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Организацию горячего питания 
школьников поставим на кон-
троль. Для проведения монито-
ринга создана рабочая группа. По-
ставлено несколько задач. Это фор-
мирование предложений по улуч-
шению качества питания, модер-
низации школьных пищеблоков. 
Кроме того, рабочей группе пору-
чено вести учет и своевременный 
анализ обращений граждан по во-
просам качества школьного пита-
ния, решать проблемные вопросы.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

10–16 ФЕВРАЛЯ 2021 № 14 (2213)

В этом сезоне Байкал припозднился 
с замерзанием. Местами он все еще 
сохраняет большие участки откры-
той воды в своей южной части, а на 
севере толщина льда меньше средних 
многолетних значений на 10–12 см.

СТР. 14

На 20% меньше браков заключили 
жители Иркутской области в 2020 
году. Всего было создано 14 тыс. 
новых семей. В то же время на 10% 
сократилось и число разводов – до 
10,6 тыс. С чем это связано? 

СТР. 20

Старшеклассник Никита Зайцев из 
Зиминского района создает лесо-
посадочного робота. Его изобрете-
ние позволит быстро и эффективно 
сажать деревья в труднодоступных 
для человека местах.

СТР. 19

ГОД БАЙКАЛА СЕМЬЯЗНАЙ НАШИХ!

Внедрение цифрового мониторинга лес-
ного комплекса, на мой взгляд, – свое-
временный и очень нужный шаг. Он будет 
способствовать снижению объемов не-
законных рубок, ведь контролирующие 
органы смогут проследить весь путь дре-
весины: с места рубки – до экспорта про-
дукции.

Валерий ЗАРЕЧНЫЙ, предприниматель

АНОНС 
Заседание 40-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 
17 февраля 2021 года. Заседание сессии 
начнется в 10.00 по адресу: г. Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

Праздник Белого месяца

СТР. 10-11

СТР. 12Большое счастье в маленьком доме
 РЕПОРТАЖ  Как сохранить в 
семье национальные традиции 
и научить молодежь уважать 
свои корни? Наверное, так, как 
это делают Мария и Семен 
Мадасовы, с самого раннего 
детства прививая детям любовь 
к культуре предков.

 ВСЕХ ВЫРАСТИМ

Маленький дом Мадасовых на окраине села 
Отонхой Эхирит-Булагатского района встре-
чает нас вкусными запахами. Это мама, Ма-
рия Ивановна, накануне Сагаалгана готовит 
позы и саламат. В семье шестеро детей млад-
шего возраста. Воспитанные, спокойные, они 
умудряются организовать детские игры так, 

что никого не слышно. Безмятежность – вот 
первое слово, которое приходит на ум, когда 
попадаешь в этот дом. Рядом с черными го-
ловками, склоненными над игрушками, яр-
ким апельсином выделяется рыжая макушка 
трехлетнего Жени.

– Сын в деда, он у меня тоже рыжий был, 
– улыбается папа Семен Семенович.

Дома мы не застаем только студентку, 
18-летнюю Люду, которая уехала на занятия в 
университет. Самая старшая дочь Мадасовых 
Анюта нянчится со своей дочкой, которую 
она родила месяц назад. Покормив малышку, 
Анюта легко берет на руки крохотного брати-
ка Алдара. Разница в возрасте у дяди и пле-
мянницы ровно год!

– Алдарка самый маленький у нас. Я, когда 
узнал, что меня еще и в дедушки произведут, 
сильно обрадовался. Всех вырастим! – смеется 
молодой дед.
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	� ПРЯМАЯ	РЕЧЬ		
Губернатор Игорь 
Кобзев держит слово и 
продолжает открытый 
диалог в социальных 
сетях с жителями 
Иркутской области. Во 
время прямого эфира 
поступило около 800 
вопросов. Ответить на 
все в течение одного 
часа невозможно. Глава 
региона обещал, что 
каждое обращение 
будет отработано и не 
останется без ответа. 

СКВЕР	ПАМЯТИ	

Много вопросов по-прежнему 
посвящено медицине. Людей ин-
тересует, когда поликлиники и 
больницы вернутся к штатной 
работе. Игорь Кобзев сказал, что 
ситуация в регионе постепенно 
восстанавливается. Медицинские 
учреждения, временно перепро-
филированные под ковид-госпи-
тали, готовятся к плановому при-
ему пациентов. 

– В ближайшее время плани-
рую съездить в перинатальный 
центр в Ангарске. Там сейчас про-
водят дезинфекцию. Знаю, что 
здание нуждается в капитальном 
ремонте. На месте обсудим этот 
вопрос, – сообщил губернатор.

Также много вопросов по вак-
цинации. Губернатор подчеркнул, 
что прививку ставят в добро-
вольном порядке. По его словам, 
в регионе первым компонентом 
«Спутника V» привито более 16 
тыс. человек. Открыто 62 приви-
вочных пункта. Задача – привить 
не менее 60% населения. 

Игорь Кобзев в прямом эфире 
поделился планами создать в Ир-
кутске сквер памяти медиков, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга по борьбе с COVID-19. 

– Во время пандемии врачи 
работали в чрезвычайно сложных 
условиях, помогали пациентам в 
круглосуточном режиме. 12 меди-
цинских работников скончались 
от коронавируса. Умереть, спасая 
других, – это подвиг. Мы должны 
чтить память героев. Я предлагаю 
сделать сквер и памятные знаки с 
фамилиями этих медиков, – от-
метил Игорь Кобзев. 

Как сообщил мэр Иркутска Рус-
лан Болотов, сквер планируется 
разместить на улице Станислав-
ского. 

«ПОМОГИТЕ,	НАШ	ДОМ	
ТРЕЩИТ	ПО	ШВАМ»

«Игорь Иванович, в нашем доме 
жить становится с каждым днем 
страшнее, потому что он трещит 
по швам, и каждое землетрясение 
может стать последним для нас. Я 
каждый раз кладу ребенка спать 
в теплой пижаме, вдруг придется 
выбегать. Сколько еще мы будем 
жить в страхе за себя и своих 
близких?» – обратились к губер-
натору жильцы дома по улице Ва-
тутина в Усолье-Сибирском. 

Еще два года назад «хрущев-
ка», в которой проживает около 
200 человек, была признана ава-

рийной. Здание относится к 335-й 
серии. 

– Мы инициировали возмож-
ность включения 335-й серии в так 
называемый проект переселения 
из аварийного жилья. Никто над 
этим раньше не работал. Сейчас 
идет нормативное регулирование, 
я на федеральном уровне озвучил. 
Понимаю, что вопрос не одного 
дня. Но так мы сможем получить 
федеральное финансирование. Эта 
тема находится у меня на контро-
ле, – подчеркнул губернатор. 

Как сообщил мэр Усолья-Сибир-
ского Максим Торопкин, для пере-
селения жильцов в новые кварти-
ры требуется около 90 млн рублей. 
Уже определен земельный участок 
под застройку. 

– Минстроем региона без-
возмездно передан нам проект 
восьми этажного дома. Такие по-
строены в Тулуне. У ресурсоснаб-
жающих организаций запросили 
технические условия для подклю-
чения, нам их уже предоставили. 
Необходимо определиться с фи-
нансированием, – сказал Максим 
Торопкин. – Губернатор намерен 
подключиться к решению вопроса. 

КОГДА	ПОСТРОЯТ	ШКОЛУ?

Из села Алужино Эхирит-Була-
гатского района свой вопрос губер-
натору задала школьница Анаста-
сия Малыгина. Восьмиклассница 
пожаловалась, что в селе шесть лет 
назад была закрыта школа. Комис-
сия признала здание аварийным. 
С тех пор дети вынуждены ездить 
на уроки в соседнюю школу в хо-
лодных автобусах. 

Игорь Кобзев в прямом эфире 
связался с министром образования 
региона Максимом Парфеновым и 
озвучил ему вопрос школьницы. 
Министр пообещал разобраться с 
ситуацией. Губернатор попросил 

его провести встречу с коллекти-
вом школы, учениками и главой 
муниципалитета. 

Тему школьного образования 
Игорь Кобзев продолжил, отме-
тив, что необходимо развивать 
программу «Земский учитель». 
Педагоги, переезжая в глубинку, 
могут рассчитывать на 1 млн ру-
блей. Но для молодежи нужны до-
полнительные стимулы, в первую 
очередь это касается жилья и соз-
дания комфортной среды. Кроме 
того, губернатор предложил при-
влекать к работе в школах студен-
тов старших курсов, проживаю-
щих в сельской местности.

«ПОКАЖИТЕ	БАССЕЙН	
ПО	ТЕЛЕВИЗОРУ»

Народный контроль в Желез-
ногорске-Илимском не дремлет. 
Губернатору сообщили, что за-

крытый на капитальный ремонт 
бассейн так до сих пор и не от-
крыли, хотя местные власти обе-
щали сдать объект в декабре. 

Игорь Кобзев связался с мэром 
Нижнеилимского района Макси-
мом Романовым и спросил, поче-
му не работает оздоровительный 
комплекс «Дельфин». Губернато-
ру сообщили, что капитальный 
ремонт завершили в срок. По-
требовалось время на расчеты с 
подрядчиком, прохождение экс-
пертизы, проведение комплекс-
ной уборки здания. И как раз в 
день прямого эфира, 2 февраля, 
бассейн запустили в работу. 

– Как все удачно у вас сложи-
лось. Тогда покажите бассейн по 
телевизору, чтобы люди увидели 
и узнали, что они могут при-
ступить к тренировкам, – сказал 
губернатор. 

АНОМАЛЬНЫЕ	СНЕГОПАДЫ	

Иркутяне обратились к губер-
натору с просьбой навести по-
рядок в городе и помочь решить 
проблему с автомобильными 
пробками. Причиной ежедневных 
заторов стал обычный снегопад. 
По словам мэра города Руслана Бо-
лотова, январь выдался аномально 
снежным. «Капризы природы» 
заставили дорожников работать 
круглые сутки и без выходных. 
Ежедневно на уборку улиц вы-
ходит от 50 до 120 единиц спец-
техники и более 200 человек, в 
выходные привлекаются допол-
нительные рабочие силы. С начала 
года с улиц областного центра уже 
вывезено более 40 тыс. тонн снега. 

– Стараемся убирать улицы но-
чью, чтобы не создавать допол-
нительные аварийные ситуации 
днем. Особое внимание уделяем 
очистке тротуаров и остановоч-
ных пунктов, – сказал Руслан Бо-
лотов. 

Он напомнил, что за работой 
техники можно наблюдать по ин-
тернету на сайте администрации 
Иркутска. Здесь же размещена 
информация, когда и какая ули-
ца будет очищена в ближайшие 
сутки. 

Губернатор рекомендовал мэру 
Иркутска усилить интерактивное 
общение с населением. По про-
гнозам, февраль будет насыщен 
снежными осадками. Чтобы не 
было социального напряжения, 
нужно общаться с людьми и опе-
ративно отвечать на их вопросы. 

– Когда шла подготовка к те-
кущему осенне-зимнему сезону, я 
посмотрел на исправность снего-
уборочной техники в Иркутске 
и понял, что из 100 единиц бо-
лее 40% нуждается в ремонте. Я 
встречался с руководством Госу-
дарственной лизинговой компа-
нии, мы ждем от них предста-
вителя. Надеюсь, что ситуацию 
со снегоуборочной техникой смо-
жем исправить, – сообщил Игорь  
Кобзев. 

 � Наталья МУСТАФИНА

К				БЗЕВ	НА	СВЯЗИ

«Игорь Иванович, 
хотим спросить…»

Во время пандемии врачи работали в чрезвычайно 
сложных условиях, помогали пациентам в круглосуточ-
ном режиме. 12 медицинских работников скончались от 
коронавируса. Умереть, спасая других, – это подвиг. Мы 

должны чтить память героев. Я предлагаю сделать сквер и памят-
ные знаки с фамилиями этих медиков.

В Железногорске-Илимском 2 февраля 
открыли бассейн «Дельфин»
Фото vk.com/zhel_adm
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– Много лет мы работали в три 
смены, ютились в помещении, где 
было всего 12 кабинетов, – гово-
рит директор Хомутовской школы 
№ 1 Ольга Романова. – Теперь у нас 
55 классов, лаборатории, специ-
ализированные кабинеты: химии, 
физики, информатики, огром-
ная библиотека, актовый зал, 
конференц-зал. Такие просторы 
позволят раскрыть возможности 
каждого ребенка. 

– Мой сын – отличник, ин-
теллектуал, – вторит мама ше-
стиклассника, председатель роди-
тельского комитета Наталья Тю-
трина. – Для меня важно, чтобы 
он учился в хорошо оснащенной 
школе, причем дома, в селе. На-
конец для этого появились все 
условия.

Условия действительно впе-
чатляющие, это видно прямо с 
порога. Например, электронное 
табло в холле с расписанием уро-
ков – единственное во всем Ир-
кутском районе. Или необычные 
часы на стене рекреации. Чтобы 
узнать время, нужно решить при-
меры. Для маломобильных уче-
ников здесь установили пандусы 
и запустили лифт. Для занятий 
физкультурой обустроили сразу 
два спортивных зала: один для 
ребят младших классов, второй – 
для старшеклассников, потому что 
физическое развитие детей теперь 
тоже в приоритете. 

