

– В прошлом веке мы знали 
про грипп примерно столько же, 
сколько сейчас про COVID-19, – 
говорит Татьяна Гаврилова, врио 
начальника отдела эпидемиоло-
гического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области. – Однако за это время 
человечество научилось создавать 
вакцины, отслеживать заболева-
ние, защищаться на уровне профи-
лактики. Прививка – это достиже-
ние медицины, и ее надо использо-
вать, чтобы сохранить свое здоро-
вье, а порой и даже жизнь.

В этом году полностью изме-
нен антигенный состав противо-
гриппозных вакцин, которые 
формируют защиту от гриппа 
H1N1, известного как «свиной 
грипп», гриппа H3N2 и гриппа B. 

– Планируется привить 1,3 
млн жителей Иркутской обла-
сти, или 60% всего населения, 
– поясняет Ирина Лисянская, 
главный внештатный специа-
лист-эпидемиолог регионального 
министерства здравоохранения. 

– Предполагается охватить вак-
цинированием 95% сотрудников 
медицинских и образовательных 
учреждений, а также персонал 
и население социальных учреж-
дений закрытого типа; не менее 
75% школьников, детей, посеща-
ющих организованные детские 
учреждения, работников торгов-
ли, транспорта, коммунальной 
сферы, лиц старше 60 лет и лиц 
с хроническими заболеваниями. 

Грипп на фоне 
коронавируса
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Прививочная кампания 
будет проходить в 
индивидуальном порядке. 
Для того чтобы поставить 
прививку, необходимо 
обратиться в поликлинику 
по месту жительства. Медики 
планируют разделить потоки 
вакцинируемых,  чтобы 
избежать в коридорах 
медучреждений скопления 
людей.

Сделано  
в Приангарье 
– качество, 
которым 
гордимся!
5 и 6 сентября  
в Иркутске на острове 
Конный состоится 
большой областной 
фестиваль под брендом 
«Продукты Приангарья».

Аллея ресторанов, эко-маркет, 
музыкальная программа, 
кулинарные мастер-классы, 
развлечения для детей и 
главное –  ярмарка продуктов 
местных производителей. 
Сегодня под брендом 
«Продукты Приангарья» 
объединены 53 организации, 
в том числе крупные 
производители, крестьянские 
и фермерские хозяйства, 
предприятия кооперации и 
потребительские общества.  
Организатором фестиваля 
выступает Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области.

Ждем всех на большом 
областном фестивале!

0+

КИНО

Главное кинособытие осени – Байкальский 
международный кинофестиваль «Человек и 
природа» впервые пройдет в онлайн-формате. 
Конкурсные фильмы можно будет посмотреть с 
24 по 28 сентября на базе интернет-кинотеатра 
«TVzavr». Какие киноленты покажут зрителям? 

СТР. 11

ТУРИЗМ

В Байкальске готовится к открытию экотропа 
«Сказочная», построенная волонтерами. Новый 
туристический маршрут начинается на горе 
Соболиная, ведет через густой лес и уходит за пере-
вал, где виднеются горные пики Хамар-Дабана. 

СТР. 12
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Новый учебный год начался для 
всех учеников младших классов 
с хороших новостей. Завтраки 
и обеды будут бесплатными! 
Теперь такая мера господдержки 
распространяется не только 
на льготные категории детей, а 
действует для всех, кто учится 
с 1 по 4 классы. Однако среди 
родителей ходят разговоры, будто 
все равно за горячие обеды 
им придется платить. «Как все 
будет на самом деле?» – такой 
вопрос жители задали в эфире 
традиционной радиопрограммы 
«Кобзев на связи». 

Модульные столовые  
появятся в Приангарье

– Сегодня могу официально заявить, что 
все учащиеся с 1 по 4 классы в Иркутской обла-
сти с 1 сентября будут обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Как это все будет органи-
зовано? У нас более 800 школ, где есть условия 
для приготовления горячей пищи. Такие обра-
зовательные учреждения получили положитель-
ное заключение Роспотребнадзора. Деньги на 
питание начальных классов они будут получать 
из федерального бюджета с нашим софинанси-
рованием. На эти цели уже выделено более 600 
млн рублей. Вместе с тем, у нас есть 50 школ, где 
не предусмотрены пищеблоки, там нет возмож-
ности приготовления горячих обедов. Так исто-
рически сложилось. В основном это сельские 
школы, в которых обучается около 3,5 тыс. детей. 
Было принято решение, что за счет областного 
бюджета будет организован подвоз готовой про-
дукции, или детей из соседней школы будут при-
возить для приема пищи, – сказал врио губерна-
тора Игорь Кобзев. 

Глава региона подчеркнул, что это времен-
ное решение проблемы. Перед министерством 
образования Иркутской области уже поставлена 
задача в кратчайшие сроки решить проблемы 
пищеблоков. В тех образовательных учебных 
учреждениях, где требуется ремонт, его про-
ведут в 2020–2021 годах. Если в здании нет 
возможности оборудовать кухню, значит, будут 
приобретены модульные или мобильные школь-
ные столовые. 

– Все наши младшие школьники должны 
получать качественное и здоровое горячее пита-
ние, независимо от места проживания и учебы. 
Для нас это приоритетная задача, – заявил врио 
губернатора Игорь Кобзев. 

Фонд по сохранению Байкала
Другой вопрос, с которым радиослушатели 

обратились к врио губернатора Игорю Кобзеву, 
был связан с ликвидацией отходов БЦБК. Видя, 
что на площадке «Усольехимпрома» работают и 
военные-химики, и атомщики, жители региона 

поинтересовались, когда начнется конкретное 
решение проблем Байкальского ЦБК, ядовитое 
наследие которого является прямой угрозой для 
священного озера. 

– Думаю, ситуация с отходами БЦБК замал-
чивалась. Такое ощущение, что до сих пор как 
будто ее и не существовало. А угроза для Байкала 
с каждым годом становилась все сильнее. Мы 
понимали, что от времени разрушаются резер-
вуары со щелоком, переполняются карты-нако-
пители. И малейший паводок мог привести к 
переливу опасных веществ прямо в озеро. Это 
уже была бы экологическая катастрофа. Конеч-
но, когда я узнал об истинном положении дел, 
то начал бить тревогу. Пригласил федеральную 
комиссию, ученых, экологов. Мы не просто так 
поговорили о проблемах утилизации отходов. 
Для меня было важно как можно скорее начать 
действовать, – сказал врио губернатора Игорь 
Кобзев. 

Глава региона сообщил, что уже ведется 
перекачка надшламовых вод и щелокосодержа-
щей жидкости из прудов-отстойников и карт-

накопителей. Этими мерами, по его словам, уже 
удалось защитить озеро от прямой угрозы. 

– Но останавливаться на этом нельзя. Важно 
полностью очистить всю территорию БЦБК от 
накопленного вреда. Тогда можно будет вздох-
нуть с облегчением и сказать, что мы эту задачу 
выполнили, – подчеркнул глава региона.

В настоящее время правительство региона 
совместно с учеными Сибирского отделения 
Российской Академии наук занимаются раз-
работкой оптимальной технологии ликвидации 
обезвреживания отходов. Полностью проект, 
по словам врио губернатора Игоря Кобзева, 
должен быть готов до 31 января 2022 года. 
Далее в течение последующих двух лет, до 
31 января 2024 года, возможно осуществить 
непосредственно утилизацию промышленного 
наследия. 

– На очищенной площадке можно будет 
построить индустриальный парк или научно-
образовательный центр. Идей и вариантов 
много. Дальнейшую судьбу этой территории мы 
решим вместе с жителями, – сказал глава реги-
она. 

Врио губернатора Игорь Кобзев сообщил, 
что выступил с инициативой открыть неком-
мерческий фонд, который объединит всех, кому 
небезразлична судьба Байкала. Привлеченные 
средства планируется направлять на проведение 
мероприятий по сохранению экосистемы озера. 
В частности, очистку береговой линии и дна 
Байкала, ликвидацию свалок. Также фонд смо-
жет организовывать проведение общественных 
слушаний, экологических экспертиз, средства 
будут направлены на поддержку экоактивистов 
и волонтеров. 

– Я уже заявил, что готов первым перечис-
лить финансовые средства в этот фонд. Думаю, 
моему примеру последуют все члены правитель-
ства области, бизнес-сообщество, жители регио-
на. Экологические организации поддержали эту 
инициативу. Считаю, что мы вместе можем сде-
лать так, чтобы защитить наш Байкал, – отметил 
врио губернатора Игорь Кобзев. 

Глава региона сообщил, что к 6 сентября, 
когда празднуется День Байкала, определится 
состав фонда, наблюдательный совет, составлен 
план мероприятий, которые необходимо реали-
зовать для сохранения озера.

Наталья МУСТАФИНА

«Горячими обедами накормим 
всю начальную школу»

ВИЗИТ

В ходе визита в Приангарье 
министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко высоко оценил 
подготовку лечебных учреждений 
к работе в условиях пандемии, а 
также отметил своевременность 
всех положенных медикам выплат 
за борьбу с коронавирусом.

Михаил Мурашко вместе с врио губернатора 
Игорем Кобзевым посетил несколько медучреж-
дений. По итогам рабочей поездки он отметил, 
что многие жители региона пренебрегают пра-
вилами, которые помогают избежать заражения 
COVID-19.

– Я вижу, что, к сожалению, население не 
соблюдает противоэпидемические мероприятия, 
которые рекомендованы. Нельзя испытывать на 
прочность себя и систему здравоохранения. Забо-
леваемость новой коронавирусной инфекцией 
хоть и снижается, но имеет место быть, поэтому 
беречь себя необходимо, – подчеркнул глава 
Минздрава.

Врачи Иркутской областной больницы поин-
тересовались у него, когда начнутся поставки 
созданной в России вакцины от коронавируса. 

– Поставки большими партиями начнутся в 
сентябре. В первую очередь они будут направ-
ляться для вакцинации медицинских работников 
и педагогов. На максимальные объемы поставок 
мы выйдем в ноябре-декабре, – сообщил Михаил 
Мурашко.

При этом он уточнил, что осенью ожидается 
повышение заболеваемости гриппом и другими 
инфекциями: 

– Одна из основных задач сегодня – вакци-
нация 60% населения против гриппа. Это позволит 
минимизировать микст-инфекцию, которая нас 
ждет, а также снизить риски для медперсонала.

Подводя итоги нескольких месяцев борьбы 
региона с коронавирусом, Михаил Мурашко 
отметил своевременное переоснащение и доос-
нащение медицинских организаций Приангарья:

– За последние семь месяцев 12 компью-
терных томографов поступило в медучреждения 
региона. Это позволило минимизировать риски, 
улучшить диагностику. 

В свою очередь глава региона Игорь Кобзев 
подчеркнул, что летальность от коронавирусной 
инфекции в Иркутской области составляет около 
1%, а в 80% случаев инфекция протекает бессимп- 
томно.

– Мы знаем о сезонных рисках и готовы к 
ним. Малый бизнес по договоренности приоб-
ретает линии для производства масок, средств 
индивидуальной защиты. Нам важно, чтобы цена 
маски была не более шести рублей, – отметил 
врио губернатора.

Ситуация с COVID-19 заставила по-другому 
взглянуть на обеспечение безопасности. По сло-
вам главы региона Игоря Кобзева, необходимо 
построить инфекционный корпус в областной 
инфекционной клинической больнице, инфекци-
онные корпуса нужны Ангарску, Куйтуну.

– Мы будем заявляться на все пилотные про-
екты Минздрава России, – уточнил врио губер-
натора. – Готовы стать пилотной зоной с учетом 
регионального софинансирования. Нам нужно 
входить в программу модернизации первичного 
звена. У нас ежегодно выделяется около 38 млрд 
рублей на систему здравоохранения. И эта цифра 
может увеличиться с учетом софинансирования.

– Мы посетили много регионов и видим: там, 
где губернаторы проявляют активный интерес к 

здравоохранению, там, где губернаторы активно 
включились в организацию процесса оказания 
помощи ковидным больным, там и результаты 
значительно лучше. Поэтому я хочу поблагода-
рить Игоря Ивановича за активную работу и 
личное участие в развитии системы здравоохра-
нения. Однозначно выигрывает все население 
региона, – подчеркнул глава Минздрава Михаил 
Мурашко.

В ходе визита в регионе он также посетил 
Иркутский областной онкологический диспансер. 
Ему продемонстрировали, как работает система 
телекоммуникации онкослужбы на примере кон-
сультации медиков диспансера с братским под-
разделением и тулунской районной больницей. 

Кроме того, Михаил Мурашко побывал в дет-
ской поликлинике № 9 Иркутска, которая должна 
открыться в начале октября. Учреждение готово 
к приему маленьких пациентов, проходит лицен-
зирование. 

Как отметила главный врач больницы № 9 
Лидия Пчела, штат укомплектован врачами на 
97%, дополнительно в этом году на работу придут 
22 врача и 47 специалистов среднего персонала. 

К поликлинике прикреплено 13 тыс. детей, а 
в ближайшее время к ним добавится еще более 
5 тыс. пациентов. Все они хотят обслуживаться 

в современном здании поликлиники с реаби-
литационным отделением, залом ЛФК, физио-
отделением, спелеокамерой, кабинетом горного 
воздуха.  

– Здание великолепное, нужно в него вдох-
нуть медицинскую технологию. Важна квалифи-
кация персонала. Уже сейчас надо начать под-
готовку специалистов, – подчеркнул Михаил 
Мурашко.

Он также заехал на стройплощадку, где воз-
водится медицинский комплекс из двух объектов 
– детской поликлиники и женской консультации 
медсанчасти ИАПО на 400 и 200 посещений соот-
ветственно. Сдача в эксплуатацию запланирована 
на конец 2021 года.

Вместе с главой региона Игорем Кобзевым 
Михаил Мурашко обсудил ситуацию с неза-
вершенным капитальным ремонтом областно-
го перинатального центра, где подрядчик из-за 
ограничений по коронавирусу не выполнил 
работу в срок.

– С учетом перепрофилирования коечно-
го фонда под COVID-19 лишних коек нет. Со 
строителей нужно спрашивать жестко, – заявил 
министр. 

Анна СОКОЛОВА

Глава Минздрава призвал жителей 
региона соблюдать меры безопасности
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ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ  
ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕРВОКУРСНИКАМИ 
ИГУ 

Председатель Законодательного Собрания Александр 
Ведерников поздравил первокурсников Института мате
матики и информационных технологий Иркутского госу
ниверситета, поступивших на специальность «Прикладная 
математика и информатика», с началом учебного года. 
Выпускником данного направления ИГУ является и сам 
спикер областного парламента. 

Александр Ведерников пожелал студентам успехов и при-
звал их серьезно отнестись к учебе, которая откроет для них 
широкие возможности в будущем. 

– Математическое образование – универсально, и с ним 
вы сможете работать в любой сфере, перед вами открыты 
все возможности. Надвигается цифровизация, роботизация, 
поэтому прикладная математика будет востребована во всех 
отраслях, – отметил спикер областного парламента.

Он также поблагодарил преподавателей университета 
– главных наставников для студентов, которые воспитали 
не одно поколение профессионалов и дали путевку в жизнь 
многим успешным и известным людям. 

НАТАЛЬЯ ДИКУСАРОВА ВРУЧИЛА 
ПОДАРКИ УЧЕНИКАМ ЧУНСКОГО 
РАЙОНА

Набор кухонных принадлеж
ностей и посуды для школьной 
столовой накануне Дня знаний 
подарила школе поселка Бидоги 
Чунского района председатель 
комитета по бюджету, цено
образованию, финансовоэконо
мическому и налоговому зако
нодательству Законодательного 
Собрания Наталья Дикусарова. 
Новые тарелки и стаканы, ложки 
и поварешки, кастрюли и раз
делочные доски теперь стали 
украшением местной столовой к 
радости учеников, педагогов и 
родителей.

– Может быть, для городских школ это и не событие 
вовсе – набор посуды, а для нашей небольшой сельской 
школы – настоящий подарок, нужный и необходимый, – 
рассказала ИА «Байкал Инфо» директор школы Наталья 
Заречнева. – Хоть у нас и учится только 17 детей, столовая 
утварь и посуда давно требовали замены.

1 сентября на торжественной линейке шести ученикам из 
этой же школы вручили подарок депутата – новенькие рюк-
заки с набором всего необходимого для учебы – тетради, 
ручки, карандаши, фломастеры, краски, альбомы и многое 
другое. Такие же подарки – школьные рюкзаки со всем 
необходимым – в этот день получили три ученика из школы 
поселка Изыкан.

– Учить и учиться – нелегкая, но очень важная рабо-
та как для педагогов, так и для школьников. Желаю всем 
успехов в новом учебном году, педагогам – интересных 
творческих находок, талантливых и благодарных учеников, 
родителям – мудрости и терпения, школьникам – новых 
открытий и ярких достижений в учебе, – отметила Наталья 
Дикусарова.

ОЛЬГА БЕЗРОДНЫХ ПОЗДРАВИЛА  
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ЗИМИНСКОГО 
РАЙОНА

Накануне Дня знаний многодет
ные семьи из села Баргадай Зимин
ского района получили подарки к 
школе от депутата Законодатель
ного Собрания Ольги Безродных. 
Как рассказала парламентарий ИА 
«Байкал Инфо», в каждой из этих 
семей, воспитывающих по четыре 
ребенка, есть первоклассники. Это 
Вероника Чулкова, Николай Сидо
ров и Анастасия Матвеева.

– Мы знаем, что сборы ребенка в школу – всегда серьез-
ные траты, тем более в многодетных семьях, ведь в каждой 
из семей в этом году уже будет по два-три школьника. Очень 
надеюсь, что моя помощь оказалась нужной и своевремен-
ной. Вполне возможно, что ребятишки станут одноклассни-
ками и со временем даже подружатся, – не исключила Ольга 
Безродных.

Ребята действительно не скрывали радости, ведь каждый 
из них получил новенький набор первоклассника, а их бра-
тьям и сестрам, которые тоже идут в школу, были подарены 
различные учебные принадлежности.

Непосредственно в День знаний, 1 сентября, Ольга Без-
родных стала гостем торжественной линейки специальной 
(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Саянске.

По словам депутата, сегодня здесь живут и воспитыва-
ются 65 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с диагнозом «легкая умственная отсталость». В 
школе работают студии дизайна, танца, основ компьютерной 
грамотности, «На театральных подмостках», «Русский фоль-
клор», спортивные секции по легкой атлетике, лыжам, пла-
ванию, теннису и футболу. Теперь в школьной библиотеке 
интерната есть новые хрестоматии для внеклассного чтения 
– подарок от депутата.

