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Планируем войти в програм-
му субсидирования внутренних 
рейсов. В нашем случае – на 
Байкал. Обсудили этот вопрос с 
главой Ростуризма. Два марш-
рута уже готовы. Один - на Ма-
лое море, второй – в Байкальск. 
Предложим туристам около 20 
программ. Гости смогут вы-
брать их на свой вкус. Это помо-
жет еще ближе познакомиться 
с уникальной красотой региона.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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СТР. 16

13-летний нукутский школьник полу-
чил медаль за мужество. Прошлым 
летом он спас на Братском водохра-
нилище ребенка.

СТР. 19

Эксклюзивное интервью «Област-
ной» дал Максим Буторин, 23-летний 
усольчанин, боец Fight Nights Global, 
первый в Иркутской области мастер 
спорта по ММА.

СТР. 23

Разные взгляды на столицу Приан-
гарья представлены на фотовыстав-
ке «В объективе – Иркутск». Она 
при урочена к 360-летнему юбилею 
города.

СТР. 13

ЗНАЙ НАШИХ! СПОРТВЫСТАВКА

Сельская ипотека 
для горожан

СТР. 21

Рынок труда в Иркутской области восста-
навливается. Хотя уровень зарегистриро-
ванной безработицы еще довольно высок. 
При этом количество вакансий в два раза 
превышает число ищущих работу. В базе 
– около 55 тыс. предложений. Но в основ-
ном это рабочие специальности. Очень 
важна активная позиция безработных. 
Центры занятости со своей стороны бу-
дут всячески поддерживать оставшихся 
в трудной ситуации. Мы обучаем по всем 
специальностям, которые сегодня вос-
требованы. Главное решить, где вы хотите 
себя реализовать, и не опускать руки.

Наталья ВОРОНЦОВА, министр труда  
и занятости Иркутской области

Усольский Кулибин 
 � ЗНАЙ НАШИХ!  Шестиклассник Егор Бажин 

– гордость усольской школы № 6. Страсть к 
конструированию и изобретательству у него с самого 
детства. С каждой своей работой он участвует в 
конкурсах и никогда не остается без наград. 

МАКЕТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА

Егор учится в кадетском классе 
и увлекается техникой. Его се-
мья живет в поселке Средний, 
близ авиабазы – отсюда и любовь 
мальчика к самолетам. В про-
шлом году он построил большой 
макет лесного пожара, в тушении 
которого задействована авиатех-
ника – самолет-амфибия Бе-200 
и вертолет Ми-8. Работу оценили 

на областной научно-практиче-
ской конференции «Безопасность 
жизнедеятельности человека» 
и присудили усольскому кадету 
первое место.

– Однажды я увидел лесной 
пожар. Захотелось создать макет 
горящей лесополосы и продемон-
стрировать то, как спасатели бо-
рются с огнем с помощью техни-
ки. 
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	� ПРЯМАЯ	РЕЧЬ		В эфире 
телеканала «Россия 24» 
губернатор Игорь Кобзев 
ответил на вопросы 
жителей Иркутской 
области. Выпуск был 
посвящен проблемам 
ЖКХ и медицины. 

БЕЗ	СВЕТА…

Обратиться к губернатору жи-
тельницу села Хомутово Елену 
Иванову побудили проблемы с 
электричеством. В новый год об-
ласть вошла с морозами. Электро-
сети не выдержали напряжения, 
и люди в Иркутском районе оста-
лись без света, обогрева и откачки 
воды.

– В течение полутора суток мы 
жили без электричества. Электро-
сети не успевают за ростом жи-
лищного строительства, – пожа-
ловалась Елена Иванова.

Губернатор указал на то, что 
здесь нужны системные решения:

– Подключение к электросетям 
дома нормативно определено в 15 
кВт, остальное должно покупать-
ся по рыночной цене, или нужно 
иметь резервный источник пи-
тания. Мы прекрасно понимаем, 
что многие жители не в состоя-
нии это сделать, поэтому предла-
гаем сетевой компании в рамках 
концессии ввести инвестпроекты. 
Должна быть единая цель у муни-
ципалитета, раздающего участки 
под строительство, и у ресурсо
снабжающей организации, кото-
рая должна видеть перспективу на 
несколько лет. 

Игорь Кобзев напомнил, что по 
законодательству устранение не-
поладок по авариям может длить-
ся не более 24 часов, а все, что 
свыше – уже режим ЧС. 

– В этом случае руководство 
сетевых компаний обязано орга-
низовать штаб и объяснять людям 
ситуацию. Органы исполнитель-

ной власти должны координиро-
вать работу. А получилось, что 
жители при аварии не могли до-
звониться и выяснить причину. 
Мною подписан перечень пору-
чений, они у меня на контроле. 
Будем работать системно, чтобы 
таких случаев не происходило, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

ПРИВИВОЧНАЯ	КАМПАНИЯ

Жителей региона попрежнему 
волнуют вопросы, связанные с 
распространением коронавирусной 
инфекции. Иркутянка Елена Яков-
лева рассказала, что ее 84летняя 
мама переболела ковидом. Жен-
щина вылечилась, но приобрела 
кислородную зависимость. 

– Надо купить кислородный 
концентратор, в аренду его сдают 
только две фирмы, – сообщила она 
и попросила, чтобы область заку-
пила такие аппараты. 

Губернатор ответил, что реа-
билитация с применением спец-
средств должна идти под наблюде-
нием специалистов:

– Областные медучреждения 
организовывают для переболев-
ших восстановительное лечение, 
которое должно идти под контро-
лем врача. Процедуры проводят 
в Иркутске, Братске. В УстьКуте 
достраивается центр, где также 
будут наблюдаться постковидные 
пациенты. Мэрам поручим подго-
товить предложения по организа-
ции восстановительного периода. 

Игорь Кобзев подчеркнул, что с 
учетом эпидобстановки и сниже-
ния карантинных мероприятий 
население должно прививаться от 
коронавируса.

– Особенно те, кто на передовой 
– медики, учителя, воспитатели, 
силовики. Мы заинтересованы в 
том, чтобы привились работники 
сферы оказания услуг – перевоз-
чики, кассиры. Списки формиру-
ются. Мы получили 12 тысяч доз 
вакцины на начальном этапе. В 
первой декаде февраля должны 
прийти 43 тысячи доз и до кон-
ца месяца еще 122 тысячи доз. 
Наши надзорные органы разъяс-
няют, что прививки не опасны. С 
25 января мы открыли детсады, 
с 18 января школы заработали в 
очном формате. Мы приступаем 
к переводу лечебных учреждений 
на плановый прием. Разрешено 
открыться театрам. Основа нашей 
стабильности – массовая вакци-
нация, получение коллективного 
иммунитета. Прививочные пун-
кты будут созданы во всех муни-
ципалитетах, – подчеркнул губер-
натор.

В эфире также говорили о 
тяжелых и редких заболевани-
ях. В Иркутской области сегод-
ня проживают 16 детей с диа-
гнозом «спинальная мышечная 
атрофия». Для них требуется до-
рогостоящее лечение. Игорь Коб-
зев пояснил, что с федеральным 
Министерством здравоохранения 
достигнута договоренность о за-
купке в первом квартале за счет 
областных средств лекарств для 10 
детей. Шестеро получат его за счет 
федерального реестра. 

– Лекарство есть, пациенты об 
этом оповещены, – заверил губер-
натор.

СМЕЩАЙТЕ	ГРАФИКИ!

Много вопросов, поступивших 
губернатору, касалось инфраструк-
туры. Так, Нижнеудинску необхо-
димо восстановление соцобъектов 
и строительство жилья. Игорь Коб-
зев заявил, что проблемные вопро-
сы города, касающиеся водоснаб-
жения, водоотведения и электро-
снабжения, будут решаться ком-
плексно. 

– Одна из главных задач – соз-
дание инженерной защиты 12 на-
селенных пунктов. В 2021 году не-
обходимо построить все дамбы. Это 
серьезный, амбициозный проект. Я 
ежеквартально буду посещать го-
род, – пообещал Игорь Кобзев.

Житель Нижнеудинска Влади-
мир Ковальков, жилье которого по-
страдало от паводка, ждет строи-
тельства дома в микрорайоне Вос-
точном. И еще 11 собственников 
заключили соглашения с подряд-
чиком о строительстве. Но служба 
заказчика молчит. Когда жилье по-
строят?

В прямом эфире губернатор 
пере адресовал этот вопрос своему 
заместителю Евгению Левченко, 
находящемуся в Нижнеудинске.

– Проект дома Ковальковых вы-
шел из экспертизы, на площадке 
ведутся подготовительные работы. 
К концу года дом будет готов, – от-
читался Евгений Левченко.

– С оставшимися собственни-
ками тоже вопрос урегулируйте. И 
дома должны ввести не до конца 
года, а до начала отопительного 
сезона – 1 октября. Смещайте гра-
фики, – распорядился губернатор.

Оставшуюся в Восточном тер-
риторию администрации горо-
да поручено взять на кадастр и 
раздать многодетным семьям для 
строительства жилья. В 2022 году 
в микрорайоне запланировано воз-
ведение школы и детсада.  

Прошедшая в регионе серия 
землетрясений стала испытанием 
на прочность для домов 335й се-
рии. В УсольеСибирском дом по 
улице Ватутина треснул по фасаду.

– Усолью надо подключать-
ся к конкурсным процедурам и 
готовить программу переселения 
из ветхого и аварийного жилья. 
Мы можем включить в повестку и 
переселение домов серии 335. Со-
ставим дорожную карту, начнем 
обследование. Постараемся решить 
все оперативно, – отметил Игорь 
Кобзев.

Ведущий специалист сейсмо-
стойкого строительства Лидия Бер-
жинская предложила проводить 
мониторинг зданий раз в 5–10 лет. 
Для этого на каждое возводимое 
здание нужно прописать динами-
ческие характеристики. Губернатор 
пообещал пригласить эксперта на 
одно из заседаний КЧС для рассмо-
трения вопроса.

– Сегодня был непростой, от-
крытый и честный разговор. Нам 
всем нужны доверие и терпение. 
Со своей стороны заявляю, что все 
обязательства в отношении по-
страдавших граждан правитель-
ством области будут выполнены, 
– подытожил глава региона.

 � Людмила ШАГУНОВА

Говорите, губернатор слушает!
К				БЗЕВ	НА	СВЯЗИ
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 Подрядчикам, нарушившим сроки сдачи 
дорог, предъявлены претензии на сумму 
более 13 млн рублей.
Совещание по ремонту автомобильных дорог в 2020 
году и разработке программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Иркутской области 
прошло под председательством губернатора Прианга-
рья Игоря Кобзева.

– Вопрос формирования современной транспортной 
инфраструктуры – приоритетный для дальнейшего 
социально-экономического развития Иркутской об-
ласти. Без дорог мы не можем создать нормальные, 
комфортные условия для людей. Регион должен стать 
удобным для жизни. Этот приоритет я обозначил в сво-
ем Послании об основных направлениях областной 
государственной политики, – отметил глава региона.

В 2020 году на дороги было предусмотрено более 15 
млрд рублей, в том числе 3 млрд из федерального бюд-
жета. В рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автодороги» шла реализация регионального про-
екта «Дорожная сеть». Все показатели достигнуты, но 
не все объекты были введены в строй своевременно. 
Подрядчикам, нарушившим сроки, предъявлены пре-
тензии на сумму более 13 млн рублей.

– При формировании Программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры и плана на 2021 
год надо просчитать все риски, чтобы не допустить 
срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию. Задача, 
которую мы с вами должны решить в ближайшие годы, 
– обеспечение круглогодичной автодорожной связью 
всех районов Иркутской области с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования и с городом Иркутском, 
– подчеркнул губернатор.

ГУБЕРНАТ    Р

 МЕДИЦИНА  Плюс 200 
исследований в сутки. 
В Усолье-Сибирском 
открыли молекулярно-
биологическую 
лабораторию 
по диагностике 
коронавирусной 
инфекции. Ее готовность 
к работе в условиях 
пандемии проверил 
губернатор Игорь Кобзев. 

Год назад это был обычный пи-
щеблок усольской городской боль-
ницы. Сегодня на площади в 100 
кв. м разместились три рабочих 
бокса и вспомогательные кабине-
ты.  

Все помещения изолирова-
ны между собой и поделены на 
«чистую» и «красную» зоны. В 
исследовательской группе – два 
лаборанта и доктор. Светлана Си-
макова – одна из тех медиков, 
кто прошел обучение для работы с 
микроорганизмами особо высокой 
группы патогенности. 

– Перед началом смены мы за-
ходим в санпропускник и меняем 
одежду. У нас тут все строго, как 
в ковидных госпиталях, – рас-
сказывает она. – В первую очередь 
разбираем и маркируем биома-
териал. Из бокса в бокс он пере-
дается через специальные шлюзы 

– носить по коридорам образцы 
запрещено.  

Меры предосторожности в ис-
следовательском центре серьезные. 
Каждая зона оснащена бактери-
цидной лампой. Лабораторная сеть 
объединена общей компьютерной 
программой, и получить результат 
можно, находясь в обычном вра-
чебном кабинете. 

О новом проекте здесь заговори-
ли в ноябре 2020 года – пандемия 
заставила принимать срочные ре-
шения.  

– В октябре, в пик пандемии, 
мы направляли биоматериал в Ир-
кутск. Приходилось ждать резуль-
татов по две недели – иркутские 
центры были перегружены. Проект 
по открытию лаборатории поддер-
жал губернатор Игорь Кобзев. При 
проектировании помещения мы 
сотрудничали со специалистами 
Иркутского противочумного ин-
ститута, – рассказала главный врач 
Усольской городской больницы На-
талья Мельникова. 

Новое медучреждение появилось 
благодаря государственно-частно-
му партнерству. Перепланировку 
и ремонт помещений строители 
выполнили на средства Благотво-
рительного фонда Красноштанова. 
Свыше 4 млн рублей поступило 
из областного бюджета – на них 
спроектировали и смонтировали 
приточно-вытяжную вентиляцию. 
Термостат, центрифугу, дозаторы, 
холодильник для реактивов и дру-

гое сложное оборудование приоб-
рели за счет средств Госкорпора-
ции «Росатом». 

Молекулярно-биологический 
центр рассчитан на 200 исследова-
ний COVID-19 в сутки. Губернатор 
Игорь Кобзев подчеркнул, что соз-
дание очередного исследователь-
ского центра – важный этап в 
модернизации системы здравоох-
ранения Усольского района.  

– Мы стараемся открывать ПЦР-
лаборатории в разных муниципа-
литетах, чтобы исследовать био-
материал на местах и не возить его 
в крупные учреждения. Тем более 
что в Усольской городской боль-
нице не было собственной ПЦР-

лаборатории, – 
отметил Игорь 
Кобзев. 

– Она пол-
ностью закро-
ет потребность 
в исследова-
ниях для жи-
телей Усолья и 
района, а это 
130 тыс. чело-
век. Мы меч-
тали о такой 
лаборатории. 
В будущем она 
может быть 

использована для исследования 
по урогинекологии, неонатологии, 
инфекционной патологии, распоз-
навания атипичных пневмоний, – 
добавила Наталья Мельникова.  

И это не последнее приобре-
тение медицинского учреждения. 
Здание Усольской городской боль-
ницы уже давно не новое и требует 
ремонта. В этом году планируется 
провести работы по обследованию 
клиники с последующим создани-
ем проекта ее реконструкции. 

 Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«Мы стараемся открывать 
лаборатории в разных 
муниципалитетах»

КОММЕНТАРИЙ
Андрей ЛЕБЕДЕВ, директор 
направления по реализации 
государственных и отрасле-
вых программ в сфере эко-
логии Госкорпорации «Рос-
атом»:

– Для нас важно способ-
ствовать социально-эконо-
мическому развитию города 
и повышению качества жиз-
ни населения. Именно поэто-
му мы оперативно откликну-
лись на просьбу региона и по-
могли открыть в Усолье ПЦР-
лабораторию.

В регионе открылась 16-я лаборатория для исследований тестов на COVID-19

НАДО ПРОСЧИТАТЬ ВСЕ РИСКИ
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ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ НА ФЕВРАЛЬ 2021

№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование  
комитета

Дата
приема

Номер
телефона

Время
приема

1 Ведерников 
Александр Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания Иркутской 
области

раз в 
квартал 28-69-00 13.00-17.00

2 Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания  Иркутской 

области

25.02.2021 25-62-33 15.00-17.00

3 Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

18.02.2021 25-64-91 16.00-18.00

4 Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

11.02.2021 25-60-19 15.00-18.00

ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2021

№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время
приема

1 Алдаров 
Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 25.02.2021 25-62-33 16.00-18.00

2 Носенко 
Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 18.02.2021 25-64-91 16.00-18.00

3 Егорова 
Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 11.02.2021 25-60-18 15.00-18.00

4 Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству

приема нет 24-02-73 –

5 Гаськов 
Александр Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите 25.02.2021 25-60-09 10.00-12.00

6 Перетолчин 
Виталий Владимирович

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном 
самоуправлении

11.02.2021 25-61-18 13.00-14.00

7 Синцова 
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 18.02.2021 25-60-19 16.00-18.00

8 Труфанов 
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и 
экономической политике 12.02.2021 25-65-77 10.00-12.00

9 Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

02.02.2021
16.02.2021

25-64-91
89086430121

18.00-20.00
18.00-20.00

10 Безродных 
Ольга Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике и информационной политике 18.02.2021 25-60-18 14.00-15.00

11 Сагдеев 
Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 02.02.2021 25-60-18 10.00-13.00

 � ПАРЛАМЕНТ   
39-я сессия 
Законодательного 
Собрания проходит 
сегодня. Депутаты 
рассмотрят более  
30 вопросов, которые 
утверждены коллегией 
ЗС под председательством 
Александра Ведерникова. 
В их числе – отчеты 
о законотворческой 
работе в 2020 году 
комитетов и комиссий, 
депутатских фракций 
политических партий 
в Законодательном 
Собрании.

Комитет по законодательству о 
госстроительстве и местному само-
управлению под председательством 
Валерия Перетолчина выносит на 
первое чтение поправки к Уставу 
Иркутской области. Необходимость 
в его корректировке вызвана вне-
сенными в 2020 году изменениями 
в Конституцию РФ.  

Для подготовки этого законо-
проекта еще летом была создана ра-
бочая группа во главе со спикером 
ЗС Александром Ведерниковым. В 
нее вошли депутаты всех фракций 
Законодательного Собрания, члены 
областного правительства и пред-
ставители муниципальных образо-
ваний. В ходе работы были обнов-
лены статьи, касающиеся единства 
системы органов публичной вла-
сти, а также организации мест-
ного самоуправления. Рассмотрена 
возможность создания нового ви-
да муниципальных образований – 
муниципальных округов. 

Комитет по бюджету ЗС под 
председательством Натальи Ди-
кусаровой рекомендует к окон-
чательному принятию поправки, 
вносимые по инициативе группы 
депутатов в областной закон «О 
применении индивидуальными 
предпринимателями патентной 
системы налогообложения на тер-
ритории Иркутской области». Из-
менения, по словам одного из авто-
ров законопроекта Натальи Дику-
саровой, направлены на снижение 
налоговой нагрузки на предприни-

мателей, переходящих на патент-
ную систему налогообложения:

– К нам поступало большое чис-
ло обращений от предпринимате-
лей, работающих в сферах обще-
ственного питания и торговли с 
просьбой разобраться с этой темой. 
Совместно с министерством эко-
номического развития, налоговой 
службой и предпринимательским 
сообществом мы отработали этот 
вопрос. В результате предложено 
ввести понижающий коэффици-
ент 0,5 для размера потенциально 
возможного к получению индиви-
дуальным предпринимателем го-
дового дохода для этих двух сфер. 
Данный подход предлагается рас-
пространить уже с 1 января 2021 
года.

В повестку дня включены два 
законопроекта, подготовленные 
комитетом по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве, под председа-
тельством Романа Габова. Один из 
них вносит изменения в областной 
закон «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в соб-
ственность граждан». В нынеш-
ней редакции право на бесплатный 
участок имеют молодые специали-
сты до 35 лет, работающие в сель-

ской местности, а также молодые 
семьи. Когда им исполняется 36 
лет, они теряют его. Вносимая по-
правка предлагает сохранить такое 
право, если они за это время стали 
многодетными семьями. Они не 
исключаются с земельного учета, 
а переходят в категорию «много-
детные семьи», сохраняя прежнюю 
очередность.  

Второй законопроект вносит 
поправки в областной закон «Об 
особо охраняемых природных тер-
риториях и иных особо охраняе-
мых территориях в Иркутской об-
ласти». Суть их заключается в том, 
что если раньше правительство об-
ласти принимало решение о при-
дании статуса особо охраняемой 
территории регионального значе-
ния при наличии государственной 
экологической экспертизы, то те-
перь необходимость в ней отпадает. 
Обосновывается это тем, что созда-
ние особо охраняемых территорий 
не несет негативного воздействия 
на окружающую среду.    

К первому чтению комитет по 
социально-культурному законода-
тельству во главе с Ириной Син-
цовой представляет изменения, 
вносимые в областной закон «О 
порядке обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми по-
мещениями в Иркутской области». 
Действующая в настоящее время 
практика предусматривает обеспе-
чение детей-сирот благоустроен-
ным жильем по договорам найма. 
На них, как на всех жильцов, рас-
пространяется требование оплаты 
за предоставленную квартиру. Но 
низкая материальная обеспечен-
ность многих детей-сирот зача-
стую не позволяет внести вовремя 
квартплату. Учитывая это обстоя-
тельство, проект закона предлагает 
освободить детей-сирот от внесе-
ния платы за пользование жилым 
помещением. Подобные льготы уже 
узаконены в некоторых регионах.