С сентября в каждой парал-
лели с третьего по шестой класс 
появились кадетские классы, а у 

старшеклассников – юнармейские. 
В новом здании для них выделили 
весь третий этаж. Мимо такого 
нововведения генерал-полковник 
Игорь Кобзев пройти не смог и по-
говорил с будущими спасателями 
и педагогами.

В четвертом классе идет урок 
«Азбука безопасности». Ребятиш-
ки на манекене учатся делать не-
прямой массаж сердца и искус-
ственное дыхание. На большом 
экране тут же отображаются все 
действия. В соседнем кабинете у 
шестиклассников – спортивное 
ориентирование. Кадеты собирают 
карту и выполняют тесты по ус-
ловным знакам. 

– У нас много планов, – делит-
ся преподаватель Елена Якимчик. 
– Будем проводить учебно-тре-
нировочные сборы, соревнования. 
А в перспективе хотим принять 
участие в чемпионате мира среди 

школьников по спортивному ори-
ентированию. Обещают, что сле-
дующий чемпионат, который со-
стоится в 2023 году, пройдет у нас 
на Байкале.

Елена Якимчик – старший тре-
нер Иркутской области по спор-
тивному ориентированию. Узнав, 
что в хомутовской школе откры-
ваются кадетские классы, решила 
работать здесь. Как и Андрей Со-
рокин. Раньше он преподавал в 
одной из школ Черемхово. Летом 
переехал в Хомутово и теперь ве-
дет начальную военную подготов-
ку у юнармейцев. 

Старшеклассники показывают 
губернатору, чему уже смогли на-
учиться: разыскивают при помо-
щи металлоискателя спрятанные 
предметы, собирают и разбирают 
на скорость автомат Калашникова. 
Быстрее всех с заданием справля-
ется восьмиклассница Екатерина 

Стромбская. Ее личный рекорд – 
25 секунд. Девушка рассказывает, 
что после школы пойдет учиться 
на спасателя, а будущим летом 
их класс планирует подключиться 
к поисковым отрядам России и 
съездить с экспедицией на Нев-
ский пятачок. 

Кроме изучения специальных 
предметов по программе МЧС, 
строевой и физической подготов-
ки, добавляет директор, кадетов и 
юнармейцев ждут уроки этикета и 
хореографии. Для девочек пошиты 
бальные платья, для мальчиков – 
парадные костюмы с аксельбанта-
ми. 

А уроки технологии в новой 
школе будут проходить в мастер-
ских по обработке металла и дере-
ва и в специально оборудованных 
кабинетах по домоводству. Школа 
является пилотной площадкой по 
агробизнес-образованию. 

– Здесь есть все для того, чтобы 
ребятишки учились только на пя-
терки, росли профессионально, за-
нимались спортом, участвовали в 
тематических олимпиадах и твор-
ческих конкурсах, – отметил на 
открытии губернатор Игорь Коб-
зев. – Это школа не только номер 
один в Иркутском районе. Уверен, 
она станет одним из лидеров во 
всем регионе. Мы понимаем, что 
таких школ должно быть больше. 
Со своей стороны гарантирую, что 
буду лично контролировать такие 
важные для населения объекты.

Как сообщил мэр Леонид Фролов, 
это не последнее школьное новосе-
лье в нынешнем году. Скоро откро-
ются учебные заведения в поселке 
Луговое и деревне Грановщина. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

НАЦПР    ЕКТ

Долгожданная школа


Строительство школы в Хомутово началось три года назад, стоимость 
– 705 млн рублей. Сдать ее должны были в ноябре 2021 года, но власти 
приложили максимум усилий, чтобы открыть двери для учеников раньше 
срока. Общая площадь трехэтажного здания – более 17 тыс. «квадратов». 

– У нас много планов, – делит-
ся преподаватель Елена Якимчик. 
– Будем проводить учебно-тре-
нировочные сборы, соревнования. 
А в перспективе хотим принять 
участие в чемпионате мира среди 

 СОБЫТИЕ  Новую школу 
в селе Хомутово Иркутского 
района ждали более 30 лет. 
Однако строительство то 
и дело затягивалось, пока 
вопрос под личный контроль 
не взял губернатор Игорь 
Кобзев. Учебное заведение 
на 725 учеников возвели по 
нацпроекту «Образование» 
и торжественно открыли 
на прошлой неделе.
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 � ПРОБЛЕМА  
Январские отключения 
электроэнергии в 
Иркутском районе 
вызвали большой 
общественный резонанс. 
Депутаты областного 
парламента провели 
выездное совещание 
под руководством 
председателя комитета 
по собственности 
и экономической 
политике Николая 
Труфанова. Обсуждали, 
как снизить количество 
аварий на сетях и 
увеличить мощности 
электроэнергии.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СУТКАМИ 
ЖИВУТ БЕЗ СВЕТА?

Первой точкой маршрута ста-
ла строящаяся трансформатор-
ная подстанция в деревне Стол-
бова. Введение в эксплуатацию 
планируется 1 мая 2021 года по 
инвестиционной программе Ир-
кутской электросетевой компании. 
Это позволит разгрузить подстан-
цию «Урик» и решить проблемы 
стабильного электроснабжения по 
Александровскому тракту.

Также парламентарии посетили 
центральную модульную котель-
ную Хомутово. Ее возвели в 2019 
году за счет средств областного и 
районного бюджетов, чтобы уве-
личить мощности теплоснабжения 
социальных объектов и жилых до-
мов села. По мнению депутатов, 
теплоисточник в удовлетворитель-
ном состоянии и с нагрузкой впол-
не справляется. 

Открывая рабочее совещание, 
Николай Труфанов сказал, что для 
решения проблемы нужно разра-
ботать областную программу по 
модернизации системы электро-
снабжения. По его словам, уже есть 
хорошие примеры – это програм-
мы в сфере теплоэнергоснабжения 
в Бодайбинском и Усть-Кутском 
районах.

– Иркутский район растет, со-
ответственно, увеличивается на-
грузка на электросети, нередко лю-
дям из-за очередной аварии при-
ходится сутками сидеть без света. 
Новая подстанция в деревне Стол-
бова позволит решить проблемы 
качества электроснабжения в по-
селках Уриковского и Ширяевско-

го муниципальных образований, 
а также снизить нагрузку на под-
станцию в Хомутово, – отметил 
Николай Труфанов. 

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
Александр Гаськов напомнил, что 
отключения света в январе косну-
лись более 22 тыс. потребителей. И 
это требует особого внимания со 
стороны депутатского корпуса.

– Тем более учитывая, что здесь 
есть сети и государственного пред-
приятия «Облкоммунэнерго». Мы 
должны понять, где им нужно по-
мочь. Может быть, это внесение 
средств в уставной капитал или в 
сети, или инвестиционная про-
грамма, – сказал Александр Гась-
ков.

Как отметил в ходе совещания 
мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, ежегодно увеличиваются 
площади жилищной застройки: 

– С такими темпами мощности, 
рассчитанные на 15 лет эксплуата-
ции, исчерпают свой предел уже 
через 4–5 лет. Поэтому энергети-
кам надо сейчас активно строить 
здесь инфраструктурные объекты. 

Замминистра жилищной по-
литики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Сергей Малин-
кин сообщил, что за 2020 год в Ир-
кутском районе произошло 59 тех-
нологических нарушений в сфере 
электроснабжения, что больше на 
5%, чем в предыдущем году.

– В январе зафиксировано де-
вять технологических нарушений 
в районе. Прошлой зимой за этот 
же период было всего четыре сбоя. 
Губернатор дал 32 поручения для 
исправления ситуации. Электро-
снабжение объектов жизнеобеспе-
чения и социальной инфраструк-
туры будет усилено автономными 
резервными источниками, – под-
черкнул Сергей Малинкин. 

НА ПРЕДЕЛЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Представитель ресурсоснабжа-
ющей организации сообщил, что 
нагрузка сетей в Иркутском райо-
не в населенных пунктах Гранов-
щина, Хомутово, Урик, Столбова 
ежегодно растет примерно на 15%. 
Чтобы удовлетворить постоянно 
растущий спрос, ведется увеличе-
ние мощности подстанций. 

Сотрудники Иркутской электро-
сетевой компании отметили, что 
по всем подстанциям зафикси-
рована фактически потребляемая 
мощность (нагрузка) в среднем на 
50% выше, чем разрешенная по-
требителям в соответствии с дого-
вором технологического присоеди-
нения. Договорные обязательства 
потребителями не соблюдаются, 
оборудование работает на преде-
ле технических возможностей. 
При отключении одного транс-

Мощности не успевают  
за спросом
Депутаты ЗС решают вопросы  
электроснабжения Иркутского района 

ÎÎ
ИркутскийÎрайонÎрастет,Î
соответственно,ÎувеличиваетсяÎ
нагрузкаÎнаÎэлектросети,ÎнередкоÎ
людямÎиз-заÎочереднойÎаварииÎ
приходитсяÎсуткамиÎсидетьÎ
безÎсвета.ÎНоваяÎподстанцияÎ
вÎдеревнеÎСтолбоваÎпозволитÎ
решитьÎпроблемыÎкачестваÎ
электроснабженияÎвÎпоселкахÎ
УриковскогоÎиÎШиряевскогоÎ
муниципальныхÎобразований,Î
аÎтакжеÎснизитьÎнагрузкуÎнаÎ
подстанциюÎвÎХомутово.
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форматора остающиеся в работе 
мгновенно перегружаются. В этом 
случае введение ограничений для 
большого количества потребителей 
необходимо для недопущения мас-
штабных повреждений оборудова-
ния и аварий.

К тому же, по мнению участ-
ников встречи, застройка муни-
ципальных образований должна 
регулироваться стройнадзором в 
плане обеспечения энергоэффек-
тивности жилых домов, мало-
этажных в том числе. 

– Основная часть нагрузки – 
электрообогрев жилых домов, – со-
общил Евгений Вечканов, депутат 
думы Иркутского района. – Боль-
шинство из них не соответствуют 
требованиям сибирского климата 
– толщина внешних деревянных 
стен (без утепления) должна быть 
не менее 62 см, фактически до-
ма построены из бруса 10–18 см, 
зачастую без утепления. Огром-
ные потери тепла приводят к тому, 
что договорные 15 кВт недостаточ-
ны для поддержания комфортной 
температуры в сильные морозы. 
Интеллектуальные приборы учета, 
позволяющие отсекать превыше-
ние мощности индивидуально по 
каждому домовладению, установ-
лены только у 30% потребителей. 
Соответственно, оставшаяся часть 
жителей может потреблять элек-
тричество сверх договорной мощ-
ности и перегружать сети.

Депутата поддержал глава Ури-
ковского МО Андрей Побережный. 
По его словам, у глав муниципаль-
ных образований нет полномочий, 
чтобы контролировать качество 
частной жилой застройки. Напри-
мер, в Иркутском районе много 
дачных садоводств, где идет стро-
ительство домов в рамках дачной 
амнистии. А она не предусматри-
вает уведомлений властей о стро-
ительстве. 

– Многие жители приобрета-
ют эконом-жилье, используя ма-
теринский капитал. Считаю, что 
застройка в муниципальных об-
разованиях должна строго регу-
лироваться, – уточнил Андрей По-
бережный. 

В свою очередь главный ин-
женер Иркутской энергосбытовой 
компании Олег Герасименко сооб-
щил, что после январских отклю-
чений была разработана дополни-
тельная программа по развитию 
энергосистемы Иркутского района. 
Она позволит тщательнее подгото-
вить объекты к новому отопитель-
ному сезону и новым возрастаю-
щим нагрузкам. На это в рамках 
инвестпрограммы компании будет 
выделено около 465 млн рублей. 

Участники совещания отметили 
и ряд других вопросов, требующих 
пристального внимания. В частно-
сти, вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
подчеркнула, что в стратегии эко-
номического развития Иркутской 
области значимое место должен 
занять пункт, касающийся гази-
фикации региона, что могло бы 
способствовать снижению нагруз-
ки на электросистему. 

По итогам заседания рабочей 
группы было принято решение 
оставить тему электроснабжения 
поселков Иркутского района на 
контроле депутатов Законодатель-
ного Собрания.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

 � ПАРЛАМЕНТ  
Пандемия коронавируса 
внесла коррективы 
в планы на детский 
отдых. По новым 
санитарным правилам 
в 2021 году лагеря 
могут быть заполнены 
только наполовину. 
Достаточна ли стоимость 
путевки, чтобы 
окупить все затраты 
оздоровительных 
учреждений? Этот 
вопрос обсудили 
на комитете по 
здравоохранению и 
социальной защите ЗС.

    СКОЛЬКО СТОИТ ПУТЕВКА?  

Как рассказала замминистра 
социального развития, опеки и 
попечительства Татьяна Плетан, 
в 2019 году на летний отдых и оз-
доровление детей было затрачено 
706 млн рублей, всеми формами 
отдыха охвачено 90,2 тыс. чело-
век. В 2020 году предусмотрели 
733 млн, однако из-за пандемии 
освоили лишь 202,5 млн. 

– Были организованы новые 
формы мероприятий, ко-
торыми охватили 81 
тыс. детей. Заклю-
чили 154 контракта 
на предоставление 
услуг по отдыху 
и оздоровлению 
детей, однако 101 
пришлось рас-
торгнуть, еще 53 
продлили на 2021 
год, – пояснила 
замминистра. 