– День знаний – самый волнительный день для всех 
школьников. И особенно для тех родителей, которые отправ-
ляют своих детей в первый класс. В добрый путь и с празд-
ником! Всех школьников, учителей и родителей Иркутской 
области! – отметила Ольга Безродных.

Сергей ИВАНОВ 

ПАРЛАМЕНТ

Ряд социальных 
законопроектов, 
направленных на 
поддержку отдельных 
категорий граждан, 
рассмотрели 
депутаты комитета по 
законодательству о 
здравоохранении и 
социальной защите. Их 
предложено вынести на 
обсуждение сентябрьской 
сессии Законодательного 
Собрания. 

Выплата на первенца
Одна из важных мер поддержки 

– дополнительная выплата в связи с 
рождением первого ребенка для семей 
с низким доходом. Этот проект закона 
внесен депутатами Александром Гась-
ковым, Георгием Любенковым, Викто-
ром Побойкиным, Ольгой Безродных 
и Светланой Шевченко. 

Как рассказал председатель про-
фильного комитета Александр Гась-
ков, предлагается с 1 января 2021 года 
единовременно выплачивать семьям, в 
которых появился первый ребенок, 24 
260 рублей (двукратная величина про-
житочного минимума). Право на полу-
чение выплаты будут иметь семьи, 
среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу 
населения. 

– Стоит уточнить, что в марте 2020 
года в послании врио губернатора зая-
вил о создании похожего указа. Только 
в нем речь шла о 20 тыс. рублей. Одна-
ко указ и закон – это разные вещи. 
Если примут закон, то действовать 
будет именно он. Люди смогут полу-
чить большую сумму, которая при-
вязана к прожиточному минимуму, а 
значит, предположительно, она будет 
индексироваться в будущем, – про-
комментировал Александр Гаськов.

По предварительным подсчетам, 
на реализацию данного законопроек-
та в 2021 году потребуется 155 млн 
рублей из областного бюджета. Боль-

шинством голосов депутаты реко-
мендовали принять проект закона о 
единовременной выплате семьям при 
рождении первого ребенка в первом 
чтении на очередной сессии областно-
го парламента. 

Сохранить соцподдержку 
при переезде

Также депутаты поддержали зако-
нодательную инициативу прокурату-
ры Иркутской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Иркут-
ской области «О ветеранах труда 
Иркутской области». 

В настоящее время гражданам, 
которым присвоено звание ветера-
нов труда, положена ежемесячная 
денежная выплата 489 рублей, а также 
преду смотрены индексации. По дан-
ным минсоцразвития, в регионе про-
живает 9268 льготополучателей. Как 
пояснила Ольга Борисова, старший 
помощник прокурора Иркутской 
области по взаимодействию с пред-
ставительными (законодательными) и 
исполнительными органами области, 
органами местного самоуправления, 
в случае переезда в другой регион на 
постоянное местожительство, право 
на такую выплату они утрачивают. 
Получается, что данная мера соцпод-
держки поставлена в зависимость от 
места проживания. 

– Предлагаем внести изменения 
в областной закон и предусмотреть 
сохранение указанной ежемесячной 
денежной выплаты вне зависимости 
от места проживания ветерана труда, 
– подчеркнула Ольга Борисова. 

Большинством голосов данная 
законодательная инициатива была 
поддержана. Работа над проектом 
закона будет продолжена. 

Без спорных толкований
Кроме того, в первом чтении одо-

брен и проект закона «О внесении 
изменений в Закон Иркутской обла-
сти от 17 декабря 2008 года № 120-оз 
«О мерах социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, в Иркутской области». Его 
на рассмотрение комитета внес депу-
тат Евгений Сарсенбаев. Он расска-
зал, что стало поводом для его законо-
дательной инициативы. 

– Ко мне как к депутату областно-
го парламента обратился житель горо-
да Ангарска с предложением внести в 
указанный закон изменения в части 
денежной компенсации стоимости 
проезда на железнодорожном транс-
порте. Гражданин свои предложения 
мотивировал тем, что относится к 
категории реабилитированных лиц и 
имеет право на получение мер соци-
альной поддержки. В прошлом году он 

обратился в Управление соцзащиты 
населения по Ангарскому городскому 
округу с заявлением о компенсации 
расходов по маршруту Иркутск – 
Санкт-Петербург и обратно, – сооб-
щил парламентарий. 

Однако на свою просьбу о возме-
щении расходов реабилитированным 
гражданам получил отказ. Оказыва-
ется, ангарчанин был вынужден вос-
пользоваться услугами фирменных 
поездов, которые, по мнению муници-
пальных служащих, являются поезда-
ми повышенной комфортности, а по 
закону проезд на таком транспорте 
компенсации не подлежит. 

– Действующим законодатель-
ством один раз в год предусмотре-
на компенсация реабилитированным 
лицам стоимости проезда на железно-
дорожном транспорте туда и обратно 
в пределах Российской Федерации, 
– продолжил Евгений Сарсенбаев. 
– При этом проезд предусмотрен в 
жестких вагонах с четырехместными 
купе скорого поезда. Однако приобре-
тение билетов в вагонах такого класса 
не всегда возможно из-за отсутствия 
поездов с такими вагонами по отдель-
ным направлениям или в некоторые 
сезоны. Житель Ангарска вынужден 
был приобрести билет с транзитного 
пункта до места назначения в фирмен-
ном поезде из-за отсутствия прямого 
рейса. 

Парламентарию удалось выяснить, 
что согласно правилам пассажирских 
перевозок, утвержденных приказом 
Министерства транспорта РФ, поез-
дам дальнего следования может при-
сваиваться категория «фирменный», 
что гарантирует предоставление ока-
зываемых перевозчиком дополнитель-
ных услуг. Получается, что по факту 
гражданин приобретает билет на фир-
менный поезд в жесткий вагон четы-
рехместного купе, выполняя все усло-
вия по закону. 

– В данном случае утверждение, 
будто гражданин проехал в фирмен-
ном поезде с повышенным комфор-
том, является спорным и влечет нару-
шение прав, а также законных инте-
ресов указанной категории льгото-
получателей, – подчеркнул парламен-
тарий. 

Евгений Сарсенбаев предложил 
внести более расширенную форму-
лировку по условиям предоставления 
денежных компенсаций, исключаю-
щую спорные толкования. Законопро-
ектом предлагается в таких случаях 
компенсировать реабилитированным 
гражданам стоимость проезда, но не 
выше стоимости проезда в жестких 
вагонах с четырехместными купе ско-
рого поезда. 

Наталья МУСТАФИНА

3власть

Социальных законов много 
не бывает

ТРАДИЦИИ

В гости к жителям Приангарья приехали артисты 
продюсерского центра «Русская гармонь». Первая 
встреча коллектива народного творчества с 
поклонниками русской песни состоялась в Иркутске. 

Просторный зал Дома культуры имени Горького с трудом вместил 
всех желающих познакомиться с концертной программой. Кроме 
выступлений артистов «Русской гармони» со сцены прозвучали песни 
в исполнении творческих коллективов Иркутской области. На празд-
ник приехали артисты из Качугского, Куйтунского, Заларинского, 
Иркутского, Нижнеудинского, Усольского районов. 

– С этими талантливыми сибиряками мы познакомились в про-
шлом году, во время фестиваля «Русская гармонь» на Байкале», – 
рассказал руководитель продюсерского центра Александр Ганичев. 
– Мы побывали в 24 районах Приангарья и в каждом из них встретили 
искренних поклонников русской песни, увлеченных и талантливых 
людей. Многие из них объединились в творческие коллективы и сегод-
ня популяризируют национальную культуру.

Организатором встречи с участниками продюсерского центра 
«Русская гармонь» выступило Иркутское региональное отделение 
всероссийского созидательного движения «Русский лад», руководит 
которым депутат Законодательного Собрания Андрей Маслов.

– Основная цель нашего движения – развитие народного творче-
ства, – рассказал депутат. – Мы ищем таланты, помогаем им выйти 
на большую сцену. Это касается литературы и искусства, просвети-
тельской деятельности, работы по сохранению духовного наследия. 
Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому дороги традиции и обы-
чаи русской культуры.

В 2020 году движение «Русский лад» выступило организатором 
очередного всероссийского конкурса народных талантов. Среди побе-
дителей оказалось немало жителей Иркутской области, завоевавших 
призовые места в различных номинациях. Перед началом концертной 
программы их имена прозвучали со сцены Дома культуры.

Андрей Маслов сообщил, что встреча иркутян с участниками 
продюсерского центра «Русская гармонь» служит началом большой 
гастрольной поездки артистов по Иркутской области. Мастера народ-
ного творчества выступят в Зиминском, Заларинском Нижнеудин-
ском, Чунском, Тайшетском районах. По традиции к участию в кон-
цертах «Русской гармони» приглашаются самодеятельные артисты, 
исполнители народных песен. Поиск талантов продолжается.

Юрий МИХАЙЛОВ

«Русский лад» 
ищет таланты
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Жаркие дискуссии 
В прошлом году на Тулун дважды 

обрушилось наводнение – в июне и 
в июле. Трагедия усугубила и без того 
сложное социально-экономическое 
положение в моногороде. А когда-
то это была перспективная террито-
рия. Сначала импульс развитию дал 
Московский тракт, благодаря чему 
процветало ямщицкое дело. С прихо-
дом в эти края первого поезда Тулун 
превратился в видный торговый центр. 
Богатство природных ресурсов стало 
основой для многочисленных произ-
водств. Были построены гидролизный, 
стекольный, авторемонтный и элек-
тромеханический заводы, наращивала 
мощности угледобыча. А на городской 
селекционной станции выводились 
десятки сортов различных сельско-
хозяйственных культур. К рыночным 
условиям не все смогли адаптировать-
ся, многие предприятия стали банкро-
тами и были ликвидированы. 

– Сомнений в том, браться или 
нет за проект по благоустройству 
центральной улицы Тулуна, у нас не 
было. Мы понимали, что нам не про-
сто будет находить контакт с людьми, 
пережившими наводнение, – вспоми-
нает Дмитрий Фальковский, генераль-
ный директор архитектурного бюро 
«Мастерская архитектуры и дизайна 
FOX». –Поначалу, действительно, все 
разговоры упирались в насущные про-

блемы: жаловались на потерю имуще-
ства, говорили о компенсациях. Мы 
старались объяснить, что государство 
окажет всяческую поддержку постра-
давшим. Но наводнение не останови-
ло жизнь в Тулуне. Пройдет время, и 
все имущественные споры улягутся, 
надо двигаться дальше. Среди мест-
ных жителей оказались наши едино-
мышленники, которые подключились 
к работе над проектом.

Будущее центральной улицы Тулу-
на обсуждалось на площадке современ-
ной модельной библиотеки, которую 
открыли в рамках нацпроекта «Куль-
тура». Порой возникали жаркие дис-
куссии, местные жители отмечали, что 
главная улица застряла еще в прошлом 
веке. На Ленина царила стихийная тор-
говля, сохранились даже лотки и ларь-
ки советского типа, вся улица была 
перегружена баннерами и рекламны-
ми конструкциями. Горожане проси-
ли предусмотреть места для общепи-
та. Кроме того, часть проезжей части 
пострадала от затопления, а дорожный 
асфальт оказался разрушен из-за тяже-
лой военной техники.

Улица без проводов
По условиям конкурса завер-

шить все работы по благоустройству 
улицы надлежало к 31 декабря 2021 
года. Однако Минстроем РФ и пра-
вительством Иркутской области был 

поставлен другой срок – до 1 сентября 
2020 года. Изначально задача казалась 
сложно выполнимой в столь короткий 
срок, потому что реализовывать проект 
пришлось одновременно с проектом 
капитального ремонта, который начал-
ся здесь в 2019 году и из-за паводка был 
остановлен. Но профессиональный 
подход к делу подрядчиков и строгий 
контроль областных властей позволили 
уложится в четыре месяца с 1 мая по 
31 августа 2020 года. При этом в Тулу-
не были реализованы такие решения, 
о которых многим крупным городам 
можно только мечтать. 

– Сразу отметил, что на улице 
Ленина всю электрику убрали со стол-
бов и завели под землю. Это здорово! 
Центральная улица Тулуна будет прак-
тически пешеходная и без висящих 
проводов. Понравилось, что, наконец, 
в отличие от многих иркутских улиц, 
которые после ремонта критиковали 
жители, здесь сразу заложили лив-
невую канализацию. Теперь воды на 
дороге после дождей не будет, благо-
даря чему асфальтовое покрытие про-
служит дольше, – впечатлениями о 
поездке в Тулун на своей странице в 
соцсетях поделился Сергей Астафьев, 
профессор кафедры Инженерно-эко-
номической подготовки БГУ, который 
одновременно в региональном штабе 
ОНФ является руководителем цен-
тра мониторинга по благоустройству 
городской среды в Иркутской области.

Для Елены Кутергиной, помощ-
ника по связям с общественностью 
руководителя иркутской дирекции 
федерального автономного учрежде-
ния «РосКапСтрой», за время рабочих 
командировок Тулун стал уже родным. 
Она отметила, что благоустройство 
улицы велось параллельно с эксплу-
атацией. Например, в то время, пока 
укладывалась плитка, заработал пер-
вый небольшой фонтан. 

– Приобретена красивая и каче-
ственная плитка. За ее укладкой ведет-
ся строгий надзор, сомнительные 

участки тут же переделываются. При-
влекают внимание красивые комплек-
сы из урн на замке и лавочек, изгибы 
которых повторяют реку, – это очень 
необычно для сибирских городов. 
Соблюдена доступность среды – сде-
ланы пандусы, понижение бордюров. 
Организованы широкие карманы для 
парковки автомобилей. Проводится 
масштабное озеленение. Обновляются 
фасады зданий, в том числе историче-
ских – с сохранением идентичности, 
– сказала Елена Кутергина. 

Кстати, упомянутая урна с замком 
– это новинка для наших городов. 
Как сообщил Дмитрий Фальковский, 
улицу комплектовали проверенными 
решениями. Времени на эксперименты 
не было. Этой урной, как показывает 
опыт других городов, легко управлять. 
Внутри находится металлическая кор-
зина, которую можно чистить от мусо-
ра. А дети уже оценили новые горки в 
виде машин и тракторов.

Читающая корова и 
гигантские колосья

Благодаря архитекторам и проекти-
ровщикам в обиходе у жителей Тулуна 
появилось новое слово – дизайн-код. 
Для улиц города подготовлены прави-
ла, по которым в дальнейшем будут 
оформлять все общественные про-
странства и фасады зданий. 

– Дизайн-код – это регламент для 
городской среды. Современный облик 
улицы выстраивается по определен-
ным правилам, что помогает избежать 
так называемого визуального мусора. 
Значение имеет не только вывеска, ее 
размеры и место расположения, но и 
тип светильников, вид лавочек, нави-
гации, рекламные щиты. В дальнейшем 
все проекты благоустройства, закре-
пленные в муниципальной документа-
ции, будут реализовываться в рамках 
данного дизайн-кода. Это, в частности, 
поможет не только навести порядок 
на улицах, но и повысить эффектив-

ность вложенных средств в наружную 
рекламу, – объяснил Дмитрий Фаль-
ковский. 

Из уникальных арт-объектов, кото-
рые вскоре получат прописку на глав-
ной улице, стоит отметить шишки из 
кортеновской стали. Их разместят в 
карманном парке вместе с деревян-
ными скульптурами медведицы с мед-
вежонком. Кортеновская сталь – это 
сплав с особым составом. На нем не 
образуется элементов коррозии, хотя 
кажется, будто поверхность покрыта 
ржавчиной. В действительности, изме-
нив цвет и фактуру, эта сталь остается 
прочной на протяжении долгого вре-
мени. 

Проектом предусмотрен кофей-
ный дворик. Здесь появится читающая 
корова. Идея скульптуры уже понрави-
лась многим тулунчанам. На централь-
ной городской площади смонтировали 
пешеходный фонтан «Любимая река». 
По задумке авторов, из-под земли будут 
бить струи воды, спадающие на гранит, 
в котором вырезан рельеф реки Ия. 

Победы тулунских селекционеров 
также нашли отражение в проекте 
благоустройства. В 1957 году на ВДНХ 
высокое признание получил сорт яро-
вой пшеницы «скала». Символами этой 
победы станут семь колосьев: самый 
высокий из них будет достигать вось-
ми метров в высоту, низкий – трех 
метров. Это будет хорошая память о 
прежних рекордах, которые в буду-
щем, возможно, кто-то из сегодняшних 
детей повторит или превзойдет.

– Я не помню, чтобы столько денег 
было вложено в строительство. С новы-
ми домами, дорогами, улицами, школа-
ми, больницами понимаешь, что ком-
фортно жить можно не только в столи-
це, но и в далеком сибирском городке. 
Когда я иду по улице Ленина, то чув-
ствую гордость за свой город. Тулун 
возрождается! – сказала Юлия Бул-
дакова, руководитель проектной дея-
тельности региональной обществен-
ной организации содействия развитию 
Иркутской области «Малая родина».

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КОНКУРС

Четыре проекта из Приангарья победили во всероссийском 
конкурсе по созданию комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях. Один из них – 
преображение центральной улицы Тулуна. 

4 регион

Новая поликлиника
В Тулуне завершилось строитель-

ство новой детской поликлиники. Ее 
готовность к приему пациентов на днях 
оценил глава региона Игорь Кобзев. 
Учреждение рассчитано на 50 посеще-
ний в смену. Здесь есть свое диагности-
ческое отделение, кабинет компьютер-
ной томографии, два педиатрических 
кабинета, кабинет врача акушера-
гинеколога, прививочный и процедур-
ный кабинеты, а также клинико-диаг-
ностическая лаборатория мощностью 
100 проб в день.

Строительство объекта велось 
в рамках государственно-частного 
партнерства за счет средств благо-
творительного фонда Олега Дерипа-
ски «Вольное Дело». Новый филиал 
является подразделением Тулунской 
городской больницы. Он будет обслу-
живать около двух с половиной тысяч 
детей, проживающих в районе желез-
нодорожного вокзала и близлежащих 
сельских населенных пунктов Тулун-
ского района. Это позволит разгрузить 
действующую поликлинику, которая 
расположена на другом конце города. 
В филиале созданы условия для мало-
мобильных групп населения.