Один из законопроектов, кото-
рый будет рассмотрен на сессии, 
снизит нагрузку на областной бюд-
жет. Из субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам, исклю-
чаются расходы на бесплатное пи-
тание учеников начальных классов. 
Эта обязанность, согласно поруче-
нию президента РФ, возлагается на 
федеральный бюджет. 

 � Александр ПАВЛОВ

Первая сессия 2021 года
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 � МЕДИЦИНА   
С 18 января по всей 
стране началась 
массовая вакцинация 
от коронавируса. На 
депутатском штабе 
Законодательного 
Собрания под 
председательством 
спикера Александра 
Ведерникова депутаты 
обсудили тему открытия 
прививочных пунктов 
и обеспечения вакциной 
населения с министром 
здравоохранения региона 
Яковом Сандаковым.

СТАРТ МАССОВОЙ
ВАКЦИНАЦИИ

Ежедневно в Приангарье реги-
стрируется более 200 случаев за-
ражения коронавирусной инфек-
цией. Режим повышенной готов-
ности остается в силе. Вместе с 
тем «красных зон» становится 
меньше. Часть больниц, по сло-
вам главы минздрава, вернулась к 
плановой работе. Из развернутых  
4 тыс. ковид-коек около одной тре-
ти свободны. В стационарах нахо-
дится свыше 2 тыс. пациентов, еще 
около 7 тыс. лечатся дома. 

– Сегодня важно продолжать 
профилактическую работу и сле-
дить за соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил, пото-
му что в регионе постепенно сни-
мают ограничения. Как вы знаете, 
президент страны поручил при-
ступить к массовой вакцинации. 
В нашей области уже в декабре 
начали ставить прививки врачам, 
учителям. В связи с этим возни-
кает много вопросов. Нам важно 
своевременно донести до жителей 
региона алгоритм организации 
прививочной кампании, – сказал 
Александр Ведерников.

Вице-спикер Кузьма Алдаров 
сказал, что в его избирательном 
округе из шести районов только в 
двух есть прививочные пункты – в 
Усть-Ордынском и Боханском. «А 
как быть жителям других райо-
нов?» – спросил парламентарий. 

Яков Сандаков сообщил, что 
прививочные пункты будут раз-
вернуты во всех муниципальных 
образованиях, сейчас ведется ра-
бота с районными больницами по 

формированию бригад для работы 
в отдаленных территориях. Алго-
ритм предполагается следующий: 
каждый житель, который имеет 
паспорт и полис, может записаться 
в любой пункт вакцинации, ко-
торый ему удобен, независимо от 
места регистрации. Через 21 день 
вводится вторая инъекция, имму-
нитет формируется ориентировоч-
но через 40 суток. 

Председатель комиссии по Ре-
гламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям 
с общественными объединениями 
Ольга Безродных обратила внима-
ние, что люди задают много во-
просов по вакцинации, но инфор-
мацию не могут найти. Министр 
ответил, что в настоящее время 
сотрудники ведомства проводят 
большое количество прямых эфи-
ров – по телевидению, радио и ин-
тернету. Информацию можно най-
ти на сайте минздрава. Депутаты 
предложили свою помощь. 

Депутат Виктор Шпаков пред-
ложил рассмотреть предложение о 
том, чтобы задействовать медуч-
реждения Российских железных 
дорог в проведении вакцинации 
на территории области. По его сло-
вам, все больницы и поликлини-
ки РЖД работают по программе 
обязательного медицинского стра-
хования, имеют возможность со-
блюсти температурный режим по 
хранению вакцины. Глава мин-
здрава согласился, что необходимо 
заключить договор государствен-
но-частного партнерства и присту-
пить к совместной работе в данном 
направлении. 

МИНИСТР ДЕРЖИТ ОТВЕТ

Тема вакцинации была не един-
ственной, которую обсуждали на 
депутатском штабе. По видео-кон-
ференц-связи председатель думы 
Ольхонского района Игорь Жерба-
ков сообщил о проблеме дефицита 
бесплатных лекарств для тех, у кого 
подтвердился коронавирус. 

– На 480 заболевших было вы-
писано лишь 97 рецептов. Полу-
чается, что только 20% пациентов 
получили бесплатные лекарства. У 
людей низкие доходы, они не могут 
позволить купить дорогие препа-

раты. Ко мне поступило много жа-
лоб и обращений, почему нет бес-
платных рецептов? – сказал Игорь 
Жербаков. Глава минздрава обещал 
разобраться в этом вопросе. 

Депутат Евгений Сарсенбаев за-
дал вопрос про сохранение стиму-
лирующих выплат медикам, кто 
работает в «красной зоне». Данная 
мера господдержки по постановле-
нию федерального правительства 
была ограничена 2020 годом. На эти 
цели в регион было перечислено 
около 40 млн рублей. «Федераль-
ные выплаты точно будут, по реги-
ональным еще решение не приня-
то», – ответил Яков Сандаков.

На недостаток компьютерных 
томографов обратила внимание 
Ольга Безродных. Она спросила, на-
сколько сегодня безопасная марш-
рутизация прохождения КТ, чтобы 
здоровые люди не пересекались с 
пациентами, у кого подтвержден 
коронавирус. Министр согласился, 
что существует проблема с томо-
графами, этого оборудования дей-
ствительно не хватает. Кроме того, 
аппараты выходят из строя. Сей-
час на ремонте находятся томо-
графы в Усть-Куте, Братске и Усть-
Ордынском. 

– Компьютерная диагностика 
грудной клетки при ковиде – это 
золотой стандарт. Для миними-
зации рисков мы обновили схему 
маршрутизации по КТ, – отметил 
Яков Сандаков. 

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова подняла тему 
работы санавиации и эвакуации 
тяжелобольных пациентов из от-

даленных территорий. «Не разви-
вая медицину в глубинке, мы име-
ем большие расходы по перелетам 
и негативные цифры по летальным 
исходам», – подчеркнула она. 

– В новогодние праздники за-
фиксировано 50 эвакуаций, в чис-
ле которых только 20 ковидных 
пациентов, другие случаи – это 
травмы, дети, беременные женщи-
ны. Мы нацелены на качественное 
оказание медицинской помощи на 
местах и усиление профилактики 
заболеваний. Отдаленные медпун-
кты снабжаются лекарствами, из-
менены протоколы лечения, врачи 
на местах получают все необходи-
мые консультации, – сказал Яков 
Сандаков. 

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
Александр Гаськов заявил, что из-
за низких возможностей тести-
рования на коронавирус аэропорт 
Иркутска не получил разрешения 
на возобновление международных 
авиарейсов. Заместитель предсе-
дателя правительства региона Ва-
лентина Вобликова сообщила, что 
принимала участие в заседании 
федерального оперативного штаба, 
где рассматривался список из 13 
региональных аэропортов. Ни один 
из них не получил положительного 
ответа по открытию из-за сложной 
эпидемиологической обстановки. 
По словам Валентины Вобликовой, 
в настоящее время острой необхо-
димости в открытии международ-
ного аэропорта нет. Страны, куда 
совершали рейсы из Иркутска, еще 
не принимают туристов.

 � Наталья МУСТАФИНА

Алгоритм прививочной 
кампании

В Законодательном Собрании 
чествовали студентов-медиков, 
работающих волонтерами на го-
рячей линии по COVID-19.

Благодарственные письма председате-

ля Законодательного Собрания вручили 

студентам Иркутского государственно-

го медицинского университета. В тор-

жественной церемонии приняли уча-
стие спикер Александр Ведерников, его 
заместители Кузьма Алдаров и Ольга 
Носенко, а также председатели посто-
янных комитетов и комиссий Ольга Без-
родных, Александр Гаськов и Наталья 
Дикусарова. 
Всего депутаты наградили 19 самых 
активных студентов, которые отработа-
ли на горячей линии от 28 до 70 часов. 
Александр Ведерников подчеркнул, что 
их труд позволил снизить нагрузку на 
лечебные учреждения, успокоить насе-
ление, уменьшить тревожность в обще-
стве. 
– Профессия, которую вы выбрали, – 
одна из самых сложных в мире. Вам с 
утра и до вечера приходится постигать 
азы врачебного дела. Тем не менее вы 
нашли время, чтобы внести весомый 

вклад в борьбу с коронавирусом, – ска-
зал спикер. 
Он также напомнил, что вместе с колле-
гами – областными парламентариями, 
в декабре прошлого года посетил call-
центр, увидел, как проходит обработка 
обращений, и лично убедился, что для 
людей, которые звонили на горячую ли-
нию, операторы call-центра порой явля-
лись единственной возможностью про-
яснить ситуацию, получить ответы на 
волнующие вопросы.
Особо глава парламента поблагодарил 
доцента кафедры симуляционных тех-
нологий и экстренной медицинской 
помощи ИГМУ Александра Тарасова, 
который курировал работу студентов. 
Также от имени депутатов спикер ЗС по-
здравил гостей церемонии с Днем рос-
сийского студенчества. 

ДЕСЯТКИ ЧАСОВ НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
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РАБОТА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ИТОГИ 2020 ГОДА

 ОПЫТ  В пандемию 
многие организации 
Иркутской области 
были вынуждены 
частично или полностью 
перейти на удаленную 
работу. Некоторым 
так понравился новый 
формат, что они решили 
и не возвращать своих 
сотрудников в конторы. 

ПОПРАВКИ 
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС

С начала 2021 года новые 
взаимо отношения работодателя 
и сотрудников компании закре-
плены на законодательном уровне. 
В Трудовом кодексе теперь про-
писаны права и обязанности тех, 
кто перешел на удаленную работу. 
Как отметила министр труда и 
занятости Иркутской области На-
талья Воронцова, никакой массы 
документов для этого не требуется 
– только дополнительное согла-
шение к трудовому договору или 
заключение нового при приеме на 
работу. 

В целом переход на удаленку – 
дело добровольное. Но работодатель 
в случае катастрофы, аварии или 
несчастного случая на производ-
стве, эпидемии, наводнения мо-
жет перевести своих сотрудников 
на дистанционную работу без их 
согласия. В законе прописаны до-
полнительные гарантии по оплате 
труда. В частности, удаленка не 
является основанием для сниже-
ния зарплаты. Трудовой кодекс в 

новой редакции обязывает рабо-
тодателя обеспечить дистанцион-
ного сотрудника необходимыми 
средствами и оборудованием. Но 
только в том случае, если перевод 
произошел по форс-мажорным об-
стоятельствам. По словам Натальи 
Воронцовой, оплата интернета, со-
товой связи и других расходов, ко-
торые несет работник, – это все по 
договоренности с работодателем. 

Кстати, если работник «в до-
машних тапочках» не выходит на 
связь с работодателем более двух 
дней, это по новому закону яв-
ляется веским основанием для 
увольнения. Директор также мо-
жет расторгнуть трудовой договор, 
если сотрудник на удаленке, на-
пример, переехал на дачу, где нет 
интернета, и не может выполнять 
свою работу. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
НЕ СНИЗИЛАСЬ

В Иркутской области многие 
компании в период пандемии пе-

решли на удаленный режим. В 
основном это организации в сфе-
ре финансов, информационных 
технологий, образования, средства 
массовой информации, интер-
нет-торговля. Так, управляющий 
банком «Открытие» в Иркутской 
области Владимир Чернышев рас-
сказал, что в прошлом году были 
переведены на удаленный режим 
работы сотрудники, которые не 
связаны с обслуживанием кли-
ентов очно. Временно уходили на 
удаленку и те, кто контактировал 
с заболевшими ковидом, но сами 
не имели признаков заболевания. 

– Сотрудникам банка предо-
ставляется удаленный доступ к 
своему основному рабочему месту, 
– продолжил Владимир Чернышев. 
– Для качественной и оперативной 
работы нужны только компьютер 
и хороший канал интернета, что 
в современных условиях легко до-
стижимо. На продуктивности со-
трудников и, тем более, на каче-
стве обслуживания клиентов это 
никак не отразилось. Все процессы 
активно контролируются. На се-
годняшний день у нас уменьши-
лось количество сотрудников на 
удаленке, но пока мы продолжаем 
эту практику.

Между тем в Приангарье пе-
реводили на удаленку часть со-
трудников даже компании, кото-
рые занимаются производством. 
Например, в Иркутской нефтяной 

компании от 50 до 90% офисных 
работников в период пандемии 
вели трудовую деятельность до-
ма. Для них были созданы все не-
обходимые условия – обеспечение 
персональными компьютерами и 
средствами связи, предоставление 
возможности онлайн-общения, в 
том числе с участием внешних 
партнеров. А для оперативного об-
мена документацией была органи-
зована работа курьерской службы. 

ВЫГОДНО ДЛЯ ОБЕИХ СТОРОН

Аналитики считают, что фор-
мат работы в удаленном режиме 
открыл новые возможности для 
российских компаний, особенно в 
сфере создания интеллектуальных 
продуктов, а также торговли. Со-
гласно ряду опросов, проведенных 
в прошлом году, многие организа-
ции не желают возвращать своих 
сотрудников в офисы либо плани-
руют оставить на удаленке часть 
работников. К примеру, в головном 
офисе банка «Открытие» заяви-
ли, что в течение этого года треть 
персонала переведут на постоян-
ную удаленную работу. Это выгод-
но для обеих сторон. Для работни-
ков плюсы в экономии времени и 
расходов на передвижение, а для 
компании – сокращение затрат на 
содержание офисных помещений.

 Елена ПШОНКО
Фото Андрея ФЕДО РОВА

На работу в тапочках
Удаленка открыла новые возможности  

 РАБОТА  Уровень 
безработицы 
в Иркутской 
области сегодня 
составляет 2,4%. 
Это в два раза 
меньше, чем в 
сентябре прошлого 
года, когда был 
зафиксирован пик 
– 5,5%. 

Как рассказала министр труда и 
занятости области Наталья Ворон-
цова, в 2020 году в центры занято-
сти населения обратилось более 135 
тыс. человек, из них 42% – люди, 
которые не работали длительное 
время, а 60% – те, кто реально 
потерял заработок во время пан-
демии. Статус безработного полу-
чили 105 тыс. обратившихся, тру-
доустроены 67,7 тыс. человек (на 19 
тыс. больше, чем в 2019 году). 

– В 2020 году была проведена 
большая работа, – отметила На-
талья Воронцова. – Мы запустили 
онлайн-сервисы, чтобы миними-
зировать посещение центров заня-
тости. В итоге можно было подать 

заявку через портал 
«Работа в России» 

и начать получать 
пособие. Всего 
в прошлом го-
ду выплачено 
около 3,6 млрд 
рублей пособий 
по безработице. 

На 67 тыс. детей 
безработных на-

правлено по 3 тыс. 
рублей материальной 

помощи. 

С 2021 года минимальное посо-
бие по безработице не изменилось 
– 1,8 тыс. рублей. А вот условия 
предоставления максимального 
размера выплат скорректированы. 
Наталья Воронцова заметила, что 
пособие по максимуму могут по-
лучать те, кто проработал не менее 
26 недель в предыдущем периоде и 
зарабатывал более 24 тыс. рублей. 
Для южных районов области его 
размер составляет 14,5 тыс. ру-
блей, северных – 15,7 тыс. рублей. 
С этого года максимальный размер 
пособия выплачивается в течение 
трех месяцев, затем еще столько 
же времени безработный получает 
на уровне 6–6,5 тыс. рублей. Ранее 
поддержка государства по макси-
муму предоставлялась полгода. 

По словам министра, сегодня 
рынок труда восстанавливается. 
Хотя уровень зарегистрированной 
безработицы еще довольно высок. 
На начало прошлого года он состав-
лял 1%. При этом количество ва-
кансий в два раза превышает число 
ищущих работу. В базе – около 55 
тыс. предложений. Но в основном 
это рабочие специальности. Самые 
востребованные профессии, как и в 
прошлые годы, строительные. Поч-
ти 7% всех вакансий – сфера услуг, 
6% – медицина, столько же – об-
разование.

– Регион является трудонедо-
статочным, – подчеркнула Наталья 
Воронцова. – Ежегодно привлека-
ется порядка 20–25 тысяч работни-
ков на вахту. Из них почти 8 тысяч 
– жители области. Хочу сказать, 
что наши работодатели нуждаются 
в квалифицированных кадрах, по-
этому очень важна активная пози-
ция ищущих работу. Центры заня-
тости со своей стороны будут вся-
чески поддерживать оставшихся 
в трудной ситуации. Мы обучаем 
по всем специальностям, которые 
сегодня востребованы. Главное ре-
шить, где вы хотите себя реализо-
вать, и не опускать руки. 

 Елена ПШОНКО  

Рынок труда 
восстанавливается трудоустроено 

через центры 
занятости 
населения 

67,7 тыс. человек

выплачено пособий 
по безработице

3,6 млрд рублей

на 67 тыс. детей 
безработных 
направлено 
материальной помощи

по 3 тыс. рублей

cегодня вакансий 

53–55 тыс.

уровень безработицы 
в регионе 

2,4%

пик безработицы 
пришелся 
на сентябрь

 5,5% 
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 МЕДИЦИНА  Быстро 
и с комфортом 
добираться до пациентов 
теперь смогут врачи 
Приангарья. 15 новеньких 
отечественных 
автомобилей получили 
наши больницы. Ключи 
от них главврачам 
передали губернатор 
Игорь Кобзев и спикер 
областного парламента 
Александр Ведерников.

– Мы и дальше будем делать 
все, чтобы техническая часть ме-
дицинской службы была уком-
плектована и исправна, – сказал 
глава региона. – От того, насколь-
ко быстро врач приедет к пациен-
ту, очень часто зависит человече-
ская жизнь. Особенно это важно в 
период борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

ДОРОГА КАЖДАЯ МИНУТА 

Иркутская районная больница 
получила две машины LADA Niva. 
По словам и.о. главврача Ирины 
Стельмах, ежедневно медики об-
служивают по 100–120 вызовов: 

– К пациентам выезжают пе-
диатры, бригады для взятия маз-
ков… Мы работаем на весь рай-
он, расстояния огромные. Авто-
мобили пришли очень вовремя. 
Машинный парк больницы давно 

устарел. У 

нас есть автомобили 1998 года, 
2000-х годов выпуска. Они посто-
янно ломаются. 

Главврач Шелеховской район-
ной больницы Оксана Вельм под-
черкнула, что, когда врачу надо 
успеть к пациенту, дорога каждая 
минута. Сейчас больница обслу-
живает около 40 тыс. населения, 
в том числе проживающего в са-
доводствах, которые отдалены от 
города. 

– Автопарк больницы не обнов-
лялся около 30 лет. Был случай, 
когда участковый терапевт вы-
ехал для оказания медпомощи в 
садоводство, до которого минут 40 
на машине по бездорожью. У ма-
шины что-то вышло из строя, она 
заглохла. Оперативно починить 
не удалось, пришлось направлять 
другой автомобиль. К счастью, это 
был не экстренный вызов. Своев-
ременно назначили лечение, все 
закончилось благополучно. Новые 
машины практически исключают 
внезапные поломки, мы очень ра-
ды обновлению, – отметила Окса-
на Вельм. 

АВТОПАРК ИЗНАШИВАЕТСЯ

Большим подспорьем новая 
машина станет и для Областной 
больницы № 2, расположенной в 
Эхирит-Булагатском районе. 

– До отдаленных пунктов поч-
ти 70 км, поэтому приходится 
много ездить, в день до 40 выез-
дов, – пояснил главврач Алексей 
Анганаев. 

Машиной он доволен, счита-
ет, что LADA Granta полностью 
соответствует нуждам больницы: 
компактная, экономичная в плане 
обслуживания. По сравнению с 
вездеходами потребляет меньше 
бензина. 

– Новые машины мы получили 
впервые, – добавил он. – Важно, 
что это произошло именно сей-
час, в пандемию, когда выездная 
форма работы с пациентами при-
оритетная. Анализы будут достав-
ляться быстрее, больше вызовов 
удастся обслужить. И речь идет 
не только о ковидных больных. 
Уверен, что эту помощь оценят и 
медики, и пациенты. 

Главврач Качугской районной 
больницы Александр Федосеев 
рассказал, что новая LADA Niva 
отправится в один из фельдшер-
ско-акушерских пунктов: 

– Фельдшер сможет выезжать 
по району к пациентам, а при 
необходимости, если состояние 
больного позволяет, привозить его 
на прием в Качуг. Моя мечта – 
обеспечить служебным транспор-
том всех фельдшеров. У нас рабо-
тает 10 ФАПов, в настоящее время 

ни в одном нет автомобилей, Niva 
будет первым. Если у каждого ФАПа 
появится автомобиль, то фель-
дшер станет мобильным, сможет 
обслуживать не только свой на-
селенный пункт, но и выезжать 
в соседние деревни, где нет ме-
диков. Тем самым мы улучшим 
качество медицинской помощи на 
селе. 

Также Александр Федосеев от-
метил, что периодически автопарк 
больницы обновляется. Например, 
несколько новых автомобилей 
скорой помощи были получены в 
2018 году. Сейчас пробег этих ма-
шин около 100 тыс. км. 