На текущий год 
прогнозы тоже неутеши-
тельные. В связи с пандемией 
к оздоровительным учреждениям 
предъявляются новые требования 
безопасности. В частности, они 
должны быть заполнены не более 
чем на 50%, поэтому общее число 
путевок снизится. А палаточные 
лагеря вообще не будут работать.  

– Основной упор сделаем на 
лагеря с дневным пребыванием, 
на которые не распространяются 
ограничительные меры, – сооб-
щила Татьяна Плетан. – По на-
шим подсчетам, этим летом оздо-
ровительным отдыхом будет ох-
вачено примерно 60 тысяч детей. 

Вице-спикер Ольга Носенко 
предложила компенсировать за-
траты, понесенные летними лаге-
рями в ходе подготовки к оздоро-
вительному сезону прошлого года:

– Он был сорван по незави-
сящим от них причинам. А лю-
ди взяли авансы на обустройство. 
Теперь контракты расторгаются, 
деньги нужно возвращать. А от-
куда их взять? К нам в Законода-

тельное Собрание поступает много 
обращений с просьбой о помощи. 

В защиту палаточных лагерей, 
попавших под запрет, выступила 
вице-спикер Лариса Егорова:

– Палаточные лагеря – это вид 
бизнеса. Необходимо внести их в 
число пострадавших в пандемию 
и оказать помощь. 

Представители оздоровитель-
ных учреждений, принимавшие 
участие в заседании, также об-
ратили внимание на то, что они 
несут большие затраты на зарпла-
ту, налоги, коммунальные плате-
жи, приобретение оборудования и 
инвентаря, ремонты, обеспечение 
пожарной безопасности, охрану, 
медицинские осмотры и другое. 
Санитарные правила ужесточа-

ются, и у лагерей появятся 
новые расходы – на при-

обретение дезинфи-
цирующих средств 

и средств индиви-
дуальной защиты, 
рециркуляторов 
воздуха, термо-
метров. Ужесто-
чены требова-
ния и к питанию  

детей.

Темой обсуж-
дения стала и стои-

мость путевок в лет-
ние лагеря. В этом году она 

проиндексирована на 3,6%. 

– Почему на 3,6%, – удивился 
Артем Лобков, – когда, согласно 
данным Росстата, уровень инфля-
ции в стране в 2020 году составил 
4,9%?  

По его мнению, стоимость пу-
тевок, приобретаемых за счет об-
ластного бюджета, должна быть 
пересмотрена не только с учетом 
инфляции, но и с учетом реаль-
ных затрат организаций летнего 
отдыха, которые различаются в 
северных и южных районах Ир-
кутской области. 

По предложению Александра 
Гаськова решено сформировать 
рабочую группу по урегулирова-
нию вопросов, связанных с лет-
ним отдыхом детей.

    КАК УПРОСТИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ 
    ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»?

На комитете обсудили еще 
один социальный вопрос – по-
рядок присвоения звания «Ве-

теран труда Иркутской области». 
В действующей редакции закона 
претендовать на это звание мо-
гут мужчины, имеющие трудовой 
стаж 40 лет и женщины – 35 лет. 
Но вдобавок к стажу нужно иметь 
ведомственные награды, почет-
ные грамоты губернатора и Зако-
нодательного Собрания и т.д. 

Автор законодательной иници-
ативы Александр Гаськов пред-
ложил ограничиться лишь одним 
трудовым стажем, убрав из обяза-
тельных условий наличие наград: 

– Многие жители области счи-
тают, что их обидели, лишив воз-
можности претендовать на звание 
ветерана. Мы прекрасно знаем, 
что нынче сложно получить не 
только федеральную награду, но 
и областную. Конечно, нагрузка 
на бюджет возрастет. Если в 2020 
году на ветеранские льготы бы-
ло заложено 147 млн рублей, то в 
случае принятия моего предло-
жения расходы возрастут в пять 
раз. Но это было бы справедливо 
по отношению к людям старшего 
поколения. 

– Нынешняя концепция закона 
не отражает до конца призна-
ния заслуг рабочих специально-
стей, – добавил зампредседателя 
комитета по здравоохранению и 
социальной защите Артем Лобков. 
– Если бюджетники могут полу-
чить награды, то для тружеников 
предприятий такой возможности 
значительно меньше.

Позицию правительства озву-
чил полномочный представитель 
губернатора в Законодательном 
Собрании Роман Буянов:

– Законопроект достаточно  
серьезный и финансово емкий. 
Необходимо оценить все риски 
его исполнения, учитывая дефи-
цит бюджетных средств. Может 
быть нам, чтобы не нивелиро-
вать звание ветерана труда, соз-
дать отдельный закон, который бы 
предусматривал доплату к пенсии 
лицам, достигшим пенсионного 
возраста при наличии необходи-
мого по закону стажа. Мое пред-
ложение – создать совместно с 
правительством рабочую группу и 
проработать все варианты. 

Это предложение было одобре-
но членами комитета.

 � Александр ПАВЛОВ

Детские лагеря  
просят поддержки 
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ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ

В микрорайоне Березовая Роща 
Тулуна сегодня многолюдно. По-
здравить новоселов приехали не 
только их близкие, но и творческие 
коллективы, мэр города, губерна-
тор Игорь Кобзев. После вручения 
ключей новые домовладельцы 
пригласили главу региона в гости.

До наводнения семья Андрея 
Чухванова проживала на Речной 
улице. Теперь их адрес – микро-
район Березовая Роща, улица Па-
триотов. В новом доме из газобе-
тона три спальные комнаты, го-
стиная, просторная кухня, теплый 
санузел и ванная. Рядом – 15 соток 
земли.

– Есть где развернуться, – ра-
дуется хозяин. – Весной посадим 
картошку, ягоду, кустарники, со-
орудим теплицы и парники. Уже 
начали строить гараж, а весной 
еще обязательно сделаем стайки, 
чтобы держать домашнюю птицу. 
Будем кормить внука своими про-
дуктами. 

У соседки Оксаны Финогиной се-
годня двойной повод для праздни-
ка. Они с мужем получают ключи 
от нового дома, а их сын – от двух-
комнатной квартиры в микрорай-
оне Угольщиков.

– У нас был большой сертификат 
на 113 «квадратов», поэтому мы 
его разделили на дом в Березовой 
Роще и квартиру для сына. Нико-
лаю 28 лет. Он 10 лет прожил в Ир-
кутске, а в июне 2019 года вернулся 
домой, как раз перед наводнением. 
Открыл свой бизнес, занимается 
рекламой. Во время наводнения 
было очень страшно. Дома рядом 
с нами уплывали, наш, к счастью, 
устоял, но был сильно повреж-
ден. В новом доме сделаем пере-
планировку, расширим гостиную. 
На участке обустроим зону отды-
ха. Надеемся, что у сына вместе с 
квартирой появится и семья, а у 
нас – внучата.

Заселить первые дома в микро-
районе Березовая Роща должны 
были еще в мае 2020 года, однако 
работы затянулись. В сложную си-
туацию вмешался глава региона. 
Компания продолжила строитель-

ство. Всего же в микрорайоне сда-
но в эксплуатацию 93 дома. Игорь 
Кобзев поблагодарил жителей за 
терпение, а также заверил, что и 
впредь будет держать вопрос с жи-
льем на личном контроле. 

В микрорайоне Угольщиков го-
тово шесть восьмиэтажных домов. 
Два полностью заселены. В осталь-
ные люди должны переехать к кон-
цу февраля. Как заявил на встрече 
с новоселами глава региона, в ми-
крорайоне планируется построить 
еще восемь домов для переселения 
людей по другим программам. Во 
дворах многоэтажек проведут бла-
гоустройство: заасфальтируют до-
роги, обустроят тротуары, газоны, 
детскую площадку. А в апреле от-
кроется детский сад. 

– Мы набрали хороший темп. 
Сегодня я вижу в разы меньше не-
довольных жителей, чем в начале 
прошлого года. Это работа команды 
при поддержке президента России, 
– отметил Игорь Кобзев.

КВАРТИРЫ – В ПОДАРОК

Ключи от новых квартир из рук 
губернатора получили также же-
лезнодорожники Нижнеудинска. 
Жилой дом построило ОАО «РЖД» 
по поручению президента и прави-
тельства РФ. Компания возвела че-
тыре дома, каждый на 25 квартир. 
Три из них – в Тулуне, они сданы 
в эксплуатацию в 2020 году. В двух 
живут медики, учителя, специ-
алисты сферы культуры, в третьем 
– железнодорожники. Новоселами 
четвертого дома также стали спе-
циалисты железной дороги. Квар-
тиры для них оснащены мебелью 
и бытовой техникой.

– У нас с РЖД много перспек-
тивных направлений, – сказал 
Игорь Кобзев. – Сегодня мы дого-
ворились о строительстве спортив-
ных сооружений, восстановлении 
стадиона «Локомотив». Дальше 
наше социальное партнерство бу-
дет только расти. Напомню, что 
2021 год я решил объявить Го-
дом Нижнеудинска. Мы приложим 
максимум усилий для развития 
этой территории.

Как сообщил генеральный ди-
ректор – председатель правления 

ОАО «РЖД» Олег Белозеров, ком-
пания помогает пострадавшим от 
наводнения территориям в не-
скольких направлениях. В Тулуне 
и Нижнеудинске уже создано 600 
новых рабочих мест. Около 100 млн 
рублей будет направлено на строи-
тельство жилого дома для сотруд-
ников Нижнеудинской районной 
больницы, модернизацию стадио-
на в Нижнеудинске и благоустрой-
ство парковой зоны на территории 
школы № 19 в Тулуне. Также на 
условиях софинансирования РЖД 
участвует в возведении школы на 
1275 мест в Тулуне. На эти цели в 
2020 году было направлено 300 млн 
рублей, еще 587 млн будет пере-
числено в нынешнем году.

СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ 
И ДЕТСАДЫ

Кроме семей железнодорожни-
ков, радуются новоселью и уче-
ники Солонецкой школы Нижне-
удинского района. Теперь они за-
нимаются в отремонтированном 
здании. Два года назад строение 
1978 года пострадало от павод-
ка. Капремонт провели в сжатые 
сроки по областной госпрограмме 
«Развитие образования», затра-
тив более 37 млн рублей. Отремон-
тировали полы, стены, потолки, 
заменили инженерные системы. 
После ремонта в школе появились 
десять современных учебных ка-
бинетов, спортивный зал, библио-
тека, столовая.

Как рассказал директор Вячес-
лав Куницкий, в Солонецкой шко-
ле учатся 53 ребенка, в том числе 
17 школьников подвозятся из со-
седних деревень Кушун и Чалоты. 
Школа славится своей пионерской 

организацией. Нынешние пионеры 
– ученики 5–7 классов – помога-
ют труженикам тыла, ветеранам 
и одиноким пенсионерам. В этом 
учебном году у них открылся центр 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». Теперь ребя-
тишки осваивают квардрокоптеры 
и учатся работать на 3D-принтере.

Также Игорь Кобзев побывал 
на нескольких стройплощадках в 
Нижнеудинске. Как пояснил на-
чальник управления образования 
Нижнеудинского района Владимир 
Лузгин, новое здание школы № 1  
на 520 мест строится на месте вет-
хих строений. Один из учебных 
блоков был 1861 года постройки 
– год отмены в России крепост-
ного права. Школа готова на 55%. 
Из-за пандемии и закрытых гра-
ниц возникла сложность с рабочей 
силой. Не хватает отделочников и 
монолитчиков. Глава региона по-
обещал оказать содействие в при-
влечении кадров из ближнего за-
рубежья. Срок сдачи новой школы 
– октябрь 2021 года. Губернатор дал 
поручение нарастить темпы стро-
ительства и приурочить открытие 
к сдаче в Нижнеудинске ФОКа.

А вот капремонт детского сада 
№ 3 уже завершен. Его открытия 
ждали более 70 малышей и их ро-
дители, поэтому очень важно было 
провести реконструкцию опера-
тивно. Сегодня кроме двух обыч-
ных групп, пояснила заведующая 
Ирина Долгая, открыто две разно-
возрастных группы для малышей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Во время поездки по Нижне-
удинску Игорь Кобзев также по-
бывал в школе № 10. Ее восста-

ГУБЕРНАТ    Р

Игорь Кобзев: 
Главное – не сбавлять темп

 � МУНИЦИПАЛИТЕТ  Новоселов стало больше. Ключи 
от квартир жителям Тулуна и Нижнеудинска, 
пострадавшим от наводнения, вручил губернатор 
Игорь Кобзев. Во время рабочей поездки он 
также осмотрел восстановленные и строящиеся 
после паводка соцобъекты в Нижнеудинском и 
Тайшетском районах.
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новление находилось на его особом 
контроле, поскольку учреждение 
сильнее других пострадало от па-
водка. Кабинеты первого этажа бы-
ли затоплены. Оказались серьезно 
разрушены помещения для уро-
ков технологии. Теперь здесь новые 
мастерские. А кроме того, старани-
ями директора Ирины Мироновой, 
преподавателей и учащихся обу-
строен школьный музей. Ребята в 
составе сводного поискового отряда 
«Дань памяти» ездят на раскопки 
по местам боевых действий Вели-
кой Отечественной войны.

ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ

Во время рабочей поездки по 
Тайшетскому району Игорь Кобзев 
посетил несколько образователь-
ных учреждений. Одно из них – 
детский сад № 3 в Бирюсинске на 
110 малышей. 8 февраля он от-
крылся после капремонта. Здесь 
провели замену коммуникаций, 
внутренние отделочные работы, 
закупили новую мебель и обору-
дование. 

По областной программе «Раз-
витие образования» строится но-
вое здание школы № 10 на 520 
учеников. Открытие запланирова-
но на сентябрь. А в следующем году 
должна принять детей и школа-сад 
в селе Старый Акульшет. 

Новый детсад появится и в Тай-
шете. Строительство ведется по 
нацпроекту «Демография». Ввод 
запланирован на конец 2021 года, 
однако подрядчик отстает от гра-
фика: работы были приостанов-
лены из-за доработки проекта. В 
настоящее время возведен фунда-
мент. 

– Люди как можно скорее долж-
ны вернуться к нормальной жиз-
ни. Эта задача поставлена прези-
дентом страны, – подчеркнул, под-
водя итог рабочей поездки, губер-
натор. – Чтобы ее выполнить, надо 
завершить работы на 108 объектах. 
Это и жилье, и инфраструктура, 
и гидротехнические сооружения. 
Большую часть мы уже восстано-
вили. Главное – не сбавлять темп.

 � Анна ВИГОВСКАЯ

ÎÎ
ЗаÎдваÎгода,ÎотметилÎгубернатор,Î
восстановленоÎ17ÎобъектовÎ
образования,ÎдесятьÎизÎкоторыхÎвÎ
Нижнеудинске.ÎРаботыÎпоÎшестиÎ
учреждениямÎзапланированыÎнаÎ
текущийÎгод.

АКТУАЛЬН

 � ТРАНСПОРТ 
Аэропорты Иркутской 
области смогут вернуть 
пассажиропоток, 
который был до 
эпидемии, не ранее 
2022 года. А пока, 
несмотря на сложную 
ситуацию, ведутся 
подготовительные 
работы по 
реконструкции двух 
аэропортов – в Братске 
и Бодайбо.

Транспортная отрасль 
признана самой постра-
давшей в пандемию. Во 
всех семи аэропортах 
Приангарья отмечает-
ся падение пассажи-
ропотока. Например, 
если в 2019 году аэро-
порт Иркутска перевез 
около 2,2 млн человек, то  
в 2020 году – 1,4 млн. Сниже-
ние почти в два раза. 

– Сегодня ситуация улучшает-
ся, пассажиропоток восстанавли-
вается, – говорит Денис Шуваев, 
начальник управления автомо-
бильного транспорта с полномо-
чиями заместителя министра 
жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской об-
ласти. – С 8 февраля были от-
крыты международные линии. Но 
вернемся к цифрам 2019 года не 
ранее 2022 года. И то, если будут 
отменены все ограничительные 
мероприятия, связанные с коро-
навирусом. 

В регионе подготовлен проект 
стратегии развития воздушно-
го транспорта и субсидирования 
пассажирских авиалиний. Сейчас 
он на согласовании. Кроме то-
го, принята программа развития 
транспортной инфраструктуры 
Иркутской области, которая была 
разработана совместно с научным 
сообществом.

– Основная задача стратеги-
ческого документа, разрабатывае-
мого министерством, – это опре-
деление оптимального количества 
аэродромов для региона, – рас-
сказал Денис Шуваев. – К примеру, 
в Советском Союзе у нас летали 
малые самолеты по маршрутам 
Иркутск – Усть-Уда, Иркутск – 
Усть-Орда. Внутрирегиональное 
сообщение было очень оператив-
ным. Это важно, учитывая про-
тяженность нашего региона, когда 
из одного района в другой люди 
вынуждены добираться более су-
ток. В настоящее время ведется 
подготовительная работа по ре-
конструкции двух аэропортов Ир-
кутской области.

В Братске заказчиком со сто-
роны Российской Федерации вы-
ступает ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродро-
мов)». Финансирование осущест-
вляется напрямую федеральны-
ми органами власти. Контракт по 
реконструкции полосы аэропорта 

Братска заключен с ООО «Стро-
ительно-производственная база 
«СоюзСтрой». Его цена – 1,19 млрд 
рублей. Планируется расширить 
летное поле, реконструировать 
перрон, аварийно-спасательную 
станцию, инженерные коммуни-
кации.

– В связи с ремонтом пример-
но 50% аэропортового комплекса 
в Братске не используется. Срок 
окончания всех работ – 2022 год, – 
уточнил Денис Шуваев.

В стадии подготовки проек-
тно-сметной документации – ре-
конструкция аэропорта Бодайбо. 
Объект включен в федеральный 
проект «Развитие региональ-
ных аэропортов и маршрутов». 
На взлетно-посадочную полосу 
предполагается затратить около 
4,8 млрд рублей. Основные работы 
намечены на 2022–2024 годы.

В иркутском аэропорту пла-
нируется реконструкция старого 
здания – международного терми-
нала. По словам Дениса Шуваева, в 
2020 году был объявлен конкурс на 
выбор финансового консультан-
та по привлечению инвестиций 
для развития аэропорта Иркут-
ска. Однако торги не состоялись. 
По сути, организация-победитель 
должна оценить активы предпри-
ятия, разработать технико-эко-
номическое обоснование объемов 
и сроков реконструкции и стро-
ительства инфраструктуры аэро-
портового комплекса, предложить 
стратегию привлечения инвести-
ций, полностью обеспечить сопро-
вождение сделки с инвестором. 

– Предусмотрено 55 млн рублей 
из областного бюджета, – продол-
жил Денис Шуваев. – Будет прове-
ден повторный конкурс. Помимо 
реконструкции аэропорта Иркут-
ска хотелось бы также получить 
предложения по строительству 
нового комплекса.

 � Елена ПШОНКО 
Фото iktport.ru

Вылететь из пандемии
Сколько аэродромов нужно региону? 

ÎÎ
ВÎиркутскомÎаэропортуÎпланируетсяÎреконструкцияÎстарогоÎ

зданияÎ–ÎмеждународногоÎтерминала.ÎВÎ2020ÎгодуÎбылÎ
объявленÎконкурсÎнаÎвыборÎфинансовогоÎконсультантаÎÎ
поÎпривлечениюÎинвестицийÎдляÎразвитияÎаэропортаÎ
Иркутска.ÎОднакоÎторгиÎнеÎсостоялись.ÎÎ

БудетÎпроведенÎповторныйÎконкурс.Î

СПРАВКА
В 2021 году в Приангарье будут действовать девять авиарейсов, 

субсидируемых из областного бюджета, чтобы жителям региона 
было проще добираться по приемлемым ценам. На маршрутах Ир-
кутск – Казачинское – Иркутск, Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск, 
Иркутск – Мама – Иркутск, Иркутск – Ербогачен – Иркутск количе-
ство рейсов по сравнению с 2020 годом увеличено. Появился новый 
субсидируемый маршрут – Иркутск – Киренск – Иркутск. Если 
раньше билет стоил  8–12 тыс. рублей, то теперь – 5,8 тыс. рублей.
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�� ОПЫТ  Лесной 
комплекс страны 
готовится жить по 
новым правилам. С  
1 января 2022 года будет 
введен запрет на экспорт 
круглого леса и сырой 
доски. Как реформа 
отразится на бизнесе? 
Успеют ли предприятия 
модернизировать 
свои мощности? О 
собственном опыте газете 
«Областная» рассказал 
предприниматель 
Валерий Заречный, 
который много лет 
занимается заготовкой, 
переработкой древесины 
и производством пеллет 
в Нижнеудинском 
районе. 

ПЕРЕРАБОТКА�НА�100%

 Æ Валерий Алексеевич, со следую-
щего года нельзя будет вывезти 
за рубеж ни одного бревна. Ваше 
предприятие готово к лесной 
реформе? 

– Ко всем нововведениям в лес-
ной отрасли, предложенным пре-
зидентом Владимиром Путиным, 
я отношусь положительно. Наше 
предприятие готово к переходу на 
полную переработку леса. Мощ-
ности позволяют распилить на 
пиломатериал всю заготовленную 
древесину. У нас уже построены 
два новых сушильных комплекса 
объемом производства на 9 тыс. 
кубометров пиломатериалов. Вес-
ной планируем смонтировать до-
полнительный комплекс на 5 тыс. 
кубометров. Таким образом, еже-
месячно сможем сушить до 14 тыс. 
кубометров доски. Кроме того, 
мы приобрели четырехсторонние 
станки для выпуска профилиро-
ванного бруса и погонажных изде-
лий, планируем запустить летом. 
Также намерены пакетировать и 
продавать сушеную доску. А при-
обретение линии сращивания по-
зволит нам склеивать короткие 
обрезки доски для производства 
лесоматериалов.

 Æ На какой объем переработки дре-
весины в этом году планируете 
выйти?

– К концу года всю заготов-
ленную древесину хвойных пород 
будем перерабатывать. Сейчас ре-
шаем вопросы с рынками сбыта 
готовой продукции, ищем деловых 
партнеров внутри страны и за ее 
пределами. Сдерживающим фак-
тором по-прежнему остается пан-
демия коронавируса. 

ГРАМОТНЫЙ�ПОДХОД�
К�ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ

 Æ Губернатор Игорь Кобзев много 
внимания уделяет теме лесовос-
становления. Сколько ваше пред-
приятие ежегодно высаживает 
новых сеянцев? Приживаемость 
хорошая?

– Ежегодно наше предприятие 
высаживает от 400 тыс. штук и 

более сеянцев сосны обыкновен-
ной, что позволяет охватить пло-
щадь около 150 гектаров. Средняя 
приживаемость около 90%. Если 
в ходе инвентаризации обнару-
живается, что сеянцы погибли, то 
на выявленном участке дополни-
тельно высаживаем лесной мате-
риал. Ежегодно используем около 
250 кг семян. Получаем их сами из 
зрелой шишки на этапе заготовки 
древесины в лесных делянах. 

 Æ В регионе взят курс на строи-
тельство лесопитомников. Буде-
те ли вы строить такие объ-
екты?

– В прошлом году мы приобрели 
тепличный комплекс у фермерского 
хозяйства и планируем переобору-
довать теплицы под выращивание 
сеянцев с закрытой корневой си-
стемой. Площадь этих теплиц более 
4 тыс. кв. метров, они оборудова-
ны системой отопления. В будущем 
в них появится система климат-
контроля и автоматический полив. 
По предварительным расчетам, 
сможем выращивать 1,2 млн штук 
и более сеянцев в год. Ожидаем, 
что этот объем полностью покроет 
наши нужды, а излишки саженцев 
сможем продавать. 

 Æ Сегодня ведется переход на выра-
щивание сеянцев с закрытой 
корневой системой (ЗКС). Ваши 
специалисты прошли обучение по 
данной технологии? 

– На днях заключили согла-
шение с министерством лесного 
комплекса Иркутской области о 
взаимодействии по созданию про-
изводства по выращиванию по-
садочного материала с ЗКС. Это по-
может нашим сотрудникам полу-
чать квалифицированную помощь 
экспертов. 

 Æ В чем преимущество ЗКС от 
семян с открытой корневой 
системой? 

– Семена и сеянцы с открытой 
корневой системой не дают такой 

прирост в первый 
год после посадки, ка-
ким обладают сеянцы с ЗКС. Чем 
крупнее сеянцы, тем больше мо-
жет быть прирост. Это позволяет 
сеянцам с ЗКС успешно конкури-
ровать с нежелательной травяни-
стой растительностью, повышает-
ся процент приживаемости.

Кроме того, для получения вы-
сокого результата мы заключили 
договор с компанией «Тимбермаш 
Байкал» о поставке оборудования 
для лесовосстановления Bracke 
Forest. В частности, это двухряд-
ный дисковый рыхлитель T26.b, 
который устанавливается на сред-
них и больших базовых маши-
нах. Подготовка почвы при по-
мощи Bracke T26.b обеспечивает 
саженцам и семенам наилучшие 
условия для выживания и разви-
тия вне зависимости от рельефа 
местности. Также мы приобрели 
посевной агрегат Bracke S35.а, он 
устанавливается на культиватор 
и используется для посева семян 
непосредственно в процессе рых-
ления почвы. Посевной агрегат по-
могает осуществлять высокоточ-
ный высев семян. Система управ-
ления позволяет задавать частоту 
посева семян на погонный метр и 
отслеживать, сколько семян по-
сеяно (в штуках) для каждой под-
готовленной полосы. По правилам 
лесовосстановления на сеянцы с 
ЗКС мы должны перейти с 2022 
года. Будем готовы. 

ЖДЕМ�В�ГОСТИ�ГРИНПИС

 Æ Иркутская область стала пер-
вым регионом в России, где запу-
стили цифровую систему мони-
торинга лесного комплекса. По 
вашему мнению, будет ли это 
способствовать снижению неза-
конных рубок? 

– Лесная отрасль, без всякого 
сомнения, нуждается в эффек-
тивном контроле. И внедрение 
цифровой системы мониторин-

га лесного комплекса, на мой 
взгляд, – своевременный и 
очень нужный шаг. Это будет 
способствовать снижению 
объемов незаконных рубок, 
ведь контролирующие органы 

смогут проследить весь путь 
древесины, начиная с места 

рубки в лесной деляне до экспорта 
готовой продукции и вывоза ее за 
рубеж. 