– Здесь имеется хорошая диа-
гностическая база. Важно, что начнет 
работу прививочный кабинет, и мы 
сможем своевременно вакцинировать 
детей. Правительство региона готово 
и дальше поддерживать такие проек-
ты и сотрудничать с социально ответ-
ственными компаниями. Сейчас наша 
задача – обеспечить поликлинику ква-
лифицированными специалистами, – 
подчеркнул врио губернатора Игорь 
Кобзев.

– Мы давно сотрудничаем с адми-
нистрацией Тулунского района. Сразу 
после наводнения передали городской 
больнице два новых автомобиля ско-
рой помощи. В декабре родились идея 
и проект новой поликлиники, в февра-
ле мы начали строительство и сегодня 
с радостью передаем городу медучреж-
дение, – сказала генеральный дирек-
тор Фонда поддержки социальных 
инноваций «Вольное Дело» Екатерина 
Никитина.

Для посетителей учреждение нач-
нет работать после 6 сентября. Врио 
губернатора Игорь Кобзев поручил 

специалистам рассмотреть возмож-
ность использования телемедицины.

Точка роста для спорта 
В Тулуне областные власти также 

проверили готовность новой лыжной 
базы к зимнему сезону. Ее постро-
ила компания En+ Group в рамках 
со циального партнерства и передала 
Тулуну. Инвестиции в проект состави-
ли 12 млн рублей. Здесь оборудованы 
тренерская, комнаты для хранения и 
подготовки инвентаря, раздевалки с 
душевыми.

Врио губернатора Игорь Кобзев 
отметил, что инфраструктуру объек-
та в дальнейшем планируется модер-
низировать, чтобы занятия спортом 
можно было проводить круглогодич-
но:

– Лыжная база должна стать точ-
кой роста для занятий физкультурой в 
Тулуне. Здесь нужно создать физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
открытого типа, установить уличные 
тренажеры.

Для этого планируется провести 
капитальный ремонт в старом здании 
базы. Необходимые документы уже 
переданы в региональный минстрой. 
В летнее время здесь планируют раз-
вивать занятия по роликовым гонкам 
и скандинавской ходьбе. А пока лыж-
ную базу готовят к зимнему сезону, 
полноценно она начнет работать в 
ноябре.

– Компания Еn+ реализует про-
ект «На лыжи!» в регионах присут-
ствия нашей компании. Два года назад 
мы также открыли лыжную базу в 
Ангарске, сейчас здесь, и дарим ее 

Тулуну. Также мы приобрели для дет-
ско-юношеской спортивной школы 
города 70 комплектов лыж с креплени-
ями, ботинками и лыжными палками, 
20 из которых – лыжи для професси-
оналов. Кроме того, был приобретен 
новый снегоход Stels 600S ЕРМАК для 
подготовки лыжных трасс. Надеемся, 
что жителям будет комфортно здесь 
заниматься, – сказал руководитель 
энергетического бизнеса En+ Group 
Михаил Хардиков.

Рекордное количество 
жилья 

Также глава региона Игорь Коб-
зев посетил строящиеся микрорайоны 
и социальные объекты в Тулуне. В 
микрорайоне Березовая Роща возво-
дят 224 индивидуальных жилых дома, 
65 из них уже сдано в эксплуатацию. 
Подведены электрические сети и 

водоснабжение, установлено наруж-
ное освещение.

– Мы зашли на проблемные объ-
екты компании «Эколайф», которая не 
выполнила в срок свои обязательства 
по строительству домов по заключен-
ным трехсторонним договорам. Выход 
из этого положения найден: руко-
водитель компании пообещал, что к 
1 ноября все дома будут введены в 
эксплуатацию. Если сам застройщик 
это говорит, то он должен это сделать. 
Жители ждут, – подчеркнул врио 
губернатора.

В микрорайоне Угольщиков воз-
водят шесть восьмиэтажек. Работают 
два подрядчика. Строительство идет в 
соответствии с графиком. Сдать ново-
стройки планируют к новому году. В 
этом же микрорайоне уже заселяют 
три двухэтажных дома на 66 квартир, 
проведено благоустройство террито-
рии.

На финальной стадии нахо-
дится благоустройство главной 
магистрали Тулуна – улицы 
Ленина. 70 млн рублей на эти 

цели было получено по 
проекту «Форми-

рование ком-
ф о р т н о й 

г о р о д -
ской 

среды». За счет областного бюдже-
та ведется ремонт 2,4 км дорожного 
полотна, устройство пешеходных тро-
туаров. Фонд капремонта ремонтиру-
ет фасады восьми домов.  

– Город меняется с каждым днем. 
Тулун получил статус территории опе-
режающего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР). Для нас важно, 
чтобы сюда пришел малый, средний, 
крупный бизнес, создал хорошую 
рабочую обстановку, где люди могли 
бы работать, – сказал глава региона 
Игорь Кобзев.

В рамках исполнения поручения 
президента РФ по устранению послед-
ствий наводнения 2019 года ОАО 
«РЖД» возводит четыре жилых дома 
в Тулуне и Нижнеудинске. В каждом 
из них по 25 квартир.

– В Тулуне строятся и открыва-
ются крупные учреждения социаль-
ной сферы. 1 сентября начала рабо-
тать школа на 1275 учеников, кото-
рую построила компания «Роснефть», 
затем – инфекционный корпус 
районной больницы, детские сады, 
спортивные объекты. Туда на рабо-
ту приглашают специалистов, в том 
числе из других территорий области. 
Каждый из них должен знать, что 
мы обеспечим их жильем. Я благода-
рю компанию «РЖД» за работу. Мы 
заинтересованы в сотрудничестве, на 
нас можно рассчитывать в решении 
различных вопросов, – сказал врио 
губернатора Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

                      
Масштабная стройка 
продолжается

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Никогда в Тулуне не строилось так много жилья и 
социальных объектов, не проводилось столь масштабных 
реконструкций. «Будем продолжать теми же темпами», 
– пообещал врио губернатора Игорь Кобзев по итогам 
очередной рабочей поездки в город, пострадавший от 
наводнения. 

Тулунский дизайн-код
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АКЦИЯ

Из-за пандемии 
коронавируса многие 
семьи потеряли работу и 
столкнулись с трудностями 
при подготовке детей к 
школе. Руку помощи им 
протянули общественные 
организации, 
благотворительные 
фонды, крупные компании, 
волонтеры. Ребятишек в 
школы, что называется, 
собирали всем миром. 

Собери ребенка в школу 
В преддверии Дня знаний Иркут-

ское областное отделение «Россий-
ский детский фонд» собирало заявки 
на школьную форму и канцелярию от 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Они поступили из 20 
территорий. 

– Родители приходят к нам вместе 
с детьми, подбирают школьную форму 
и забирают ее. Причем на выбор пре-
доставляется широкий ассортимент 
одежды: можно все подобрать не 
только по росту, но и по вкусу. Также 
семьи сами выбирают всю необходи-
мую канцелярию. Мы сотрудничаем с 
Ассоциацией общественных объеди-
нений многодетных семей Иркутской 
области «Берегиня». По их линии тоже 
оказывается помощь нуждающимся. 
За эти школьные подарки мы благо-

дарны постоянным деловым партнерам 
фонда, с которыми дружим уже много 
лет, – сообщила Галина Родина, пред-
седатель Иркутского областного отде-
ления РДФ. 

Кроме того, в четвертый раз к 
акции Детского фонда «Собери ребен-
ка в школу» присоединились ведомства 
правоохранительных органов. В этом 
году наиболее активными участниками 
стали представители ГУ МВД, Проку-
ратуры, СУ СК России по Иркутской 
области, Управления ФСБ, Росгвардии 
и ГУФСИН. Собранные с заботой и 
подаренные ими школьные наборы 
стали для ребят настоящим сюрпри-
зом.

Ребятишек из Иркутска и Иркут-
ского района накануне 1 сентября 
обрадовал благотворительный фонд 
«Губерния», основанный предприни-
мателем Сергеем Скворцовым. В рам-
ках проекта «Доброе сердце» перво-
классникам из малообеспеченных 
семей были подарены новые ранцы, 
наполненные фломастерами, каранда-
шами, красками, тетрадями, альбома-
ми, цветной бумагой и другой необхо-
димой на уроках канцелярией. Также 
школьники смогли подобрать необхо-
димую себе школьную форму и обувь. 

Школьные наборы получили и 50 
многодетных семей Братска от фонда 
Андрея Чернышева «Сибирский харак-
тер». Ежегодно организация проводит 
благотворительную акцию «Школьный 
портфель», оказывая помощь жителям 
северных территорий при подготовке к 
новому учебному году. 

– День знаний в этом году будет не 
самым простым. Ограничения, связан-
ные с пандемией COVID-19, повлияли 

на доходы людей. К тому же они внесут 
свои изменения в привычный сцена-
рий торжественных школьных линеек 
и учебные будни. Мне кажется, сейчас 
как никогда важно оказать поддержку 
многодетным и малоимущим семьям, 
– отметил депутат Госдумы, основа-
тель фонда Андрей Чернышев. 

Школьные подарки  
от «Полюс Вернинское»

В этом году все встречают День 
знаний с особым чувством, педагоги 
и ученики соскучились и по урокам, 
и по общению. По доброй традиции 
встретить 1 сентября в полной боевой 
готовности бодайбинским семьям и 
школам помогает компания «Полюс 
Вернинское». 

Золотодобытчики подарили новые 
портфели с канцелярскими набора-
ми, а также школьную и спортивную 
форму более полусотне ребятишек. 
Помощь в рамках акции «Собери 
портфель в школу» получили дети из 
многодетных семей и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

– С «Полюс Вернинское» тесно 
сотрудничаем четвертый год подряд. 
Компания оказывает финансовую 
поддержку в организации благотво-
рительной акции «Собери портфель 
в школу». Мы искренне благодарны 
коллективу этого предприятия за мно-
голетнее сотрудничество, очень ценим 
эту помощь, – отметила Марина Кра-
маренко, заместитель мэра Бодайбо и 
района.

На базе средней общеобразова-
тельной школы № 1 города Бодайбо 
открываются кабинеты «Точки роста», 
которые должны помочь подрастаю-
щему поколению с дальнейшим выбо-
ром профессии. Проект реализуется 
в рамках федеральной программы 
«Современная школа» нацпроекта 
«Образование». 

– С помощью компании «Полюс 
Вернинское» мы смогли отремонти-
ровать кабинеты «Точки роста», где 
будут проходить уроки по технологии, 
информатике, основам безопасности 
жизнедеятельности. Также для этих 
классов нам удалось закупить новую 
мебель. Оборудование мы получим по 
федеральной программе. Компания 
помогла отремонтировать полностью 
четвертый этаж школы, где теперь все 
кабинеты и туалеты в полном поряд-
ке. А еще золотодобытчики приобре-
ли для нас рециркуляторы, чтобы в 
школе можно было обеззараживать 
воздух в помещениях. В условиях пан-
демии коронавируса это очень важно 

для сохранения здоровья детей. Кроме 
того, предварительно договорились, 
что в случае перехода на дистанцион-
ный режим компания «Полюс Вернин-
ское» поможет нам с приобретени-
ем планшетов для детей, – отметила 
Елена Афиногенова, директор СОШ 
№ 1 города Бодайбо, где обучается 970 
детей. 

Как рассказала начальник Управ-
ления образования администрации 
МО города Бодайбо и района Светла-
на Наумова, при поддержке «Полюс 
Вернинское» к новому учебному году 
удалось подготовить школу № 4, где 
летом размещался госпиталь для лече-
ния больных коронавирусом. Также 
при финансовой помощи компании 
ведутся ремонтные работы в спортив-
ном зале Кропоткинской школы. 

– Золотодобытчики не забывают 
и про дошколят. Например, в прошлом 
году для детского сада «Сказка» в рам-
ках социального партнерства был при-
обретен транспортный комплект для 
обучения малышей правилам дорож-
ного движения. А нынче детский сад 
№ 13 получил две интерактивные 
доски, – уточнила Светлана Наумова. 

Ежегодно «Полюс» делает зна-
чительный вклад в развитие Бодай-
бинского района, где большая часть 
средств направляется на социальную 
поддержку, в том числе спортивных 
объектов. Компания приняла участие 
в строительстве и обустройстве физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса в Бодайбо. Теперь в нем про-
ходят уроки физкультуры, работают 
бесплатные секции для детей и взрос-
лых, проводятся турниры. Были про-
финансированы работы по установке 
нового освещения на главном город-
ском стадионе «Труд».

– Мачты не меняли с 1986 года. 
Освещение, сами понимаете, со ста-
рым оборудованием оставляло желать 
лучшего. Да и на севере темнеет всег-
да быстрее, особенно зимой. Теперь 
игры и соревнования на стадионе 
будут освещать светодиодные све-
тильники с повышенной мощностью, 
кстати, по количеству их стало боль-
ше. Благодаря поддержке «Полюс Вер-
нинское» наш стадион преображается. 
Так в прошлом году компания помогла 
заменить трибуны. Раньше у нас места 
были самодельные из металлического 
каркаса и деревянных досок. Теперь у 
нас стоят 300 новых посадочных мест 
заводского производства. Еще допол-
нительно установили 50 новых поса-
дочных мест для открытых площадок, 
чтобы можно было наблюдать за игрой 
в волейбол или баскетбол, – сообщил 
Юрий Тюрин, директор детского оздо-
ровительно-образовательного центра в 
Бодайбо. 

Поддержка детей, как говорит 
управляющий директор компании 
«Полюс Вернинское» Игорь Цуку-
ров, является важным направлением 
в социальной деятельности предпри-
ятия: 

– Для нашего коллектива важно, 
чтобы юное поколение бодайбинцев 
имело возможности заниматься спор-
том, учиться и реализовывать свои 
таланты на равных с детьми из боль-
ших городов. Мы стараемся, чтобы 
ребята из Бодайбо, несмотря на удален-
ность от областного центра, получали 
все условия для развития. Возможно, в 
будущем кто-то из них добьется высо-
ких результатов и завоюет множество 
наград для нашей страны. 

Наталья МУСТАФИНА

5регион   

Фото предоставлено компанией
 «Полюс Вернинское»

Фото предоставлено пресс-службой  
ГУ МВД по Иркутской области

Новые портфели и отличное настроение

ПРАЗДНИК

Сразу двумя событиями 
ознаменовалось 1 сентября 
в поселке Усть-Ордынский. 
Здесь распахнула двери 
после капитального 
ремонта средняя школа 
№ 2 и открылась новая 
гимназия-интернат. 

Поздравить преподавателей и учи-
телей с началом учебного года при-
ехали глава региона Игорь Кобзев, 
вице-спикер Законодательного Собра-
ния Кузьма Алдаров, и.о. заместителя 
губернатора, руководитель админи-
страции УОБО Анатолий Прокопьев.

Из-за карантина на торжествен-
ную линейку в Усть-Ордынской школе 
№ 2 пришли только первоклассники и 
будущие выпускники. И тем не менее 
в честь долгожданного события хозя-
ева приготовили настоящее театрали-
зованное представление. 

Окончания капремонта здесь 
ждали с нетерпением и преподаватели, 
и ребята. Эта школа – одна из круп-
нейших в Иркутской области и самая 
большая в Усть-Ордынском Бурят-
ском округе. Основана она была в 1927 
году, и с момента переезда в новое 
здание 35 лет назад в ней ни разу не 
проводился капитальный ремонт. За 
время реконструкции здесь не только 
обновили фасад и провели отделочные 
работы. В ней полностью заменили 
мебель, улучшили материально-тех-
ническую базу. На капремонт школы 
потратили 117 млн рублей в рамках 
госпрограммы «Развитие образования 
Иркутской области».

В новом учебном году в обновлен-
ной школе сядут за парты более 1450 
детей, 130 из которых – первоклас-
сники. 

– 1 сентября – один из самых 
светлых дней в году. Наверное, нет ни 
одного человека, который не испы-
тывал бы в этот день особые чувства, 
– обратился к участникам праздника 
врио губернатора Игорь Кобзев. – 
Школьники и студенты переворачи-
вают еще одну страницу своей жизни. 
Первоклассники открывают новый 

мир, взрослые – вспоминают годы 
учебы и не могут сдержать улыбок 
при виде букетов цветов, белых бан-
тов и начищенных ботинок. Для моей 
семьи 1 сентября 2020 года – тоже 
особенный день. Мой младший сын 
Игнат пошел в первый класс. Волну-
емся и гордимся, глядя на то, как наш 
сын становится взрослым. Я желаю 
всем школьникам и студентам Иркут-
ской области успехов в учебе, инте-

ресных открытий, новых знаний, уме-
ний и навыков. Учителям и родителям 
– терпения и доброго настроения. 
И, конечно, гордости за своих детей 
– таких разных, таких талантливых, 
любознательных и целеустремленных. 
Учитесь и учите, познавайте, делайте 
ошибки и исправляйте их. Встречайте 
каждый день с радостью! 

Во время небольшой экскурсии 
по школе глава региона Игорь Коб-

зев осмотрел кабинеты, оснащение 
которых проводилось по программе 
«Точки роста», а после побеседовал с 
учениками выпускного класса. Врио 
губернатора поинтересовался, куда 
собираются поступать ребята после 
школы. Рассказал о себе, своей учебе 
и поступлении в военное училище. 
Спросил, что им известно о Герое 
Советского Союза генерал-майоре 
Илье Васильевиче Балдынове, имя 

которого носит их учебное заведение, 
а после пообещал, что 25 мая обяза-
тельно приедет на последний звонок, 
чтобы узнать, с какими оценками они 
закончили школу.

Усть-Ордынская школа № 2, рас-
сказал директор, по праву может гор-
диться своими учениками. Они регу-
лярно становятся победителями муни-
ципальных и региональных олимпиад, 
а сама школа – победитель конкурса 
среди учебных заведений, активно 
внедряющих инновационные образо-
вательные программы. Она входит в 
тысячу лучших школ России. Здесь 
действует самая крупная в Иркут-
ской области пионерская организация 
«Факел», а кроме того, при школе соз-
дан оздоровительный лагерь «Баяр». 

Также в ходе рабочей поездки глава 
региона посетил Усть-Ордынскую 
гимназию-интернат. В Иркутской 
области это единственное учебное 
заведение подобного формата. Торже-
ственная линейка в гимназии прошла 
накануне, а сегодня ученики уже при-
ступили к занятиям. 