– Все наши уазики, газели ра-
ботают либо ежедневно, либо че-
рез сутки. И изнашивается авто-
парк быстро, – объяснил врач. 

Вручая ключи, спикер ЗС Алек-
сандр Ведерников подчеркнул, что 
совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи – од-
но из важнейших направлений 
нацпроекта «Здравоохранение»:

– Депутаты, посещая районы 
нашей области, обращают внима-
ние регионального правительства 
на то, как остро стоит вопрос до-
ступности медицинской помощи, 
оснащенности районных больниц 
современным оборудованием и 
транспортом. Ведь именно пер-
вичная медицинская помощь в 
экстренных случаях нужна прямо 
здесь и сейчас и непосредственно 
касается каждого жителя, каждой 
семьи нашей области. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора и Яны УШАКОВОЙ

Мобильный фельдшер
За машиной 
в Иркутск 
приехали 
качугские 
врачи

КСТАТИ
В ближайшее время 

больницы региона получат еще 
восемь автомобилей. Транс-
порт поступил по програм-
ме модернизации первичного 
звена здравоохранения, рас-
считанной на 2021–2025 годы. 
Всего запланировано приобре-
сти 326 автомобилей на сумму 
337,85 млн рублей. Из них 65 
машин передадут медучреж-

дениям в этом году.

устарел. У 337,85 млн рублей. Из них 65 
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дениям в этом году.



OGIRK.RU27 января – 2 февраля 2021 № 8 (2207)8

 КОМПАНИЯ
2020 год коллектив 
«Верхнечонскнефтегаза» 
(входит в НК 
«Роснефть») завершил 
добычей 80-миллионной 
тонны нефти. Этому 
событию предшествовали 
рекорды, поставленные 
предприятием 
в прошлом году. 
Дважды нефтяники 
побили высокие 
показатели по суточной 
проходке при бурении 
одной скважины, 
подобрали «ключи» 
к трудноизвлекаемым 
запасам, задали 
вектор развития 
Северо-Даниловскому 
месторождению. 

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ ДОБЫЧИ

Дважды в прошлом году на 
Верхнечонском месторождении 
был побит рекорд по суточной 
проходке. Первый был в августе и 
составил 1058 метров, второй – в 
декабре, когда достигли отметки в 
1077 метров. До этого два года дер-
жалась цифра в 906 метров. Это 
результат слаженной командной 
работы, в которой задействова-
ны десятки человек: супервайзе-
ры, две полные буровые бригады, 
бригада наклонно-направленного 
бурения, растворщики, специали-
сты долотного сервиса, геологи.

– Благодаря очередному рекор-
ду мы можем наметить техни-
ческие пределы и понять точки 
роста, где можно ускориться и 
сработать эффективнее, – сказал 
Максим Павленок, ведущий ин-
женер по бурению отдела техно-
логии и инжиниринга бурения.

Верхнечонское месторождение 
уникально по геологическим ус-

ловиям, поэто-
му при его 

освоении используются современ-
ные инструменты. В частности, 
для увеличения продуктивности 
скважин применяется техноло-
гия обработки призабойной зоны 
пласта с закачкой ингибиторов 
солеотложений. Внедрение этой 
технологии позволило увеличить 
прирост к первоначальной про-
дуктивности от 30 до 90%. Дебит 
скважин, прошедших обработку, 
вырастает до четырех раз.

Кроме того, по итогам первого 
полугодия, применение техноло-
гии гидроразрыва пласта (ГРП) 
позволило компании дополни-
тельно добыть 21,44 тыс. тонн 
нефти. Благодаря реализации 
уникального проекта по закачке 
попутного нефтяного газа в под-
земное хранилище уровень ра-
ционального использования ПНГ 
на Верхнечонском месторождении 
составляет 97%. Это один из са-
мых высоких показателей в от-
расли.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Победой нефтяников стало на-
чало освоения трудноизвлекаемых 
запасов Преображенского горизон-
та, располагающегося на глубине 
1600 метров. Этот пласт, который 
расположен поверх Верхнечон-
ского, считается перспективным 
для разработки, но у него есть 
одна важная особенность – низ-
кая проницаемость. Это значи-
тельно затрудняет добычу угле-
водородов. Однако специалисты 
«Верхнечонскнефтегаза» смогли 
подобрать технологии, которые 

позволяют решить трудную 
задачу. Например, бурение 

многоствольных скважин 
fishbone и многостадий-

ный ГРП позволили 
получить запускной 
дебит до 113 тонн в 
сутки. 

– Когда мы увидели, что в про-
буренных скважинах динамика 
сохраняется, это, конечно, всели-
ло в нас оптимизм. Ведь это оз-
начает, что перспективы, которые 
мы на горизонт возлагаем, могут 
быть оправданы, – сообщил Алек-
сандр Поляков, ведущий геолог. 

На Преображенском горизонте 
хранится как минимум 28 млн 
тонн нефти. Вовлечение пласта в 
разработку позволит значитель-
но увеличить жизненный цикл 
Верхнечонского месторождения.

НА ОЧЕРЕДИ 
СЕВЕРО-ДАНИЛОВСКОЕ

Много важных событий про-
изошло в 2020 году и в освоении 
Северо-Даниловского месторож-
дения (СДМ). Одно из них связано 
с ходом строительства круглого-
дичной дороги до Верхнечонского 
месторождения протяженностью 
74 км. 

– Дорогу начали строить сразу 
в двух направлениях – навстречу 
друг другу. Одна бригада тянула 
трассу с Верхнечонского место-
рождения, другая – с Северо-Да-
ниловского. Когда наконец уда-
лось сомкнуть проезжую часть, 
то все почувствовали облегчение, 
ведь теперь два месторождения 
станут ближе, – поделился Васи-
лий Мещеряков, начальник отде-
ла контроля исполнения графиков 
управления капитального строи-
тельства. 

Для освоения месторождения 
планируется пробурить 95 сква-
жин, большинство из которых 
будут горизонтальными. Здесь 
применяются буровые долота с 
особым дизайном, который был 
подобран специально с учетом ге-

ологических особен-
ностей СДМ. 

Кроме того, учи-
тывая опыт Верх-

н е ч о н с к о г о 
месторож-

дения, на Северо-Даниловском 
внедрена технология по рацио-
нальному использованию ПНГ для 
энергогенерации. Для этого на ме-
сторождении построен мобильный 
энергоцентр мощностью 4 МВт, 
он станет основным источником 
энергии до завершения строитель-
ства газотурбинной электростан-
ции мощностью 31 МВт.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Достичь производственных ре-
кордов было бы невозможно без 
сохранения жизни и здоровья со-
трудников в условиях пандемии 
коронавируса. Всем подразделе-
ниям и службам компании при-
шлось оперативно подстраиваться 
под реалии жизни, организовы-
вать и выстраивать новый для 
всех процесс. 

Оперативному решению мно-
гих вопросов способствовал за-
пуск корпоративного пункта теле-
медицины на нефтепромысле. В 
режиме реального времени мож-
но получить консультацию узкого 
специалиста с ведущих медицин-
ских региональных и федерльных 
центров. На помощь всегда готовы 
прийти врачи Иркутской ордена 
«Знак почета» областной клини-
ческой больницы, медицинского 
центра в Санкт-Петербурге и дру-
гие.

Помимо телеэкранов с высоким 
разрешением для передачи четкой 
картинки у сотрудников здрав-
пункта есть мобильный электро-
кардиограф, который позволяет 
на месте снять все показания и 
передать их на «большую зем-
лю». Также врач из любой точки 
нефтепромысла может снять дан-
ные о состоянии пациента с по-
мощью переносного аппарата УЗИ. 

– В 2021 году мы ставим ам-
бициозные задачи и цели, ведь 
развитие нефтегазодобывающей 
отрасли в Восточной Сибири во 
многом связано с кластерным 
подходом – в том числе, с ос-
воением Даниловского кластера, 
в который входит Северо-Дани-
ловское месторождение, а также 
месторождения имени Лисовско-
го, Южно-Даниловское и Верхне-
ичерское, – отметил заместитель 
генерального директора – глав-
ный геолог Роман Мусин.

 Наталья МУСТАФИНА

ВЧНГ: каждый миллион тонн 
нефти – это работа команды
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? Почему уменьшили льготы 
на проезд ветеранам труда?

– Эта проблема касается только 
жителей Иркутска. Ветеранам тру-
да предоставляется 50 бесплатных 
поездок в городском транспорте и 
40 – в пригородном. В Иркутске 
количество поездок ранее было 120: 
50 – льгота областная и 70 были 
установлены муниципальным об-
разованием. С 1 января 2021 года 
администрация города отменила 
эту меру соцподдержки. Все, что 
касается областного законодатель-
ства, – никаких изменений нет. 

? Наша семья стоит в 
очереди на получение 

земельного участка. У нас 
трое детей, старшему ребенку 
исполнилось 18 лет. Считается 
ли семья многодетной и где 
предоставляются земельные 
участки?

– Многодетной считается се-
мья, в которой трое и более детей 
в возрасте до 18 лет. После дости-
жения одного из детей совершен-
нолетия семья выходит из дан-
ной категории, и, соответствен-
но, льготы не предоставляются. 
Земельные участки многодетным 
семьям предоставляются по ме-
сту жительства. Их распределе-
нием занимается минимущество 
Иркутской области. На сегодня в 
регионе стоит в очереди 13 тыс. 785 
многодетных семей. 

? Когда начнут выплачивать 
пособия с 3 до 7 лет в 

размере 100% от прожиточного 
минимума?

– Президент РФ поручил с 
1 января 2021 года изменить по-
рядок выплат на детей с 3 до 
7 лет. В прошлом году с 1 июня мы 
проводили эту выплату в разме-
ре 50% прожиточного минимума. 
Сейчас ведется подготовка феде-
ральных документов. С 1 апреля с 
компенсацией с января текущего 
года начнутся выплаты. Хотелось 
бы отметить, что, согласно про-
екту, они будут осуществляться 
по-разному. Какие-то семьи про-
должат получать пособия в разме-
ре 50%, какие-то – 75%, какие-то 
– 100%. Размер будет зависеть от 
суммы дохода каждой конкретной 
семьи. Все семьи должны прой-
ти перерегистрацию, и выплаты 
будут назначаться в зависимости 
от предоставленных документов 
и условий, определенных прави-
тельством РФ.

? Будут ли выплачивать 
компенсацию вместо 

земельных участков 
многодетным? Стою в очереди 
4 года. 

– Есть поручение губернато-
ра Иркутской области проработать 
данный вопрос. Окончательное ре-
шение будет принято в первом 
квартале текущего года. 

? Размер каких пособий 
увеличился с 1 января 2021 

года?

– С нового года увеличилась 
выплата на рождение первого ре-
бенка. Напомню: в прошлом году 
она была 10 тыс. рублей. В позапро-
шлом – 5 тыс. рублей. С 1 января 
2021 года принят закон Иркутской 
области, согласно которому данная 
мера соцподдержки составляет 24 
тыс. рублей. В отношении других 
мер также идет совершенствова-
ние: где-то изменяются условия, 
порядок и суммы. 

? Почему не повысили 
детские пособия, если 

увеличился минимальный 
размер оплаты труда?

– Детские пособия не зависят 
от МРОТ, они определяются исходя 
из размера прожиточного мини-
мума. Так, размер ежемесячной 
денежной выплаты на первого ре-
бенка, которая предоставляется в 
размере прожиточного минимума 
для детей за второй квартал года, 
предшествующего году обращения, 
в 2020 году составлял 11959 рублей, 
в 2021 году – 12759 рублей. Раз-
мер ежемесячной денежной вы-
платы на третьего и последующих 
детей устанавливается с учетом 
прожиточного минимума за тре-
тий квартал года, предшествую-
щего году обращения, в 2020 году 
составлял 11057 рублей, в 2021 году 
– 12246 рублей. Детские пособия, 
размер которых не зависит напря-
мую от прожиточного минимума, 
индексируются ежегодно. 

? Увеличится ли в этом 
году сумма социального 

контракта для людей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию?

– С 1 января социальный кон-
тракт выведен на федеральный 
бюджет. В нем для Иркутской об-
ласти предусмотрено 700 млн руб-
лей. Кроме того, 200 млн рублей 
– в областном. В ближайшее время 
будут определены окончательные 
условия и количество участников. 
Напомню: в прошлом году было 
заключено 1080 социальных кон-
трактов. В этом планируем около 
6 тыс. Вместе с тем изменятся 
и условия его получения. Раньше 
80% соцконтрактов направляли на 
развитие личных подсобных хо-
зяйств. Семья могла приобрести, 
например, корову. Ей для этого 

выделяли сразу 50 тыс. рублей и по 
10 тысяч на покупку кормов еже-
месячно в течение года. Теперь, 
согласно федеральным правовым 
актам, таких контрактов долж-
но быть не более 30%. В большей 
степени они будут заключаться 
на переподготовку, переобучение, 
создание дополнительных рабочих 
мест, открытие ООО и ИП. 

? На что можно потратить 
областной материнский 

сертификат? Можно ли на 
него приобрести земельный 
участок?

– Пока, к сожалению, нельзя. 
Его можно направить на приобре-
тение жилья, обучение детей, пен-
сию мамы, покупку технических 
средств реабилитации. Сейчас 
прорабатываются вопросы о раз-
решении использования маткапи-
тала на капитальный ремонт име-
ющегося жилья и приобретение 
стройматериалов. Вполне возмож-
но, что будет принято решение и о 
покупке земельного участка.

? У меня дочь инвалид 
детства. Наш дом сгорел в 

прошлом году. Нас поставили 
в очередь на получение жилья 
в Качуге. Могу ли я встать в 
очередь в Иркутске?

– К сожалению, вы можете 
встать в очередь на получение жи-
лья только по месту вашей реги-
страции, в том муниципальном 
образовании, где проживаете. 

? Если дом, пострадавший 
после наводнения 2019 

года, признан под снос, можно 
оставить землю для посадки 
огорода?

– В отношении использования 
земли в территориях, постра-
давших от наводнения 2019 года, 
мнение правительства Иркутской 
области и губернатора региона од-
нозначно – землю необходимо ос-
вободить, поскольку она попадает 
в зону подтопления. При получе-
нии сертификата вы подписывали 
документ об отчуждении вашего 
земельного участка. 

Средства федерального бюдже-
та, направленные на приобретение 
нового жилого помещения, полно-
стью израсходованы. Социальные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья получили 
7669 человек. Практически все они 
переехали в новое жилье. Всего в 
пострадавших от наводнения тер-
риториях Иркутской области не-
пригодными для проживания и 
подлежащими сносу были призна-
ны 7810 жилых помещений. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Требуются операторы лесоза-

готовительного комплекса. 

Вахта  89041415703

• Требуются фискаристы на ле-
созаготовительное предприятие в 
Усть-Удинский район. 

 89041415703

• Требуются подрядчики на 
погрузку круглого леса в Усть-
Удинский район.

 89248208052 Реклама

Социальный контракт 
по новым правилам 


Раньше 80% соцконтрактов направляли на развитие личных подсобных 
хозяйств. Семья могла приобрести, например, корову. Ей для этого 
выделяли сразу 50 тыс. рублей и по 10 тысяч на покупку кормов 
ежемесячно в течение года. Теперь деньги будут давать в основном на 
переобучение кадров, создание дополнительных рабочих мест, открытие 
ООО и ИП.

 ПРЯМОЙ ЭФИР  С 25 января все управления 
соцзащиты населения Ир кутской области начинают 
прием по предварительной записи. Об этом 
сообщил министр социального развития, опеки 
и попечительства Владимир Родионов. В ходе 
прямого эфира он также рассказал об изменениях в 
социальных выплатах с 1 января 2021 года и ответил 
на вопросы жителей региона.

АКТУАЛЬН

СКАНИРУЙ
Здесь на примере 

рассказываем о том, 
как работает соци-
альный контракт 
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 МЕДИЦИНА Сохранить 
собственный зуб, а 
не заменять его даже 
на самый лучший 
протез или имплант 
– понятное желание 
каждого, кто обращается 
со своими проблемами 
в стоматологическую 
клинику. Врачи DI-Clinic 
умеют восстанавливать 
до полноценного 
рабочего состояния 
даже приговоренные к 
удалению зубы.

Нередко это похоже на настоя-
щее чудо: даже если от зуба остал-
ся всего небольшой фрагмент, 
опытные специалисты клиники 
бережно реставрируют его, вернув 
человеку возможность нормально 
пережевывать пищу и полноцен-
но улыбаться. Дело тут не только 
в мастерстве, но и во владении 
уникальными новыми методика-
ми, которые врачи клиники ос-
ваивают в лучших российских и 
европейских стоматологических 
центрах.

В числе зубосохраняющих ме-
тодов, применяемых хирургами-
стоматологами DI-Clinic, – так 
называемая экструзия зубов. Это 
один из видов минимального хи-
рургического вмешательства, при 
котором остаток зуба осторожно 
вытягивается из десневой ткани 
вверх. Таким образом создаются 
условия для того, чтобы разру-
шенную коронку можно было пол-

ноценно реставрировать. 
Корни зуба при этом не 
удаляются, а только 
несколько смещают-
ся, но продолжают 
надежно удерживать 
зуб на месте. 

Еще один иннова-
ционный метод вос-
становления зубов, 
применяющийся специ-
алистами DI-Clinic, – ауто-
трансплантация зубов. Он заклю-
чается в пересаживании здорового 
зуба (обычно последнего в ряду) на 
место переднего отсутствующего. 

Аутотрансплантация сегодня – 
оригинальная альтернатива по-
становке импланта. Только вместо 
импланта пациенту вживляется 
его же собственный зуб, способ-
ный нести полноценную жева-
тельную нагрузку. 

Сложные зубосохраняющие 
операции могут проводиться 
только после полноценной диа-
гностики и подготовки пациента. 
В DI-Clinic для этого имеются все 
условия.

Как известно, золотой стандарт 
современной диагностики – ком-
пьютерная томография, которая 
позволяет врачу увидеть точ-
ное взаиморасположение зубных 
структур, оценить состояние че-
люстных костей и мягких тканей, 
составить план предстоящего ле-

чения. И что немаловажно – лу-
чевая нагрузка на пациента при 
обследовании минимальна.

Дентальный микроскоп дает 
возможность врачу с ювелирной 
точностью контролировать про-
цесс прочистки каналов и запол-
нения их пломбировочным мате-
риалом. 

Подчеркнем, что с каждым па-
циентом в DI-Clinic будет работать 

сразу вся команда узких специ-
алистов. Вам не придется много-
кратно записываться на прием 
и по очереди обходить кабинет 
за кабинетом. После диагности-
ки все проблемы пациента реша-
ются комплексно и максимально 
полно. Так что DI-Clinic – это та 
самая индивидуальная медицина, 
к которой мы все стремимся: эф-
фективная и дающая стабильный 
долговременный результат.

Стоматология DI-Clinic: как 
спасают «безнадежные» зубы

НАШИ КОНТАКТЫ:
Стоматология Иркутск DI-Clinic –  помогаем в сложных случаях: 

Иркутск, бульвар Гагарина, 68 
 +7 (3952) 203-217

e-mail: edelweiss.irk@gmail.com       cайт: https://diclinic.ru
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 КОМПАНИЯ  Первая 
промышленная партия 
препарата для лечения 
COVID-19 готова к 
выпуску компанией 
«Фармасинтез». 
Губернатор Игорь 
Кобзев посетил 
производственную 
площадку предприятия.

Объем инвестиций в проект со-
ставил свыше 1 млрд рублей, соз-
дано 270 высокотехнологичных ра-
бочих мест.

– Сегодня ощущается значи-
тельная роль компании в про-
филактике и лечении новой ко-
ронавирусной инфекции. Выпуск 
лекарственного препарата «Рем-
десивир» позволит сделать новый 
шаг в борьбе с инфекцией. Несмо-
тря на нестабильную экономиче-
скую ситуацию в стране, все планы 
вашей компании осуществляются 
в сроки, – сказал глава региона.

– Препарат зарегистрирован 
компанией «Фармасинтез» в кон-
це прошлого года. Он включен 
Минздравом России в схему ле-

чения новой коронавирусной ин-
фекции. Первая промышленная 
партия, 22 тысячи упаковок, че-
рез систему здравоохранения бу-
дет распределена в медицинские 
учреждения по всей России, – рас-
сказал президент ГК «Фармасин-
тез» Викрам Пуния.

Генеральный директор АО 
«Фармасинтез» в Иркутске Ев-
гений Орачевский добавил, что с 
февраля компания планирует вы-

пускать около 45–50 тыс. упаковок 
этого препарата еженедельно.

Иркутский завод «Фармасин-
тез» – единственный в России, 
где производится «Ремдесивир». 
Новый инвестиционный проект 
реализовался при поддержке пра-
вительства Иркутской области: в 
2019 году из областного бюджета 
предоставлена субсидия на покуп-
ку оборудования в лизинг. Данные 
средства будут возвращены в бюд-

жет региона в виде уплаченных 
налогов менее чем за три года.

Губернатору Игорю Кобзеву так-
же была представлена новая фи-
зико-химическая лаборатория, 
которая контролирует качество 
продукции и поступающего сырья. 
Лаборатория занимает почти 800 
кв. м и оснащена оборудованием 
мировых производителей.

 Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ

В Иркутске начали выпускать 
препарат для лечения COVID-19
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 РЕАБИЛИТАЦИЯ  
COVID-19 – коварная 
болезнь, из-за которой 
под ударом оказывается 
весь организм. 
После выписки из 
больницы врачи 
рекомендуют пройти 
курс реабилитации в 
сибирских здравницах. 
Санаторий «Кедр» 
подготовил программу
по оздоровлению тех, кто 
перенес COVID-19. Для 
медицинских работников 
действуют специальные 
скидки в течение всего 
2021 года. 

ПРИРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ

Санаторий «Кедр», по данным 
портала sanatoria.ru, входит в ТОП-
50 лучших санаториев России и 
стран СНГ. Сибирская здравница 
расположена недалеко от Саянска 
в живописном сосновом бору, где 
лечит сам воздух. Люди приезжа-
ют сюда с жалобами на головные 
боли, повышенную утомляемость, 
раздражительность, психологиче-
ски подавленные. Уже через не-
сколько дней многие чувствуют 
себя значительно лучше, у них 
поднимается настроение, они 
вновь обретают вкус жизни. 

Ученые называют сосну природ-
ным ингалятором. Хвоя выделяет 
особые биологически активные ве-
щества, способные обеззараживать 
воздух и создавать уникальный 
микроклимат. В сочетании с по-
лезными процедурами целебный 
воздух в сосновом бору помогает 
вновь дышать полной грудью. 

РАДОНОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Санаторий «Кедр» гордится 
единственной в Иркутской обла-
сти радоновой лабораторией, по-
зволяющей создавать обогащен-
ные радоном воды. Использование 
концентрированного раствора дает 
возможность дозировать радон в 
нужном количестве для лечебного 
эффекта, чего в природных источ-
никах добиться невозможно.

Лечебные радоновые ванны – 
эффективный способ оздоровле-
ния большого количества заболе-
ваний. Их назначают при пато-
логиях сердца и сосудов, болезнях 
дыхательной системы. Для тех, 
кому противопоказаны водные 
процедуры, в санатории разрабо-
тали воздушный метод, когда в 
специальную капсулу поступает 
обогащенный радоном воздух.

ГРЯЗЬ, КОТОРОЙ ЛЕЧИЛСЯ 
ЧИНГИСХАН

В санатории используется сер-
тифицированная грязь с место-
рождения «Клюквенное», распо-
ложенного в урочище Хотхур в 
предгорье Саян. Существует ле-
генда, что этой грязью лечил свои 
войска Чингисхан. В это нетрудно 
поверить, так как лечебные свой-
ства природного материала очень 
сильные. Достаточно грязевых ап-
пликаций на руку, чтобы почув-

ствовать эффект положительного 
воздействия на весь организм.

Грязелечение будет полезно 
всем: и взрослым, и детям при 
различных заболеваниях. Конечно, 
неоценима польза грязи при лече-
нии опорно-двигательного аппа-
рата, болезней нервной системы, 
кожных заболеваний.

КАК НА МОРЕ ПОБЫВАТЬ

Справиться с одышкой после 
перенесенного ковида поможет 
галотерапия. Мало кто знает, но 
один сеанс в галокамере прирав-
нивается к четырем дням отдыха 
на море. Галотерапия основана на 
использовании аэрозоля поварен-
ной соли, что оказывает благо-
творное влияние на органы дыха-
тельной системы. Вдыхаемый воз-
дух, заряженный отрицательными 
ионами, помогает снять отечность 
и сократить воспалительный про-
цесс в слизистых оболочках тканей 
дыхательных органов. 

НЕ ПРОСТО ВОДА

Во время болезни мы обыч-
но ограничены в движениях. Воз-
вращаться к привычному ритму 
жизни лучше постепенно, не пере-
гружая свой организм. Лечебно-
оздоровительное плавание очень 
полезно и практически не име-
ет противопоказаний. Занятия в 
бассейне санатория проводятся с 
инструктором. Это способству-
ет восстановлению после травм и 
переломов, при заболеваниях по-
звоночника и суставов, централь-
ной и периферической нервной 
системы, мышечных нарушениях, 
оптимизации массы тела.

А еще санаторий «Кедр» пред-
лагает своим гостям минераль-
ную воду «Ордайская». По своему 
химическому составу и полезным 
свойствам она схожа с сероводо-
родной водой известного бальне-
ологического курорта «Мацеста». 
Ее используют для наружного и 
внутреннего применения. Не 
нужно ехать за «живой водой» в 
Сочи, природные богатства совсем 
рядом!

Все лечебные процедуры назна-
чаются с учетом противопоказа-
ний.

ГОД МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Санаторий «Кедр» в это нелег-
кое время решил поддержать кол-
лег, кто второй год находится на 
передовой. 2021 год здесь объявлен 
Годом медицинского работника. 
Для врачей, старшего и младше-
го медперсонала действует скидка 
15% по всем санаторно-курортным 
путевкам и авторским лечебным 
программам.

Кроме того, санаторий присо-
единился к общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе. 
16 января здесь прошел праздник 
для детей сотрудников Саянской 
городской больницы, где временно 
размещен ковидный госпиталь, а 
также скорой медицинской по-
мощи.

Своими впечатлениями поде-
лился генеральный директор са-
натория «Кедр» Александр Попов:

– Хочу поблагодарить наших 
врачей, которые работали в тя-
желых условиях весь прошлый 
год и до сих пор находятся на 
передовой в борьбе с коронавиру-
сом. Спасибо ОНФ, который пред-
ложил организовать мероприятие 
на территории нашего санатория. 
Программа оказалась очень на-
сыщенной. Дети и их родители 
приняли участие в веселой зим-
ней эстафете на свежем воздухе, 
покатались на собачьих упряжках, 
команды соревновались в перетя-
гивании каната, играх в снежки и 
других спортивных мероприяти-
ях. Все смогли согреться горячим 
чаем и отведать вкусную выпечку. 
Мы хотели, чтобы врачи и медсе-
стры почувствовали тепло близ-
ких людей, отдохнули, получили 
заряд бодрости и положительных 
эмоций. 

Во время праздника, как расска-
зал Александр Попов, ребята под-
ходили к специальной карте, брали 
наклейку с названием города, на-
клеивали ее на открытку-рисунок 
и опускали в почтовый ящик. Все 
сообщения с пожеланиями здоро-
вья и добра, а их накопилось не-
сколько десятков, были переданы 
снеговику-почтовику и Деду Мо-
розу. Добрые письма будут обяза-
тельно доставлены по указанным 
адресам.

– Рада, что санаторий «Кедр» 
стал партнером акции #МыВместе. 
Вдвойне приятно, что мы смогли 
провести праздник в небольшом 
муниципалитете, который распо-
ложен почти в 300 км от Иркутска, 
– сказала Елена Зубун, руководи-
тель регионального исполкома ОНФ 
в Иркутской области. 

Фельдшер скорой помощи в Са-
янске Андрей Бочкарев, который 
пришел на праздник вместе с доч-
ками-близнецами, маленьким сы-
ном и супругой, признался, что 
в непростые времена такие меро-
приятия нужны как глоток свежего 
воздуха.

– Продолжается сезон эпидемии, 
все уже устали, развлечений прак-
тически нет, массовые праздники 
не проходят. Врачи и медработни-
ки бывают дома редко, а сегодня 
мы почувствовали, что жизнь про-
должается. Огромное спасибо орга-
низаторам. Дети довольны. Спаси-
бо за время, проведенное с семьей, 
– отметил Андрей Бочкарев.

Санаторий «Кедр» намерен ак-
тивно участвовать в акции #Мы-
Вместе. А всех медработников в 
любое удобное время приглашают 
восстановить и укрепить здоровье 
в сибирской здравнице. 

 Наталья МУСТАФИНА

Дышать без боли
Санаторий «Кедр» поможет 
восстановить силы после COVID-19

НАШИ КОНТАКТЫ:
Дополнительную информацию 

о санатории «Кедр» можно узнать 
по телефону 8 (39553) 704-6 5 
и на сайте www.kurortkedr.ru. 

Ознакомиться с акциями, скидками, 
отзывами посетителей можно 

на аккаунтах в социальных сетях: 
 Инстаграм: kedrsayansk
 https://vk.com/kurortkedr
 https://www.facebook.com/kurortkedr
 https://ok.ru/kedrsayansk
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 ПРИРОДА  Вышло 
в свет новое издание 
Красной книги 
Иркутской области. 
Она рассказывает о 
432 видах растений, 
животных и других 
организмов, обитающих 
на территории региона. 
Все они под угрозой 
исчезновения.

МЕНЬШЕ ПТИЦ, 
БОЛЬШЕ ГРИБОВ

Красная книга издается один 
раз в 10 лет. Специальная ко-
миссия собирает информацию о 
состоянии среды обитания жи-
вых организмов и решает, каких 
представителей флоры и фауны 
надо защищать. В результате пе-
речень «краснокнижных» оби-
тателей меняется. По сравнению 
с первым изданием в Красной 
книге стало меньше рыб, млеко-
питающих и птиц. Зато теперь 
больше грибов, мохо образных, 
сосудистых растений и рако-
образных, нуждающихся в за-
щите. 

Среди тех, кто больше не тре-
бует охранного статуса, оказал-
ся большой баклан. Численность 
птицы выросла настолько, что ее 
можно встретить даже на берегах 
Богучанского водохранилища, 
где раньше этот вид не водился. 

– Результат работы над кни-
гой можно сравнить с айс-
бергом, на вершине 
которого находится 
печатное изда-
ние, а в основе 
лежит глубокий 
анализ состояния ф л о -
ры и фауны нашего региона, 
– рассказывает ответственный 
редактор редколлегии Красной 
книги, директор «Байкальско-
го центра полевых исследований 
«Дикая природа Азии» Виктор 
Попов. – Возрастающее антропо-
генное воздействие на окружа-
ющую среду убеждает, что надо 
всеми силами защищать приро-
ду, чтобы сохранить биологиче-
ское разнообразие. 

В книге много иллюстраций, 
на которых изображены расте-
ния и животные. Это необхо-
димо, чтобы во время встречи с 
ними человек мог по внешности 
определить исчезающий вид. 

ШТРАФ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ

Красная книга Иркутской об-
ласти устанавливает приоритет 
интересов сохранения исчеза-
ющих живых организмов при 
проектировании предприятий, 
строительстве и других работах, 
связанных с вмешательством в 
окружающую среду. 

За уничтожение занесенных 
в Красную книгу растений, жи-
вотных и других организмов 
предусмотрена административ-
ная ответственность. У прави-
тельства есть методика опре-
деления размера вреда, причи-
ненного объектам животного 
и растительного мира, грибам 
и лишайникам, включенным в 
Красную книгу региона, и среде 
их обитания.

За годы существования Крас-
ная книга не раз доказала свою 
эффективность. При проекти-
ровании трубопровода в Усть-
Кутском районе было обнаружено 
гнездование одного из видов ис-

чезающих птиц. Специ-
алисты внесли из-

менение в проект, 

ч т о б ы 
о б ой т и 
это ме-
сто. На 

острове Ольхон 
было остановлено строитель-

ство туристической базы, ря-
дом с которой находится зона 
обитания монгольской жабы. 
При строительстве трубопро-
вода «Сила Сибири» проведе-
ны исследования, позволившие 
обнаружить места обитания 
«красно книжных» видов рас-
тений. Приняты меры, чтобы 
обезопасить эти территории от 
хозяйственной деятельности.

Большую угрозу биологиче-
скому разнообразию наносят 
заготовки древесины. С учетом 
этого в Иркутской области при-
няты методические рекоменда-
ции по сохранению биологиче-
ского разнообразия при проведе-
нии лесозаготовительных работ. 
Предусматривается создание бу-
ферных зон вокруг мест обита-
ния «краснокнижных»8 видов. 
Их размер составляет 20–30 ме-
тров для грибов и лишайников и 
до 500 метров от гнезд различ-
ных видов редких птиц.

 Юрий БАГАЕВ
Фото: Красная книга 
Иркутской области 

ГЕ    ГРАФИЯ

Кого исключили 
из Красной книги?

АМУРСКИЙ ТИГР

Один раз в несколько десяти-
летий амурский тигр продолжает 
появляться на территории Иркут-
ской области. Так, в 1997-2007 годы 
он был обнаружен в Бодайбинском 
районе у границ Витимского запо-
ведника. Подобный случай произо-
шел здесь на исходе зимы 2017 года. 
На дальнем прииске Хомолхо, рас-
положенном на Патомском нагорье, 
был обнаружен крупный предста-
витель кошачьих, который подошел 
к жилью приискателей и разорвал 
собак. В первой половине XIX века 
тигры регулярно появлялись у Бай-
кала. В 40-е годы тигр был добыт 
в истоках реки Голоустной. В 1867 
году встречен в окрестностях посел-
ка Карам, в 1949-м добыт в долине 
реки Киренга.

КРАСНЫЙ ВОЛК 

С 1980-х годов по настоящее вре-
мя на территории Иркутской обла-
сти удалось выявить «очаги», от-
куда поступали сведения об этом 
хищнике: бассейны реки Ока от вы-
хода ее из гор до границы Буря-
тии; реки Уда и ее правого притока 
Кара-Бурень (Тофалария); реки Ия 
- горно-таежные участки в районе 
сел Аршан, Ишидей; горно-таеж-
ные части бассейнов реки Онот и 
ее притока – реки Урик. В феврале 
2012 года следы хищника найдены 
на льду левого притока реки Уда – 
Верхняя Хонда. 

УСАТАЯ СИНИЦА

Стайка этого вида из 6-8 экзем-
пляров была встречена 21 августа 
2019 года на территории озерно-
болотного комплекса в долине реки 
Иркут западнее деревни Тибельти 
(близ границы Слюдянского райо-
на). Этому предшествовало силь-
ное наводнение в юго-западной 
части области, в результате кото-
рого тростниковые заросли были 
затоплены и частично полегли, что 
и вызвало активные перемещения 
усатых синиц.

CПРАВКА
Над новым изданием 

Красной книги трудились 
специалисты министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области, 
ученые и общественники. 
Тираж 1000 экземпляров, по-
знакомиться с его электрон-
ной версией можно на сай-
те министерства природных 
ресурсов и экологии Иркут-
ской области.

острове Ольхон 
было остановлено строитель-

ство туристической базы, ря-
дом с которой находится зона 
обитания монгольской жабы. 
При строительстве трубопро-

из Красной книги?
CПРАВКА

Над новым изданием 
Красной книги трудились 
специалисты министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области, 
ученые и общественники. 
Тираж 1000 экземпляров, по-

где раньше этот вид не водился. 

– Результат работы над кни-
гой можно сравнить с айс-
бергом, на вершине 
которого находится 
печатное изда-
ние, а в основе 
лежит глубокий 
анализ состояния ф л о -
ры и фауны нашего региона, 
– рассказывает ответственный 
редактор редколлегии Красной 
книги, директор «Байкальско-
го центра полевых исследований 

ровании трубопровода в Усть-
Кутском районе было обнаружено 
гнездование одного из видов ис-

чезающих птиц. Специ-
алисты внесли из-

менение в проект, 

Серый гусь Большой подорлик

Узорчатый полоз

Снежный барс 
(ирбис)

Выдра Лебедь-кликунСеверный олень

Степной 
(светлый) 
хорь
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– На выставке собрана целая 
фотолетопись Иркутска, – отме-
тила замдиректора музея Ирина 
Коренева. – В наших фондах хра-
нится огромная коллекция фото-
документов, в том числе и допо-
жарного Иркутска, где мы можем 
любоваться его деревянными ули-
цами. Эта экспозиция показыва-
ет современную историю города, 
ведь очень важно запечатлеть на-
ше время таким, какое оно есть. 

Напомним, Иркутск имеет ста-
ринные фототрадиции. Его пер-
вым летописцем стал Александр 
Давиньон, который в 1845 году за-
печатлел декабристов Трубецкого, 
Волконско-
го, Панова, 
М у х а н о в а , 
братьев Под-
жио и дру-
гих иркутян. 
Самые пер-
вые снимки 
допожарно-
го Иркутска 
были созда-
ны Августом 
Гофманом во 
второй по-
ловине XIX 
века. А уже 
в 1908 году 
в городе бы-
ло основано 
И р к у т с к о е 
фотографи-
ческое обще-
ство. Кста-
ти, многие 
авторы, чьи 
работы мож-
но увидеть 
на выставке, 
являются его 
членами.

– Инте-
ресно, что 
здесь пред-
с т а в л е н ы 
ф о т ог рафы 
разных по-
к о л е н и й , 
– отметила 
завед ующа я 
Музейной студией Юлия Стреме-
нецкая. – Есть авторы 1930-х годов 
рождения, а есть совсем моло-
дые. Объединяет их любовь к го-
роду, ведь все они показывают его 
красивым и уютным. Интересно, 
что на выставке даже есть не-
кий взгляд на Иркутск со стороны 

– фотографа Эркана Базарбаши, 
который живет здесь с 2019 года. 
Он родился в Германии, его мама 
– турчанка, а отец – немец. 

Среди снимков Эркана Базарба-
ши – «Ледяной пожар», именно 
так автор назвал морозное паре-
ние на Ангаре, запечатлев дачные 

домики на острове. На выставке 
также можно увидеть неожидан-
ный «Снегопад в апреле» Евгения 
Денисова, загадочные «Сумер-
ки» Антона Климова, эффектный 
«Грозовой фронт» Алексея Байфа 
и «Грозу над Академгородком» 
Игоря Сирохина. 

– Иркутск очень фотогеничен, 
ведь в нем всегда можно найти 
уютный и красивый уголок. Мы 
любим этот город и не устаем 
снимать его вновь и вновь, – от-
метил главный редактор журнала 
«Иркутское фотографическое обо-
зрение» Владимир Невзоров. 

Отражена на выставке и тема 
мест притяжения иркутян. Среди 

снимков этой тематики – работы 
фотографа газеты «Областная» 
Алексея Головщикова. Одна из 
них, «Где же туристы?», показы-
вает памятник Бабру в необычном 
ракурсе со стороны 130-го квар-
тала, вечером, в контровом свете 
фонарей. Еще на одном его снимке 

«В ногах правды нет» – лавоч-
ка-качеля на бульваре Гагарина, 
на которую, сняв обувь, забралась 
парочка. 

– Очень люблю гулять по го-
роду без какой-либо цели. Стоит 
немного повертеть головой, как 
начинаешь замечать необычные 
объекты, состояния, ракурсы, си-
туации, – рассказал Алексей Го-
ловщиков. – Я считаю, что у нас 
красивый, дружелюбный, уютный 
город, который буквально говорит: 
«Живите во мне и будьте счаст-
ливы». 

Большая часть выставки посвя-
щена достопримечательностям и 
памятным местам Иркутска. Сре-
ди снимков этой тематики – Мо-
сковские ворота, сфотографиро-
ванные с противоположного берега 
или «Шуга» Эльфриды Невзоро-
вой, «Святое для иркутян место 
– Спасская церковь» Игоря Си-
рохина, «Деревянный Иркутск» 
Владимира Гуляева, «Собачья 
жизнь» Артемия Шелтунова. 

– Мы не могли обойти эту те-
му стороной, тем более, выставка 
будет передвижной, и ее увидят в 
разных городах Иркутской обла-
сти, – отметила Юлия Стременец-
кая. – Однако здесь нет грусти и 
тоски по уходящему городу. Легко 
читается, что Иркутск – старин-
ный город с православными тра-
дициями. 

Есть на выставке иркутские 
мосты, пор-
треты из-
вестных го-
рожан, раз-
ные времена 
года, празд-
ники и мно-
гое другое.  

– В Ир-
кутске есть 
новый и ста-
рый город, и 
такое соче-
тание очень 
важно, это и 
развитие, и 
преемствен-
ность поко-
лений, ведь 
даже моло-
дые фото-
графы с удо-
вольствием 
снимают па-
мятники ар-
хитектуры, 
показывают 
их красоту, 
тем самым 
сохраняя и 
п о п у л я р и-
зируя облик 
нашего исто-
р и ч е с к о г о 
города, – от-
метил на от-
крытии один 
из старей-

ших фотоху-
дожников Иркутска Рудольф Бе-
рестенев. 

Выставка «В объективе – Ир-
кутск» будет работать в Музейной 
студии до 28 февраля.

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Фотогеничный Иркутск
Г    РОД

 ВЫСТАВКА  
Разные взгляды на 
столицу Приангарья 
представлены на 
фотовыставке 
«В объективе – 
Иркутск». Она 
открылась в областном 
краеведческом музее 
и приурочена к 
360-летнему юбилею 
города. В экспозиции – 
более 70 работ 
17 авторов. 

Байфа А. «Летний вечер»

Шелтунов А. «Собачья жизнь» Климов А. «Еще одна осень»

Станевич Е. «А вас тут не просили!»
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 ВУЗ  Иркутский 
государственный 
университет готовит 
заявку на участие в 
федеральной программе 
«Приоритет-2030». 
Победа обеспечит не 
только привлечение 
финансирования в 
солидном объеме, 
но и определит 
вектор развития 
вуза на ближайшее 
десятилетие. 
О том, на какие 
прорывные проекты 
делает ставку один 
из крупнейших вузов 
Восточной Сибири, 
рассказал проректор 
по научной работе 
и международной 
деятельности ИГУ 
Константин Григоричев. 

ПРИОРИТЕТЫ 
НА БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ

Правительство России одобри-
ло программу стратегического 
академического лидерства «При-
оритет-2030», которая направлена 
на поддержку вузов. Этот доку-
мент, по сути, основан на аксиоме 
о первостепенном значении науки 
и высшего образования для дости-
жения национальных целей раз-
вития нашей страны. 