 Æ Арендаторы смогут через лич-
ный кабинет давать декларации 
в электронном виде. Ознакоми-
лись ли вы с цифровой услугой?  
Все ли вам понятно? 

– В настоящее время мы актив-
но изучаем эту новую услугу. Пока 
еще не все получается, система 
нуждается в настройках и дора-
ботках. Ожидаем, что совместны-
ми усилиями министерства лес-
ного комплекса Иркутской области 
и лесопользователей программа 
будет оперативно доработана под 
нужды и возможности предпри-
нимателей.

 Æ Но вас ожидает повышенный 
контроль и со стороны обще-
ственности. Вы к этому гото-
вы?

– Да. Хотелось бы, чтобы обще-
ственники и экологи помимо лесо-
заготовителей уделяли как можно 
больше внимания профилактиче-
ской работе по сохранению лесов 
с населением, туристами, охот-
никами и рыболовами. Из-за не-
осторожного обращения с огнем во 
время пикников или шашлычного 
сезона, а также пала травы, возни-
кают очаги возгорания, которые в 
конечном итоге охватывают мил-
лионы гектаров тайги. Мы не бо-
имся контроля. Наше предприятие 
прошло сертификацию FSC, на на-
ших арендованных участках вез-
де порядок. Более того, отправили 
приглашение в «Гринпис России», 
чтобы их представители приехали 
к нам в гости, познакомились с 
нашим опытом. Мы открыты для 
диалога и сотрудничества, гото-
вы перенимать лучший мировой 
опыт и адаптировать его в сибир-
ской тайге. 

 � Наталья МУСТАФИНА

ИП Заречный готов  
к лесной реформе
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�� ПЛАНЫ  Сколько 
саженцев нужно, 
чтобы сохранить 
природный баланс 
в тайге Приангарья? 
Где будут построены 
лесопитомники? Появятся 
ли новые предприятия 
по глубокой переработке 
древесины? Эти и другие 
вопросы обсудили в 
правительстве под 
руководством губернатора 
Игоря Кобзева. 

КАК�ВОССТАНОВИТЬ�
УТРАЧЕННЫЕ�ЛЕСА

О главных итогах федерально-
го проекта «Сохранение лесов» на 
коллегии министерства лесного 
комплекса Иркутской области со-
общил глава ведомства Дмитрий 
Петренев. По его словам, в 2020 году 
мы добились выполнения всех пла-
новых показателей, которые были 
определены федеральным центром. 
Объемы лесовосстановления со-
ставили 145 тыс. га, в том числе 
искусственное лесовосстановление 
проведено на площади 15,4 тыс. га, 
комбинированное – 5 тыс. га, есте-
ственное – 124,8 тыс. га. На 20% 
увеличили объемы по уходу за ра-
нее созданными лесными культу-
рами. Нацпроект ставит задачу – к 
2030 году все регионы должны пол-
ностью восстановить утраченные за 
последние десять лет леса.

– Далеко не все арендаторы до-
бросовестно относятся к лесовос-
становлению. Это давняя пробле-
ма. Мы не приняли работы на 
площади более 13 тыс. га, не ис-
полнены обязательства по воспро-
изводству лесов на территории 11 
тыс. га. В отношении нарушителей 
подготовлены исковые требования 
на сумму более 27 млн рублей. Ес-
ли арендаторы не произведут ле-
совосстановление, то мы пойдем 

на расторжение договоров аренды. 
Один прецедент уже имеется, еще 
восемь дел находятся в стадии су-
дебного расторжения. Эту работу 
мы намерены продолжить, – со-
общил министр. 

В текущем году, по словам Дми-
трия Петренева, удалось запустить 
компенсационное лесовосстанов-
ление. При строительстве линей-
ных объектов лесопользователи 
обязаны восполнить вырубаемые 
участки леса на свободных терри-
ториях. В 2020 году министерство 
согласовало этот вид работ на пло-
щади 13,5 тыс. га. 

– Компенсационное лесовос-
становление выполнено только на  
3 тыс. га. В отношении недобросо-
вестных компаний составлено 38 
административных протоколов. В 
Арбитражный суд Иркутской об-
ласти направлено 15 исковых за-
явлений, – сказал министр. 

ЛЕСОСЕМЕННОЙ�ЦЕНТР�

Вопросы лесовосстановления 
находятся на личном контроле гу-
бернатора. 

– Для достижения целевых по-
казателей по нацпроекту в 2021 го-
ду необходимо: сформировать за-
пас лесных семян объемом 5,5 тон-
ны; вырастить стандартный поса-
дочный материал в количестве 20,7 
млн штук, в том числе с закрытой 
корневой системой – 8 млн штук. 
К 2024 году нам потребуется уже 35 
млн саженцев с закрытой корне-
вой системой. Поэтому нам нужны 
новые тепличные комплексы для 
выращивания посадочного мате-
риала, – сказал Игорь Кобзев. 

Сегодня в регионе действует 
59 лесных питомников. Из них 32 
работают в учреждениях, подве-
домственных министерству. Там в 
прошлом году выращено 20,1 млн 
штук сеянцев, в том числе 16,7 млн 
– с открытой корневой системой 
(ОКС), 3,4 млн – с закрытой (ЗКС).

В самом крупном в области Ме-
гетском лесопитомнике в 2020 году 
выращено сеянцев сосны, листвен-
ницы и кедра с ЗКС в количестве 
800 тыс. штук. На основе питом-
ника планируется создать лесосе-
менной центр. Игорь Кобзев пору-
чил подготовить проект до 1 октя-

бря, чтобы уже в следующем году 
начать строительство в Мегете со-
временных автоматизированных 
теплиц. Здесь планируется выра-
щивать до 5 млн сеянцев в год. 

– На базе Мегетского лесопи-
томника появится первый в об-
ласти лесосеменной центр, где 
установят комплекс для обработки 
шишек, получения и подготовки 
семян, а также построят пять до-
полнительных теплиц с системами 
отопления и орошения. Мы на-
мерены на резервном поле создать 
постоянные лесосеменные план-
тации сосны обыкновенной и ли-
ственницы сибирской, – уточнил 
Егор Командовский, директор ОГАУ 
«Иркутсклеспроект».

О передовых технологиях в ле-
совосстановлении на заседании 
коллегии рассказал заместитель 
директора Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского инсти-
тута лесного хозяйства Александр 
Степанченко. Губернатор пригласил 
его к участию в развитии в Иркут-

ской области тепличных комплек-
сов выращивания сеянцев с ЗКС.

– Вырастить качественный сея-
нец с закрытой корневой системой 
– это уровень высоких техноло-
гий в лесном хозяйстве. Можно 
построить современные теплицы, 
смонтировать дорогостоящее обо-
рудование, но если вы не адап-
тируете технологию выращивания 
сеянцев с ЗКС к климатическим 
условиям вашей территории, то 
никаких результатов не будет. Не-
маловажное значение имеет и по-
садочное устройство, – подчеркнул 
Александр Степанченко.

В 2021–2022 годах такие ком-
плексы планируют создать лесо-
промышленные компании в Брат-
ске и Братском районе, в поселке 
Улькан Казачинско-Ленского райо-
на, в Саянске. Кроме того, намере-
ны увеличить объемы выращива-
ния посадочного материала с ЗКС 
действующие частные питомники 
в Шелехове и Усть-Илимске.

– Создание лесосеменного цен-
тра в Мегетском питомнике, а так-
же закладка и расширение част-
ных питомников, выращивающих 
сеянцы с ЗКС, позволят значи-
тельно повысить эффективность 
работ по лесовосстановлению на 
территории Иркутской области и 
увеличить количество высокопро-
дуктивных лесных насаждений с 
улучшенными свойствами древе-
сины, – отметил Игорь Кобзев. 

 � Наталья МУСТАФИНА

ЭК����ЛОГИЯ

Гектары новой тайги

157 ТЫС.
ГЕКТАРОВ

СОСТАВИТ�ПЛОЩАДЬ�
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ��
В�ИРКУТСКОЙ�ОБЛАСТИ��

В�ЭТОМ�ГОДУ�

ОТ�ЗАГОТОВКИ�К�ПЕРЕРАБОТКЕ
В� этом� году� Приангарье,� как� и� все� регионы,� гото-
вится� к� старту� лесной� реформы.� С� 1� января� 2022�
года�в�России�по�распоряжению�Владимира�Путина�
вводится� запрет� на� экспорт� круглого� леса� и� сырой�
доски.�

По словам Дмитрия Петренева, в Приангарье действует более 
1,6 тыс. предприятий лесной промышленности. Заключено 529 
договоров на предоставление лесных участков под заготовку 
древесины. Арендаторы берут на себя обязательства по лесо-
восстановлению и противопожарным мероприятиям. В случае 
невыполнения этих условий, а также отсутствия мощностей по 
переработке древесины минлесом проводится работа по рас-
торжению договоров аренды.

Подспорьем для развития глубокой переработки древесины по-
служит то, что на федеральном уровне принято решение о предо-
ставлении предприятиям лесной промышленности займов на 
приобретение лесозаготовительной техники в лизинг под 1% 
годовых в рамках программы «Лизинговые проекты» фонда раз-
вития промышленности. Также в конце прошлого года стартовала 
программа совместного финансирования с региональными фон-
дами развития промышленности. По ней предоставляются зай-
мы в размере от 5 млн до 500 млн рублей под 1% или 3% годовых.
Все это позволит предпринимателям, которые прежде зани-
мались лишь лесозаготовкой, переориентировать свои произ-
водства на глубокую переработку древесины.
– Это будет стимулировать создание дополнительных рабочих 
мест и должно привести к увеличению налоговых поступле-
ний от лесной отрасли в бюджеты всех уровней, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Мегетский лесной 
питомник губернатор 
посетил в январе
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 ЗНАЙ НАШИХ!  
Вокальный коллектив 
«Худайн аялганууд» 
(«Кудинские напевы»), 
созданный в прошлом 
году в Усть-Ордынской 
гимназии-интернате, 
за короткий срок 
собрал все престижные 
музыкальные награды на 
российских площадках. 
Сейчас юные артисты 
готовятся защитить 
честь региона на 
творческом смотре в 
Санкт-Петербурге.

Под руководством заслуженного 
работника культуры УОБО Баирмы 
Гилязовой здесь был собран весь 
цвет юных гимназических талан-
тов. Педагог учит детей навыкам 
народного пения, уникальным ау-
тентичным напевам бурят Пред-
байкалья. Ребята активно участву-
ют в культурной жизни гимназии 
и поселка Усть-Ордынский. 

– За неполных два месяца твор-
ческой работы коллектив принял 
участие в Межрегиональном кон-
курсе национальной песни «Мы 
– единое целое», Международном 
марафоне «Голоса традиций». 
Ребята спели на Международ-
ном конкурсе народного вокала 

«Серебряное кружево» в Санкт-
Петербурге и на Международном 
конкурсе-фестивале народного 
творчества «Ciel de Paris» («Небо 
Парижа»), – перечисляет замди-
ректора гимназии-интерната Эр-
жена Шобоева.

На фестивале детского и юно-
шеского творчества «Язык – ду-
ша народа» вокальный коллек-
тив «Худайн аялганууд» получил 
дип лом 3-й степени. Также за свои 
достижения были отме-
чены  вокальный ду-
эт сестер Пихановых, 
Олеся Амшеева, Олег 
Смоленков и Алексан-
дра Алхансаева. К слову, 
Александра в этом году 
выступит в Межрегио-
нальном конкурсе «Ба-
атар. Дангина – 2021», 
который состоится 
на днях в Улан-Удэ. 
Вместе с ней честь 
гимназии, округа и 

области будет защищать Арсалан 
Олзоев. 

Выступления уникального дет-
ского ансамбля сопровождаются 
оркестром бурятских народных 
инструментов под управлени-
ем Ирины Дамбаевой. Аккомпа-
ниатор – Баяр Жамбалов. Ребята 
играют на иочине, лимбе, чанзе, 
морин-хуре. Репертуар оркестра 
– бурятская музыка, монгольская 
мелодика и даже ирландские тан-

цы!

В мае «Кудинским напе-
вам» предстоит выступить на 

музыкальном смотре в Санкт-
Петербурге.

– Мы готовим попурри бу-
рятских песен. Большую помощь 

нам оказала знаток и соби-
ратель фольклора, автор 

сборника «Песни бурят 
Предбайкалья» Лилия 
Таршинаева. Репети-

руем, стараемся. Ко-
нечно, очень волнуемся, 

– признается руководитель 
коллектива Баирма Гилязо-
ва. – Однако в свою удачу 
верим!