Директор учебного заведения 
Жанна Буянтуева рассказала, что 
гимназия укомплектована полностью, 
зачислено 287 детей, в интернате про-
живает 64 ребенка из отдаленных 
территорий округа. В первых классах 
начали учебу 40 малышей, в одиннад-
цатом – 15. Для учеников органи-
зованы хореографический кружок, 
оркестр бурятских народных инстру-
ментов, театральная студия, а также 
студия декоративно-прикладного 
искусства. Наряду с русским и бурят-
ским языками, здесь будут препода-
вать английский и китайский. Кроме 
того, отметил Анатолий Прокопьев, на 
гимназию возложены также функции 
методического центра по сохране-
нию и развитию бурятского языка в 
Усть-Ордынском Бурятском округе и 
других территориях Иркутской обла-
сти – в Ольхонском районе и селе 
Одинск Ангарского района.

Глава региона, как и в предыду-
щем учебном заведении, пообщался 
со старшеклассниками, а также осмо-
трел, какие условия созданы для про-
живания детей в интернате.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Особенный день
В школах Приангарья прошли торжественные линейки 



ИСТОРИЯ

В октябре в поселке 
Магистральный 
Казачинско-Ленского 
района планируются 
торжества в честь 20-летия 
Союза Строителей 
Первопроходцев БАМа. 
Праздник могли бы 
отметить раньше, но 
помешала эпидобстановка. 
И сегодня члены Союза 
– люди активные, 
неравнодушные, потому что 
бамовец – это навсегда. 

На БАМ приезжали и романтики, 
и прагматики. Результатом строитель-
ства стали не только железная дорога, 
но и новая уникальная группа населе-
ния – бамовцы. Пройдут годы, и уче-
ные начнут всерьез изучать феномен 
БАМа: что же такого притягательного 
было в этой стройке, почему те, кто 
строил железную магистраль, и сегод-
ня чувствуют себя ответственными за 
все, что происходит в жизни?

Строитель БАМа Зинаида Хоро-
шевская с товарищами вместе реша-
ют общественные проблемы. Но есть 
и личные, потому что не все бамовцы 
сегодня окружены заботой и внимани-
ем близких и государства.

Союз Строителей Первопроход-
цев БАМа объединил 200 человек – 
тех, кто по праву причастен к одной 
из великих строек XX века. У каждого 
из них своя судьба, свои житейские 
заботы. Но по-прежнему этих людей 
объединяют воспоминание о строй-
ке их молодости, желание сделать 
родной поселок лучше, комфортнее, 
помочь конкретным людям в конкрет-
ных делах.

У Хорошевской есть основание на 
то, чтобы быть неравнодушной к судь-
бе бамовцев:

– Здесь, на Байкало-Амурской, 
живут мои друзья, знакомые. Здесь 
живет моя молодость, – говорит она.

Магистральный, где когда-то сто-
яли палатки первого десанта и горели 
костры, давно уже не узнать. Кра-
сивый поселок, ухоженный. Недавно 
здесь появилась мемориальная доска 
памяти первостроителя БАМа, руко-
водителя СМП-391 треста «Ленабам-
строй» Анатолия Коротнева. Ее уста-
новили на средства и по инициативе 
Союза Строителей Первопроходцев 
БАМа поселка Магистральный.

Объединившись в общественную 
организацию, члены Союза отстаи-
вают права на получение достойной 
пенсии, социальной поддержки со 
стороны государства – от жилищных 
вопросов до проблем с организацией 
лечения.

Сама Зинаида Елуповна – уро-
женка Иркутска, но приехала на БАМ 
из Мордовии, где к тому времени 
жила ее семья. Окончила училище 
по специальности штукатур-маляр, а 
еще пединститут, получив профессию 
учителя немецкого языка. В Иркутске 
Зинаида успела поработать на заводе 
имени Куйбышева. «Рабочая специ-
альность подходящая, да еще инсти-
тутский диплом с отличием. Ой, не 
удержишься ты у нас, девонька…» – 
покачал головой кадровик. И как в 
воду глядел. На заводе стал форми-
роваться отряд для работы на БАМе. 
Зинаида на стройку поехала одной из 
первых.

Приходилось работать лесорубом, 
штукатуром, маляром. Когда началось 
массовое строительство жилья, Хоро-
шевская освоила профессию камен-
щика. И преподавателем немецкого 
языка в школе была, когда из зоны 
БАМа разъехались педагоги, урожен-
цы ближнего зарубежья. Ее учени-
ки с отличием сдавали экзамены по 
немецкому языку, блестяще поступа-
ли в вузы. Она до сих пор помнит эрд-
зянский диалект мордовского наре-
чия, а еще в ее активе английский 
и немецкий. На немецком языке она 
даже пишет стихи…

Зинаида Хорошевская – удиви-
тельно добрый и светлый человек. Она 
бескорыстно помогает всем и каждо-
му. 

– Зинаида Елуповна – не депутат, 
но если случается у человека пробле-
ма, то все бегут к ней. И она сразу же 
берется за дело, помогает всем без 
отказа, стучится в любые двери, – 
рассказывает общественница, член 
Союза Строителей Первопроходцев 
БАМа Валентина Борисова.

Хорошевская опекает ветеранов 
БАМа, кому-то из своей пенсии еже-
месячно передает деньги, покупает 
вещи первой необходимости, кому-то 
соберет ведро ягоды, кого-то поддер-

жит добрым словом. С детьми и взрос-
лыми она занимается английским и 
немецким языками и ни копейки не 
берет за свое репетиторство. 

– Мои родители всегда кому-то 
помогали. Я помогаю другим и мне 
самой от этого тепло. Чужая радость 
– это счастье, она и меня греет, – 
просто говорит женщина.

Союз первопроходцев, в кото-
ром она состоит, проводит в посел-
ке различные культурно-спортивные 
мероприятия – концерты, встречи со 
школьниками, турслеты, экологиче-
ские акции. По инициативе организа-
ции ежегодно проводится областной 
турнир по боксу памяти тренера-пре-
подавателя ДЮСШ Казачинско-Лен-
ского района Николая Зарубина.

Зинаида Елуповна также член вете-
ранской организации района. Одним 
из важных направлений работы она 
считает патриотическое направление.

– Приходим в школу, а многие 
дети даже не знают, что их бабушки-
дедушки строили БАМ. Это обидно и 
неправильно, – говорит она.

В октябре Союз Строителей Пер-
вопроходцев БАМа поселка Маги-
стральный отметит 20-летие со дня 
своего создания. Планируется встреча 
первостроителей, подготовлен юби-
лейный альбом, состоятся награжде-
ния бамовцев, пройдут концерты.

Воспоминания Зинаиды Хорошев-
ской о великой стройке страны окра-
шены радостью и гордостью, об этом 
она вспоминает как о самом счастли-
вом времени жизни.

– Я не скучаю по БАМу, он просто 
всегда со мной, – улыбается женщи-
на…

Людмила ШАГУНОВА 
Фото автора

Приходилось работать лесорубом, штукатуром, маляром. 
Когда началось массовое строительство жилья, Зинаида 
Хорошевская освоила профессию каменщика. И препо-
давателем немецкого языка в школе была, когда из зоны 
БАМа разъехались педагоги.
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ПЛАНЫ

Иркутская область и 
Российские железные 
дороги объединят 
усилия по соблюдению 
экологических требований 
при модернизации 
и строительстве 
объектов транспортной 
инфраструктуры 
БАМа и Транссиба в 
природоохранной зоне 
Байкала. Подписи под 
меморандумом поставили 
генеральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров 
и врио губернатора Игорь 
Кобзев. 

Не берем, а возвращаем
Модернизация двух магистралей 

имеет серьезное значение для разви-
тия РЖД, Иркутской области и страны 
в целом. Ее итогом станет увеличение 
пропускной способности железных 
дорог к 2025 году до 200 млн тонн гру-
зов в год, повышение безопасности 
движения. А создание новых рабочих 
мест позитивно скажется на социаль-
ном развитии региона. В то же время 
многие объекты железной дороги 
расположены в центральной эколо-
гической зоне Байкальской природ-
ной территории. Это предусматривает 
дополнительные меры по защите окру-
жающей среды, лесовосстановлению, 
обустройству заказников для сохране-
ния животного и растительного мира.

– Для жителей Иркутской обла-
сти озеро Байкал и сибирская тайга 
– особая ценность. На всех этапах 
проведения работ будет обеспечена 
максимальная открытость, контроль 
со стороны общественности и научное 
сопровождение. Уверен, совместны-
ми усилиями мы сумеем решить все 
поставленные задачи, – считает врио 
губернатора Игорь Кобзев.

– Сегодня мы не берем, а возвра-
щаем природе то, что когда-то постра-
дало при строительстве Транссиба, 
более 100 лет назад. Работы включа-
ют в себя не только компенсацион-
ные мероприятия, но и очистку воды, 
атмосферного воздуха. Ключевой 

момент меморандума – ни одного дей-
ствия без экологического заключения 
и без обсуждения с общественностью 
мы делать не будем, – отметил Олег 
Белозеров.

В ближайшее время Министерство 
природных ресурсов и экологии Рос-
сии и ОАО «РЖД» согласуют пере-
чень мероприятий, направленных на 
минимизацию ущерба при проведении 
работ в границах Байкальской природ-
ной территории. В него включат лесо-
восстановление, пересадку редких 
видов растений, сохранение плодород-
ного слоя почвы. Большое внимание 
планируется уделить рекультивации 
нарушенных земель, благоустройству 
и озеленению, сооружению шумо-
защитных полос. Также в планах – 
мониторинг популяций редких видов 
флоры и фауны, компенсация ущер-
ба водным биоресурсам, применение 
систем оборотного водоснабжения.

Лесов станет больше
Важным направлением работы по 

защите интересов байкальской при-
роды станет восстановление лесных 
массивов, которые могут пострадать 
при строительстве и реконструкции. 
На совещании с членами правитель-
ства Иркутской области начальник 
ВСЖД Василий Фролов отметил, что 
не следует преувеличивать масштабы 
такого ущерба. Некоторые объекты 
действительно невозможно построить 
без вырубки небольшой лесной полосы 
шириной 10–15 метров вдоль действу-
ющих железных дорог, в подавляющем 
большинстве случаев вдали от берего-
вой линии Байкала.

– Окончательная площадь отводи-
мой земли будет уточнена после раз-
работки всех технических решений и 
получения положительного заключе-
ния государственной экологической 
экспертизы, – подчеркнул руководи-
тель железной дороги.

Договором между правительством 
Иркутской области и компанией РЖД 
предусматривается, что в ходе строи-
тельства и реконструкции будет про-
водиться компенсационное лесовос-
становление согласно действующему 
Лесному кодексу. То есть те площади, 
которые попадут под рубку, в обяза-
тельном порядке будут восстановлены. 
Более того, дополнительно на 19 гек-
тарах будут также посажены лесные 
культуры.

– Таким образом, площадь вос-
становленного леса превысит площадь 
вырубленного, – отметил заместитель 
министра лесного комплекса Иркут-
ской области Михаил Карнаухов.

В особо охраняемых природных 
территориях в ходе модернизации 
железных дорог планируется прове-
сти биотехнические мероприятия. Это 
создание подкормочных площадок, 
поставка кормов, расстановка инфор-
мационных стендов. Это серьезная 
работа, и она требует ответственно-
го подхода к выполнению. Принято 
решение о создании рабочей группы, в 
которую помимо железнодорожников 
войдут представители правительства 
Иркутской области, науки, обществен-
ности. Она будет регулярно рассма-
тривать ход реализации совместных 
планов, формулировать предложения, 
исходя из интересов природы.

– На встрече с президентом стра-
ны мы отдельно договорились о пре-
доставлении наших предложений по 
вопросам защиты окружающей среды, 
лесосбережения и лесовосстановле-
ния. В первую очередь – по соблюде-
нию экологических норм при модерни-
зации и строительстве объектов транс-
портной инфраструктуры в природо-
охранной зоне Байкала, – подчеркнул 
глава региона Игорь Кобзев.

Реконструкция мостов
Перечень железнодорожных объ-

ектов, которые предстоит построить и 
реконструировать в ходе модерниза-
ции Транссиба на территории Иркут-
ской области, пройдет утверждение 
в правительстве РФ. Значительную 
часть составляют мостовые переходы. 
Они сооружены еще в прошлом веке, 
и их реконструкция необходима как с 
точки зрения повышения эффектив-
ности перевозок, так и социального 
развития муниципальных образова-
ний.

Один из таких объектов распо-
ложен в районе поселка Утулик на 
побережье Байкала. Узкий тоннель-
ный проход под железнодорожным 
полотном затрудняет движение транс-
порта, не дает возможности проехать 
специализированной строительной и 
пожарной технике. Тем самым стра-
дает безопасность жителей и сдержи-
вается социальное развитие поселка.

– При разработке плана рекон-
струкции мостового перехода мы 
постарались предусмотреть устра-

нение именно этих недостатков, – 
рассказал главный инженер проекта 
реконструкции Сергей Степанюк. 
– Новое сооружение станет боль-
ше по своим масштабам, расширится 
дорожное полотно, появятся тротуары 
для пешеходов. С обеих сторон будут 
со оружены противошумовые экраны.

Изменения эксплуатационной 
части мостового перехода требует 
дополнительных мер по защите окру-
жающей среды. Для сбора сточных и 
паводковых вод предстоит соорудить 
специальные емкости, из которых по 
мере накопления стоков они будет 
вывозиться на очистные сооружения 
в Байкальске. Другое требование к 
проведению работ в центральной эко-
логической зоне – не допустить нако-
пления отходов, попадания в почву 
топлива и моторного масла. Это усло-
вие также будет соблюдено за счет 
установки специального бетонного 
покрытия, организации раздельного 
сбора и вывоза мусора.

Юрий БАГАЕВ

Игорь Кобзев: 

«Я не скучаю по БАМу, он всегда со мной…»

                      Расширять Транссиб 
будем под контролем экологов  
и общественности  

Все рубки, которые понадобятся для 
расширения железных дорог, будут 
точечными. РЖД обязуется вести 

работы максимально открыто и прозрачно, с 
учетом экологических экспертиз и мнения 
общественности. В местах проведения работ 
будут установлены камеры видеонаблюдения. 
Также откроется горячая линия для жителей.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Приангарья
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После окончания вуза работал в 
монтажном управлении треста «Вос-
токСибЭлектромонтаж», механиком 
на Хайтинском заводе, экспертом 
Иркутского бюро товарных экспер-
тиз Торгово-промышленной пала-
ты СССР. С июня 1980 года Сергей 
Каракич – на Иркутском хлебозаво-
де, сначала – главным инженером, с 
1985 года – генеральным директором, 
сейчас – председатель Совета дирек-
торов ЗАО «Иркутский хлебозавод».

Завтра главный пекарь Иркутска 
отмечает свой юбилей. А в июне он 
праздновал еще одну знаменатель-
ную дату – 40 лет работы на родном 
предприятии, а это больше половины 
жизни. И значит, рассматривать его 
фигуру, масштаб личности отдельно 
от Иркутского хлебозавода, с одной 
стороны, нелогично, а с другой – 
попросту нечестно. Ведь кто знает, где 
было бы сейчас это одно из ведущих 
пищевых предприятий региона, если 
бы не характер и хозяйская смекалка 
его руководителя, сумевшего в дале-
кие 90-е не только удержать завод на 
плаву, но и вывести в лидеры хлебопе-
карного дела. 

Завод и человек
Созданный в 1936 году, Иркутский 

хлебозавод вошел в состав Восточно-
Сибирского треста «Промхлебопече-
ния» Наркомпищепрома РСФСР, став 
одним из наиболее крупных предпри-
ятий хлебопекарной промышленно-
сти как по выпуску готовой продук-
ции, так и по количеству занятых на 
нем рабочих. Новейшая же история 
Иркутского хлебозавода, как, впро-
чем, и всего хлебопекарного дела 
в Иркутске, началась с приходом в 
отрасль этого человека. Недаром его 
имя стало торговой маркой предприя-

тия – «КаСеС», что означает Каракич 
Сергей Семенович.

В сентябре 1985 года, практически 
сразу после того, как генеральным 
директором предприятия стал Сергей 
Каракич, были рассмотрены и одобре-
ны на совещании в управлении хле-
бопекарной промышленности Мини-
стерства пищевой промышленности 
СССР материалы, обосновывающие 
реконструкцию Иркутского хлебоза-
вода. 

1986 год можно считать годом нача-
ла последней советской реконструк-
ции хлебозавода. В этом же году с 
использованием нового оборудова-
ния было освоено семь новых видов 
изделий, пять – хлебобулочных и два 
– кондитерских. В 1988–1989 годы 
строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы по реконструк-
ции вступили в завершающий этап. 
Иркутским экспериментальным меха-
ническим заводом была изготовлена 
технологическая линия по выработке 
хлеба. Практически готов был новый 
производственный корпус и транс-
форматорная подстанция. Основа-
тельно была реконструирована систе-
ма водоснабжения, очистки сточных 
вод, канализации, теплоснабжения. 

Во все время капитальных работ 
завод практически ни разу не останав-
ливался и не снижал выпуск продук-
ции. 30 июня 1989 года государствен-
ная приемочная комиссия, назначен-
ная Министерством хлебопродуктов 

РСФСР, приняла акт о вводе в посто-
янную эксплуатацию реконструиро-
ванного объекта – Хлебозавода № 1 
Иркутского хлебокомбината.

В результате был ликвидирован 
тяжелый физический труд, прекра-
тились вредные выбросы в атмосфе-
ру, значительно улучшилась экологи-
ческая и санитарная обстановка на 
предприятии и в прилегающих терри-
ториях, стабилизировалось качество 
продукции, снизилась себестоимость 
продукции и увеличилась прибыль. 
Механизация процессов позволила 
сократить персонал на 60%. Но посто-
янные рабочие от этого нисколько 
не пострадали. Просто на предпри-
ятие больше не надо было приглашать 
рабочих со стороны. Остались только 
настоящие профессионалы. И глав-
ный среди них – Сергей Каракич.