– Иркутский государственный 
университет – это классический 
пример Гумбольдтовской модели 
обучения, когда образование инте-
грировано с научными исследова-
ниями. И этому принципу наш вуз 
никогда не изменял. Сегодня в ИГУ 
ведется множество исследований 
по математическим, естественно-
научным и социально-гумани-
тарным направлениям, – говорит 
Константин Григоричев. – Проведя 
анализ научных школ, мы смогли 
выделить четыре приоритетных 
направления, по которым уже се-
годня наш университет составляет 
достойную конкуренцию на меж-
дународном уровне. 

Проректор по научной работе 
перечислил приоритеты первого 
уровня. В их число попали междис-
циплинарные исследования проис-
хождения и эволюции Вселенной, 
синтеза химических элементов, 
природы и эволюции темной ма-
терии и темной энергии, появле-
ния первых объектов во Вселенной 
на базе установок уровня mega-
science (Baikal-GVD и TAIGA) мето-
дами физики космических лучей, 
нейтринной и гамма-астрономии, 
сверхвысоких энергий.

Второе направление связано с 
изучением экосистемы озера Бай-
кал. Это уникальная ресурсная база 
для перспективных исследований 
и разработок в области эко-биотех-
нологий, биофармацевтики, тех-
нологий контроля состояния каче-
ства окружающей среды и экологи-
ческого мониторинга.

Третье направление включает 
катализ превращений углеводоро-

дов и квантово-химическое моде-
лирование химических процессов.

Также ИГУ получил мировую 
известность благодаря археологи-
ческой школе. Поэтому четвертое 
направление связано с геоархеоло-
гическим феноменом Байкальской 
Сибири в формировании культур-
ного пространства Северной Азии 
в системе современного научного 
знания. 

– Поддержка каждого из этих 
направлений будет связана с соз-
данием комплекса центров кол-
лективного пользования, которые 
обеспечивают возможность про-
ведения исследований широкому 
кругу ученых и научных коллекти-
вов на современном и дорогосто-
ящем оборудовании. Это обычная 
мировая практика, – подчеркнул 
Константин Григоричев. 

ПРОЕКТЫ РАЗРЯДА 
МЕГАСАЙЕНС

Самое большое научное подраз-
деление ИГУ – НИИ прикладной 
физики, который тесно связан с 
физическим факультетом. НИИ 
под руководством Андрея Танаева 
реализует два самых крупных ис-
следовательских проекта универ-
ситета – строительство Байкаль-
ского нейтринного телескопа и соз-
дание гамма-обсерватории TAIGA 
в Тункинской долине. Их иници-
атором и идейным вдохновителем 
является профессор, астрофизик 
Николай Буднев. 

С помощью Байкальского глу-
боководного нейтринного телеско-
па ученые собирают информацию 
из глубин Вселенной. Ее приносят 
с собой нейтрино – мельчайшие 
незаряженные частицы, образую-
щиеся во время ядерных реакций 
и перемещающиеся со скоростью 
света. Развитием Байкальского 
нейтринного телескопа сегодня за-
нимается международная науч-
ная коллаборация «Байкал», объ-
единяющая ученых из Института 
ядерных исследований РАН, Объе-
диненного института ядерных ис-
следований (г. Дубна), Московского 
государственного университета и 
других российских и зарубежных 
университетов и институтов. Ир-
кутяне, безусловно, принимают 
участие в проекте. 

TAIGA – проект разряда мегасай-
енс, в рамках которого на террито-

рии Тункинского астрофизического 
центра коллективного пользования 
ИГУ строится крупнейшая в мире 
по площади гамма-обсерватория. 
Ее задача – регистрация частиц 
сверхвысоких энергий, приходя-
щих из Вселенной. Проект реали-
зуется международной коллабора-
цией (в нее входят также пять 
ведущих университетов и научных 
организаций Германии), в которой 
ИГУ играет ключевую роль.

БИОТЕХНОЛОГИИ 
РОЖДАЮТСЯ НА БАЙКАЛЕ

Уникальные исследования ве-
дут в НИИ биологии под руковод-
ством профессора Максима Тимо-
феева. Приведем лишь некоторые. 
Одно из высокотехнологичных на-
правлений в институте связано с 
областью биосенсорики и методов 
invivo (т.е. прижизненной) диа-
гностики состояния живых орга-
низмов. Эти технологии имеют 
перспективы применения и в об-
ласти бесконтактной медицины, 
современного животноводства или 
аквакультуры, везде, где требуют-
ся методы непрерывного контроля 
состояния организма. Предметом 
изучения другого проекта явля-
ются специализированные белки 
байкальских ракообразных – оп-
сины. Они применяются как для 
научных исследований, так и для 
новых методов лечения различ-
ных повреждений мозга, лече-
ния болезни Паркинсона, терапии 
нервных патологий или в техно-
логиях восстановления зрения. В 
НИИ биологии изучаются такие 
вещества, как иммуносупрессоры, 
которые являются востребованны-
ми соединениями для разработки 
препаратов лечения аллергических 
и аутоиммунных заболеваний. 

ТРЕНДЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ

ИГУ гордится своими дости-
жениями в области химии. Одно 
из ключевых направлений работы 
НИИ института нефте- и углехи-
мического синтеза связано с раз-
работкой катализаторов – веществ, 
ускоряющих химические реакции 
и позволяющих добиваться их 
большей эффективности. Так, хи-
мики разработали перспективные 
металлокомплексные палладиевые 
катализаторы для получения со-

временных полимерных матери-
алов.

– Новый катализатор обладает 
высокой активностью в процессах 
получения некоторых видов поли-
меров, которые способны проводить 
электрический ток, пропускать 
свет и другие виды излучений. 
Такие полимеры перспективны для 
применения в качестве сенсоров, 
например, это экраны телефонов и 
т.п., и биомиметических материа-
лов – это искусственные матери-
алы, имитирующие свойства био-
материалов, – сообщил Дмитрий 
Суслов, директор НИИ института 
нефте- и углехимического синтеза.

Кроме того, на базе Лаборатории 
квантовохимического моделиро-
вания молекулярных систем НИЧ 
ИГУ, созданной в рамках гранта 
Министерства науки и высшего об-
разования РФ, ведется работа по 
двум направлениям. Это разработ-
ка и программная реализация вы-
числительных методов квантовой 
химии и их приложение к хи-
мическим проблемам, связанным 
с электронным строением и ре-
акционной способностью молекул. 
Исследования выполняются в тес-
ном сотрудничестве с Иркутским 
институтом химии им. А.Е. Фа-
ворского СО РАН и Гейдельберг-
ским университетом (Германия). 
Научным наставником лаборато-
рии является профессор Надежда 
Витковская.

АРХЕОЛОГИЯ 
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

С 2018 года научно-исследова-
тельский центр «Байкальский ре-
гион» ИГУ под руководством Ека-
терины Лининой занимается ис-
следованиями в рамках проекта 
«Байкальская Сибирь в каменном 
веке: на перекрестке миров», по-
лучившего финансовую поддержку 
правительства РФ и отвечающего 
целям и задачам национального 
проекта «Наука». Одним из участ-
ников проекта стал ученый с ми-
ровым именем, профессор универ-
ситета Альберта (Канада) Анджей 
Вебер.

– Мы создаем информационную 
систему тематических баз данных, 
которая позволит не только хра-
нить имеющуюся и приобретен-
ную информацию, но и оператив-
но вводить ее в научный оборот. 

ИГУ включился в 
борьбу за новый статус

прорывные проекты 

из крупнейших вузов 

Директор НИИ 
нефте- и углехими-
ческого синтеза, 
доктор химических 
наук, доцент 
Дмитрий Суслов

Гамма-обсерватория 
TAIGA
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Благодаря этому облегчается работа по созда-
нию обобщенных моделей жизнедеятельности 
древних сообществ на определенном отрезке 
времени. В нашем случае это каменный век на 
территории Байкальской Сибири, – отметила 
Екатерина Линина. 

Кроме того, часть результатов по мегагранту 
были получены в ходе экспедиций в Усольском 
районе, где ведется строительство федеральной 
трассы Р-255 «Сибирь» в обход Усолья-Сибир-
ского и поселка Тельма.

ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОГО РОСТА

Проректор по научной работе и междуна-
родной деятельности ИГУ сообщил, что в вузе 
есть около десяти приоритетов второго уровня. 
В качестве примера он назвал Институт мате-
матики и информационных технологий, где 
ведутся расчеты по решению устойчивости та-
ких летательных аппаратов как экранопланы. А 
в Институте филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации ведется научная работа по 
изучению стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Чтобы наладить эффективное взаимодей-
ствие с восточными странами, нужно изучить 
особенности их языка, организации социума, 
власти. В перспективе каждый из проектов вто-
рого уровня может войти в число приоритетов 
первого уровня, либо будет иметь важное при-
кладное значение для развития региональной 
экономики. 

– С помощью программы «Приоритет-2030» 
федеральное правительство собирается поддер-
живать динамично развивающиеся вузы. Под-
держку можно получить по двум грантам – ба-
зовому и специальному, – говорит Константин 
Григоричев. – Базовый грант предусматривает 
такие критерии отбора, как объем финансиро-
вания НИОКР, численность студентов и годовой 
бюджета вуза. Эти показатели у нас на высоком 
уровне. Специальный грант позволяет вузам 
претендовать на получение статуса националь-
ного опорного или национального исследова-
тельского университета, последний по профилю 
нам больше подходит. В любом случае мы де-
лаем ставку на определенные нами приоритет-
ные направления как прорывные на ближайшее 
десятилетие, что позволит ИГУ подняться на 
качественно новый уровень развития.

 � Наталья МУСТАФИНА

Археологи ИГУ проводят поисково-спасательные  
работы в Усольском районе

 � ИНТЕРВЬЮ  Артема Морса 
можно назвать одним из самых 
интересных иркутских поэтов. 
Хотя оценивать искусство – дело 
неблагодарное. В рецензии на 
сборник «Другими словами» 
кто-то из критиков написал, что 
в его творчестве звучит голос 
целого поколения. За последние 
годы автор сильно вырос, потому 
что в его третьем сборнике 
«Что музыка», который вышел 
недавно, можно услышать голос 
нашего времени.

 Æ Артем, когда ты начал писать стихи?

– В старших классах. Тогда я был поклон-
ником русского рока и таких авторов, как 
Шарль Бодлер. Правда, это были слабые и 
незрелые вещи, зато с претензией на фило-
софию. Я начал много читать, и это пред-
определило мое поступление на филфак ИГУ. 
Потом окончил литературный институт им. 
Горького.

 Æ Какие поэты оказали на тебя влияние?

– Первый поэт, который поразил меня в 
самое сердце, – Борис Пастернак. Мне было 
лет 11, когда я открыл его книжку на слу-
чайной странице и обалдел от того, что по-
эзия может так воздействовать на человека. 
Второй поэт, который повлиял на меня уже 
прямо, – Иосиф Бродский. По многим моло-
дым поэтам он проехался, как каток. Я долгое 
время старался избавиться от его влияния 
и надеюсь, что мне это удалось. Есть мно-
го современных и ушедших авторов, стихи 
которых я люблю: Мандельштам, Ахматова, 
Сергей Гандлевский, Александр Кабанов, Ба-
хыт Кенжеев. Мне неважно, когда поэт жил: 
если стихотворение хорошее, то для меня оно 
становится в один ряд с великими.

 Æ Где сегодня можно прочитать хорошие 
стихи современных авторов?

– По-прежнему в толстых литературных 
журналах вроде «Нового мира», «Знамени», 
«Дружбы народов» и других – почти все 
они выкладываются в интернете на сайте 
«Журнальный зал». Также появились новые 
литпорталы, такие как «Формаслов» или 
«Лиterraтура», где уже более молодое поко-
ление занимается литературным процессом.

 Æ Как твои близкие относятся к тому, что 
ты поэт?

– Родители, наверное, гордятся. Мама – 
точно, потому что она в свое время думала, 
куда поступать, на филфак или в лингви-
стический вуз, и выбрала последний. А я 
воплотил в жизнь ее детскую мечту. Жена и 
дети тоже хорошо относятся. Дочка Зоя го-
ворит: «Папа, ты мой любимый поэт!». Мне, 
конечно, приятно, правда, вряд ли она может 
оценить мое творчество, ведь ей всего пять 
лет. Сын Григорий более сдержан в своих от-
зывах. Но в целом они меня поддерживают.

 Æ Почему назвал сборник «Что музыка»?

– Для меня стихи – это способ познать 
мир и разобраться в себе, а музыка – самое 
абстрактное из искусств. Поэтому назва-
ние сборника можно трактовать по-разному. 
Там, кстати, есть стихотворение: «Что му-
зыка, когда повсюду жизнь». И вообще мно-
го стихов о музыке. Для меня музыка – это 
гармония, а стихи – это путь к себе, попытка 
прочувствовать эту гармонию.

 Æ Кажется, твои стихи стали менее лиричные. 
Это взросление?

– Все люди меняются со временем, но я не 
чувствую, что я стал более серьезным. У меня 
даже есть стихотворение об этом, которое на-
чинается так: «Двадцать лет пролетели, как/
будто не было их, смотри».

 Æ В сборнике есть стихотворение про «время 
танца», которое заканчивается указани-
ем места и датой. Поводом для него стали 
реальные события?

– Да, «его трудно понять,/но можно по-
пробовать ощутить,/выйдя из поезда/на пер-
рон станции Тулун/23 апреля 2018 года/в 15 
часов 13 минут». Причем дата и время здесь 
– это часть стихотворения. Дело в том, что 
мы однажды отправились на литературный 
фестиваль «КУБ» в Красноярске на поезде, и 
с нами вместе в разных вагонах ехали танце-
вальные коллективы. Видимо, они тоже до-
бирались на какой-то конкурс. При этом все 
время танцевали в вагонах и на перроне. Это 
было очень необычно!

Кстати, про все стихи этого сборника мож-
но сказать, что они основаны на реальных 
событиях. Например, о человеке, который 
работал на атомной подводной лодке и писал 
афоризмы. Это реальная история, которую 
мне однажды рассказали. Или стихотворение 
«В автобусе» буквально собрано из обрывков 
фраз пассажиров.

 Æ А стихотворение «Расширяю бизнес» – из 
объявлений?

– Да, одного объявления, которое я разбил 
на строчки. Мне показалось оно очень инте-
ресным, отражающим дух времени. На самом 
деле реальность – это уже готовое искусство. 
Есть даже такая техника – реди-мейд, когда 
объекты или тексты, созданные не с художе-
ственными целями, преобразуются в произ-
ведение. По сути, мы ведь все берем из той 
реальности, которая нас окружает: «Смотрю 
в окно, оно вмещает все,/всю милость мира, 
искренность и нежность,/стихи, кино и эту… 
как ее,/и музыку, и музыку, конечно». То есть 
окно – это уже рама, внутри – картина. Мы 
создаем все из того, что нас окружает. И я ве-
рю, что людям нужны хорошие стихи.

 Æ Говорят, поэт как камертон, а как вы резо-
нируете с нашим странным временем?

– Наверное, я до конца все это еще не 
осознал. Хотя в этом сборнике есть стихи про 
пандемию. И там есть такие строчки: «В дет-
стве мама часто мне говорила,/когда хотела 
как-то меня утешить,/если я расстраивался 
или плакал: /Антоша, дальше будет только ху-
же». Конечно, оно такое юмористическое. На 
самом деле здесь только доля шутки. А суть в 
том, что в любое время нужно делать свое де-
ло, несмотря ни на что оставаясь человеком. 
Можно опустить руки из-за пандемии, но 
фокус в том, что нужно жить дальше, потому 
что другой жизни у нас нет.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Евгения КОЗЫРЕВА

Поэзия, основанная  
на реальных событиях

Артем Морс: Для меня стихи –  
это способ познать мир  
и разобраться в себе
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ЖИЛЬЕ Сельскую 
ипотеку можно получить 
не только на домик 
в деревне, но и на 
полноценную квартиру 
недалеко от областного 
центра. Сергей Ермолаев 
из поселка Луговое 
Иркутского района вместе 
с супругой, решившись 
на расширение жилья, 
обратили внимание 
именно на этот льготный 
кредит.

– Мы с супругой приехали в Ир-
кутскую область из Забайкальского 
края, каждый в свое время, но так 
вышло, что познакомились здесь. Я 
работаю системным администра-
тором, жена до декрета – дизай-
нером компьютерной вышивки. 
Жили в небольшой квартире-сту-
дии здесь же, в Луговом. Но когда 
создали семью и задумались о ре-
бенке, встал вопрос о своем жилье. 
Жить втроем в 20 «квадратах» 
было бы невозможно, – рассказы-
вает Сергей. 

Тогда он пошел по банкам и 
начал собирать информацию об 
условиях ипотеки. Подходящих не 
нашел. Однажды в общей компа-
нии зашел разговор о куда более 
выгодной сельской ипотеке. 

– Получается, что живем мы 
в  сельской местности и вроде бы 
под условия этого кредита под-

ходили. Нам показалась привле-
кательной ставка в 2,7% годовых, 
под которую выдавался кредит. 
Не сравнить с ипотекой, которую 
выдают в городах, – продолжает 
Сергей. – Подали документы в 
Россельхозбанк, одобрения ждали 
целых три месяца. 

Ермолаевым объяснили за-
держку тем, что желающих по-
лучить сельскую ипотеку очень 
много. Уже и сын успел родиться, 
и подходящая квартира была по-
добрана. Наконец, кредит выдали. 
Удалось приобрести четырехком-
натную в 80 «квадратов», с боль-
шой кухней. 

Иркутский район – самый по-
пулярный по выдаче сельской 
ипотеки. Кстати, квартира-сту-
дия, которую семья Ермолаевых 
продала в Луговом, чтобы ку-
пить жилье побольше, тоже была 
приобретена с помощью данного 
льготного кредита. Востребован-
ной территорией среди ипотеч-
ных заемщиков считается и по-
селок Маркова, где жители охотно 
строят дома, и другие населенные 
пункты рядом с Иркутском.

 Анна СОКОЛОВА
Фото: архив семьи Ермолаевых 

Выгодное новоселье
Как купить льготное жилье

СКАНИРУЙ
Полная версия ин-

тервью с министром 
сельского хозяйства 

– по этой ссылке 

 ПЕРСПЕКТИВЫ  
Улучшить свои 
жилищные условия 
с помощью льготного 
кредита теперь смогут 
жители Бодайбо, 
Вихоревки, Киренска, 
Железногорска-
Илимского, Алзамая, 
Свирска, Байкальска, 
Слюдянки и Бирюсинска. 
Эти города вошли в 
сельскую агломерацию 
и теперь будут 
участвовать в программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий».

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

– Иркутская область занима-
ет седьмое место среди регионов 
страны по объему федеральных 
денег, привлеченных на развитие 
села. Это хорошие результаты, но 
есть куда расти, – заявил Илья 

Сумароков, министр сельского 
хозяйства. – В прошлом году в 
программе участвовали 24 райо-
на, в этом уже 30. Она направле-
на на улучшение качества жиз-
ни в сельских территориях. Речь 
идет о строительстве жилья, школ, 
больниц, домов культуры, созда-
ние инженерной и транспортной 
инфраструктуры, общественных 
пространств.

Купить или построить дом жи-
тель села может с помощью со-
циальной выплаты. За последние 
два года свои жилищные усло-
вия таким образом улучшили 170 
семей Приангарья. В 2021 году еще 
150 человек могут рассчитывать на 
поддержку.  

Обрести крышу над головой 
возможно и по договору социаль-
ного найма. Для этого уже постро-
ено 20 домов в Осинском и Куй-
тунском районах. Такое жилье 
находится в собственности муни-
ципалитета и передается в арен-
ду труженикам села. Они вносят 
минимальные ежемесячные пла-
тежи, в каждом районе они раз-
ные. При этом человек обязан от-
работать на селе не менее пяти 
лет. Выкупить дом по цене, не 

превышающей 1% от сметной сто-
имости строительства, он имеет 
право, если отработал на селе не 
менее 10 лет.  

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 

Жителям региона доступны 
льготные ипотечные кредиты – 
так называемая 
сельская ипотека. 
Ее в 2020 году взя-
ли около 700 че-
ловек. 70% из них 
выбрали местом 
проживания Ир-
кутский район – 
поселки Хомуто-
во, Урик, Маркова.  

– Первона-
чальный взнос не 
менее 10%, сум-
ма кредита – до 3 
млн рублей. И на-
селение охотно пошло на эти усло-
вия – льготных кредитов выдано 
на 1,6 млрд рублей, –  продолжил 
Илья Сумароков. 

Данные кредиты банки пред-
лагают под 3%. При условии стра-
хования – под 2,7%. Срок – до 25 
лет. Для получения ипотеки граж-
данину нужно обратиться в банк, 
представить пакет документов. 
Можно купить готовое жилье или 
участвовать в долевом строитель-
стве. В этом случае между банком, 
клиентом и подрядчиком заклю-
чается трехстороннее соглашение. 

Министр также заметил, что 
в небольших поселках почти нет 
строительных компаний. 

– С банками и Союзом стро-
ителей региона мы эту пробле-
му проговаривали. Необходимо 
использовать типовые решения, 
чтобы человек мог сам выбрать 
понравившийся проект из пред-
ложенных и привлечь подрядчи-
ков, – заключил министр. 