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Звезды гимназии


В Межрегиональном конкурсе «Баатар. Дангина – 2021», 
который состоится в Улан-Удэ, честь УОБО и Иркутской 
области будут защищать Александра Алхансаева и Арсалан 
Олзоев.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
12 ФЕВРАЛЯ – 

САГААЛГАН
Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас со светлым 
праздником – Сагаалганом!
Испокон веков, отражая духовное ве-
личие народа, этот яркий праздник 
олицетворяет собой непрерывную 
связь времен и поколений, символи-
зирует обновление и пробуждение 
природы. В этот день мы осмыслива-
ем пройденное время, подводим ито-
ги, строим планы на будущее. Сагаал-
ган открывает богатство культурного 
наследия бурятского народа, делится 
им с представителями других этносов, 
проживающих в нашем регионе. И по-
тому стало доброй традицией единой 
большой семьей отмечать этот поис-
тине всенародный праздник.
Сегодня мы, угощая всех ближних 
белой пищей, приветствуя друг дру-
га, становимся ближе и роднее, со-
храняя традиции и обычаи наших 
предков. И именно по этим причи-
нам праздник Белого месяца имеет 
огромное воспитательное значение 
для подрастающего поколения.
Так пусть это торжество, которое не 
знает разделений ни по националь-
ности, ни по языку, ни по религии, 
призывает всех нас к единению, при-
несет всем нам только самое доброе, 
пусть оно доставит радость в каждый 
дом!
Пусть наступающий Сагаалган при-
даст всем сил для новых достижений, 
укрепит веру и оптимизм, оправдает 
надежды на стабильность и благосо-
стояние. Желаю всем мира, крепкого 
здоровья, долголетия, радостных со-
бытий в семьях и благополучия в до-
мах!

Заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель 

администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 
А.А. ПРОКОПЬЕВ

 ТРАДИЦИИ  «Я 
родилась с иголкой в 
руке», – говорит о себе 
мастер национального 
бурятского наряда, 
швея Анна Халюева. Ее 
костюмы сегодня носят 
народные коллективы, 
а танка (буддистские 
изображения божеств) 
украшают местный 
дацан.

Уроженка Агинского Бурятского 
округа Забайкальского края Анна 
Халюева шить начала с раннего 
детства. «Только я глаза открыла 
– сразу иголку увидела», – шутит 
Анна Ильинична. Мама и бабушка 
шили все, что можно. Дедушка был 
признанным в округе ювелиром, 
делал сережки и браслеты с на-
циональными мотивами. Первые 
свои брюки маленькая Аня сшила 
в третьем классе. Когда подросла, 
начала шить вещи себе, подругам, 
знакомым. Вышла замуж – обши-
вала троих сыновей.

В поселок Усть-Ордынс-
кий  она приехала для работы в 
государственном ансамбле песни 
и танца «Степные напевы». Шила 
для артистов яркие и фееричные 
наряды, которые органично впле-
тались в замыслы театральных 
постановок. А потом мастер от-
правилась в автономное плавание 
– начала шить для себя. 

– Десять лет назад в округе 
началась мода на этнические на-
ряды. Ко мне приходили люди и 
просили сшить костюмы для Са-
гаалгана или Сур-Харбана, – вспо-
минает швея. 

Это были годы, когда в обще-
стве поднимался интерес к изу-
чению традиций. Не последнюю 

роль сыграла господдержка про-
грамм по развитию языка. «Степ-
ные напевы» своим творчеством 
тоже способствовали возвращению 
к истокам. 

Анна Халюева до сих пор не по-
теряла ощущение этого чуда – ког-
да перед тобой лежит просто кусок 
ткани, а потом, как по волшебству, 
из него рождается наряд. От сво-
ей работы она получает огромную 
радость и удовлетворение. А уж 
об истории национального костю-
ма знает, пожалуй, все! «Женский 
костюм бурят Прибайкалья» – ее 
настольная книга. 

– Аутентичный бурятский ко-
стюм формировался веками, он 
очень функционален, – объясняет 
она. – К примеру, подолом верх-
ней одежды можно было согреть-
ся, укрыться будто12 одеялом. 
Женский костюм западных бурят 
шился порой из простой ситцевой 
ткани в горошек, в цветочек. В 
одежде восточных бурят, близких 
к Монголии, преобладали шелка, 
атлас и бархат. У западных бурят 
воротник костюма сшит шалькой, 
а на груди обязательно присут-
ствует народный орнамент. Даже 
национальные шапки можно от-

личить…
Первым костюмом швеи, ког-

да она стала работать самосто-
ятельно, был наряд шаманки, с 
его атрибутами и украшениями. А 
потом заказов стало очень много – 
национальные костюмы для детей 
и взрослых, танка для дацана и 
даже конверты для новорожден-
ных с элементами бурятской сим-
волики…

Изготовить аутентичный ко-
стюм – целое искусство.

– Сегодня востребован празд-
ничный вариант бурятского ко-
стюма. Это когда в будничные ве-
щи вносятся элементы бурятской 
швейной традиции. Стилизован-
ные, облегченные костюмы удоб-
ны в условиях сцены, когда надо 
быстро переодеться, – рассказыва-
ет Анна Халюева. – При шитье ко-
стюма учитывается его назначе-
ние. Для ритмичных и медленных 
танцев шьются разные платья.

Для себя она также шьет костю-
мы с бурятскими элементами и 
охотно делится секретами ремесла 
с другими мастерами.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Мода с национальным колоритом

тив «Худайн аялганууд» получил 
дип лом 3-й степени. Также за свои 
достижения были отме-
чены  вокальный ду-
эт сестер Пихановых, 
Олеся Амшеева, Олег 
Смоленков и Алексан-
дра Алхансаева. К слову, 
Александра в этом году 
выступит в Межрегио-
нальном конкурсе «Ба-
атар. Дангина – 2021», 
который состоится 
на днях в Улан-Удэ. 
Вместе с ней честь 
гимназии, округа и 

– бурятская музыка, монгольская 
мелодика и даже ирландские тан-

цы!

В мае «Кудинским напе-
вам» предстоит выступить на 

музыкальном смотре в Санкт-
Петербурге.

– Мы готовим попурри бу-
рятских песен. Большую помощь 

нам оказала знаток и соби-
ратель фольклора, автор 

сборника «Песни бурят 
Предбайкалья» Лилия 
Таршинаева. Репети-

руем, стараемся. Ко-
нечно, очень волнуемся, 

– признается руководитель 
коллектива Баирма Гилязо-
ва. – Однако в свою удачу 
верим!


Фото Андрея ФЕДОРОВА

В Межрегиональном конкурсе «Баатар. Дангина – 2021», 
который состоится в Улан-Удэ, честь УОБО и Иркутской 
области будут защищать Александра Алхансаева и Арсалан 
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 КУЛЬТУРА  Работы 
мастера Усть-Ордынского 
центра художественных 
народных промыслов 
Валентины Ажуновой 
напоминают разговор 
с предками. Они 
– покровители и 
помощники в ее 
творчестве.

ЗНАЮ МНОГО ЛЕГЕНД

После окончания факультета 
изобразительных искусств Вален-
тина, художник декоративно-при-
кладного направления, начинает 
искать свой путь в творчестве. 

– У меня смешанная техника, 
больше графика, не классическая 
живопись. Еще керамику люблю. 
Когда трогаешь материал руками, 
месишь глину, чувствуешь факту-
ру, – говорит она. – Я знаю мно-
го мифов, легенд, сказок. Изуча-
ла прикладное искусство, историю 
орнаментов, одежды. Мне близки 
темы мифологии, космоса и по-
строения нашего мира.

Живопись, панно из войлока, 
конского волоса, ткани… Кажет-
ся, в ее руках перебывали разные 
материалы. И собственный автор-
ский стиль был найден. 

Работы Валентины Ажуновой 
проникнуты духом шаманизма с 
его символичностью и философи-
ей. Самобытные полотна, в кото-
рых слились традиции современ-
ного искусства и символика пред-
ков, сложны и узнаваемы. Каждая 
картина – некий код, зашифро-
ванный в знаках кочевника – че-
ловека земли и ветра. 

Художник творчески осмысли-
вает духовный опыт поколений. 
Мифологию западных бурят, в ко-
торой духи воды, земли и неба 
живут вместе с людьми, Валенти-
на переносит в свои произведения.

ПАНТЕОН БОЖЕСТВ

Ее палитра – синий, зелено-ко-
ричневый, кирпичный цвета, бли-
же к охре… Вот картина, где четы-
ре духа в человеческом облике за-
ботливо, по-отечески склонились 
над юртами – жилищами людей.

– Как приходит замысел, рож-
даются образы?

– Работает родовая память. За 
моей спиной стоит череда предков. 
Они и подсказывают мне идею, 
дают новую пищу для творчества. 

Порой замысел приходит в яр-
ком сне. Тогда торопишься сде-
лать эскиз или набросок. Бурятская 
мифология неисчерпаема, погру-
жение в ее многовековые пласты 
бесследно не проходит. Когда чита-
ешь мифы, смотришь в реальности 
на какие-то картинки, начинаешь 
синтезировать, смешивать. Быва-
ет, образ, идея могут родиться из 
бытовых сценок, когда горит огонь, 
кто-то топит печь. В поиске нет 
ограничений, главное – быть сме-
лым и не останавливаться. 

Интересен цикл картин «Миф». 
На них – пантеон божеств, ду-
хи-Эжины, которые всегда – за-
щитники. На отдельных работах в 
образах языческих божеств угады-
ваются черты христианской ико-
нографии, что не противоречит 
теме защиты человека небесным 
воинством.

Одна из любимых работ ху-
дожницы – «Писаницы. Мета-
морфоз». В авторском прочтении 
легко угадывается тема Ленских 
Шишкинских писаниц. Мастер 
выполнила подмалевок (вариант 
эскиза в живописи), получилась 
река времени, где каждый образ – 
сплошь сакральность и таинство. 
Эта картина также свидетельству-
ет о жизни прародителей и необъ-
ятности Вселенной.

Работы из глины, маски тоже 
подчинены теме мифов и легенд.

– Маски наши предки исполь-
зовали для перевоплощения в ду-
хов. Они делали их из сыромятной 
кожи козла или барана, я работаю 
с войлоком, – говорит Валентина.

Малые формы у художницы лег-
ко соседствуют с большими панно. 
Вот «Мировое Древо», символи-
зирующее Верхний, Срединный и 
Нижний миры. По шаманской кос-

могонии, именно дерево объеди-
няет все три мира. Работа сложная 
и по воплощению – подготовка 
вой лока, элементов панно, вязание 
крючком из конского волоса зани-
мают немало времени. 

Коллекция на основе женских 
свадебных украшений «Нархин-
сак», органично сплетенная с сим-
волом – бараньим рогом, тоже из 
серии больших форм. 

– В старину бараний рог был 
везде - на сундуках, колчанах, 
стрелохранилищах, сумках и укра-
шениях. Это сакральный элемент, 
– поясняет мастер.

Художница задумывается о но-
вых техниках, например, освоить 
эмаль горячего отжига.  Это тон-
кое стекловидное покрытие, по-
лучаемое высокотемпературной 
обработкой. И керамика тоже не 
самодостаточна и не статична, ее 
можно соединить, например, с 
бронзой, размышляет Валентина. 

11 лет она работает в Усть-
Ордынском центре художествен-
ных народных промыслов, создает 
эскизы для оформления культур-
но-спортивных, юбилейных ме-
роприятий в округе. Год назад со-
стоялась ее персональная выставка 
«Покровители», где была пред-
ставлена декоративная живопись, 
изделия из керамики, дизайнер-
ские костюмы.

– Мне однажды сказали: «Это 
предки через вас освещают людям 
дорогу, подсказывают»…

– Что именно?
– Что мы не одни во Вселенной, 

что нас оберегают и поддержива-
ют. А это дарит надежду…

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Бурятская мифология 
в искусстве


«За моей спиной стоит череда предков. Они и подсказывают мне идею, 
дают новую пищу для творчества. Порой замысел приходит в ярком сне. 
Тогда торопишься сделать эскиз или набросок».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ФЕВРАЛЯ – САГААЛГАН
Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас 
с Новым годом по лунному 
календарю – Сагаалганом! 
По традиции праздник продолжает-
ся целый месяц. И за это время каж-
дая семья старается уделить особое 
внимание старшему поколению, а 
праздник встретить с чистыми по-
мыслами. Родные, друзья и соседи 
угощают друг друга белой пищей, 
дарят подарки с особыми пожелани-
ями здоровья, долголетия, рождения 
детей и внуков. 

Белый месяц, который проходит на 
стыке зимы и весны, – это время 
подведения итогов и планирования 
будущего. Считается, что достойная 
встреча Сагаалгана – значимый мо-
мент в жизни каждого человека и 
всего его рода. Не случайно главным 
цветом Сагаалгана является белый 
цвет, ставший символом счастья и 
благополучия, искренних отноше-
ний и великодушия. 

Духовные ценности этого бурят-
ского национально-культурного 
праздника понятны жителям наше-
го многонационального сибирского 
региона, где все с уважением от-
носятся к обычаям других народов. 
Сегодня уже стало привычным, что в 
фольклорных ансамблях Иркутской 
области самодеятельные артисты 
разных национальностей вместе 
поют песни на разных языках. Со-
вместные творческие мероприятия 
давно уже стали нормой жизни в 
Приангарье. 

В эти праздничные дни хочу поже-
лать всем жителям Иркутской об-
ласти взаимопонимания, удачи и 
успехов во всех начинаниях! Пусть 
в наступившем году сбудутся ваши 
мечты, претворятся в жизнь все пла-
ны и добрые намерения.

Губернатор Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

Дорогие жители 
Иркутской области!

Примите искренние 
поздравления с праздником 
Сагаалган!
Сагаалган – один из главных буддий-
ских праздников, символизирующий 
веру в обновление и процветание, 
чистоту помыслов, доброту и обще-
человеческие ценности. В праздник 
Белого месяца принято прощать 
обиды, совершать хорошие поступ-
ки, радушно принимать гостей.