Начало
Путь в профессию хлебопека был 

для Каракича непростым. В 15 лет он 
стал учеником молотобойца в кузнице 
городка Свирск Черемховского рай-
она. Затем окончил Свирский элек-
тромеханический техникум, работал 
на заводе «Автоспецоборудование» 
токарем, мастером. В рядах Советской 
армии служил на атомной подводной 
лодке Краснознаменного Тихооке-
анского флота, участвовал в учении 
«Океан». Тогда-то и получил первую 
серьезную награду – медаль «За воин-
скую доблесть», а также редкий даже 
среди подводников нагрудный знак 
– «За автономное плавание». Такие 
награды, особенно в то время, давались 
не зря. А потому, с честью отслужив 
три года на подводной лодке, Сергей 
Семенович считает день Военно-мор-
ского флота своим еще одним профес-
сиональным праздником. В этом году, 
кстати, он отмечал его в 51-й раз. 

После армии Сергей поступил в 
Иркутский политехнический инсти-
тут. В вузе в качестве командира 
сводного студенческого строитель-
ного отряда, который возвел немало 
важных для Сибири объектов, полу-
чил еще одну серьезную медаль – «За 

трудовую доблесть». Уже в те 
годы в нем проявились луч-
шие качества организатора 
и лидера коллектива. 

После окончания инсти-
тута работал мастером в 
Шелеховском монтаж-
ном управлении треста 
«Востокэлектромонтаж», 
затем – механиком на 
знаменитом Хайтинском 
фарфоровом заводе. Бес-
ценный опыт получил Сергей 
Каракич, работая в системе 
Торгово-промышленной пала-
ты СССР в качестве эксперта 
по экспортно-импортному обо-
рудованию. Все складывалось 
удачно, но была одна проблема 
– жилищная. Решить ее пред-
ложили на Иркутском хлебоза-
воде, куда партия отправила Кара-
кича буквально на «прорыв». Тогда, в 
июне 1980-го, он даже не сомневался, 
что годика через два найдет для себя 
более подходящее место. Но жизнь 
распорядилась иначе.  

– Механическую часть я знал, а 
если не знал, мог легко разобраться, 
поскольку уже успел поработать на 
Хайтинском фарфоровом заводе меха-
ником, – рассказывает Сергей Семе-
нович. – А вот основную часть – хлеб 
– я не знал. Образно говоря, был зна-
ком с ним как с едой. Технология изго-
товления теста была для меня пона-
чалу как темный лес. Стал заниматься 
оборудованием, автоматикой, охра-
ной труда и техникой безопасности. 
И параллельно изучать производство 
и реализацию хлеба… Мне с самого 
начала пришлось нелегко. 1980 год был 
Олимпийским. В город приезжали раз-
личные делегации. И не додать хлеба 
было смерти подобно. Ситуация была 
напряженная и очень ответственная. В 
это же время директор ушел в отпуск, 
и я, буквально полтора месяца про-
работав на предприятии, остался у 
руля один. Страшновато было… Слож-
ность была еще в том, что бригада в 
25 человек состояла из пяти рабочих, 
а остальные – солдаты и привлечен-
ные с предприятий города. А бывали 
моменты, когда и из них кто-то не 
выходил, и нужно было искать замену. 
А еще люльки в печи были так устро-
ены, что при прохождении какого-то 
поворота они могли зацепиться одна за 
другую. Этот эффект назывался «забу-
ривание». Топили так, что испарялась 
с хлеба вода, которая снижала темпе-
ратуру. А когда конвейер останавли-
вался, тестовые заготовки не подхо-
дили, резко поднималась температура 
– с 220 (по норме) до 400. И вот в этот 
огонь, в это пламя лезли работники 
хлебозавода и производили «разбури-
вание» печи. Это страшная работа, все 
они подорвали себе здоровье. Спец-
одежда была такая: ватники, валенки, 
толстые ватные куртки. Завязывали 
лицо, оставляли щелки для глаз. Для 
того, чтобы руками работать, надевали 
толстые рукавицы, отрывали у фуфаек 
рукава, пришивали их к рукавицам… 
А сверху надевали еще фуфайки. Сле-
саря туда заталкивали и держали за 
ноги. Печки были кирпичные, инер-
ционность высокая. Температура под-
скакивала моментально. Если авария 
случалась ночью, за слесарями я ездил 
сам, потому что их жены водителям 
просто не открывали…

Выдержать такой «напряг», не 
будучи фанатом своей работы, попро-
сту невозможно. И однажды Сергей 
Семенович попробовал сменить место 
трудовой деятельности. В то время 
организовывали комитет профсоюзов 
работников агропромышленного ком-
плекса города Иркутска. Его пригласи-
ли секретарем комитета. Но узнав об 
этом, первый секретарь райкома пар-
тии пригрозил исключить Каракича из 
ее рядов. И он остался. И никогда об 
этом не пожалел. 

Признание
По сей день Сергей Семенович 

Каракич принимает активное участие 
как в жизни города, так и в жизни стра-
ны, занимается благотворительностью, 
оказывает помощь инвалидам, школам, 
социальному приюту для несовершен-
нолетних, лечебным учреждениям, 
храмам. ЗАО «Иркутский хлебозавод» 
– активный участник всевозможных 
городских, областных мероприятий, 
празднований. 

В 1999 году за успешное руковод-
ство предприятием в новых эконо-
мических условиях Сергей Каракич 
награжден международной наградой 
– медалью «Факел Бирмингама». 
Тогда же ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ» – за заслуги 
в области пищевой индустрии и много-
летний добросовестный труд, а позже 
– диплом победителя российского 
конкурса «Менеджер года» в номи-
нации «Пищевая промышленность» 
и присуждена национальная премия 
им. Петра Великого, диплом «Лучший 
менеджер России». 

Кавалер почетного знака «Обще-
ственное призвание», Сергей Семе-
нович Каракич в числе первых был 
награжден наивысшей общественной 
наградой, подтверждающей призна-
ние его заслуг профессиональным 
сообществом, – ему было присвоено 
звание «Почетный пекарь России». В 
2011 году Сергей Каракич награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Среди множества других наград 
есть довольно скромный почетный 
знак – «За достижения в области 
качества». Однако его Сергей Каракич 
ценит не меньше других, ведь качество 
– это главное, к чему всегда стремится 
его предприятие. Так много лет назад 
решил его руководитель.

Юрий ЮДИН

ПЕРСОНА

Сергей Семенович Каракич – председатель Совета 
директоров ЗАО «Иркутский хлебозавод», заслуженный 
работник пищевой индустрии РФ, почетный пекарь 
России. Родился 3 сентября 1950 года. По образованию 
– инженер. Окончив техникум, некоторое время работал 
токарем. В армии служил электриком реакторного отсека 
на подводной лодке на Тихоокеанском флоте, после 
чего поступил на энергетический факультет Иркутского 
политехнического института. 

«КаСеС» – звучит гордо 
Главный пекарь Иркутска отмечает юбилей

трудовую доблесть». Уже в те 
годы в нем проявились луч-
шие качества организатора 

фарфоровом заводе. Бес-
ценный опыт получил Сергей 
Каракич, работая в системе 
Торгово-промышленной пала-
ты СССР в качестве эксперта 
по экспортно-импортному обо-
рудованию. Все складывалось 
удачно, но была одна проблема 
– жилищная. Решить ее пред-
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕКОНСТРУКЦИИ 1986–1989 ГОДОВ:
  демонтировано 7 кирпичных печей, работавших на жидком мазуте;
  развернут на 90 градусов фронт печей и установлено 12 новых 

 электропечей Ш2 ХПА-25 в два яруса;
  усовершенствована технологическая схема приготовления теста;
  установлено 6 комплексно-механизированных 

 тесторазделочных линий. 

Сергей Семенович 
Каракич удостоен 
Почетной грамоты 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области

ЗНАЙ НАШИХ!

28 августа столетний 
юбилей отметила Мария 
Бородченко. С днем 
рождения Марию 
Григорьевну 
поздравили 
руководство 
Иркутского авиационного 
завода и совета ветеранов 
предприятия.

Худенькая, подтянутая фигурка, 
нарядный костюм, добрые, ласковые 
глаза в обрамлении уютных морщи-
нок.

– Ты все такая же юла, как была. 
Сядь, посиди немножко. Пусть моло-
дые возле нас крутятся, – ласково 
урезонивает хозяйку председатель 
совета ветеранов Иркутского авиаза-
вода Юрий Михайлович Савосько.

– Сидеть-то я мало могу, а то 
посижу, так ноги-то потом не идут, – 
оправдывается та. – Раньше только на 
заводе и жили, домом-то некогда было 
заниматься. Так что теперь наверсты-
ваю…

– Мама до сих пор все хлопо-
чет. Сама готовит, убирает. То сти-
рать соберется, то мыть что-нибудь. 
Мы прибежим с мужем помочь, а она 

уже все переделала, – вторит ей дочь 
Тамара.

Родилась Мария Григорьевна в 
селе Уян Куйтунского района 19 авгу-
ста 1920 года, но в паспорте, рассказы-
вает, записали почему-то 28-е число. 
Их у родителей было шестеро: пять 
дочерей и сын. Она – четвертая по 
счету. Когда умер брат отца, родители 
взяли к себе еще троих его ребяти-
шек. Поди прокорми такую ораву! Но 
отец с матерью и сами трудились на 
совесть, и ребятишек к этому же при-
учили. В Уяне у них был хороший дом 
и крепкое хозяйство. 

Окончив семь классов, Мария при-
ехала в Иркутск, поступила в учетно-
кредитный техникум. После устрои-
лась на авиазавод табельщицей цеха 
№ 1. Отдела кадров в 1936-м еще 
на заводе не было, но предприятие 
режимное, поэтому требовался стро-
гий учет всех работников: во сколько 
и кто заступил на смену, когда поки-
нул цех и не отлучался ли во время 
рабочего дня. Проработала здесь до 
1975 года, ее трудовой стаж 39 лет.

– От лица руководства, генераль-
ного директора и коллектива от всей 
души поздравляем вас с этой замеча-

тельной юбилейной датой, – тепло 
обращается к имениннице директор 
по управлению персоналом и адми-
нистративным вопросам Иркутского 
авиазавода Александр Марочкин. – 
Вы многие десятилетия отдали родно-
му предприятию. Переживали победы 
и тяжелые времена, радовались успе-
хам. Сегодня в тех самолетах, которые 
мы выпускаем, есть и частичка вашего 
труда, ведь вся ваша жизнь связана с 
нашим заводом.   

Действительно, с Иркутским авиа-
заводом Марию Григорьевну свя-
зывает не только работа. Здесь она 
познакомилась со своим будущим 
мужем. Павел Герасимович, выпуск-
ник авиационного техникума, трудил-
ся контрольным мастером. На этом же 
предприятии до пенсии проработали 
их дочь и зять.

У папы, делится Тамара, даже свое 
личное клеймо было:

– Так и говорили: если Павел Гера-
симович свою «резолюцию» поста-
вил, мы спокойны, самолет в порядке. 
Не меньшим уважением пользовалась 
и мама. 

«Спортсменка, активистка и про-
сто красавица!» – расхваливают на 
все лады ее бывшие коллеги-ветера-
ны. Оказывается, много лет Мария 
Григорьевна занимала первые и при-
зовые места на легкоатлетических 
кроссах, выступая за заводскую 
команду. Была культоргом, вывозила 
коллектив в театры, на концерты, а 
в качестве общественной нагрузки 

занимала пост председателя цехкома. 
После судьбу родителей повтори-

ли Тамара и Анатолий.
– В один день устроились на авиа-

завод, в один день ушли на пенсию, 
– улыбается Тамара Павловна. – Я 
работала инженером-технологом, 
Анатолий – инженером-конструкто-
ром. Оба, как и родители, тоже спорт-
смены. Легкая атлетика, лыжи – ни 
одного года не пропустили в соревно-
ваниях! До сих пор с внучкой катаем-
ся на коньках, а мне, между прочим, 
уже 67 лет!

Мария Григорьевна с Павлом Гера-
симовичем прожили вместе 63 года. 
Вырастили двоих детей, успели пора-
доваться пятерым внучатам. В 2003 
году Павел Герасимович скончался, а 
Мария Григорьевна дождалась рож-
дения восьмерых правнуков.

– За что бы ни бралась – все у 
нее ловко и ладно выходило, – тепло 
вспоминает былое Юрий Михайлович 
Савосько.

Эту легкость и оптимизм, судя по 
радушию, с которым столетняя хозяй-
ка принимает гостей, Мария Григо-
рьевна сохранила до глубокой старо-
сти. В ответ на предложение поде-
литься секретами долголетия, звонко 
смеется:

– Какой-такой секрет?! Меньше 
расстраиваться, не унывать, любить 
людей и жизнь!

Анна ВИГОВСКАЯ

Секрет ее молодости

юбилей отметила Мария 

Иркутского авиационного 
завода и совета ветеранов 

Худенькая, подтянутая фигурка, 
нарядный костюм, добрые, ласковые 
глаза в обрамлении уютных морщи-
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Иркутская область – один из самых 
богатых и развитых регионов на 
востоке нашей страны. У нас есть 
нефть, газ, лес. Есть большие заводы 
и талантливые предприниматели. 
Есть потенциал в науке, образовании, 
культуре и спорте. Нам есть чем 
гордиться.
Но при всем этом наши богатства 
и потенциал не приводят к росту 
уровня и качества жизни. Наши земляки 
уезжают в западную часть страны и за 
рубеж. В своем развитии мы отстаем 
от наших соседей. 
Я верю, что Иркутская область станет 
лидером по качеству жизни в Сибири. 
И я знаю, как это сделать. Я кратко 
изложил это в своей программе. Нашей 
команде предстоит большая работа. 
Будет трудно, но с вашей поддержкой 
мы точно справимся. Сибиряки на своей 
земле должны жить достойно!

Ваш Михаил ЩАПОВ

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ  
НА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ

1. Не допустить сокращение расходов бюд-
жета на социальные программы и помощь 
жителям области, несмотря на кризис, 
вызванный эпидемией.

2. Ликвидировать любые «откаты» в госза-
купках, резко повысить эффективность 
бюджетных расходов.

3. Полностью решить проблему с местами в 
детских садах.

4. Обеспечить всех детей в школах области 
горячим питанием.

5. Понизить цену на бензин и дизтопливо 
на 2 рубля.

6. Начать строительство нового терминала 
аэропорта Иркутск.

7. Положить конец черным рубкам леса, все, 
кто этим зарабатывает, должны получить 
легальную работу.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА 5 ЛЕТ

1. Сохранить низкий тариф на электроэнер-
гию (не более 1,5 руб. в 2025 году).

2. Решить проблему очистных и вывоза 
мусора на Байкале.

3. Вывести иркутские вузы в топ-50 россий-
ского рейтинга.

4. Создать систему превентивной медицины.
5. Снизить объем вырубки леса, повысив 

эффективность переработки.
6. Вывести Иркутскую область в лидеры 

Сибири по уровню и качеству жизни.
7. Устойчиво развивать местный бизнес, соз-

дав не менее 50000 новых рабочих мест.

I. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Люди – вот главное богатство любой 
страны и любого региона в современном 
мире. Именно за людей идет сейчас основ-
ная конкурентная борьба. За 2019 год из 
Иркутской области уехало более 60000 
человек! Задумайтесь, это больше, чем город 
Черемхово! А ведь это самые перспектив-
ные из наших жителей. Необходимо не 
только сохранить в области наш человече-
ский потенциал, но и привлечь сюда новых, 
талантливых и молодых жителей. 
1. Здравоохранение
Мы будем вкладывать деньги не только в 
лечение, но и в то, чтобы люди не болели. 
Каждый житель области должен иметь воз-
можность ежегодно проверить свое здоровье 
по страховому полису.
Частную медицину включим в систему мед-
страхования. Можно будет выбирать, где 
обслуживаться – в государственной или в 
частной клинике без дополнительной оплаты. 
Поддержим спортивные секции для пожи-
лых людей, здоровый образ жизни, массо-
вый спорт и активный отдых. Примем специ-
альную программу поддержки местных про-
изводителей здорового питания.
Повысим доступность услуг, откроем не менее 
170 новых ФАПов в селах Иркутской области.
2. Образование
Университеты – основа развития региона.  
2 иркутских вуза продвинем в топ-50 рос- 
сийского рейтинга до 2025 года.
Поможем лучшим студентам. Считаю необ-
ходимым сделать последний год обучения 
на приоритетных платных специальностях 
бесплатным.
Необходимо: 
� Повысить подъемные для молодых спе-

циалистов приоритетных специальностей, 
остающихся работать в области.

� Ввести образовательные сертификаты 
на дополнительное образование детей на 
сумму не менее 10000 рублей для молодых 
семей.

� Выплачивать компенсации родителям, не 
получившим места в детсадах в размере 
одного МРОТ в месяц.

� Обеспечить горячим питанием всех детей 
в школах уже в 2020 году.

3. Культура
Создадим факультет культуры и искусств 
на базе Иркутского госуниверситета. Наши 
выпускники не должны уезжать за высшим 
образованием в этой сфере в другие реги-
оны.
Обеспечим музыкальными инструментами 
все школы и клубы области.
Ежегодно будем обновлять книги в библи-
отеках.
Откроем новые выставочные залы в малых 
городах для передвижных выставок и для 
местных мастеров.
Примем областной закон о поддержке твор-
ческих людей.
Возродим и поддержим краеведческие 
музеи в малых городах и селах.
Поддержим все виды и направления твор-
чества, в том числе любительские коллек-
тивы.
4. Спорт
Примем программу поддержки молодых тре-
неров. Это позволит обеспечить преемствен-
ность спортивной тренерской школы. 
Будем стремиться существенно снизить сто-
имость занятий для детей в секциях, раз-
мещаемых в государственных учреждениях.
Будем развивать и поддерживать областные 
команды по игровым видам спорта.
Обеспечим поддержку технических видов 
спорта: картинг, мотокросс, автокросс, спид-
вей, дрифт и других.

II. КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ
Мы часто ловим себя на мысли, что от 
выхода на улицу у нас портится настроение. 
Грязь, убитые дороги, плохой общественный 
транспорт, облупленные фасады, отсутствие 
парков и детских площадок, плохая эколо-
гия – известные всем проблемы. Сравнивая 
нашу область с другими регионами России, 
мы понимаем, что можно делать гораздо 
лучше. Мы будем серьезно заниматься усло-
виями жизни в области, ведь это непосред-
ственно влияет на желание жить здесь и на 
наше с вами настроение.