КАДРЫ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Программа помогает не только 
с жильем, но и с работой. Напри-
мер, работодателям в сфере агро-
промышленного комплекса поло-
жены субсидии на организацию 
практики студентов и обучение 

специалистов. С 
2021 года аграри-
ям компенсиру-
ется 90% таких 
затрат. Это очень 
весомо, учитывая, 
что ранее возме-
щение составляло 
всего 30%. Имен-
но поэтому особой 
поп ул ярностью 
данная мера не 
пользовалась. 

Дороги – часть 
комплексного ос-

воения районов. В прошлом году 
завершено строительство участка 
дороги Тайшет – Шиткино – Ше-
лаево, которую местные жители 
называют дорогой на большую 
землю. Введено в эксплуатацию 
11,4 км. В 2021 году на развитие 
транспортной 
инфраструк-
туры заплани-
ровано потра-
тить 177,6 млн 
рублей. Часть 
денег будет по-
трачена на за-
вершение на-
чавшейся в 
2020 году ре-
конструкции 
автомобильной 
дороги Иркутск 
– Оса – Усть-
Уда до дер ев-
ни Борохал в 
Осинском районе.

 Анна СОКОЛОВА

Сельская ипотека для горожан

БОЛЕЕ 

1,7 МЛРД 

РУБЛЕЙ
БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2021 ГОДУ


Жителям региона доступны льготные ипотечные кредиты – так 
называемая сельская ипотека. Ее в 2020 году взяли около 700 человек. 
70% из них выбрали местом проживания Иркутский район – поселки 
Хомутово, Урик, Маркова.  
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 АКТУАЛЬНО  Вместе 
с Иркутскстатом 
продолжаем рубрику, 
посвященную 
Всероссийской переписи 
населения (ВПН). 
Напомним, она стартует 
1 апреля и коснется 
каждого. Начало – в 
выпуске «Областной», 
№ 2. 

МИФ № 7

ПОДГОТОВКА К ЧИПИРОВАНИЮ  

«Перепись проводится для того, 
чтобы узнать, сколько микрочипов 
нужно для вживления в людей». 

Местонахождение человека при 
необходимости можно определить 
без чипов, по сигналу мобильно-
го телефона. И органы МВД давно 
используют эту технику в своей 
работе. Перепись никак не связа-
на с чипированием. По ее итогам 
планируется создать единую базу, 
собрав в ней сведения о населе-
нии. Это может облегчить работу 
правоохранительных органов по 
розыску пропавших людей и пре-
ступников. А чего бояться зако-
нопослушным гражданам? Им это 
ничем не грозит! 

МИФ № 8

ПОМОГАЕМ БАНДИТАМ
«Передаете вашу личную инфор-

мацию – значит, помогаете банди-
там себя обмануть и обворовать».

Перепись и бандиты – две несо-
вместимые вещи. Хотя бы потому, 
что каждый переписчик преду-
прежден о неразглашении полу-
ченных им сведений. Материалы 
в обработку поступают в обезли-
ченном виде, в опросном листе не 
указывается фамилия и адрес. И о 
сумме дохода вас никто не спро-
сит. А источник дохода указать 
совсем не страшно, будь это зар-

плата, дивиденды или что-то еще. 
Сколько конкретно вы получаете – 
ваше личное дело, такого вопроса в 
бланках нет.

Не хотите впускать переписчика 
– ваше право! С ним можно по-
общаться и в стационарном пере-
писном участке, например, в МФЦ. 
Еще лучше – заполнить электрон-
ные переписные листы на порта-
ле госуслуг. Сами убедитесь, что 
никаких секретных сведений там 
не окажется. Ведь все основные 
данные о вас известны, например, 
соседям, друзьям, родственникам, 
сослуживцам. И никто не делает из 
этого трагедии. На своей странице 
в соцсетях мы порой рассказываем 
больше, чем в бланке переписи.

МИФ № 9

НОВЫЕ НАЛОГИ НАЧИСЛЯТ
«Эта информация нужна вла-

стям, чтобы новые налоги приду-
мать и содрать».

Для начисления налогов пере-
пись населения абсолютно не нуж-
на. Чтобы просчитать объем подо-
ходного налога (на доходы физиче-
ских лиц), есть данные о суммар-
ном фонде заработной платы. Для 
введения налога на недвижимость 
– информация Росреестра. Сумму 
предполагаемых поступлений от 
налога для владельцев личных ав-
томобилей можно предварительно 
просчитать по данным регистра-
ции в ГИБДД. Сумма поступлений 
от НДС (налог на добавленную сто-
имость) зависит от объема наших 
покупок, и это никак не почерп-
нуть из переписи.

Так что не будем фантазиро-
вать. Всероссийская перепись на-
селения проводится для получения 

демографических, экономических 
и социальных сведений. Любое 
государство использует данную 
статистику для социальных про-
грамм, распределения бюджетных 
средств, господдержки, строитель-
ства школ, больниц, жилья, дорог 
и т.д.

МИФ № 10

ДЕНЬГИ ПОПИЛЯТ
«Наймут волонтеров на перепись 

за спасибо, а деньги попилят».
Известно ли вам, во сколько 

обходится доставка переписчиков 
в труднодоступные населенные 
пункты, где отсутствуют связь и 
регулярное транспортное сообще-
ние? Посмотрите на карту Иркут-
ской области. Катангский район 
– Крайний Север. Но и там живут 
люди, разобщенно, в стойбищах. 
И каждого надо учесть! Досягае-
мость – только вертолетом, каж-
дый полетный час в период проб-
ной переписи 2018 года оценивался 
в 135,6 тыс. рублей. Общие затраты 
на транспорт в этом районе тогда 
превысили 7 млн рублей. А те-
перь, в соответствии с проектом 
нормативов, на выполнение всех 
полномочий району полагается 
90,5 тыс. рублей субвенций, из них 
на транспорт – 51,7 тыс. рублей. 
Резонный вопрос: что «пилить»? 
Тут впору добавлять! 

МИФ № 11

БОЙКОТ ПЕРЕПИСИ 
«Подписав протокол переписи, 

вы автоматически становитесь не-
дееспособным, и с этого момента с 
вами могут делать все, что угодно! 
Не подписывайте ничего и вообще не 
открывайте дверь».

О каком протоколе идет речь? 
Переписчик – не следователь, про-
токолов не составляет и вашей 
подписи не требует. При самостоя-
тельном заполнении электронных 
переписных листов подпись тоже 
не предусмотрена. 

Автоматически стать недееспо-
собным невозможно, это делается 
только через суд, требует посеще-
ния разных инстанций, оформле-
ния многочисленных документов, 
а также немало сил и времени. 
Придется «держать ответ» перед 
судьей, который, между прочим, 
должен убедиться, нет ли у вас 
корыстных мотивов и не навредит 
ли его решение больному человеку. 
А вы говорите «автоматически». 

Призыв «вообще не откры-
вать», если будет подхвачен мас-
сами, может сильно усложнить 
задачу переписчика. Информацию 
о всех гражданах, не открывших 
двери, отказавшихся от переписи, 
придется собирать из администра-
тивных источников. Но это только 
самые общие сведения (пол, воз-
раст). Таким образом, как человек 
вы не потеряетесь и в общую чис-
ленность будете включены. Но ос-
новная масса вопросов переписного 
бланка останется без ответов. А это 
невольно искажает общую карти-
ну. Кому от этого станет хуже? 

Предположим, бойкот переписи 
– ваша своеобразная месть за не-
удавшуюся жизнь, высокие цены, 
низкую зарплату или безработи-
цу. Жизнь, действительно, трудна. 
Желание «насолить» государству 
может обернуться против россиян 
и конкретно ваших земляков, если 
на основе неполных данных будут 
приняты не вполне обоснованные 
управленческие решения. Надо 
помнить, что материалы перепи-
си населения – это основа многих 
социально-демографических про-
грамм, расчетов между бюджета-
ми разных уровней, планов стро-
ительства школ, больниц, детсадов 
и т.д.

 Инфографика www.strana2020.ru

Г    СУСЛУГИ

Перепись населения: 
мифы и правда

КСТАТИ
Самостоятельно отвечать на 

вопросы переписи может любой 
гражданин России, начиная с 14 
лет. С этого возраста вы можете 
даже завести свой аккаунт на 
Госуслугах и принять участие в 
электронной переписи. А если 
к вам в квартиру придет пере-
писчик, то обо всех участниках 
домохозяйства сможет расска-
зать один человек.

Поработать переписчиком 
могут совершеннолетние граж-
дане России. Поэтому если вам 
исполнится 18 лет до даты на-
чала переписи – добро пожало-
вать! Записаться в переписчи-
ки можно уже сей час. Заявки 
отправляйте на почту: prp@
stat.irtel.ru, необходимо указать 
ФИО, номер телефона и город 
Иркутской  области, в котором 
хотите работать.
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 ИТОГИ  Вместе с 
журналистами газет и 
телекомпаний Иркутской 
области продолжаем 
подводить итоги 
прошлого года. О том, 
какими событиями был 
наполнен 2020-й, нам 
уже рассказали коллеги 
из Черемхово, Ангарска, 
Братска, Заларинского 
района, Усть-Илимска, 
Шелехова и Бодайбо. 
А завершают серию 
публикаций прямые 
эфиры с Нижнеудинском, 
Усольем-Сибирским 
и Усть-Ордынским 
Бурятским округом. 

НИЖНЕУДИНСК

2021 год по по-
ручению губерна-
тора Игоря Кобзе-
ва объявлен Годом 
Ни ж не удинск а. 
И это заслуженно. 
После наводнения все 
силы были брошены на в о с -
становление Тулуна, а Нижнеу-
динский район, где было затоплено 
свыше ста улиц, тысячи жилых 
домов и приусадебных участков, 
пострадали дороги и мосты, на 
время остался в тени.

– Сейчас, глядя на то, как в 
Тулуне все восстанавливается, 
мы тихо завидуем, – призналась 
главный редактор газеты «Тракт» 
Ирина Куклина.

Нижнеудинцы ждут новых 
строек. Например, уже известно, 
что в городе появится Восточный 
микрорайон.

– Мы думаем, там будет все 
еще красивее, чем на картинке: 
построят жилье, появятся детский 
сад, бассейн и другие объекты, – 
размышляет наша коллега.

Пострадавшему от стихии горо-
ду была остро необходима надеж-
да на будущее. И она появилась. 
В прошлом году здесь построили 
деревянный храм Петра и Павла. 
Возводился он с 2012 года усили-
ями горожан, что называется, с 
миру по нитке. Стройка шла мед-
ленно, пока за дело не взялся пред-
приниматель Валерий Заречный. 
Теперь храм готов. 

Кроме того, в поселке Агатай 
Нижнеудинского района наконец 
построили школу, которую мест-
ные жители ждали около 30 лет. 
1 сентября дети пошли учиться в 
новое здание, но с приходом зимы 
стало понятно, что строители до-
пустили ошибку – в школе оказа-
лось холодно. Сейчас глава района 
решает вопрос с подрядчиками.

Много репортажей газета 
«Тракт» посвятила в 2020-м про-

стым нижнеудинцам. К примеру, 
местный житель Валентин Храм-
цов, возглавляющий клуб йоги, 
вместе со своими соратниками во 
время пандемии построил на горе 
Вознесенке пирамиду – зону энер-
гии и добра. Теперь люди ходят 
туда заряжать воду, исцеляться, 
повышать иммунитет и гармони-
зировать биополе.

Еще один удивительный чело-
век – жительница Нижнеудинска 
Вероника Кошелева. Она вместе с 
землячками воспитывает 230 без-
домных собак – кормит, лечит, 
оперирует и патронирует тех, кого 
удалось пристроить. Журналисты 
настаивают, что в таких вопро-
сах необходима помощь местной 
власти. 

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 
БУРЯТСКИЙ ОКРУГ

О важных собы-
тиях 2020 года в 
Усть-Ордынском 
Бурятском округе 
рассказала Сильва 
Алхансаева, глав-
ный редактор газе-
ты «Усть-Ордын Унэн» – 
единственного в регионе издания 
на бурятском языке.

В минувшем году в поселке 
Усть-Ордынский была открыта на-
циональная гимназия-интернат 
лингвистической направленности. 
Ее учащиеся – настоящие поли-
глоты. Они одновременно изучают 
бурятский, китайский и англий-
ский языки.

Еще одно важное для округа со-
бытие – строительство нового зда-
ния для национальной библиотеки 
имени М.Н. Хангалова. Там распо-
ложится центр народного творче-
ства и художественных народных 
промыслов. 

Радовались в 2020 году жите-
ли округа победам своих борцов. 
Именитый спортсмен Александр 
Богомоев стал победителем на 
международном турнире по воль-
ной борьбе в Красноярске, а также 
чемпионом Европы на соревнова-
ниях в Риме. Еще один борец Федор 
Балтуев из села Улей Осинского 
района стал победителем первен-
ства России по вольной борьбе сре-
ди юниоров. 

Сильвия Алхансаева рассказала 
и об интересных проектах родной 
газеты. Один из них – «Юрта в 
XXI веке» – заставил посмотреть 
на традиционное жилище бурят с 
другой стороны, увидеть, как ис-

пользуется юрта сегодня. Наблю-
дения показали, что многие пред-
приниматели открывают кафе и 
отели в виде юрт. Даже обычные 
жители помнят об историческом 
жилище. Одна женщина в Усть-
Ордынском при строительстве до-
ма сделала к нему пристрой в виде 
юрты, которую использует в каче-
стве кухни. 

Наши усть-ордынские коллеги 
активно осваивают социальные 
сети и работают в мессенджерах. 
Так, в Вайбере они совместно с 
организатором турнира по разби-
ванию хребтовой кости проводят 
конкурс на лучшее стихотворение, 
которое станет гимном этой наци-
ональной игры. Стихотворение бу-
дет переведено на бурятский язык 
и положено на музыку. 10 февраля 
прием работ завершится. А по-
бедителя объявят 13 февраля во 
время турнира.

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

В прошлом году к экологиче-
ским проблемам города Усолье-Си-
бирское было приковано внимание 
всей страны.

– Шаги по лик-
видации нако-
пленного вреда на 
площадке «Усо-
льехимпрома» для 
города стали про-
рывом. Сколько лет 
мы писали об этом. Наконец нас 
услышали на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Это был год 
испытаний и побед, – рассказала 
во время прямого эфира главный 
редактор усольской газеты «Город-
ская» Марина Перевалова. – Фото 
начала ликвидации экскаватором 
наземной части цеха ртутного 
электролиза стало обложкой года в 
газете. Эта страшная картинка по-
луразрушенного здания с пустыми 
глазницами вместо окон несколь-
ко лет демонстрировалась по всем 
телеканалам. 

– Слишком долго 
наш город жил под 
брендом депрес-
сивной террито-
рии, – добавляет 
главный редактор 
телекомпании «Усо-
лье» Наталья Петрова. – Хочется, 
чтобы тенденция переменилась. 
Город вступил в эру развития. Мы 
все ждем новых социальных, спор-
тивных объектов, старта произ-
водств. А человеком года можно 
смело назвать нашего мэра Макси-
ма Торопкина, который швырнул 

шапку в сторону, когда на связь по 
поводу площадки «Усольехимпро-
ма» вышел президент.

Героями журналисты назвали 
волонтеров, которые трудились не 
покладая рук во время пандемии. 
Восхищения достойны обычные 
люди, работающие в разных сфе-
рах. Особенно наши коллеги от-
метили директора усольской гим-
назии № 9, которая при всей своей 
занятости возила врачей по вы-
зовам в разгар первой волны коро-
навируса.  

2020 год запомнился и нестан-
дартным празднованием Дня По-
беды. Поскольку нельзя было про-
водить «Бессмертный полк» тра-
диционным образом, газета, теле-
компания и городская библиотека 
стали призывать людей делиться 
фотографиями своих родственни-
ков, с которыми они планировали 
идти во время акции. Люди от-
кликнулись. 9 Мая в течение всего 
дня портреты ветеранов показыва-
ли в эфире, как будто «Бессмерт-
ный полк» все-таки состоялся. 

Великой Отечественной войне 
посвятили проект телекомпании 
«Письма памяти». Чудом нахо-
дились горожане, у которых со-
хранились письма с фронта. Обо 
всех этих не похожих друг на друга 
историях наши коллеги рассказы-
вали телезрителям. А на страни-
цах газеты велась своя хроника 
вой ны – читатели приносили фо-
то, фронтовые фляжки, огрызок 
карандаша. И каждая деталь по-
своему рассказывала о событиях 
тех лет.

В «Городской» в течение го-
да писали о простых, настоящих, 
бескорыстных и очень скромных 
горожанах и жителях района. Одна 
из героинь – медсестра Усольской 
районной больницы Татьяна По-
роева, которая вынесла ребенка из 
горящей квартиры. 

– Наши читатели узнали, что 
она не просто спасла малыша, а 
еще и стала его крестной мамой, – 
отметила Марина Перевалова.

Широко освещалась и акция 
«Елка желаний». Новогоднюю 
красавицу поставили в одном из 
торговых центров, на нее малень-
кие усольчане вешали игрушки со 
своими желаниями. Их разобра-
ли простые горожане. Приобретали 
подарки и отвозили детям. В конце 
января городские власти реши-
ли наградить участников акции за 
неравнодушие и щедрость.

 Анна СОКОЛОВА

ПРЯМ    Й ЭФИР

2020 год глазами 
журналистов Приангарья

В Нижнеудинске на горе Вознесенке 
установили пирамиду

Жители Усть-Ордынского округа 
придумывают гимн к турниру 
по разбиванию хребтовой кости

Медсестра Усольской районной 
больницы Татьяна Пороева, которая 
вынесла ребенка из горящей 
квартиры, стала его крестной мамой
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 НАГРАДА  Под Новый 
год 13-летний Миша 
Маркелов из села 
Новоленино Нукутского 
района получил 
необычный подарок. 
Вместо Деда Мороза к 
нему пришел начальник 
Главного управления 
МЧС России по Иркутской 
области Вячеслав 
Федосеенко. Полковник 
вручил мальчику медаль 
МЧС России «За спасение 
погибающих на водах». 

«ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ 
КАК ЕГО ЗОВУТ…»

Эта история произошла жар-
ким июльским днем. Миша вме-
сте с мамой и тетей отдыхал на 
берегу Унгинского залива Брат-
ского водохранилища. Рядом рас-
положилась незнакомая семья.

Мальчик, разморен-
ный от жары, сидел 
в машине, читал 
сообщения в те-
лефоне и вдруг 
услышал крики. 
По берегу бега-
ла заплаканная 
женщина и про-
сила о помощи. 
Было чего 

испугаться – ее девятилетнего сы-
на на надувной ватрушке унесло 
от берега. Ветром ребенка отно-
сило все дальше вглубь акватории. 
Волны и сильная качка в любой 
момент могли перевернуть нена-
дежное «судно».

Отец мальчика, кинувшись до-
гонять надувной круг, свои воз-
можности не рассчитал. На воде 
он быстро выбился из сил, вер-
нулся на берег и стал искать лодку. 

– Я смотрю, круг все дальше 
уносит, расстояние до него было 
полтора километра. Предупредил 
свою маму, что поплыву вслед, – о 
своем поступке Миша рассказы-
вает спокойно и буднично. – Она 
спросила: «Ты справишься?» 

Вода – привычная стихия для 
мальчика. Он давно и уверенно 
плавает. Гонка за унесенным кру-
гом заняла 20 минут. Миша осто-
рожно, чтобы не раскачивать ва-

трушку, подплыл к притих-
шему ребенку. Наверное, 

от страха тот молчал и 
только смотрел на сво-

его спасителя.

– Я лег на воду, 
поплыл на спи-

не и начал но-
гами толкать 
ватрушку к 
берегу. Устал, 
но не боялся, 
верил, что 

справлюсь. Потом мужчина на по-
мощь подоспел, – вспоминает наш 
герой.

Отцу мальчика удалось най-
ти оставленную рыбаками лодку 
без весел и с помощью подручных 
средств подплыть ближе к ребя-
там. Мужчина вытащил мальчи-
шек из воды, и все трое благо-
получно вернулись на берег. Как 
только лодка причалила, на во-
дохранилище поднялась сильная 
волна. Страшно представить, что 
было бы, если бы погода поменя-
лась на полчаса раньше.  

Как зовут спасенного им ребен-
ка, Миша даже не узнал. 

– Забыл спросить, не до того 
было, – улыбается он.

– Почему ты кинулся на по-
мощь, там же взрослых было мно-
го...

– Так надо было, – пожимает 
плечами парень.

«ПОЙДУ СЛУЖИТЬ В МЧС…»

Об этой истории Миша не рас-
сказал никому. Скромный и се-
рьезный, он вообще говорить о себе 
не любит. Никто не знал и про то, 
что незадолго до происшествия с 
ватрушкой он спас на воде своего 
16-летнего соседа Вовку. Тот зашел 
на глубину и, потеряв опору под 
ногами, стал тонуть, захлебывать-
ся. Рядом оказались Миша и его 

друг Артем. Они и вытащили не-
задачливого купальщика на берег. 

Когда в школу позвонили и со-
общили о мужественном поступке 
парня, взрослые были ошеломлены.