Сагаалган любим и почитаем многи-
ми жителями Иркутской области, а 
вековые традиции встречи Нового 
года по лунному календарю являют-
ся важной и неотъемлемой частью 
духовного и культурного наследия 
Приангарья. Это способствует укре-
плению дружбы и взаимного дове-
рия между людьми самых разных на-
циональностей и вероисповеданий.

Пусть праздник Белого месяца при-
несет в каждый дом мир, благопо-
лучие и счастье, а Новый год будет 
щедр на добрые события!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

А.В. ВЕДЕРНИКОВ
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СРАЗУ ПОНЯЛ – МОЯ БУДЕТ 

В семье четыре дочки и четве-
ро сыновей. Супруги познакоми-
лись в Отонхое. Маша местная, а 
Семен из Усть-Удинского района 
приезжал на каникулы к бабушке.

– Я как ее увидел, сразу по-
нял – моя будет, – вспоминает 
мужчина. 

Детская дружба переросла в 
большую любовь. Мария была 
младшей в семье, где росли во-
семь детей. О том, что и сама 
станет многодетной мамой, 
даже не помышляла. 

Хозяйка – мастерица бу-
рятской кухни, как ее мама 
и бабушка. Семен работает 
почтальоном, развозя по де-
ревням корреспонденцию, и 
уборщиком в школе.

– Полы мою, что такого, 
– пожимает плечами муж-
чина. – Зарабатывать не стыдно.

Семья живет в стесненных ус-
ловиях. Жилье маленькое, уроки 
школьники делают по очереди. 
Новый дом строится медленнее, 
чем хотелось бы, – средств не 
хватает. А еще Семен – мест-
ный активист, участвует в воз-
ведении общественной водокач-
ки, которая позарез нужна селу. 
Мужчина долгое время трудился 
в Иркутске в строительной бри-
гаде. И своих мальчишек учит 
работать руками.

К чужой помощи супруги не 
прибегают и не умеют ничего 
просить.

– Мы же детей для себя рожа-
ли, – поясняют они. 

Безграничная любовь к детям 
не мешает быть строгими, слово 

старших – закон. Семья держит 
большое подсобное хозяйство, 
огород. У каждого ребенка свои 
обязанности. На сезонные сборы 
– по ягоды и грибы – Мадасовы 
тоже ходят вместе. Собранные 
дары леса отправляются на про-
дажу, и это поддерживает семей-
ный бюджет.

ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ – 
ОТ ПРЕДКОВ

Все дети Марии и Семена та-
лантливы – поют, танцуют, ри-
суют, занимаются спортом, изу-
чают бурятский язык.

Аня – известная в районе 
спортсменка, до декретного отпу-
ска работала в селе Ахины учите-
лем физкультуры. Люда – лидер 
олимпиад по бурятскому языку и 
победитель фестиваля детского и 
юношеского творчества «Язык – 
душа народа». Ира – художница 
и рукодельница, поет в школь-
ном ансамбле. Диана занимается 
хореографией в прославленном 
коллективе «Наранай туяа» при 
районном ДК под руководством 
опытного педагога, заслуженного 
работника культуры УОБО Баир-
мы Гилязовой. Алик, спортсмен 
и артист школьного театра, по-
бедитель межрегионального кон-
курса мастерства сказителей-
улигершинов-2019. 

– Мы с детства прививаем 
любовь к народной культуре, – 

говорит папа. – Дома мама гово-
рит с детьми исключительно на 
бурятском языке. 

Любовь к творчеству у детей 
от бабушек-дедушек, знавших 
застольные бурятские песни.

– Я тоже пою, – скромно при-
знается Семен. – Сегодня поеду 
на репетицию, готовим конкурс 
«Красная гвоздика» к 23 февра-
ля. Глядя на детей, радуюсь их 
успехам, хорошо, что они талант-
ливее нас и чего-то достигают.

Мадасовы – активные участ-
ники муниципальных соревно-

ваний и смотров. «Мама, 
папа, я – спортивная се-
мья» – это про них. В семье 
сильны и национальные 
традиции.

– К Сагаалгану будем де-
лать саламат, буузы, бух-
лер, – перечисляет Мария. 
– Буузы все вместе лепим. 
Девочки у меня бурятские 

блюда умеют готовить, все в 
жизни пригодится.

После праздничного застолья в 
Сагаалган обязательно наступит 
черед семейного концерта – это 
тоже традиция. Дети и взрослые 
поют бурятские песни и снимают 
семейные видеоролики. А самая 
добрая и нежная песня – для 
мамы.

– Хочу, чтобы мои дети вы-
росли честными, справедливы-
ми, – говорит Семен. – Чтобы 
каждый нашел дорогу в жизни. 
И чтобы корни свои не забы-
вали. Бабушек, дедушек с нами 
уже нет, стало быть, нам хранить 
традиции предков и передавать 
их детям…

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Большое счастье 
в маленьком доме


Хочу, чтобы мои дети выросл и честными, 
справедливыми. И чтобы корни свои не 
забывали. Бабушек, дедушек с нами уже нет, 
стало быть, нам хранить традиции предков 
и передавать их детям…

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ФЕВРАЛЯ – САГААЛГАН
Уважаемые земляки!

От всего муниципального 
образования «Нукутский район» и 
от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Новым 2021 годом по лунному 

календарю – светлым 
праздником Сагаалганом!

Этот особо почитаемый празд-
ник Белого месяца – Сагаалган, 
крепко связанный с древними 
народными традициями, став-
шими неотъемлемой частью бо-
гатейшего духовного и культур-
ного наследия нашей многона-
циональной Родины, символизи-
рует чистоту помыслов, начало 
новой жизни.

Мудрые обычаи, основанные 
на вечных понятиях добра и на-
дежды, дают силы выстоять в са-
мые тяжелые периоды, учат тер-
пению и миролюбию.

В этот день и весь месяц каж-
дый почитает за честь принять 
у себя родных и близких людей, 
одарить их теплым словом, хоро-
шими пожеланиями.

Пусть Новый 2021 год по лун-
ному календарю – год Белого Ме-
таллического Быка, станет годом 
добра и спокойствия, новых свер-
шений и сбывшихся надежд!

Желаю вам, дорогие земляки, 
счастья, душевного тепла, креп-
кого здоровья и благополучия!

Мэр Нукутского района С.Г. ГОМБОЕВ

Дорогие земляки! 

Всех жителей Аларского 
района, Усть-Ордынского 

Бурятского округа и Приангарья 
сердечно поздравляю с народным и 

долгожданным праздником 
Белого месяца – Сагаалганом!

Восходящий к древним наци-
ональным и буддийским тради-
циям, он символизирует обнов-
ление человека и природы, от-
крывает Новый год по лунному 
календарю. Этот праздник тор-
жества жизни всегда ассоцииру-
ется с открытостью и чистотой 
помыслов. 

Сагаалган наполняет наши 
сердца верой и надеждой, терпе-
нием и добром, воплощает жиз-
ненную мудрость, народную па-
мять и опыт поколений. Готовясь 
к празднику, мы не просто наво-
дим порядок в домах и в делах, 
но и открываем сердца для добра, 
избавляемся от обид и горестей. 

Белый месяц – это любимый 
праздник для всех народов, жи-
вущих в нашем регионе. Это 
время приобщения молодежи к 
духовным ценностям предков, 
завещавших нам мир и добросо-
седство, которые служат общему 
согласию и помогают выстоять в 
любых испытаниях.

В этот светлый праздник я 
желаю  счастья и благоденствия, 
сибирского здоровья и благопо-
лучия каждой семье. Пусть этот 
год принесет удачу!

Сагаанhараар! Сагаалганаар!

Мэр Аларского района Р.В. ДУЛЬБЕЕВ

ВЕСТИ      КРУГА 
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  ИРКУТСК АЛЕКСАНДРА ШЕЛТУНОВА

Нежные туманные акварели и наполненные 
светом и цветом масляные полотна. Почти в 
каждой работе запечатлен его любимый город. 
На выставке «Иркутск Александра Шелтунова» 
представлено около 50 живописных полотен и 
графических листов из собрания Иркутского 
художественного музея, коллекции семьи и 
частных собраний. Экспозиция приурочена к 
70-летию со дня рождения автора.

– Александр Шелтунов начинал как худож-
ник-график и прославился своими прекрасны-
ми акварелями, но в 2000-е годы он осваивает 
технику масляной живописи и меняет свой 
изобразительный язык, – отметила директор 
музея Наталья Сысоева. – На выставке в ос-
новном присутствует городской пейзаж, и это 
своеобразный гимн Иркутску. Здесь мы видим 
поэзию старых улочек, деревянное кружево, 
очарование исторического центра, прекрасные 
храмы. Причем не только современность, но и 
приметы прошлого: дам в шляпках и пышных 
платьях, кавалеров, кареты. 

Интересно, что Иркутск не был для Алек-
сандра Шелтунова родным, ведь он приехал 
из Комсомольска-на-Амуре. Но со времени 
учебы в Иркутском областном художественном 
училище город стал для него любимым и был 
главным его вдохновением. 

Воздушные, прозрачные акварели и плот-
ные пастозные живописные полотна – две 
грани творчества талантливого художника. 
Первые созданные им холсты напоминают его 
же акварельные работы. Но то, что выгляде-
ло легким и органичным в графике, требо-
вало серьезного напряжения в живописи. Со 
временем автор использует все возможности, 
которые есть в масляной технике. Особенно 
это касается цвета. На выставке мы можем 
сравнить плавные и выразительные линии, 
неброский серо-синий или коричневатый ко-
лорит, где люди или предметы словно зависли 
вне времени на его акварелях, и яркие, тем-
пераментные, атмосферные, выполненные на 
одном дыхании, живописные работы. 

– У Александра Шелтунова было очень мно-
го творческой энергии, которая в полной мере 
выплеснулась в его живописных работах, – 
считает искусствовед Татьяна Ларева. – Слов-

но солнце плавится в его полотнах, там есть 
какая-то игра, волшебная сказка и эмоции. Его 
акварели совсем другие по настроению – за-
думчивые, лиричные, но тоже наполненные 
любовью.

   38 В КВАДРАТЕ

Увидеть Иркутск глазами восьми молодых 
художников можно на втором этаже Галереи 
сибирского искусства. Здесь открылась вы-
ставка «#38ВКВАДРАТЕ» участников твор-
ческого объединения «Красный квадрат». В 
экспозиции около 50 произведений живописи, 
графики и скульптуры. 

– В творчестве художников 
«Красного квадрата» соединились 
традиции иркутской школы гра-
фики и живописи и собственные 
эксперименты и поиски авторов, 
– отметила заведующая отделом 
сибирского искусства Анна По-
тапова. – Объединение было 
создано в Иркутске на стыке 
2006–2007 годов. Его основа-
телями стали однокурсники, 
друзья и первые выпускники 
кафедры изобразительного ис-
кусства Иркутского государствен-
ного педагогического университета, 
ученики известных в горо-
де художников и пре-
подавателей Алексан-
дра Шипицына, Ни-

колая Морозова, Анастасии Халиповой, Елены 
Петровой, Елены Гладких.

Название объединения отсылало к четы-
рем сторонам квадрата – по числу первых 
участников, а красный цвет, по словам самих 
создателей, символизирует позитив, который 
своим творчеством художники привносят в 
мир. С момента основания группа художни-
ков объединения «Красный квадрат» провела 
десятки выставок не только в Иркутске, но и в 
других городах. 

В новой экспозиции «Красного квадрата» 
можно увидеть работы восьми авторов. Это мо-
настыри, церкви, «Иннокентьевский мост» и 
другие работы Сергея Бригидина. «Мария Цу-

канова», «Авиазавод» и «Иннокентьевская 
станция» Валентины Дережановой. «Ому-
левая бочка», «Надежда», «Незнакомка» 
Александра Имедеева. «Рябина» Дмитрия 

Меркулова. Скульптуры из металла «Зайцы» 
и «Муха-Цокотуха» Дмитрия Оси-
пова. Серия «Осколки», посвящен-
ная памятникам города, Анастасии 
Свинаревой. Иркутск с высоты пти-

чьего полета в живописном трип-
тихе «Весна пришла» Валенти-

ны Шевчук. Памятники ар-
хитектуры города в произве-
дениях Светланы Шергиной.

Обе выставки будут  
работать до 28 февраля.

�   Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Город, который вдохновляет 
ИСКУССТВ

ВЫСТАВКА  Не случайно многие современные художники посвящают 
Иркутску свои живописные графические и даже скульптурные 
произведения. Увидеть их можно в Галерее сибирского искусства 
областного художественного музея им. В.П. Сукачева. Здесь открылись 
сразу две выставки, посвященные 360-летию города.
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ФАКТ №4

ОСОБЕННОСТИ ЛЕДОСТАВА
Если совершить сегодня по-

ход на лыжах или прокатиться на 
«Хивусе» по первому байкальско-
му льду из Листвянки в Большие 
Коты, то придется путешествовать 
морем, на километровом удале-
нии от берега. Ведь на всем про-
тяжении пути прибрежье забито 
ломаным льдом, большими торо-
сами толщиной 20 см и более. От-
куда здесь такой мощный лед, ес-
ли акватория в этой части Байкала 
только лишь начинает замерзать? 