1. Экология
Мусорная реформа провалилась. Мы будем 
принимать срочные меры по пересмотру 
тарифов. В течение 5 лет необходимо орга-
низовать сортировку мусора, увеличить 
использование вторичного сырья, построить 
мусороперерабатывающие комплексы и лик-
видировать свалки.
Отходы закрытых опасных производств 
должны вывозиться на существующие специ-
ализированные предприятия в других реги-
онах России, имеющих опыт и возможности 
переработки.
Задача не допустить строительства нового 
могильника Росатома в Усолье, а в Ангарске 
– ликвидировать существующий. Наш регион 
– не помойка.
Нацпроект «Чистый воздух» расширим. Он 
должен работать не только в Братске, но и 
в других промышленных городах: Ангарске, 
Усть-Илимске, Шелехове.
Добьемся от олигархов установки самых 
современных систем очистки на всех про-
мышленных предприятиях области.
2. Дороги и транспорт
В области предстоит построить много новых 
дорог. Средства для этого есть в националь-
ном проекте. Но главное – это качество. Мы 
будем делать такие дороги, чтобы можно 
было пить кофе на ходу.
Стоимость ГСМ в Иркутской области – самая 
высокая в Сибири. Считаю эффективным 
создать региональную топливную компанию 
и сделать бензин и дизтопливо на 2 рубля 
дешевле.
Отремонтируем все транзитные дороги в 
городах и селах.
Примем специальную программу разви-
тия общественного транспорта. Сделаем 
его быстрым, комфортным и безопасным. 
Возродим муниципальный общественный 
транспорт.
Будем развивать малые аэропорты в обла-
сти и местное авиасообщение. Билеты в 
Бодайбо, Киренск и другие города не должны 
стоить дороже, чем в Москву.

3. Энергетика и инфраструктура
Низкие тарифы на электроэнергию – глав-
ное преимущество нашего региона и заслуга 
губернатора Ножикова. Будем препятство-
вать федеральному центру повысить тарифы 
до среднероссийских 4 рублей.
Будем развивать альтернативную энерге-
тику. Выделим деньги на субсидирование 
установки населением солнечных тепловых 
коллекторов и солнечных батарей, тепловых 
насосов, ветрогенерации. Каждый сможет 
продавать электроэнергию в сеть. 
Газификация региона должна быть выгодна 
населению, и к ней надо подходить с умом. 
Использовать газ для промышленных пред-
приятий, несомненно, необходимо. Но важно 
не забыть и о работниках угольной отрас-
ли. Газифицировать регион, но не повышать 
тариф на электроэнергию.
Решим вопросы по снабжению чистой водой 
всех населенных пунктов области.

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Регион на самом деле развивают не мегапро-
екты и не корпорации. Мегапроекты – способ 
«распила» бюджетных денег, а корпорации 
думают в основном о том, как выкачать наши 
ресурсы.
Регион развивают наши, местные предпри-
ниматели, которые живут рядом с нами и 
каждый день, рискуя своим имуществом, 
работают на наше благо. Им надо помогать, 
их надо поддерживать. Но самое главное – не 
мешать. Дать возможность делать свое дело 
спокойно и честно. И в этом состоит главная 
задача губернатора.
Мы сделаем инвентаризацию всех мер под-
держки и совместно с предпринимателями 
определим, как двигаться дальше. Одни 
пострадали от карантина, и им нужна кон-
кретная помощь. Другие хотят развиваться и 
создавать рабочие места, но им мешают раз-
ные барьеры. Мы найдем форму поддержки 
для каждого предпринимателя. Ведь это люди, 
приносящие деньги в наш областной бюджет, 
и от них зависит наше с вами будущее.

Михаил Щапов: 
Достойная жизнь  
на родной земле
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ ОБЛАСТИ!
Национальные проекты – главный источник развития инфраструктуры и социальной сферы в регионах России. Но разные регионы 
получают разный объем средств. Моя команда знает, как готовить лучшие заявки на финансирование по национальным проектам.  
Во главе с местным, независимым и сильным губернатором регион сможет получить больше денег на развитие и решение проблем.

Публикация материалов осуществляется на бесплатной основе в соответствии со статьей 51 закона Иркутской области от 25.06.2012 г. № 54-ОЗ «О выборах губернатора Иркутской области»

*Полная версия программы кандидата в губернаторы Михаила Викторовича Щапова  
будет доступна на сайте schapovgubernator2020.ru
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– Объем земляных работ составил более 
2,5 млн кубометров, из них 1,7 млн кубов – 
это буровзрывные работы, – отметил Борис 
Абрамченко. – Глубина выемок грунта дости-
гала 40 метров, а высота насыпей – 20 метров. 
Чтобы обеспечить устойчивость земполотна, 
проектировщики предусмотрели устройство 
подпорных стенок из коробчатых габионов. 
Длина такой стенки – 250 метров. Для про-
пуска талых и дождевых вод на участке было 
построено 15 водопропускных труб общей про-
тяженностью 631 метр. 

Для обеспечения безопасности дорожно-
го движения установлено 11,2 км барьерного 
ограждения, 52 дорожных знака, 249 сигналь-
ных столбиков, нанесена из термопластика 
дорожная разметка, а для удобства водителей 

предусмотрено две площадки для отды-
ха. На строительстве 

участка 

было задействовано более 100 единиц дорожно-
строительной техники, 300 человек, два асфаль-
тобетонных завода и три дробильно-сортиро-
вочных комплекса. 

– Объект большой, очень сложный, но наш 
коллектив справился, – рассказал директор 
Иркутского филиала ЗАО «Труд» Александр 
Ромашко. – Много сил ушло на пробивание 
горы, но результат стоит того. И хотя гарантия 
на земляное полотно по нормативу дается на 
восемь лет, а на дорожное покрытие – четыре 
года, этот участок простоит в таком качестве 
гораздо дольше. Ведь дорога отсыпана буро- 
взрывными грунтами, большей частью грани-
тами.

Спустя два года интенсивной работы утром 
28 августа новый участок был торжествен-
но открыт. Первой к нему прошла колонна 
большегрузных машин. Несмотря на сильный 
дождь, настроение у всех было прекрасное при 
виде ровной и широкой дороги в окружении 
красивой горной местности. 

– Сегодня мы открываем новый участок 
дороги, который очень важен для всех, не толь-
ко для жителей Иркутской области, но и для 
гостей из других регионов, – поздравил участ-

ников церемонии врио губернато-
ра Игорь Кобзев. 

– Трасса обеспечивает транспортные связи 
между населенными пунктами Иркутской обла-
сти и Республики Бурятия, а также транзитные 
связи Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Здесь проходят автомобильные потоки в Китай 
и Монголию, интенсивность движения с каж-
дым годом повышается. Новый участок дороги 
увеличит пропускную способность с 5 тыс. до 8 
тыс. и более машин в сутки.

Спикер Законодательного Собрания Алек-
сандр Ведерников поблагодарил дорожников за 
проделанную работу, также подчеркнув страте-
гическое значение обновленного участка Кул-
тукского тракта:

– Новый долгожданный участок – это безо- 
пасные и комфортные 10 километров, которые 
сберегут нервы всем водителям, особенно боль-
шегрузов. Увеличение пропускной способно-
сти повлияет на экономическое развитие тер-
риторий, а сокращение времени в пути позво-
лит снизить себестоимость доставки грузов.

«Тещин язык» в течение ближайшего меся-
ца будет полностью рекультивирован – дорогу 
срежут и на ее месте посадят деревья. По словам 
начальника Упрдор «Прибайкалье» Николая 
Рейнета, этот проект – первый шаг к ликвида-
ции крутых поворотов, ненормативных спусков 
и подъемов на трассе «Байкал». Уже осенью 
текущего года начнутся работы на другом объ-
екте – на 26–47 км Култукского тракта. 

– Это будет обход поселка Чистые Ключи 
и села Моты с выездом на новый участок, сдан-
ный сегодня, – поделился планами Николай 
Рейнет. – Контракт уже заключен, и по окон-
чании работ здесь мы переходим на новый 
участок. До 2024 года предстоит построить  
20 км. Подрядчику будет попроще, потому что 
нет горных участков. В итоге должна получить-
ся такая же красивая и безопасная дорога. А 
после этого приступим уже к обходу опасного 
горного серпантина на подъезде к поселку Кул-
тук. Это 96–100 км автодороги «Байкал». 

Глава региона Игорь Кобзев добавил, что 
строительство и реконструкция дорог, а также 
развитие транспортной инфраструктуры 
– первоочередная задача для правительства 
Иркутской области: 

– Мы заинтересованы во взаимодействии 
с правительством РФ, Министерством транс-
порта и Росавтодором для того, чтобы повысить 
безопасность и сделать качественные дороги 
на территории региона. В сентябре в Иркутске 
пройдет совещание под руководством вице-
премьера РФ Марата Хуснуллина, на котором 
мы обсудим важные для области вопросы, в том 
числе дальнейшее развитие дорожной отрасли 
на ближайшие пять лет.

Елена ПШОНКО 
Фото Сергея АНДРЕЕВА 

Култукский тракт  
стал ровнее и безопаснее

Перерасчет 
услуг  
по вывозу ТКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Региональный оператор по 
обращению с ТКО в Иркутской 
области (Зона 2 ЮГ) продлевает 
возможность перехода 
на фактический учет для 
юридических лиц до 30 сентября 
2020 года. 

Эпидемиологическая обстановка в регионе 
затруднила либо приостановила работу многих 
юридических лиц, и не все предприниматели 
успели перейти на фактический учет отходов. 
По мере смягчения ограничительных мер мно-
гие юридические лица уже возобновили работу.

Учитывая данную ситуацию, региональный 
оператор продлевает возможность перерасчета 
услуг по фактическому вывозу ТКО за 2019 год 
для юридических лиц до 30.09.2020 года. Перейти  
на фактический учет отходов можно через лич-
ный кабинет на сайте rtneo-irk.ru. В разделе 
«Личный кабинет» для юридических лиц доступ-
но два вида дополнительных соглашений: 

– о переводе на расчет по факту с текущего 
месяца; 

– о перерасчете по факту вывоза с 1 января 
2019 года.

Подробная видеоинструкция по перехо-
ду на учет отходов по фактическому вывозу 
размещена на официальном сайте РТ-НЭО 
Иркутск во вкладке «Юридическим лицам», 
далее «Инструкция по переходу на учет отходов 
по факту».

В случае возникновения технических затруд-
нений вы можете получить консультацию у спе-
циалиста, позвонив по телефону горячей линии 
регоператора: 8 (3952) 43-44-11, в будние дни с 
8.00 до 19.00, в выходные – с 9.00 до 18.00.
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Визит в Черемховский 
район врио губернатора 
Игорь Кобзев посвятил 
решению проблем, о 
которых ему писали жители 
в социальных сетях. Глава 
региона встретился с 
общественным активом, 
а также поздравил 
черемховцев с Днем города 
и профессиональным 
праздником – Днем шахтера.

«Болевые» точки 
Михайловки 

Главный вопрос, который волну-
ет все население поселка Михайлов-
ка, – отсутствие горячей воды летом. 
Проблема в местной котельной. Как 
рассказал мэр Черемховского райо-
на Сергей Марач, теплоисточник был 
построен в начале 1970-х годов для Вос-
точно-Сибирского огнеупорного заво-
да, который сегодня закрыт. Чтобы в 
полной мере обеспечить теплоэнергией 
производство, здесь установили четыре 
котла общей мощностью 140 Гкал/час.  
Зимой она обеспечивает горячей водой 
и теплом население. Для этого требует-
ся всего 28 Гкал/час, остальная тепло-
вая энергия не востребована. При этом 
в летний период подача горячей воды 
прекращается, жители пользуются 
только холодной. 

Еще одна проблема котельной – 
высокий износ теплосетей и оборудова-
ния. На ее капремонт ежегодно выделя-
ется субсидия из областного бюджета. 
Но нужны более эффективные меры.

– От котельной зависит жизнь 
целого поселка. Необходимо выпол-
нить ее реконструкцию, предусмотреть 
подачу горячей воды для жителей и в 
летний период, люди давно этого ждут, 
– подчеркнул глава региона Игорь 
Кобзев.

Он рекомендовал муниципалитету 
в кратчайшие сроки подготовить про-
ект концессионного соглашения. После 
этого пройдет конкурс, в результате 
которого будет определен инвестор для 
модернизации теплоисточника.

Обновления требует и Михайлов-
ский ФОК. Зданию более 30 лет. В ава-
рийном состоянии находится и стади-
он. В детско-юношеской спортивной 
школе обучаются 670 человек, спор-
том на базе ДЮСШ занимаются также 
и взрослые. Осмотрев объекты, врио 
губернатора Игорь Кобзев дал поруче-
ние министерству спорта рассмотреть 
возможность строительства нового 
ФОКа с привлечением федеральных 
средств. 

Нового здания ждет и школа 
искусств. Сейчас юные музыканты и 
художники вынуждены заниматься в 
приспособленных помещениях бывше-
го общежития. Решить вопрос можно, 
уверен Сергей Марач. В Михайлов-
ке есть пустующее здание школы  
№ 2, которое было законсервировано 
в 1990-х. По результатам обследования 
его признали пригодным для эксплуа-
тации после того, как проведут капи-
тальный ремонт. На реконструкцию 
требуется чуть более 100 млн рублей. 
В настоящее время, сообщил мэр, в 
школе искусств обучаются 200 детей, а 
после переезда в новое здание учреж-
дение сможет принять минимум 250 
человек не только из поселка Михай-
ловка, но и Узкого Луга, и Худорожки-
но. Глава региона эту идею поддержал и 
поручил определить стоимость и сроки 
проведения работ.

Обещана поддержка и участковой 
больнице. Как рассказала главный врач 
медучреждения Лариса Манзуло, боль-
ница стоит в плане на капремонт до 2024 
года. Однако реконструкцию необходи-
мо начать уже в ближайшее время. Зда-
ние 1975 года постройки ни разу капи-
тально не ремонтировалось. В 2017-м, 
пояснила главврач, администрация 

добилась, чтобы заменили протекаю-
щую крышу. Но проблем еще много: не 
соответствуют требованиям СанПиНа  
системы канализования и водообеспе-
чения, нет в помещениях и вентиляции. 
Затягивание сроков капремонта грозит 
не только штрафными санкциями, но 
и закрытием, а медучреждение край-
не востребовано. К нему прикреплено  
7,4 тыс. человек, из которых 250 – дет-
ское население. Глава региона Игорь 
Кобзев поручил министерству здра-
воохранения Иркутской области изы-
скать возможность начать ремонт здесь 
уже в 2021 году. 

Еще один объект, на котором побы-
вал врио губернатора в поселке Михай-
ловка, – пешеходный мост через 
железнодорожные пути станции Поло-
вина. Работы здесь ведутся по графику, 
подрядчики обязуются сдать виадук в 
эксплуатацию в ноябре текущего года.

Пешеходный мост через железно-
дорожные пути населенному пункту 
остро необходим. Железная дорога 
разделяет поселок на две части. Сегод-
ня жители пользуются наземным пере-
ходом со световой и звуковой сигнали-
зацией, дети ходят по нему в школу. Не 
все соблюдают осторожность, с 2011 
года на железнодорожных путях погиб-
ло 19 человек.

– Виадука на этом месте никогда не 
было, это болевая точка поселка. Жите-
ли просят его побыстрее построить и 
запустить. Мы запланировали открытие 
на 30 ноября, до этого времени необ-
ходимо усилить контроль на наземном 
переходе, особое внимание уделить без-
опасности школьников, – подчеркнул 
глава региона Игорь Кобзев.

Дороги и вода 
Общая проблема Иркутской обла-

сти, как неоднократно подчеркивал 
Игорь Кобзев, – автомобильные доро-
ги. Состояние дорожного полотна в 
Черемховском районе не исключение. 
Дорога Черемхово – Голуметь – Онот 
протяженностью 104 км соединяет 
между собой три муниципальных рай-
она: Черемховский, Аларский и Зала-
ринский. По этому участку осуществля-

ются пассажирские перевозки, подвоз 
детей в образовательные учреждения, 
ездят машины скорой медицинской 
помощи, личный транспорт, доставля-
ются продукты. Кроме того, дорогой 
активно пользуются предприятия по 
добыче угля, талька и заготовке древе-
сины. В 2020 году на ее содержание и 
ремонт было направлено более 13 млн 
рублей. 

– Пока дороги разбивает боль-
шегрузный транспорт, любой ремонт 
бесполезен, – отметил исполняющий 
обязанности губернатора Иркутской 
области. – Все организации, которые 
используют региональные дороги в 
своих производственных целях, долж-
ны заключить соглашение с дорожной 
службой по их содержанию. А даль-
ше мы будем включать перспективные 
планы на проектирование ремонтных 
работ. 

Глава региона также сообщил, что 
на участке Черемхово – Голуметь – 
Онот в ближайшее время появится 
автоматический пункт весогабаритно-
го контроля, что даст дополнительные 
средства и поможет решить проблему.

Во время рабочего визита в село 
Голуметь глава региона Игорь Коб-
зев вручил администрации подарок 
– водовозную машину. Как расска-
зала глава сельского муниципального 
образования Лариса Головкова, про-
блема с обеспечением питьевой водой 
населения стоит очень остро. Войти в 
областную программу «Чистая вода» 
администрация не может. По ее усло-
виям, участниками могут стать только 
населенные пункты, численность жите-
лей в которых не превышает 2 тыс. 
человек. В Голумети – более 2,5 тыся-
чи. Поэтому люди обратились через 
интернет-портал «Кобзев на связи» к 
руководителю региона. Врио губер-
натора тут же откликнулся, пообещав 
оказать содействие. Водовозку приоб-
рели за счет благотворительного фонда 
«Сибирский характер». Теперь с помо-
щью этого автотранспортного средства, 
рассказала Лариса Головкова, они смо-
гут не только доставлять питьевую воду, 
но и использовать машину для подвоза 
воды при возникновении пожаров, 

поскольку в Голумети нет собственной 
пожарной части.

На встрече с активом Черемховско-
го района была затронута тема обе-
спечения жителей села Новогромово 
холодной водой. В 1970–1975 годах там 
был проложен и действовал водовод из 
Черемхова с ангарской водой, затем он 
разрушился. Сейчас жители использу-
ют воду из скважины, качество которой 
их не устраивает.

– В области есть специальная про-
грамма «Чистая вода» в рамках госпро-
граммы по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства. Ею предусмотрены 
субсидии муниципалитетам, которые 
выделяются регулярно, – отметил 
глава региона Игорь Кобзев. – Пробле-
ма в том, что из вашего района посту-
пил недостаточный пакет документов. 
В частности, нет расчета сметной стои-
мости строительства. Деньги возможно 
было выделить уже на будущий год, 
но этого не случилось. Муниципалите-
ту необходимо срочно подготовить и 
представить в профильное министер-
ство требуемый пакет документов.