– Мне говорят: «Вы знаете, что 
он у вас человека спас?», – рас-
сказывает Оксана Ошотова, класс-
ный руководитель Миши. – Я как 
стояла, так и опустилась на стул. 
Первое, что почувствовала, – запо-
здалый страх за мальчика. Как он 
смог доплыть, ведь даже взрослые 
растерялись в этой ситуации.

Взрослые гордятся парнем и на-
зывают его надежным человеком.

– Миша всегда неравнодушен 
к проблемам других, – говорит 
директор школы Наталья Барташ-
кина. – В семье он за старшего, всю 
мужскую работу делает по дому, 
маме помогает воспитывать млад-
шего брата. Активный парень, по-
зитивный и любознательный.

Миша с первого класса зани-
мается борьбой, призер районных 
соревнований. А еще увлекается 
футболом, компьютерными игра-
ми, словом, обычный мальчишка. 
На вопрос о выборе профессии па-
рень отвечает, что пойдет служить 
в МЧС. Свою награду по торже-
ственным случаям обещает на-
девать. Медаль-то заслуженная…

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ГЕР    И НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«Вы знаете, что 
он человека спас?»
Нукутский школьник 
получил медаль за мужество

Мальчик, разморен-
ный от жары, сидел 
в машине, читал 
сообщения в те-
лефоне и вдруг 
услышал крики. 
По берегу бега-
ла заплаканная 
женщина и про-
сила о помощи. 
Было чего 

своем поступке Миша рассказы-
вает спокойно и буднично. – Она 
спросила: «Ты справишься?» 

Вода – привычная стихия для 
мальчика. Он давно и уверенно 
плавает. Гонка за унесенным кру-
гом заняла 20 минут. Миша осто-
рожно, чтобы не раскачивать ва-

трушку, подплыл к притих-
шему ребенку. Наверное, 

от страха тот молчал и 
только смотрел на сво-

его спасителя.

– Я лег на воду, 
поплыл на спи-

не и начал но-

 ТОС  Вместе не только 
дома, но и на льду. 
Необычный чемпионат 
по хоккею прошел в 
деревне Булюшкина. 
Его участниками стали 
более 30 семейных 
команд из сел Тулунского 
района. В спортивных 
баталиях вместе с 
детьми сражались папы, 
мамы и даже бабушки с 
дедушками.

Флаг поднят, чемпионат открыт. 
На лед приглашается семья Мас-
лаковых из деревни Булюшкина и 
семья Чикиндиных из села Гуран. 
Команду хозяев фестиваля пред-
ставляет мама Мария, папа Игорь 
и шестилетний сын Матвей. Их 
соперники – папа Михаил и две его 
дочери: пятилетняя Ксения и вось-
милетняя Алена. Игра начинается. 
Мария быстро отбирает шайбу и 
передает мужу. Тот умело обходит 
двух юных защитниц и делает пас 
сыну. Матвей точным ударом по-
сылает шайбу в ворота соперников. 
Счет открыт: 1:0 в пользу семьи 
Маслаковых.  

В следующем тайме защищать 
честь Булюшкина предстоит трем 
братьям Мараховским: четырех-
летнему Саше, девятилетнему Сер-
гею и 15-летнему Анатолию. Про-
тив них – команда из села Котик. 
Капитан соперников – хоккеист со 
стажем Виталий Асташонок. В со-
ставе его команды – жена и 13-лет-
няя внучка. Здесь страсти накаля-
ются до предела. Коньки яростно 
режут лед, следует целая череда 
быстрых и точных ударов. А возле 
ворот развертывается настоящее 
ледовое побоище. Но несмотря на 
опыт и очевидное спортивное пре-
имущество соперников, Марахов-

ские в упорной борьбе добиваются 
победы. Трибуны ликуют!

Пока хоккеисты сражаются на 
ледовой арене, рядом разворачи-
ваются не менее увлекательные 
соревнования и конкурсы. Каждый 
желающий смог испытать свои си-
лы в стрельбе из пневматической 
винтовки, перетягивании каната, 
поднятии гири и катании на ско-
рость с ледяной горки. Все победи-
тели получили подарки. Жители 
села Шерагул привезли на празд-
ник полевую кухню и угощали всех 
гречневой кашей с тушенкой и 
травяным чаем.

– Эмоции просто зашкаливают, 
– делится мэр Тулунского райо-
на Михаил Гильдебрант. – Столь-
ко радости, веселья, спортивного 
азарта и у детей, и у взрослых! 
Будем и дальше привлекать людей 
к здоровому и активному обра-
зу жизни. Огромное спасибо ТОСу 
«Деревенька», благодаря которому 
состоялся необычный чемпионат.

Кстати, Булюшкинское терри-
ториальное общественное само-
управление «Деревенька» – един-
ственный ТОС в Иркутской области, 
выигравший грант «Добрый лед» 
Всероссийского конкурса Фонда 
Тимченко. Как пояснила предсе-
датель ТОСа Инна Гильдебрант, на 
деньги гранта еще в мае обустро-
или современный хоккейный корт, 
купили спортивное снаряжение. 
Для фестиваля из Фонда Тимченко 
им прислали спортивную форму, 
клюшки, шайбы и призы. А после 
районного чемпионата обществен-
ников ждет еще один подарок: по-
сылка на сумму более полумилли-
она рублей с формой для хоккей-
ных команд.

 Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: архив ТОСа «Деревенька»

Люблю папу, маму и… хоккей
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 Помните свою первую встречу с 
телекомпанией АИСТ? 

– Сколько себя помню, в нашей 
семье всегда смотрели АИСТ. Нам 
показали другой мир. Мы увидели 
зарубежные боевики в жанре экшн, 
фантастику, триллеры и не совет-
ские, а диснеевские мультфильмы. 
По вечерам всегда смотрели ново-
сти. Ведущий Валерий Почекунин 
чем-то напоминал Влада Листье-
ва. Иркутские журналисты всегда 
снимали острые сюжеты на злобу 
дня. А прогноз погоды от Фран-
суа Дембеле вообще трудно забыть 
– это уже классика! Даже сегод-
ня впечатляют рекламные роли-
ки Юрия Дорохина. Помню, как 
самолет взлетает и остается над-
пись «Аист». В то время не было 
такой навороченной видеотехники 
и компьютерных программ, зато 
снимали, что называется, на все 
времена. 

Как-то увидела одного из моих 
однокурсников в утреннем шоу на 
АИСТе. Загорелась! Папе сказала, 
что тоже хочу быть телеведущей. 
Его аргументы оказались сильнее, 
поэтому в журналистику не пошла. 
Но каждый раз, когда проезжала 
мимо здания телекомпании, было 
ощущение, что это очень значимое 
место для меня. Наверное, пред-
чувствовала, что придет время, и 
я здесь буду работать. 

 Когда предложили возглавить 
телекомпанию, вы сомневались? 
Все-таки это большая ответ-
ственность.

– Страшно – не то слово! При-
знаюсь, думать об ответственно-
сти, справлюсь или нет, было не-
когда. Телекомпания, мягко гово-
ря, не соответствовала современ-
ным требованиям. Да, был охват 
аудитории по всей области, АИСТ 
уже имел свою кнопку. Но в то 
время, как федеральные каналы 
показывали в формате HD, наша 
картинка оставляла желать луч-
шего. Оборудование выходило из 
строя. В прямом эфире были от-
ключения – и не один-два раза, 
а доходило до 20 за день. Такие 
технические сбои грозили нам не 
только штрафами, но и потерей 
лицензии. Снимать новости и пе-
редачи в стесненных условиях бы-
ло невыносимо. Нам нужно было 
больше пространства. 

Целый год мы обивали поро-
ги разных кабинетов, чтобы нам 
помогли провести модернизацию. 

С Корпорацией развития Иркут-
ской области заключили договор 
лизинга, что позволило закупить 
современное оборудование и от-
ремонтировать новое помещение, 
куда мы переехали. 

Теперь у нас качество сигнала 
на высоком уровне! На экранах 
зрители получают максимально 
четкую, красивую, насыщенную 
цветами и оттенками картин-
ку. Еще мы гордимся аппаратно-
студийным комплексом и пере-
движной телевизионной станци-
ей, благодаря чему наши зрители 
становятся соучастниками многих 
региональных событий. Напри-
мер, с декабря мы ведем прямые 
трансляции домашних хоккейных 
матчей «Байкал-Энергия», раз-
личных концертов. В декабре же 
провели шестичасовой телемара-
фон «Спасибо, доктор» с прямы-
ми включениями из районов Ир-
кутской области. 

 Вы возглавили АИСТ, не имея 
опыта работы на телевидении. 
У кого учились профессиональным 
навыкам? 

– Опытом поделились коллеги 
из Хабаровска с теле-
канала «Губерния», 
у которого высо-
кие рейтинги. 
Команда профес-
сионалов делает 
около 80% своего 
контента. Еще ез-
дила в Монголию, 
консультировалась с 
коллегами националь-
ных каналов MNB и 
UBS. Много по-
лезной информа-
ции получаю на 
мероприятиях 
Национальной 
ассоциации те-
лерадиовеща-
телей. 

 В прошлом 
году из 
с т а р и н -
ного особ-
няка на 
улице Рос-
сийской вы 
переехали 
в совре-
м е н н ы й 
пави льон . 
Новый дом 
о п р а в д а л 
ваши ожи-
дания?

– Однозначно да! Здесь создано 
многофункциональное простран-
ство для реализации творческих 
проектов. Один минус – часть 
коллектива у нас на третьем эта-
же, кто-то работает на седьмом 
этаже. А хочется быть вместе на 
одной территории. Но это вре-
менные трудности. Мы постара-
емся решить проблему в ближай-
шем будущем.

 2020 год стал началом новой 
реальности – постковидной. Как 
изменилась жизнь телекомпа-
нии? 

– На СМИ не распространялся 
режим самоизоляции, все-таки 
людям нужна актуальная инфор-
мация каждый день. У нас бы-
ли созданы дежурные мобильные 
группы, которые выезжали на 
съемки и готовили видеосюжеты 
к выходу в эфир. Часть офис-
ных работников мы перевели на 
удаленку, чтобы минимизировать 
контакты. 

Из-за пандемии коронавиру-
са у нас сильно упали реклам-
ные доходы, что стало причиной 
закрытия некоторых программ. 
Пришлось оптимизировать и рас-
ходы, частично это сказалось на 
зарплатах сотрудников.

Плюсы от пандемии тоже есть. 
Например, мы сделали несколь-
ко совместных проектов со спор-
тивными комплексами, благодаря 
чему наши зрители могли за-
ниматься зарядкой вместе с про-
фессиональными инструкторами 
прямо у себя дома. Рейтинги у 
этих выпусков были высокими. 
Главное – со всеми трудностя-
ми нам удалось справиться, на-
ша команда стала еще сильнее и 
дружнее. 

Любую информацию сегодня 
легко найти, а главное, быстро, 
в соцсетях. Как вам удается 

удерживать внимание зри-
телей? 

– Современ-
ное телевиде-
ние невозможно 
представить без 
YouTube и соци-
альных сетей. 
АИСТ имеет 
свои аккаун-
ты везде. Это 
колосса льное 
п р е и м у щ е -
ство, прежде 
всего, для на-
ших зрителей. 
Все прямые 
т р а н с л я ц и и , 
будь то с мест 
событий или 

с хоккейных 
матчей, люди 
могут посмо-
треть в сотовых 
телефонах или 
на планшетах. 
Своего зрителя 

балуем классикой мирового ки-
нематографа. Стараемся не сни-
жать планку по выпуску новостей. 
Каждый вечер к нам в студию 
приходят эксперты, комменти-
руют события дня или делятся 
мнением по актуальным темам. 
Из-за пандемии не получилось, 
но мы обязательно реализуем все 
наши планы по утреннему шоу, 
чтобы каждый свой день сибиря-
ки начинали с 21-й кнопки. Во-
обще, в работе много разных про-
ектов, которые ждут своего часа. 

 На сайте увидела, что в коман-
ду телекомпании пришло много 
молодых журналистов. Требова-
ния по отбору кандидатов у вас 
строгие?

– Кадры к нам уже сами при-
ходят. Штат у нас полный, есть 
кадровый резерв. Если молодежь 
выбирает АИСТ, значит мы дви-
жемся в правильном направле-
нии. Требования? Конечно, есть. 
Для работы на телевидении важна 
эрудированность, готовность быть 
в гуще событий 24/7. Но всем 
профессиональным навыкам но-
вички обучаются у своих старших 
коллег-наставников. А еще нам 
важно, чтобы глаза горели, чтобы 
человек жил и дышал телеви-
дением, умел искать и находить 
интересные сюжеты. 

 В этом году телекомпании 30 
лет. В честь юбилея какие запла-
нированы мероприятия?

– Их много. Покажем и первые 
выпуски новостей, и события из 
жизни самой телекомпании. Ко-
нечно, своими воспоминаниями 
поделятся ведущие и журнали-
сты, кому АИСТ подарил путевку 
в жизнь. Думаю, зрителям будет 
интересно узнать, как у них сло-
жилась дальнейшая судьба. А ведь 
многие сегодня добились высот в 
карьере, работают на федеральных 
каналах или открыли собственное 
дело. 

 Иркутск в этом году тоже юби-
ляр – 360 лет. У телеканала 
АИСТ есть свой подарок городу?

– Обязательно! Например, пла-
нируем записать серию интер-
вью с известными иркутянами на 
колесе обозрения. Хотим сделать 
цикл передач о мэрах Иркутска, 
включая дореволюционный и со-
ветский периоды. Всех секретов 
раскрывать не будем. Смотрите 
телеканал АИСТ, следите за на-
шими анонсами и не переклю-
чайтесь! 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото: архив Екатерины Тарасовой

Г    СТЬ НОМЕРА

Екатерина Тарасова: Хотим, 
чтобы каждый день сибиряки 
начинали с 21-й кнопки 
 ИНТЕРВЬЮ  АИСТ уже 30 лет в эфире. 
Невероятно? Но факт! Найти его легко – нажимаешь 
21-ю кнопку, и ты в курсе всех событий Иркутской 
области. О том, чем сегодня живет телекомпания, 
как борется за внимание зрителя и новых проектах 
в интервью газете «Областная» рассказала и.о. 
генерального директора «АИСТ ТВ» Екатерина 
Тарасова.
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Причем той, которая реально за-
действована в Иркутской области. 
Особенно меня заинтересовал са-
молет Бе-200, не имеющий анало-
гов в мире. Это уникальный рос-
сийский самолет, который может 
взлетать как с воды, так и с земли, 
– рассказал Егор.

На создание макета ушло два 
месяца. Мальчик использовал 
природный материал, пенопласт, 
эпоксидную смолу, папье-маше и 
модели самолетов, которые специ-
ально заказал в интернет-магази-
нах. Попутно школьник проводил 
исследовательскую работу – зна-
комился с разработками авиа-
строения, историей МЧС России и 
пожарно-спасательных формиро-
ваний. А еще изучал статистику 
по лесным пожарам в нашем ре-
гионе. 

Конкуренция среди участников 
была серьезной – 28 школьни-
ков представили на конференцию 
свои проекты. Егор победил в но-
минации «Творческий практи-
ко-ориентированный проект». 
Сегодня работа юного усольчанина 

стала частью экспозиции музея ГУ 
МЧС Иркутской области.

ИНКУБАТОР ИЗ ТУМБОЧКИ

Самой первой работой Егора в 
начальных классах была модель 
фонтана. Кадет сам рассчитал ос-
новы гидравлического устрой-
ства, собрал его и прославился на 
школьном смотре.

Со своим новым изобретением 
– инкубатором мальчик участво-
вал в областном конкурсе «Юни-
ор». И вновь победа.

– Аппарат для искусственного 
выведения птенцов я сделал из 
обычной тумбочки. Сначала изу-
чил техническую сторону дела. 
Важно было поддерживать микро-
климат, свет и влажность в ин-
кубаторе. Я много читал, прибрел 
специальную лампу. Мне мама по-
могала, – вспоминает изобрета-
тель.

Результат впечатлил 
всех – в обычной квар-

тире из 23 перепелиных яиц вы-
велось 19 птенцов. Птичек раздали 
по знакомым. 

Теперь Бажины подумывают о 
выведении утят.

ПОЖАРНАЯ МАШИНА 
БУДУЩЕГО 

Любовь к технике сподвигла 
Егора на изобретение модели по-
жарной машины будущего.

– Это автомобиль с выдвиж-
ными колесами. Когда я был на 
экскурсии в нашей пожарной час-
ти, сотрудники рассказали, что 
иногда машина не может проехать 
к месту пожара из-за узких улиц.  

Машину с выдвижными коле-
сами мальчик сконструировал по 
наитию, но учел законы физики 
и механики. И кто знает, может 
быть такая техника когда-нибудь 
встанет на вооружение в пожар-
ные депо. А еще юный Кулибин 
создал модель пожарного рука-
ва, который сам за считанные 

секунды сворачивается 
и приводится в 
компактное со-

стояние. 

Сегодня Егор вместе 
с классным ру-

ководителем работает над макетом 
сторожевой башни старинного села 
Бельск. Экспозиция с элементами 
старой деревни создана из спичек и 
палочек. С этой работой школьник 
планирует участвовать в секции 
«Краеведение» на областной науч-
но-практической конференции. А 
еще он готовится к сдаче норм ГТО 
и участию в конкурсе по созданию 
макетов военной техники. Вот где 
его стихия!

– Егор – наша звездочка, – 
говорит учитель Лариса Мельни-
кова. – Глубоко изучает точные 
науки, много читает, учится пре-
красно. Он – командир отделения, 
занимается армейским рукопаш-
ным боем, мечтает о поступлении 
в Иркутский кадетский корпус и 
карьере военного. Я уверена: перед 
вами – будущий генерал!

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА и из архива 
усольской школы № 6 

 КИНО  Малоизвестные 
факты из жизни 
легендарного артиста и 
поэта вошли в новый 
фильм «Высоцкий 
в Иркутске». В 
киноленте режиссера 
Павла Скоробогатого 
рассказывается о приезде 
Высоцкого в Иркутск, 
Бодайбо и Листвянку 
летом 1976 года. 

Фильм снят кинокомпанией 
Юрия Яшникова при поддержке 
министерства культуры и архивов 
Иркутской области и регионально-
го отделения Союза кинематогра-
фистов России. По словам авторов, 
об этой поездке среди друзей арти-
ста знали немногие, зато в столице 
Приангарья – больше мифов, чем 
реальных фактов.

– Самый распространенный 
миф – что он со всеми успел здесь 
покуралесить, – рассказал Юрий 
Яшников. – А когда начинаешь со-
поставлять факты, то понимаешь, 
что все это время он провел с 
Вадимом Тумановым и Леонидом 
Мончинским. Они ездили на при-
иски, где Владимир Высоцкий вы-
ступал перед старателями.

Под впечатлением от увиденно-
го знаменитый бард даже написал 
песню «Про речку Вачу и попут-
чицу Валю». Она, кстати, звучит 
в фильме, как и фрагмент песни 
«Про попугая пирата морей», ко-

торую он подарил на день рожде-
ния маленькой дочке писателя и 
журналиста Леонида Мончинского 
– Любе. Они вместе с мамой Га-
линой Николаевной участвовали в 
съемках фильма. 

– Когда у Юрия Яшникова воз-
никла идея снять эту короткомет-
ражку, я подумал, что материала 
немного, и она мало чем будет от-
личаться от новостного сюжета, – 
отметил Павел Скоробогатов. – Но 
потом нашел информацию о том, 
что Владимир Высоцкий приез-
жал в Иркутск работать 
над книгой о своем дру-
ге – участнике Великой 
Оте чественной войны, 
бывшем политзаключен-
ном и золотопромыш-
леннике Вадиме Тумано-
ве. Высоцкий прочитал в 
литературном альманахе 
повесть «Прощеное вос-
кресенье» и спросил Ту-
манова: «Ого! Это кто так 
здорово пишет?!». А тот 
ответил ему: «Это Ленька 
Мончинский, он у меня 
работает».

Высоцкий приехал в 
Иркутск и неделю жил 
у Леонида Мончинского. 
Очень подружился с его 
семьей и даже дал им-
провизированный кон-
церт с балкона его дома, о 
чем свидетельствует ме-
мориальная табличка. 

– Мы познакомились 
с Николаем Игнатьевым, 
который вел хронологию 
событий приезда Владимира Вы-
соцкого в Иркутск, – рассказал Па-
вел Скоробогатов. – Он показал 

нам дерево в Листвян-
ке, возле которого артист 
фотографировался. Потом 
мы ездили в Краснодар, 
где сейчас живет вдова 
и дочь Леонида Мончин-
ского. В процессе стало 
понятно, что короткий 
визит Владимира Вы-
соцкого в Иркутск сыграл 
большую роль в его даль-
нейшей судьбе. 

Создателям фильма с 
трудом удалось взять ин-
тервью у 95-летнего Ва-

дима Туманова, который сейчас 
живет в Москве. 

– Это было сложно из-за его 
состояния здоровья, но в итоге 
все получилось, – пояснил Павел 
Скоробогатов. – Также мы исполь-
зовали в фильме кадры хроники 
ИГТРК и Дома кино. А еще узна-
ли, что Вадим Туманов с Леони-
дом Мончинским хотели спасти 
артиста, даже нашли вертолет и 
думали увезти его в зимовье, где 
не было доступа к алкоголю и нар-
котикам, но не успели.  