Инициативы жителей 
В Черемхово Игорь Кобзев принял 

участие в праздновании Дня города и 
Дня шахтера. Традиция отмечать празд-
ники в один день зародилась давно. 
Более ста лет здесь идет промышленная 
разработка угля, ежегодно добывает-
ся свыше 4,5 млн тонн «черного золо-
та». Практически каждый черемховец 
имеет отношение к шахтерской про-
фессии.

По инициативе жителей в этом 
году отремонтирован Парк культуры 
и отдыха, сквер в поселке Гришево. В 
преддверии 75-летия Победы из област-
ного бюджета выделено 2 млн рублей 
на реконструкцию памятника – мемо-
риала воинам-шахтерам, погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, который размещен в сквере 
С.М. Кирова. Объект капитально не 
ремонтировался с 1975 года.

– Правительство Иркутской обла-
сти готово поддерживать идеи и проек-
ты жителей города. В этом году начались 
ремонтные работы на водозаборе, на 

следующий запланирована реконструк-
ция стадиона «Шахтер», – отметил 
глава региона, выступая перед горожа-
нами. – Я вижу, как вы любите свой 
город, как работает мэр Вадим Семенов.

Побывал руководитель области и в 
новом микрорайоне, который постро-
ила в Черемхово компания «Ростех» 
для пострадавших от паводка жителей 
Тулунского и Нижнеудинского райо-
нов. Меньше чем за год было возведено 
32 двухквартирных благоустроенных 
дома. Чтобы узнать, как обустроились 
на новом месте люди, Игорь Кобзев 
пообщался с новоселами.

До наводнения семья Ларисы Тру-
совой проживала в микрорайоне ЛДК 
города Тулуна по улице Чехова. Сама 
она заведовала магазином, ее муж 
Александр работал водителем БелА-
За на угольном разрезе. Воспитыва-
ли супруги троих детей. Наводнение 
лишило их семью дома. В первое время, 
рассказывает хозяйка, они находились 
в пункте временного пребывания горо-
да Тулуна, а услышав, что в Черемхово 
строится для пострадавших отдельный 
жилой микрорайон, решились на пере-
езд. Пока дома строились, жили в обще-
житии в Черемхово, а когда дали ключи, 
в этот же день переехали в новый дом. 

– Зиму перезимовали, очень тепло, 
никаких проблем, – поделилась Лари-
са Вячеславовна. – Дом просторный, 
удобный, 73 «квадрата». Мы очень 
довольны и благодарны людям, которые 
для нас построили такую сказку. Нас не 
бросили, нам помогли, это настоящий 
подарок судьбы! 

Женщина рассказала, что пока не 
работает из-за пережитого стресса, 
продолжает лечение, муж, как когда-
то в Тулуне, трудится водителем на 
угольном разрезе. В прошлом году 
стали студентами их двое детей. Дочь 
Алена учится в областном колледже 
им. Шопена по классу академического 
вокала. Сын Максим – в педколледже.

К губернатору Лариса Трусова 
обратилась с просьбой о помощи в 
получении регистрации:

– Живем уже больше года, а про-
писки и документов никаких нет. По 
распоряжению мэра Вадима Семенова, 
нас берут на работу, детей – в школу и 
детские сады, но ни проголосовать на 
выборах мы не можем, ни построить 
подвалы или гаражи, чтобы хранить 
выращенный на своих огородах уро-
жай. Официально оформленных гра-
ниц этого микрорайона до сих пор нет.

– Конечно, у Черемхово, как и 
у любого города Иркутской области, 
еще много нерешенных вопросов, но 
совместными усилиями мы сумеем 
воплотить в жизнь все планы и начина-
ния, – подчеркнул в ответ глава регио-
на Игорь Кобзев.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Яны УШАКОВОЙ 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

6 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Уважаемые работники 
предприятий нефтегазового 
комплекса Иркутской 
области, сотрудники научно-
исследовательских и проектных 
организаций! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!
Ваш путь – это выбор сильных, трудо-
любивых и стойких людей! 
Сегодня нефтегазовая отрасль вышла 
на новый этап развития – осваива-
ются месторождения, расширяются 
сферы использования углеводородов, 
реализуются масштабные проекты по 
созданию производств полного техно-
логического цикла – от добычи до газо-
разделения и газохимии. 
Приоритетные планы региона соот-
ветствуют основным задачам государ-
ственной промышленной политики, 
направленной на достижение качествен-
но нового уровня развития отрасли и 
успешное решение социальных задач. 
От всей души желаю новых успехов и 
достижений, высоких производствен-
ных показателей, счастья, здоровья и 
благополучия!

Первый заместитель 
губернатора Иркутской области 

– председатель правительства 
Иркутской области  

К.Б. ЗАЙЦЕВ

Игорь Кобзев: 
Вместе воплотим  
в жизнь все планы
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Обознаточка вышла
Первые четыре дня отпуска про-

мелькнули за встречами-посидел-
ками. Утром 12 августа Александр 
решил сходить на рыбалку. Выбрал не 
главную реку Непа, а боковушку – 
Чангирь, уж больно крупный, хвали-
лись местные мужики, там попадался 
хариус. Был уверен: здешние окрест-
ности помнил прекрасно, мог зайти и 
выйти из леса с закрытыми глазами. 
Кликнул с собой двух собак млад-
шего брата, взял сахарку, заварку, 
пару пакетиков кофе, лапшу, а глав-
ное соли – присыпать свежепойман-
ную рыбу, чтоб не протухла. Жара в 
этот день стояла просто африканская. 
Часам к шести вечера рассчитывал 
вернуться.

– Я не учел, что два года назад 
возле поселка были сильные пожары, 
и весь ландшафт, по которому при-
вык ходить, изменился до неузнава-
емости, – вспоминает Александр. – 
Ну и, как оказалось, подзабыл неко-
торые места. Пошел не по основной, 
а по боковой дороге, чтобы сократить 
путь. 

До Чангиря от Бура километров 
восемь по геологическим профилям, 
но есть боковые тропинки – меги, 
как здесь их называют, по ним можно 
срезать дорогу. Спускаешься по одно-
му к реке, рыбачишь, а после дру-
гим возвращаешься в деревню. Часа 
через полтора рыбак понял, что идет 
совсем не туда. Дорога не спуска-
лась, как должна бы, а начала пово-
рачивать в противоположную сторо-
ну. Пробовал возвращаться, но лишь 
оказывался еще дальше от деревни. 

– Главная мысль у меня была 
дойти до реки и напиться. От пожари-
ща в округе было много поваленных 
деревьев, поэтому я и решил обойти 
их сбоку, по лесу, – объясняет он 
свои действия. – В итоге сообра-
зил, что вышел вообще в незнакомое 
место: ни дороги, ничего. Уже вечере-
ло. Я лег, развел небольшой костерок, 
потихонечку подкидывал ветки. Язык 
не шевелился, во рту все пересохло. 
Едва начало светать, тут же вскочил и 
пошел дальше. Куда – сам не понял. 
От жажды голова вообще ничего не 
соображала. Найти воду – больше ни 
о чем другом даже думать не мог.

Переполох в деревне
О том, что Саша заблудился, стар-

ший брат Альберт догадался уже к 
вечеру этого же дня. Примерно в час 
ночи вернулся в деревню Тузик – 
одна из собак Михаила. 

– Почему собака его бросила? – 
спрашиваю у Альберта.

– Собака собаке рознь. Кобелек 
молодой, осторожный. Не захотел 
впустую плутать – побежал домой. 
К тому же Саша для него никто. 
Он его не растил, своего-то хозяина 
собака наверняка бы не оставила. 
Зато вторая лайка – Найда – ока-
залась более преданной. Она была с 
Сашкой почти до самого конца. За 
день всего, как тот вышел к людям, 
убежала. Раньше почуяла, что они 
совсем рядом.

Утром 13-го местные мужики 
начали поиск. Сначала искали по 
берегу Чангиря, в радиусе 15 киломе-
тров, по тому маршруту, по которому 
Александр собирался идти. Мало ли 
что могло случиться: ногу подвернул, 
сломал, или медведь напал – всякое 
бывает. Потом поиски расширили. По 
Чангирю поднимались на 90 кило-
метров вверх по течению, по Непе 
спускались в районе 80-ти – пусто. 
Случайно на мари (топкое место – 
Авт.) обнаружили следы, догадались, 
в каком направлении тот пошел. Но 
вскоре опять след потеряли. Кругом 
сушь. Трава вроде пригнута, но кто 
прошел – зверь или человек – поди 
догадайся. 

– Когда я вызвал вертолет МЧС, 
у нас уже был конкретно заданный 
маршрут, – рассказывает Альберт. 
– Но, несмотря на то, что к поис-
ку подключились спасатели, мы свои 
так и не прекратили. Судя по тому, 
сколько дней Сашка петлял по тайге, 
сотню он, конечно, накрутил. Там же 
профиля, где напрямую срезал, где по 
ним шел. Если мы в день проходили в 
среднем километров шестьдесят, то 
он меньше, дороги же не знал. 

– Не думали, что искали столько 
дней зря? Может, его и в живых-то 
уже давно не было?

– В том, что брат живой, я даже не 
сомневался. Найда же не вернулась.

Как рассказал замдиректора еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
Антон Большедворский, поиск Алек-
сандра Ананьева начался 14 августа. 
В этот же день были организованы 
две поисковые группы, одна искала 
по реке, вторая – в тайге. Поиски 
прекратили через десять дней, и в 
этот же день потерявшийся рыбак 
сам вышел к группе пожарных. Они 
тушили тайгу в районе поселка Ика, 
что примерно в ста километрах в 
южную сторону от Бура.

В таежном капкане 
Злоключения в тайге Александр 

вспоминает с содроганием:
– Вышел на профиль, решил, что 

он ведет к реке. На вторые сутки, 
наконец, нашел воду, напился. На 
третий день набрел на большое озеро. 
Помню, брат старший рассказывал, 
что некоторые наши мужики к нему 
ездят на лошадях за карасями, поду-
мал, что это оно. Оказалось, совсем 

другое, и ни к какой деревне оно не 
ведет. Лес вокруг совсем другой, не 
горевший, сосны огромные, не обхва-
тишь…

Шел час-полтора, потом отдых. 
Болотные сапоги тяжелые, резино-
вые, ноги в них стер до крови, начала 
схватывать судорога. Хорошо, был с 
собой нож, догадался обрезать голе-
нища. Зажигалку берег, как зеницу 
ока, моля, чтобы только не подвела. 
Ночи в тайге холодные, стылые, а на 
нем из теплой одежды одна легкая 
ветровочка. 

Ел шиповник, которого в окру-
ге была пропасть. Иногда попадалась 
брусника. Костер разводил только 

перед ночевками, чтобы экономить 
зажигалку. Повезло с погодой, всего 
пару раз шел дождь. Ночевал прямо 
на земле, из того леса никакого шала-
ша шибко не сделаешь. К счастью, 
с водой больше проблем не было – 
болот вокруг хватало, как и медве-
жьих троп. Александр рассказал, что 
медведей особо даже не опасался – 
летом они обычно сытые. Да и случай, 
который произошел на седьмой день 
его скитаний, подтвердил эту уверен-
ность:

– Присел я возле костра, заши-
вал леской разорванные о валежник 
штаны, вдруг смотрю – навстречу 
медведь. Я его пуганул, он убежал. У 

меня же костер горел, а зверь огня и 
дыма боится. 

Страшнее, говорит, было сойти с 
ума. От голода и скитаний у него 
начались видения. То слышался звук 
вертолета, то голоса. Мерещилась 
вдалеке родная деревня, люди, а то, 
казалось, стучит генератор, гоняет 
свет. Вскакивал, как оглашенный, 
начинал метаться, кричать… Чтобы 
хоть как-то держать себя в руках, 
старался отвлекаться. Прокручивал 
в голове фильмы, вспоминал веселые 
случаи из собственной жизни, своих 
ребятишек. Вечерами сидел возле 
огня, чертил, анализировал где шел, 
какой дорогой, что заметил…

Дней через десять увидел, что на 
него сзади идет пожар, хорошо не 
верховой. Сначала побежал от него, 
потом все же решился вернуться, 
посмотреть ближе. Опа, человече-
ский след! Найда, что-то почуяв, с 
визгом рванула вперед. У Александра 
снова затеплилась надежда – или 
людей заметила собака, или зимовье. 
Пошел вперед, расслышал тонкий 
звук бензопилы. На следующий день 
разглядел среди деревьев палатку.

– Начал кричать – тишина, 
подумал, видно, ее кто-то бросил. 
Решил, хоть в палатке переночую, 
может быть, и съестное что удастся 
найти, – рассказывает Ананьев. – 
Потом смотрю, палатка-то не одна, 
их много. Спасибо нашим пацанам-
пожарникам из Преображенки. Они 
поставили палатку не в низине возле 
болота, как остальные, а на холме. 
По-другому я бы ее даже не заметил. 
Подошел, смотрю – рядом человек. 
Думаю, вдруг опять мираж? Помахал 
рукой – он мне в ответ. Подошел, 
спрашиваю: «Ты настоящий? Дай мне 
по щеке». Он мне – хлоп! Тут понял, 
что он мне не привиделся. Оказалось, 
это повар пожарников. Я его обнял, 
заплакал. Он мне сгущенку открыл, 
чай налил, полную тарелку еды нало-
жил, пачку сигарет пожертвовал, 
хотя сами пацаны там на последних 
сигаретах сидели. Вечером, когда 
все вернулись, окружили меня: при-
вет, потеряшка! Сразу по спутнику 
позвонили в Преображенку на базу, 
а потом и мне разрешили немного 
поговорить с братом.

Следующие два дня, проведенные 
в лагере, он только спал и ел. Ска-
зался перенесенный стресс. Потом 
прилетел вертолет, который привез 
пожарным продукты. Он и доставил 
Александра в деревню. Ананьев до 
сих пор в Буре. 

– Что помогло выжить: чудо или 
сила духа? – интересуюсь, завершая 
телефонный разговор.

– Да кто ж его знает. Главное – 
не падать духом. Верить: ты нужен, 
тебя ждут дома. А по поводу чуда… 
Чем больше проходит дней с момента 
моего возвращения, тем чаще заду-
мываюсь: это же как второе рожде-
ние, еще один шанс начать жизнь 
сначала. Может, не зря не хотели 
меня отпускать родные места...

Анна ВИГОВСКАЯ

стр. 1 

ЗДОРОВЬЕ

В Приангарье уже поступила первая пар-
тия вакцины для взрослых за счет средств 
федерального бюджета – 520 тыс. доз. Всего 
планируется получить 800 тыс. препаратов для 
взрослых и 450 тыс. доз вакцины для детей. 
Кроме того, выделяются деньги из областного 
бюджета. По словам Ирины Лисянской, в этом 
году общая сумма финансирования составит 
13,1 млн рублей, что на 5 млн рублей больше, 
чем в 2019-м. 

Как отмечают специалисты, прививка от 
гриппа совершенно безопасна, потому что в 
ней небольшая концентрация вируса. В про-
шлые годы иммунизации были единичные слу-
чаи негативных реакций, но они быстро купи-
ровались без вреда для здоровья. Врачи напо-
минают, что вакцины не защищают полностью 
от гриппа, но предотвращают тяжелое течение 
болезни и неблагоприятные последствия. 

– Ожидается, что вакцинация пройдет в 
индивидуальном порядке по предварительной 
записи, чтобы избежать очередей, – гово-
рит эпидемиолог. – Будут работать выездные 
бригады. Сейчас также проводится работа с 
учреждениями здравоохранения по спискам 
людей, которых необходимо привить в первую 
очередь, проводится разъяснительная работа с 
родителями, чтобы они дали согласие на вак-
цинацию детей, с работодателями и аптеками, 
чтобы там была в наличии вакцина для тех, кто 
захочет самостоятельно привиться. 

В последние годы население стало отно-
ситься к вакцинации гриппа более позитивно, 
повышается уровень санитарной грамотности. 
Но поскольку предстоящий эпидсезон будет 
отличаться от прошлых из-за коронавирусной 
инфекции, специалисты призывают население 
активнее проходить иммунизацию. 

– Мы сейчас живем несколько в другом 
формате, и это нужно принять, – подчерки-
вает Татьяна Гаврилова. – Обращаюсь к рабо-
тодателям, чтобы они проводили комплексную 
прививочную кампанию в своих коллекти-
вах. К тому же ожидается вакцинация против 
новой коронавирусной инфекции. 

Не исключено, что на первом этапе могут 
возникнуть проблемы диагностики гриппа и 

коронавируса. В настоящее время вопросы 
диагностики обсуждаются с медицинскими 
учреждениями. 

– Грипп и коронавирусную инфекцию 
нужно рассматривать как системное заболе-

вание, которое поражает многие органы чело-
веческого организма, – подвела итог Татьяна 
Гаврилова. – В целом же меры профилактики 
новой инфекции такие же, как и при гриппе. 
Необходимо носить индивидуальные средства 

защиты, по возможности избегать многолюд-
ных мест, чаще мыть руки, проветривать поме-
щения, соблюдать режим труда и отдыха. 

Елена ПШОНКО

Грипп на фоне коронавируса

Выживший

Главное – не падать духом. Верить: 
ты нужен, тебя ждут дома. А по пово-
ду чуда… Чем больше проходит дней 

с момента моего возвращения, тем чаще заду-
мываюсь: это же как второе рождение, еще 
один шанс начать жизнь сначала. Может, не 
зря не хотели меня отпускать родные места...

Александр АНАНЬЕВ, рыбак
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– Для нас это новый формат, и, 
несмотря на ограничения, у него есть 
плюсы, ведь киноленты фестиваля 
станут доступнее, и еще больше зрите-
лей смогут их посмотреть. Тем более, 
что программа в этом году очень силь-
ная, – отметила заместитель мини-
стра культуры и архивов Иркутской 
области Олеся Полунина.

Всего на «Человек и природа» 
поступило 249 фильмов. Из них в 
конкурсную программу отобрали 25 
работ, на внеконкурсную – десять. 
Это ленты из 17 стран мира.

В номинации «Документальные 
фильмы» представлено девять кино-
лент – это «Нерка. Рыба красная» 
(Россия), «Собаки Париа» (США), 
«Белый олень» (Венгрия, Россия, Шве-

ция), «Соль» (Россия), «Когда помидо-
ры встретились с Вагнером» (Герма-
ния), «Вода. Время жажды» (Россия), 
«Дух Ягуара» (Словакия), «Акулы. 
Вымирание» (Канада). Фильм нашего 
земляка режиссера Александра Гор-
новского «Без Байкала» (Россия) рас-
скажет об актуальных экологических 
проблемах озера.

– Конкурсная программа фести-
валя очень разная по тематике, – 
отметила член отборочной комиссии, 
преподаватель кафедры журнали-
стики и рекламы ИРНИТУ Надежда 
Зайцева. – Как обычно, в ней есть 
фильмы, посвященные океану и его 
обитателям. Особое место среди них 
займет лента «Акулы. Вымирание» с 
трагической судьбой ее режиссера 

Роба Стюарта. Во время съемок он не 
вернулся с очередного погружения, и 
зрителям предстоит стать свидетеля-
ми этого события.

В номинации «Игровое кино» 
представлено четыре фильма: «Эко-
лав» (Россия), «Чистота» (Бразилия), 
«Земля» (Германия, Турция) и «Урок 
экологии» (Россия). 

– Отобрать игровые фильмы, 
которые соответствуют тематике 
фестиваля, – не самая простая зада-
ча, но всегда находятся режиссеры, 
которым удается совместить эколо-
гическую составляющую сценария с 
хорошей игрой актеров и достойной 
операторской работой, – отметила 
программный директор фестиваля 
Елена Утробина. – Благодаря этим 

кинолентам мы еще раз убеждаемся в 
том, что чистая планета начинается с 
каждого из нас, узнаем, как природа 
помогает бороться с несправедливо-
стью и как важна для человека родная 
земля.

В номинации «Анимационные 
фильмы» зрители смогут посмотреть 
12 кинолент: «Капля за каплей» (Пор-
тугалия), «Квартира» (Молдова), «Чет-
верной» (Канада), «На пляже» (Слова-
кия), «Селезень, веревочка и желудь» 
(Россия), «Теплый соленый ветер» 
(Россия), «Дичь» (Россия), «Рысь в 
городе» (Франция), «Оазис» (Чехия), 
«Темнота» (Иран), «Галчонок» (Рос-
сия), «Куафу» (КНР).

– Работы выполнены в совершен-
но разных стилях и анимационных 

техниках, от привычных рисованных 
мультиков до экспериментальных – 
из смеси природных материалов или 
ожившего декора берлинской подзем-
ки. Жанры тоже на все вкусы: дет-
ская сказка, притча, фантазия на тему 
исторических событий, музыкальный 
клип, поэтическая анимация, – рас-
сказал член отборочной комиссии 
режиссер-мультипликатор Георгий 
Богуславский.

Фильмы будет оценивать про-
фессиональное жюри во главе с чле-
ном совета директоров и отборочной 
комиссии Международного кино-
фестиваля в Тампере (Финляндия) 
Лииной Харконен. Среди экспертов: 
режиссер-документалист Юлия Кисе-
лева (Москва), директор регионально-
го центра русского языка, фольклора и 
этнографии Галина Афанасьева-Мед-
ведева (Иркутск), режиссеры филь-
ма – номинанта на «Оскар» «Страна 
меда», лауреаты 18-го Байкальского 
кинофестиваля «Человек и Природа» 
Любомир Стефанов и Тамара Котев-
ская (Северная Македония). 

В рамках фестиваля в виртуаль-
ном зале «Баргузин» пройдут тради-
ционные мероприятия киношколы. 
Откроет ее 24 сентября встреча с 
президентом кинофестиваля «Чело-
век и природа», режиссером Сергеем 
Мирошниченко. 25 сентября прой-
дет мастер-класс Лиины Харконен 
«Природа против прогресса: вопросы 
финских документальных фильмов». 
26 сентября состоится воркшоп «Как 
поймать реальность?» режиссеров 
Тамары Котевской и Любомира Сте-
фанова. 27 сентября встречу на тему 
«Где брать деньги на кино?» проведет 
режиссер, сценарист, продюсер доку-
ментального кино Юлия Киселева. 

23–24 сентября «Человек и при-
рода» соберет кинематографистов на 
«VI Байкальский питчинг дебютантов 
– 2020».   

– Мы гордимся тем, что в 2015 
году иркутское киносообщество рань-
ше, чем какой-либо другой нестолич-
ный регион, приняло решение орга-
низовать у себя питчинг, – отметил 
режиссер и продюсер Юрий Яшни-
ков. – Мы благодарны фестивалю, 
что он приютил этот проект, который 
все эти годы развивается стремитель-
но. В этот раз нам удалось договорить-
ся об увеличении финансирования от 
Фонда президентских грантов вдвое. В 
итоге общий бюджет призового фонда 
в этот раз составит 1 млн 350 тыс. 
рублей.

Елена ОРЛОВА

ПРЕМЬЕРА

Спектакль, главным героем 
которого станет князь 
Сергей Трубецкой, ставят 
в Иркутском областном 
музыкальном театре  
им. Н.М. Загурского. 
Мюзикл «Декабристы» 
– первая постановка, к 
которой приступили после 
карантина. Режиссер 
Филипп Разенков и 
художник Елисей Шепелев 
представили макет 
декораций.

– Жанр постановки – мюзикл, 
но он не означает исключительно раз-
влекательный характер. Спектакль 
будет очень красивым и зрелищным, 
– рассказал Филипп Разенков. – На 
сцене мы увидим Сибирь глазами 
декабристов, с атмосферой ссылки. В 
спектакле перед нами предстанут два 
мира – Петербург и Иркутск. При 
этом сценография будет достаточно 
абстрактная, а костюмы, наоборот, 
максимально приближены к истори-
ческим. 

Постановка станет подарком ирку-
тянам сразу к нескольким юбилеям. В 
2020 году исполняется 195 лет со дня 
восстания декабристов и 230 лет со 
дня рождения князя Сергея Трубец-
кого. Кроме того, 80-летие отмечает 
Музыкальный театр им. Н.М. Загур-
ского, а 50-летие – Иркутский област-
ной историко-мемориальный музей 
декабристов. 

В основе мюзикла – пьеса сцена-
риста и драматурга Карины Шебелян. 
Стихотворные тексты к ней написа-
ла поэт Алина Байбанова. Музыку – 
композитор Евгений Загот. Премьера 
состоялась в Свердловском академи-
ческом театре музыкальной комедии 
в 2016 году. Именно там, на юбилее 
театра, режиссер Филипп Разенков 
и директор Иркутского музыкального 
театра Татьяна Мезенцева договори-
лись о сотрудничестве.

– Тогда я не знал, что Трубецкие 
отбывали ссылку именно в Иркутске, 
– рассказал Филипп Разенков. – Эта 

тема очень обширная, и нужно, сохра-
нив историю, деликатно ее повернуть 
и отразить сибирский период в жизни 
князя Сергея Трубецкова. А это иная 
сценография и новые смысловые 
акценты.

Главный герой спектакля – князь 
Сергей Петрович Трубецкой, бле-
стящий офицер и лидер восстания 
– сегодня считается неоднозначной 
фигурой. Ведь он не явился на Сенат-
скую площадь в роковой час. 

– История восстания декабристов 
тронула меня еще в школе, – подчер-
кнул Филипп Разенков. – Я убежден, 
что эти люди хотели исключительно 
положительных изменений для стра-
ны. Другой вопрос, что участники 
движения были очень разными. Их 
провал же отбросил Россию назад. 
Поэтому в спектакле будет отражено 
наше очень уважительное отношение 
к Трубецким и движению декабристов 
в целом.

Режиссер также отметил, что в 
мюзикле будет два Сергея Трубецких 
– в молодости и в зрелом возрасте. 

По сути – это взгляд князя на собы-
тия восстания из сибирской ссылки, 
когда его супруги Екатерины уже нет 
в живых. 

– Изначально мюзикл создавал-
ся не для Иркутска, но символично, 
что авторы сделали главными героя-
ми именно Трубецких, – рассказал 
Филипп Разенков. – Пока я рабо-
тал над новой версией постановки, 
узнал много глубоких и трогательных 
человеческих моментов о Сергее Тру-
бецком. Например, как он, уезжая из 
Иркутска, рыдал на могиле Екатери-
ны. Узнал, сколько они привнесли в 
Иркутск знаний, культуры и своей 
любви. Уверен, что эти люди заслужи-
вают того, чтобы здесь появился такой 
спектакль. 

После встречи в театре постано-
вочная группа отправилась на экскур-
сию в дом-музей Трубецких. Премье-
ра спектакля назначена на декабрь 
2020 года. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

НАЦПРОЕКТ

Баяны, домры, 
балалайки, 
фортепиано 
и другие 
музыкальные 
инструменты 
поступили в 12 
школ искусств 
Иркутской 
области по 
нацпроекту 
«Культура». 
На их покупку 
затратили 
более 64 млн 
рублей из 
федерального 
и областного 
бюджетов. 

В Иркутскую областную школу 
искусств поступил целый комплект 
медных духовых инструментов: суза-
фон, тромбоны, баритоны и эуфо-
ниум. Кроме того, были закуплены 
баяны, домры, балалайки, фагот, 
аккордеоны, саксофон, четыре фор-
тепиано фирмы Yamaha. Директор 
Арсений Володин говорит, что тако-
го крупного поступления раньше не 
было:

– Для нас большое счастье, 
что ребята смогут играть на новых 
качественных инструментах, учить-
ся слушать хорошее звучание, ведь 
для многих воспитанников школа 
искусств становится первой ступе-
нью в получении профессионально-
го образования.  

– Баян звучит прекрасно и очень 
удобен для игры, – делится впечат-
лениями юный баянист Марк Анан-
ченков. – Все регистры работают, 
ничего не западает и не отваливает-
ся. Словом, разница между новым и 
старым инструментом просто колос-
сальная. 

Музыкальные инструменты и 
оборудование также поступят в дет-
ские школы искусств городов Усо-

лье-Сибирское, Черемхово, Ангарск, 
Тулун, Усть-Илимск, Братск, Саянск, 
Чунского и Нижнеудинского рай-
онов. В частности, детская школа 
искусств Ангарска в рамках нац-
проекта смогла закупить концерт-
ный рояль Yamaha, три пианино 
Zimmermann, струнные инструмен-
ты для оркестра народных инстру-
ментов, а также учебные пособия 
по сольфеджио. В ближайшее время 
учреждение получит балалайку, кон-
трабас и бас на общую сумму 5,5 млн 
рублей. Такая масштабная постав-
ка новых инструментов позволила 
обновить струнный состав оркестра 
на 70%. 

– Такое обновление было необ-
ходимо, ведь во многих наших обра-
зовательных учреждениях дети 
играли на инструментах, приобре-
тенных 20–25 лет назад, – расска-
зала заместитель министра культуры 
и архивов Иркутской области Олеся 
Полунина. – Замена инструментов 
позволит значительно повысить уро-
вень обучения юных музыкантов. 

Елена ОРЛОВА

Хорошее звучание
Юные музыканты оценили 
новые инструменты

В музтеатре ставят спектакль 
«Декабристы»  

Природа против прогресса 
Какие фильмы покажут  
на Байкальском кинофестивале
КОНКУРС

Главное кинособытие осени – Байкальский международный  
кинофестиваль «Человек и природа» впервые пройдет в  
онлайн-формате. Конкурсные фильмы можно будет  
посмотреть с 24 по 28 сентября на базе интернет-кинотеатра  
«TVzavr», который предоставил пять виртуальных залов. 
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Пешеходная зона нового марш-
рута представляет собой земляную 
тропу, обвитую извилистыми корня-
ми столетних деревьев, с каменисты-
ми ступеньками, папоротниковыми 
долинами, длинноногими деревьями-
великанами, корягами причудливых 
форм, пнями с густым мхом.

Кажется, что эту живописную тро-
пинку, ведущую по сказочным лес-
ным местам, создала сама природа, но 
еще пару месяцев назад здесь была 
непролазная чаща. 

Работала над созданием маршру-
та команда добровольцев из разных 
городов России под руководством 
координатора Байкальского проек-
та Евгения Ракитянского. Он отме-
тил, что для него гора Соболиная в 
плане туристического маршрута стала 

настоящим открытием, хотя экотро-
пами занимается более 15 лет и давно 
живет в Байкальске. 

– Долгие годы относился к горе 
Соболиной исключительно как к гор-
нолыжной трассе, территории для 
спорта, активного отдыха, не подо-
зревая, какая здесь царит красота. 
Мы проложили тропу через самые 
живописные места, которые удивят 
не только приезжих гостей, но и мест-
ных жителей. Теперь моя мечта – 
создание сети экотроп в Байкальске, 
которые будут выходить к точкам биз-
неса, – признался Евгений. 

За лето волонтеры расчистили 
тропу от зарослей, упавших деревьев, 
украсили мхом и папоротником при-
родные объекты, сделали ступени из 
камней, отобрали коряги необычных 
очертаний и объединили их в арт-
композиции. Здесь появились смотро-
вые площадки, фотозоны, места для 
пикника и отдыха, много маленьких 
ответвлений, чтобы у людей была воз-
можность уединиться. 

Обустраивая пешеходную зону, 
добровольцы совсем не были похо-

жи на рядовых строителей. Чтобы 
не возникло и малейшего диссо-

нанса с природой, отказались от 
привычных для экотроп дере-
вянных настилов. 

– Материалом для соз-
дания тропы стала не обра-
ботанная древесина, а мхи, 
коряги, папоротник… При-
родный декор мы распола-
гали в пространстве, при-
слушиваясь к внутреннему 
голосу, искали баланс, рав-
новесие. Координатор про-
екта абсолютно нам доверял, 
предоставлял полную свобо-
ду для творчества, – рас-
сказала экоактивист, волон-
тер Байкальского проекта 
Лиза Храпкина из Санкт-
Петербурга.  

Сейчас протяженность 
пешеходной зоны – 530 
метров. Преодолеть рассто-
яние можно за 15 минут, но 
создатели тропы советуют не 
спешить. 

– Эта тропа – не спор-
тивный маршрут. Главное 
правило – не гнать вперед, 
а стараться возвращаться 
назад, останавливаться, под-
ключать свое шестое чувство, 
искать образы, 
скрытые в при-
родных декора-
циях маршрута, 
– размышляют 
волонтеры. 

Посещение 
экотропы «Ска-
зочная» будет бесплатным. Ее строи-
тельство почти завершено. В ближай-
шее время туристический маршрут 
оборудуют указателями, появятся 
информационные стенды, дополни-
тельные арт-объекты. 

Строительство тропы «Сказочная» 
проходило при поддержке админи-
страций Слюдянского района и горо-
да Байкальска. Это первый результат 
совместной работы по развитию все-
сезонного туризма в Байкальске 

и формированию уникального тури-
стического продукта на территории 
Слюдянского района, акцентирован-
ного на экотуризм и активные виды 
отдыха. 

Матрена 
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Сказочный лес
В Слюдянском районе построили экотропу

За лето волонтеры расчистили тропу от зарос-
лей, упавших деревьев, сделали ступени из 
камней, отобрали коряги необычных очерта-
ний и объединили их в арт-композиции.

композиции. Здесь появились смотро-
вые площадки, фотозоны, места для 
пикника и отдыха, много маленьких 
ответвлений, чтобы у людей была воз-

Обустраивая пешеходную зону, 
добровольцы совсем не были похо-

жи на рядовых строителей. Чтобы 
не возникло и малейшего диссо-

оборудуют указателями, появятся 
информационные стенды, дополни-
тельные арт-объекты. 

Строительство тропы «Сказочная» 
проходило при поддержке админи-
страций Слюдянского района и горо-
да Байкальска. Это первый результат 
совместной работы по развитию все-
сезонного туризма в Байкальске 

отдыха. 
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нанса с природой, отказались от 
привычных для экотроп дере-
вянных настилов. 

– Материалом для соз-
дания тропы стала не обра-
ботанная древесина, а мхи, 
коряги, папоротник… При-
родный декор мы распола-
гали в пространстве, при-
слушиваясь к внутреннему 
голосу, искали баланс, рав-
новесие. Координатор про-
екта абсолютно нам доверял, 
предоставлял полную свобо-
ду для творчества, – рас-

очертаний и объединили их в арт-
композиции. Здесь появились смотро-
вые площадки, фотозоны, места для 
пикника и отдыха, много маленьких 
ответвлений, чтобы у людей была воз-
можность уединиться. 

Обустраивая пешеходную зону, 
добровольцы совсем не были похо-

жи на рядовых строителей. Чтобы 
не возникло и малейшего диссо-

ТУРИЗМ

В Байкальске готовится 
к открытию экотропа 
«Сказочная», построенная 
волонтерами. Новый 
туристический маршрут 
начинается на горе 
Соболиная, ведет 
через густой лес и 
уходит за перевал, где 
виднеются горные пики 
Хамар-Дабана.

ПОГОДА

Начало осени в Иркутской области 
будет на 1–2 градуса выше нормы.

– Температурный фон сентября обычно на 
6–7 градусов ниже, чем в августе. Средняя тем-
пература первого осеннего месяца для Иркут-
ска – около плюс 9 градусов, для области – 

плюс 6–12 градусов. Но в этом году, продолжая 
традицию жаркого лета, средние температуры 
сентября будут немного выше средних много-
летних значений, – рассказала Анна Бабанова, 
начальник отдела метеорологических прогно-
зов Иркутского Гидрометцентра.

В первой декаде сентября температурные 
показатели обычно бывают в районе плюс 
11–12 градусов. Но в этом году столбик термо-
метра достигнет плюс 14–17 градусов. Ночью 
ожидается от 10 до 15 градусов тепла. В отдель-

ные дни воздух прогреется до плюс 28 градусов.
6 сентября в Иркутскую область ненадолго 

придет холодный фронт. В связи с этим пони-
зится и температура: ночью до плюс 3–8 граду-
сов, днем – до плюс 15–20 градусов.

А вот с третьей декады сентября начнется 
устойчивое понижение температуры. Ожидае-
мые перепады – от плюс 2 до минус 3 градусов.

Что касается осадков, то в сентябре мете-
орологи прогнозируют от 26 до 73 мм – чуть 
больше нормы. Количество осадков в западных 
районах Приангарья также приблизится к сред-
ним многолетним значениям.
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