 Елена ОРЛОВА
Фото Кирилла ШИПИЦИНА

Кон церт на балконе

На создание 
13-минутного фильма ушло два года


Высоцкий приехал в Иркутск и неделю жил у Леонида Мончинского. Очень 
подружился с его семьей и даже дал импровизированный концерт 
с балкона его дома, о чем свидетельствует мемориальная табличка.

СКАНИРУЙ
По этой ссылке 

можно посмотреть 
фильм  «Владимир 

Высоцкий 
в Иркутске» 
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Высоцкий приехал в Иркутск и неделю жил у Леонида Мончинского. Очень 
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ТВОРЧЕСТВ

Усольский Кулибин 

Результат впечатлил 
всех – в обычной квар-
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создал модель пожарного рука-
ва, который сам за считанные 
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	�ТЕАТР		Актриса с 
драматической природой 
– так говорят критики 
и режиссеры о солистке 
Иркутского областного 
музыкального театра 
Александре Гаращук. 
В ее образах всегда 
чувствуется некая 
глубина, другой план, 
правда жизни. Как 
ей удается оставаться 
молодой и яркой, 
выступая на сцене уже  
20 лет? 

 Æ Александра, если бы вы не стали 
актрисой, то кем?

– Только актрисой. Хотя учи-
лась на факультете филологии и 
журналистики ИГУ три года заоч-
но. Столько книг, сколько я «по-
глощала» тогда, больше никогда 
не читала. И даже не заметила, 
как закурила. И так как у меня с 
мамой очень доверительные отно-
шения, то она узнала об этом в тот 
же день. Конечно, расстроилась, но 
рассудила: «Ладно, в семье не без 
урода!» Хотя мне так родственни-
ки в шутку часто говорили, ведь я 
несерьезным делом начала зани-
маться. Зато теперь гордятся.

 Æ А у вас серьезная семья?

– Одновременно серьезная и 
творческая. У меня очень талант-
ливые братья и сестры. Нас пятеро 
в семье, и мы очень дружны, хотя 
живем далеко друг от друга. Стар-
ший Валера тоже окончил жур-
фак. Работал фотокорреспонден-
том, потом занялся бизнесом, так 
как в 1990-е нужно было кормить 
семью. Моей старшей сестре Ве-
ронике достался талант от отца, 
она прекрасно рисует. В детстве 
часто просила меня позировать ей, 
благодаря чему у меня есть много 
портретов. Папа по своим при-
родным способностям был худож-
ник, хотя по профессии – военный 
летчик. Он и картины рисовал, и 
чеканку делал, и по дереву резал. 
Кстати, две известные иркутские 
художницы – Светлана Гаращук и 
Галина Новикова – мои тети. 

 Æ Вы ведь родились в поселке Чаган 
Семипалатинской области?

– Да, у нас даже есть такая 
шутка в семье, что мы радиоак-
тивные. Папа там служил, поэтому 
и ушел из жизни очень рано, мне 
было всего девять лет. Мама всю 
жизнь хотела быть врачом, но рано 
встретила отца, стали появляться 
дети, поэтому она не пошла учить-
ся дальше. При этом она ни разу 
не уходила в декретный отпуск. 
После смерти отца мы переехали к 
нему на родину – в Иркутск. Мама 

у нас вечно молодая, активная и 
оптимистичная. Недавно ей ис-
полнилось 80 лет, и все дети при-
ехали к ней на юбилей, хотя живут 
в Москве и Липецке, только мы с 
младшим братом здесь. 

 Æ Когда вы решили стать актри-
сой?

– Родные говорят, что в дет-
стве. Баба Зина, моя двоюродная 
бабушка, жила в центре. Когда я 
к ней приезжала, она брала ме-
ня на рынок. Говорила: «Я сумки 
тяжелые наберу, пройду немно-
го и на приступочку возле «1000 
мелочей» сяду отдохнуть, а ты 
начинаешь: «Балалайка моя, кто 
тебя выдумал!» Поешь и притан-
цовываешь, а люди идут и мне 
деньги складывают. А мне стыдно! 
И я, не отдохнувшая, сумку беру и 
иду». Уверена была, что артистка 
растет. Дома выходила на балкон с 
брошками на невидимках вместо 
сережек и пела песни, а потом всем 
говорила, что я – Алла Пугачева. 

 Æ Вы ведь не с первого раза посту-
пили в Иркутское театральное 
училище?

– Да, я очень расстроилась, что 
режиссер Валентина Дулова не взя-
ла меня на курс «Актер драмати-
ческого театра». Скорее всего, дело 
было в том, что режиссер, набирая 

себе артистов на курс, обычно уже 
знает, что он будет ставить, и кто 
по типажу ему нужен. А я, видимо, 
по параметрам никак не подходила 
в тот год. 

 Æ Ваша первая главная роль?

– Цветочница Элиза в «Моей 
прекрасной леди». Мы тогда были 
еще стажеры. Кстати, когда мы бы-
ли студентами в училище на кур-
се «Артист музыкального театра», 
Наталья Печерская уже знала, что 
я буду играть Кончиту в «Юноне 
и Авось». Конечно, потребовалось 
время, чтобы я вообще почувство-
вала сцену. Я бы посоветовала сту-
дентам, чтобы у них несколько лет 
не вылетало в трубу, быть уверен-
ными в себе. Если ты всего боишь-
ся, у тебя и голос не польется, и в 
игре будут одни зажимы. Нужно 
быть более наглыми, независимы-
ми от мнения окружающих. Мне 
этого очень не хватало вначале. 
Помню, как Наталья Печерская нам 
говорила: «В театре бабий век ко-
роток. 10 лет, и на пятки будет на-
ступать молодежь». Но бог меня 
не обидел, у меня практически 20 
лет главных ролей. Правда, все они 
разные по жанру – то мюзикл, то 
оперетта, а по идее так не долж-
но быть, потому что голос рас-
страивается. Но ради таких ролей, 
как Шурочка в «Поединке», Тоня 

в «Коммуне Любовь», можно за-
крыть на это глаза. 

Я не заметила, как прошли эти 
20 лет в театре. Опомнилась, когда 
мне начали давать роли мамо-
чек. Я, конечно, к этому философ-
ски отношусь и на свою актерскую 
судьбу не жалуюсь. Но хочу сказать, 
что жизнь пролетает молниеносно. 
У меня сейчас маленькая дочь Ева, 
и я вижу, как она быстро растет.

 Æ Не было желания перейти в дра-
матический театр?

– Я очень люблю Иркутский му-
зыкальный театр. У нас отлич-
ный коллектив, который славится 
своими семейными отношения-
ми. Мой второй муж Станислав 
Джименес, кстати, тоже работает 
в нашем музыкальном театре, он 
потомственный тромбонист в тре-
тьем поколении, играет в оркестре. 

 Æ Что вам дает актерская профес-
сия?

– Вот ходят люди на работу, а 
ты занимаешься своим хобби, за 
которое тебе еще и деньги пла-
тят. Еще проживаешь множество 
жизней. Это безумно интересно! В 
юности нам даже уходить отсюда 
не хотелось. Опять же многое дает 
энергетика зала, как мы это остро 
прочувствовали в пандемию. Еще 
радость, когда режиссеры инте-
ресные приезжают. Михаил По-
ляков – один из моих любимых. 
Он смелый, открытый, жесткий. 
Владимир Подгородинский – от-
личный режиссер. «Скрипач на 
крыше», на мой взгляд, один из 
лучших спектаклей нашего театра. 
Еще очень люблю Сусанну Цирюк и 
все ее постановки. 

 Æ Какие роли вы считаете важны-
ми для себя?

– Я просто люблю выходить на 
сцену, и все роли – главные, не 
главные, отрицательные, положи-
тельные, не важно. Они все – мои 
дети.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  
и из архива театра

ТВ				РЧЕСТВО

«Актерская профессия 
позволяет проживать 
множество жизней»

Наше интервью  
в гримерной между  
репетициями затянулось 
на несколько часов
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 БОКС Сколько денег 
предлагают за поражение 
в поединке? Почему ММА 
– не женское дело? Каково 
быть чемпионом и чем 
Усолье-Сибирское лучше 
Москвы? Эксклюзивное 
интервью «Областной» 
дал Максим Буторин, 
23-летний усольчанин, 
боец Fight Nights Global, 
первый в Иркутской 
области мастер спорта по 
ММА. 

 Максим, расскажите, как пришли 
в спорт, почему выбрали едино-
борства?

– Можно сказать, заставила 
старшая сестра Настя, хотя сама 
она не спортсменка. Выбрала сек-
цию по совету одноклассника, ко-
торый считался хорошим бойцом 
и тренировался в клубе «Сокол», 
куда меня и отправила. Как сей-
час помню: мы с другом пришли 
со школы ко мне домой, играли 
в компьютере. Тут возвращает-
ся Настя и буквально выгоняет 
в спортклуб, типа хватит дурака 
валять, пора за ум взяться. Так мы 
вместе с другом записались в сек-
цию, нам было лет по 11. До этого я 
ходил в разные секции – на дзюдо, 
футбол, легкую атлетику, но нигде 
не мог найти себя. 

 В новом клубе отношение к тре-
нировкам изменилось? 

– Первые два года занимался 
как попало. Вечно метался между 
двух огней: пойти на трениров-
ку или к другу в гости. Отноше-
ние поменялось с приходом нового 
тренера Константина Грачева, он 
мой наставник до сих пор. Это 
не просто человек, который тре-
нирует. Он для меня как второй 
отец. Лет в 13 я загорелся спор-
том, появилась мотивация. После 
школы мчался в клуб. Прибегал 
на час-полтора раньше остальных 
ребят в группе, чтобы подольше 
потренироваться, мог заниматься 
по пять-шесть часов. И в 15 лет 
покорил первую серьезную вер-
шину: областные соревнования по 
армейскому рукопашному бою. 

 Как перешли в ММА?  

– Тренер все время подводил 
нас к смешанным единоборствам, 
к вступлению в федерацию ММА. 
До этого был рукопашный бой, по-
том грэпплинг, панкратион. Я стал 
вторым на чемпионате Европы по 
панкратиону. В 17 лет впервые уча-
ствовал в профессиональных со-
ревнованиях по ММА в Братске. В 
2016 году стал первым в Иркутской 
области мастером спорта по ММА. 
Вскоре меня заметили на более 
высоком уровне, предложили под-
писать контракт с международ-
ной бойцовской лигой Fight Night 
Global…

 Когда вы впервые вышли на арену 
Fight Nights Global, вам было 19 
лет. А средний возраст бойцов 
26–30 лет. Это психологически не 
давило? 

– Сначала давило, особенно 
перед первым боем. Мне пред-
ложили соперника Анвара Черге-
сова. Ко мне тогда серьезно никто 

не относился, воспринимали как 
проходного бойца для Анвара. Мы 
даже дорогу сами оплачивали на 
соревнования. Перед боем я дико 
волновался: мой соперник – из 
прославленной команды Хабиба 
Нурмагомедова, титулованный, 
тренируется в Дагестане, Эмира-
тах. А кто я? Простой пацан из 
Усолья-Сибирского, которого ни-
кто не знает. Тем не менее на ринг 
вышел. И не зря. Был трудный бой, 
но я победил. С тех пор титулы со-
перников вообще не давят. 

 Что оставляет больший след: 
победа или поражение?

– На моем счету 17 победных 
боев и три поражения. Радость 
победы проходит, боль поражения 
– никогда. С тем, что ты проиграл, 
невозможно смириться, всегда 
хочешь реванша. Пока что уда-
лось добиться реванша с Алексан-
дром Черновым. Осталось победить 
Дмитрия Бикрева и Гойти Дазаева, 
второму я уступил в сентябре: в 
третьем раунде он рассек мне об-
ласть виска. Врач приостановил 
бой, хотя я готов был сражаться 
дальше. 

  Есть ли причина, по которой вы 
поддадитесь сопернику? Напри-
мер, вам предложат большие 
деньги за поражение. 

– Такой причины нет и быть не 
может. Однажды перед турниром 
Fight Night Global с неизвестного 
номера пришло сообщение с пред-
ложением: почти миллион рублей 
за то, что я поддамся, проиграю. 
Отказался сразу. Быть чемпионом 
для меня важнее денег, я к этому 
шел с детства, потом и кровью до-
бивался высших целей. Мечты не 
продам ни за какие миллионы. 

 Сейчас турниры проходят без 
зрителей. Тяжело без поддержки? 

– Когда выхожу на ринг, ста-
раюсь от всего абстрагироваться, 
слушаю только тренера. Но в са-
мые трудные минуты боя трибуны 
дают прилив энергии. Это нельзя 
передать словами, можно только 
почувствовать. На боях без зрите-
лей совершенно не те эмоции. 

 Каково быть чемпионом? Не 
давят ли титулы? И нравится 
ли быть популярным?

– Быть чемпионом трудно. Это 
и радость, и груз ответственности. 
Ты как минимум должен поддер-
живать планку. На улицах люди 
меня узнают, оборачиваются, смо-
трят. Меня это, если честно, сму-
щает, наверное, не привык просто. 

 Случались ли комичные ситуации 
в спортивной карьере? 

– В 2018 году на «Кубке друж-
бы» я дрался с соперником из 
Новосибирска Хаялом Искандеро-
вым. Комментаторы нас перепута-
ли. Они думали, что я – это Хаял, а 
Хаял – это я. Смешно получилось. 

 Вы не только боец, но и тренер. 
Всегда ли важно взрастить чем-
пиона?

– «Чемпионом можешь ты не 
быть, но человеком быть обязан» 
– вот самое главное, что я пы-
таюсь донести до детей, которые 
приходят на тренировки. Едино-
борство – это не только отработка 
приемов, это воспитание, закалка 
характера.  

 Как проводите свободное время? 
И есть ли оно?

– Очень мало. Свободное время 
провожу с семьей. 

 У вас недавно родился сын. Хоти-
те, чтобы он пошел по вашим 
стопам?

– Конечно хочу! Если 
ему будет интересно, 
буду только за. Но 
если у сына бу-

дут другие приоритеты, отнесусь с 
пониманием. В любом случае по-
стоять за себя он сможет. 

 ММА обвиняют в излишней 
жестокости и травматизме. 
Что вы об этом думаете?

– Конечно, это мужской спорт, 
он жесткий, но меня это и при-
влекает. Когда я занимался руко-
пашным боем, мне не нравилось, 
что там было много ограничений, 
например, нельзя использовать 
удушающие приемы, которые я 
люблю. 

 Сейчас набирают популярность 
женские бои. Как относитесь к 
девушкам в ММА?

– ММА – бойцовский вид спор-
та и вообще не женское дело, я 
считаю. Женщине нужно рожать 
детей. А как она будет рожать, если 
ее бьют, пинают? 

 Вы часто говорите, что не про-
меняете родное Усолье ни на 
какой город в мире. А если предло-
жат супервыгодные условия? 

– Предлагали много раз. Звали в 
Москву, но мне там некомфортно. 
Я вырос в Усолье, здесь сформи-
ровался как спортсмен. Здесь моя 
семья и друзья. Нет такого куска 
сыра, который сманил бы меня. Я 
твердо настроен прославлять свой  
край. 

 Какие планы на будущее? 

– Не люблю загадывать, как 
бог даст. Рано заканчивать с ММА 
не планирую. Выступать намерен 
лет до 35 лет точно. Дальше, мо-
жет быть, больше времени буду 
уделять тренерской работе. Моя 
самая главная цель сейчас – стать 
бойцом UFC. И я знаю, что добьюсь 
этого. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото: архив Максима Буторина
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БЛ    ГЕР

Команда Клуба веселых и на-
ходчивых из Бохана выступит на 
шоу талантов «Детский КВН» те-
леканала СТС в феврале. Участие 
в нем примут 36 лучших команд 
России.

О чем обычно шутят младшие 
школьники? О проблемах в учебе, 
родительских запретах, детских 
играх. А еще юные таланты из 
Бохана любят шутки про дере-
венские реалии. Недавно ребята 
прошли два отборочных тура, в 
первом из которых было 150 ко-
манд со всей страны. В итоге наши 
земляки попали на гала-концерт 
Международного онлайн-фести-
валя детских команд КВН и полу-
чили путевку на телевизионное 

шоу талантов «Детский КВН» на 
СТС.

Команду КВН в родном поселке 
Бохан создал режиссер местно-
го социально-культурного центра 
Чингиз Матхалов – в прошлом 
профессиональный кавээнщик.

– Я увлекался КВНом со школы, 
выступал с девятого класса, – рас-
сказал он. – Мы много ездили 
по области, видимо, это и предо-
пределило мой выбор профессии. 
После школы я поехал учиться 
на режиссера в Академию куль-
туры и искусств в Улан-Удэ. По-
том профессионально занимался 
КВНом. Играл в команде «85-й 
регион» Усть-Ордынского окру-

га, сборной Красноярского края. 
Кстати, с красноярской командой 
дошел до премьер-лиги. Но потом 
создал семью, и меня потянуло на 
родину. 

Однако и здесь Чингиз Матха-
лов не бросил любимое увлечение, 
а решил создать детскую команду 
КВН:

– Я собрал учеников 8–11 клас-
сов и повез их в Анапу на Между-
народный фестиваль команд КВН. 
Мы стали одной из десяти лучших 
команд, и нас отобрали на шоу 
СТС. Александр Масляков, посмо-
трев на ребят, сказал, что они уже 
взрослые, и шансов пройти куда-
то не много. Тогда я решил создать 
вторую команду из маленьких де-
тей. Мы выступили с ними на 
фестивале и заняли второе место, 
но, к сожалению, на СТС ребята не 
справились с волнением, поэтому 
не победили. Сейчас будем про-
бовать покорить телевидение во 
второй раз. 

Кстати, ребята из Бохана – 
единственная детская команда 
КВН из Сибири, которой удалось 
достичь таких высот.

– Еще с восточной стороны Рос-
сии хорошо играют ребята из Ха-
баровска, все остальные команды 
– из центральных и западных ре-
гионов, – отметил Чингиз Мат-
халов. – При этом нам никто не 
помогает в организации поездок, 
кроме нескольких предпринима-
телей из Бохана. В основном все 
расходы лежат на родителях. Из-
за этого не все члены команды 
могут выехать на такое меропри-
ятие.

Сейчас в составе команды ре-
бята от пяти до 12 лет. Это Лидия 
Сахинова, Мира Сергеева, Эвелина 
Матвеева, Антон Хинданов, Данил 
Ландин, Маша Борголова, Варвара 
Сергеева, Дмитрий Павлов, Але-
на Маленьких, Динара Николаева, 
Валера Танхаев и Татьяна Танхе-
ева. 

– Участие в таком телепроек-
те – не просто возможность за-
светиться в телевизоре, а прежде 
всего, развитие, – считает Чингиз 
Матхалов. – С нашими детьми 
работают редакторы и преподава-
тели, в поездках они учатся дис-
циплине и порядку. Тренируют 
навыки запоминания текста и 
становятся смелыми. 

Кстати, в юношеской команде 
КВН Бохана даже есть свой по-
пулярный блогер с миллионом 
подписчиков. Виктория Бельгае-
ва, или @vikabuza прославилась 
именно благодаря юмористиче-
скому контенту, в чем ей, безус-
ловно, помог опыт КВН. 

 Елена ОРЛОВА
Фото: архив Чингиза Матхалова

 ЗНАЙ НАШИХ! Команда Клуба веселых и 
находчивых из Бохана выступит на шоу талантов 
«Детский КВН» телеканала СТС в феврале. Участие 
в нем примут 36 лучших команд России.

Боханская детская команда 
КВН регулярно веселит 
своих односельчан 
со сцены 
местного клуба

ВИКТОРИЯ БЕЛЬГАЕВА 
(@VIKABUZA): 
ВСЕМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ 
Я ОБЯЗАНА КВН

В боханской юношеской ко-
манде КВН начинала карьеру 
ныне популярный блогер Вик-
тория Бельгаева:

– Я помню, когда Чингиз 
Аркадьевич только создал ко-
манду, у меня сначала были 
второстепенные роли, потом 
все шло по нарастающей. Ведь 
когда ты выходишь на сцену и 
слышишь смех людей, это так 
вдохновляет, и хочется делать 
что-то новое. Помню, первое 
свое видео я сняла, когда мы 
поехали на выступление в Ну-
кутский район. Потом меня 
это стало увлекать все больше, 
я обыгрывала какие-то ситуа-
ции из своей жизни и друзей. 
Если честно, не думала, что 
стану блогером-миллионни-
ком, хотела снимать ролики 
только для своего села. Я была 
в шоке, что это понравилось 
такому количеству людей. Чем 
больше у меня становилось 
подписчиков, тем больше ме-
нялась моя жизнь. Появились 
новые знакомства, причем с 
людьми не только из России, 
но из-за границы. Возник-
ли новые проекты, например, 
сейчас я записываю музыку. 
Конечно, планирую дальше 
развивать блог. Кстати, я ни-
куда не стала поступать, пото-
му что пока не знаю, кем хочу 
быть. Пока плыву по течению, 
изучаю языки. Если честно, я 
очень привязана к семье, дому, 
и меня пугают большие горо-
да, не то что Москва, а даже 
Иркутск. Но я понимаю, что 
мне придется сделать этот шаг 
в неизвестность, чтобы раз-
виваться. 

Ну и шуточки у вас…
Боханских школьников покажут по СТС

СКАНИРУЙ
С творчеством 

боханских 
школьников можно 

познакомиться 
в этом 

инстаграм-аккаунте 