За полем торосов – ровный лед 
трехдневного возраста, едва до-
росший до 5 см. Причины этого 
необычного явления две – зем-
летрясение и сильный ветер. На 
мелководьях восточной стороны 
Байкала, где менее, чем на запад-
ной выражен отепляющий эффект 
глубинных вод, лед появляется 
значительно раньше и намерзает 
быстрее. К 12 января, когда При-
байкалье пробудилось от подзем-
ных толчков, на востоке озера был 
уже солидный ледовый щит. Ни 
один шторм не мог бы сломать 
его – но что силы шторма в срав-
нении с силой подземных глу-
бин? Масса разбитого льда ушла в 
дрейф, а через неделю оказалась 
под сильным ветром с северо-вос-
тока и завершила свое путеше-
ствие у противоположного берега. 
Передний фланг ледовой когорты 
вошел в берег, вспахал тонны гра-
вия и переломал деревья. Сотни 
тысяч ледовых обломков остались 
в прибрежье на плаву, где и были 
схвачены пришедшими мороза-
ми.

Кстати, в этом сезоне батюшка 
Байкал припозднился с замер-
занием: по данным Иркутского 
Управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды, сроки ледостава задержа-
лись по отношению к средним 
многолетним показателям на че-
тыре-восемь дней. Но это в пре-
делах нормы. Бывали годы, когда 
озеро держалось под натиском мо-
розов до последнего и начинало 
примерять ледяной покров на две 
недели позже нормы. К примеру, 
в 1984 и 1995 годах зафиксировано 
«отставание» на 18 дней.  

За толщиной льда на Байкале 
пристально следят с 1944 года, на 
стационарных пунктах наблюде-
ния в строго выбранных местах 
(всего их 18). В настоящее время 
Священное море местами все еще 
сохраняет большие участки от-
крытой воды в своей южной части, 
а на севере толщина льда меньше 
средних многолетних значений на 
10–12 см.  

ФАКТ №5

ЭФФЕКТ ВЕСЕННЕГО ЛЬДА
Исток Ангары забит льдом, ко-

торый от мелководий восточной 
стороны Байкала пригнал ветер. 
Лед, предположительно, был раско-
лот землетрясением 12 января, по-
сле чего огромная его масса ушла к 
противоположному берегу. Немало 
осколков попало в исток Ангары, 
но заходу их в русло с течением 
реки воспрепятствовал сильный 
встречный ветер. Льдины остались 
в истоке – и вот здесь-то со вре-
менем стала проявляться странная 
картина, будто действо происходит 

не в январе, при жестоком холоде, 
а в апреле. Лед промокает, раста-
пливается и разрушается на глазах, 
не имея шанса «перезимовать». А 
причина этого, казалось бы стран-
ного явления, проста – тот са-
мый ветер образует на поверхности 
встречные течению волны. Льдины 
же испытывают воздействие двух 
противопотоков воды температу-
рой около 3 градусов (не теплая, 
но все же достаточная для таяния 
льда) – снизу, а сверху, в направле-
нии востока, перетекает волна. Не 
всякая структура такое выдержит!

ФАКТ №6

ДЕКАБРИСТСКИЙ

ЛЕДОВЫЙ ПУТЬ 
В прошлом тысячелетии ледо-

вая дорога через Байкал у многих 
жителей России ассоциировалась 
вовсе не с отдыхом и незабывае-
мыми красотами, а с… каторгой! 
От Иркутска, через Большие Коты 
и дальше по льду в Забайкалье шли 
пешие ссыльные: декабристы, по-
встанцы, уголовники. 

От Иркутска к востоку их путь 
пролегал по тракту, который сейчас 
покоится на дне Иркутского водо-
хранилища. От поселка Большая 
Речка – на север, по дороге вверх по 
долине Большой Речки, до поселка 
Черемшанка. Вероятно, там было 

место ночевки, а на следующий 
день этап шел до Байкала. Сначала 
пологий подъем таежной дорогой 
вверх по пади Черемшанная, по-
том перевал к Байкалу и удобный 
спуск к нему. В Больших Котах от-
дыхали, готовили дрова для тех, 
кто пройдет этим путем следом 
за ними, и уходили в длинный 
переход на восточный берег Бай-
кала, навстречу своей судьбе. По 
льду шли в кОтах – башмаках на 
деревянной подошве, изготовление 
которых стало промыслом жите-
лей прибрежного поселка. Назва-
ние поселка тоже от этих кОтов, а 
совсем не от домашних котиков. 

В ХХ веке, с началом работы 
Транссиба, пешие этапы ушли в 
прошлое. Старая дорога кандаль-
ников на участке от поселка Че-
ремшанка до Байкала превратилась 
в таежную стежку-дорожку, кото-
рой очень редко пользуются. А ведь 
по ней можно и летом хоть пеш-
ком, хоть на велосипеде. А зимой – 
на лыжах. Этот маршрут доступен, 
его можно пройти за выходные. 
Кандалы не обязательны, но без 
рюкзака не обойтись. Необходимо 
также разрешение на посещение 
Прибайкальского национального 
парка.

 Пресс-служба ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье»
Фото Андрея ТАНИЧЕВА 

100 фактов о Байкале 
Г    Д БАЙКАЛА

 ПРИРОДА  Продолжаем знакомить вас 
с малоизвестными научными фактами о 
Байкале. Сегодня сотрудники ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» рассказывают о том, как 
происходит ледостав на озере в этом году, и 
кто ходил по байкальской ледовой дороге в 
прошлом тысячелетии. 


В прошлом тысячелетии ледовая дорога через Байкал у многих жителей 
России ассоциировалась вовсе не с отдыхом и незабываемыми 
красотами, а с… каторгой! От Иркутска, через Большие Коты и дальше 
по льду в Забайкалье шли пешие ссыльные: декабристы, повстанцы, 
уголовники.
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КРЕСТЬЯНЕ НЕ ЗНАЮТ, 
КАК СЕБЯ ВЕСТИ ДАЛЬШЕ

Иркутской области нужен свой 
закон о сельском хозяйстве. Об 
этом депутаты Законодательного 
Собрания говорят давно. Но по-
следние два года показали, что его 
надо принять как можно скорее, 
чтобы удержать достигнутые ре-
зультаты в аграрном комплексе. 

– Расходы областного бюдже-
та растут, а финансирование мер 
господдержки аграриев неуклон-
но сокращается. Например, в 2019 
году расходная часть областно-
го бюджета составила около 160 
млрд рублей, при этом на сель-
ское хозяйство было выделено  
2,7 млрд рублей. На 2021 год рас-
ходная часть бюджета составляет 
200 млрд рублей, а на сельское 
хозяйство изначально было вы-
делено 1,5 млрд рублей. Депутатам 
удалось убедить минфин региона 
увеличить эту сумму до 1,788 млрд 
рублей, – говорит Кузьма Алдаров. 

По словам вице-спикера, до-
полнительные средства пойдут на 
компенсацию по приобретению 
элитных семян, лизинговых пла-
тежей, развитие молочного ското-
водства. Сокращение расходов на 
сельское хозяйство приводит к то-
му, что труженики села лишают-
ся господдержки по многим важ-
ным направлениям. Это касается 
и горюче-смазочных материалов, 
и минеральных удобрений, по ко-
торым государство не регулирует 
цены. 

– Мало средств выделяется на 
приобретение элитных семян, хотя 
по законодательству аграрии обя-
заны ими засеять 15% имеющейся 
у них земельной площади. Если 
обычные семена стоят 10–11 рублей, 
то элитные – 17–18 рублей. Или 
по лизингу всегда компенсирова-
ли 50% расходов, а сейчас – 40%. 
И никто не понимает, почему так 

произошло. Крестьяне не знают, 
как себя вести дальше: покупать 
скот или нет, расширять ли пло-
щади обрабатываемых земель, – 
сказал вице-спикер. 

Процент износа сельхозтехники 
растет из года в год. Техническое 
оснащение аграриев – на уровне 
37%. Фермеры работают на пло-
щади 150–200 га, а современные 
комбайны рассчитаны на объемы 
400–500 га. Ранее труженики села 
покупали комбайны на заводе в 
Красноярске, но он несколько лет 
уже не работает. Ростовские ком-
байны стоят от 8 млн рублей и 
выше. Техника по такой цене до-
ступна в основном агрохолдингам. 

Парламентарии говорят, что 
ближайшие соседи Иркутской об-
ласти – Красноярский край, Ре-
спублика Бурятия и Саха – давно 
приняли свои законы о сельском 
хозяйстве. Механизм выделения 
средств везде разный. Например, 
в Красноярском крае на сельское 
хозяйство в 2020 году было за-
планировано 7,2 млрд рублей – это 
более 2% от консолидированного 
бюджета субъекта. 

– Такая господдержка у соседей 
дает высокие результаты. И молока 
они получают больше, которое по-
том завозится на продажу в Ир-
кутскую область. Урожайность зер-
новых у них в полтора раза выше. 
Мы получаем в среднем 20 цент-
неров с гектара, они – 32 центнера 
с гектара, хотя находимся в сопо-
ставимых климатических услови-
ях, – подчеркивает Роман Габов.

КОРОВЬИ ДЕНЬГИ

Всего в законопроекте предлага-
ется закрепить одним документом 
22 меры финансовой господдерж-
ки. В частности, по словам Романа 
Габова, это предоставление субси-
дий на покупку сельскохозяйствен-
ных животных, уплату лизинговых 
платежей, приобретение сельхоз-

техники и ее ремонт. Предусмо-
трено и возмещение части затрат 
на искусственное осеменение, раз-
витие семейных молочных ферм, 
покупку рыбопосадочного матери-
ала и кормов для рыб. 

– Отдельный блок в законопро-
екте посвящен личным подсобным 
хозяйствам. Многие сельские жи-
тели до сих пор вспоминают так 
называемые коровьи деньги, когда 
владелец коровы получал фикси-
рованную сумму на нее. Сегодня 
меры господдержки меняются по-
стоянно. Например, цена на за-
куп молока у населения скачет с 
2011 года. Сначала кооперативам 
компенсировали 5 рублей за литр, 
потом стало 3 рубля, позднее по-
высили до 4 рублей. Когда нет уве-
ренности в завтрашнем дне, не-
возможно эффективно заниматься 
сельским хозяйством, – подчер-
кнул Кузьма Алдаров. 

Принятие законопроекта, как 
отмечают парламентарии, не по-
влечет дополнительных расходов 
областного бюджета. Предоставле-
ние господдержки осуществляется 
по областной программе «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия» на 2019 – 2024 годы. 

– Важно, чтобы уже существу-
ющие меры господдержки для 
тружеников села не сокращались. 
Также мы рассматриваем вари-
анты, чтобы каждая субсидия ин-
дексировалась ежегодно на уровне 
инфляции по стране, – подчеркнул 
Роман Габов. 

 �  Наталья МУСТАФИНА

Бюджетная  
арифметика  
для села

ЗАК    Н

 � СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  Депутаты Заксобрания 
продолжают работу над областным законом «О 
государственной поддержке агропромышленного 
комплекса». Вице-спикер Кузьма Алдаров и 
председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Роман Габов провели выездные совещания. 
Они обсудили законопроект с фермерами и 
представителями органов местного самоуправления. 

КОНКРЕТНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Депутаты посетили Аларский, 
Тайшетский, Чунский и Тулун-
ский районы. Рабочие встречи 
прошли с участием глав муни-
ципалитетов, руководителей 
сельхозорганизаций и ферме-
ров в целом из 12 районов. 
На одном из обсуждений заммэра 
Заларинского района Василий Ми-
сюра обратил внимание на рост цен 
на технику, используемую в расте-
ниеводстве. Так, по его мнению, надо 
увеличить с 3,5 млн рублей до 6 млн 
рублей минимальную стоимость зер-
носушильного оборудования, часть 
затрат на покупку которого компен-
сируется. Также он предложил увели-
чить процент возмещения затрат на 
уплату лизинговых платежей за сель-
скохозяйственную технику, грузовые 
и спецавтомобили, технологическое 
оборудование, используемые в расте-
ниеводстве. 

В Тайшетском районе аграрии отме-
тили нехватку кадров, а также пред-
ложили увеличить максимальное ко-
личество голов скота для получения 
гранта на строительство фермы – с 
200 до 400. 

– Иркутская область сегодня полно-
стью закрывает потребность только в 
куриных яйцах, а молоко, зерно, мясо, 
овощи к нам завозят. Кроме того, из-за 
низких объемов господдержки наши 
сельхозтоваропроизводители не кон-
курентоспособны на рынке. Даже при 
наличии собственной кормовой базы 
их продукция стоит дороже, чем при-
возная. Ситуацию усугубляет и низ-
кая покупательская способность. С 
другой стороны, если государство не 
будет инвестировать в открытие но-
вых производств на селе, люди уедут. 
Тогда для кого мы строим ФАПы, клу-
бы, спортивные площадки, школы и 
детские сады? – сказал Роман Габов. 

В ближайшее время планируется об-
судить законопроект с аграриями 
Усольского, Черемховского, Иркут-
ского районов и Усть-Ордынского Бу-
рятского округа.

 Î
Из-за низких объемов господдержки наши аграрии не 
конкурентоспособны на рынке. Если государство не будет инвестировать 
в открытие новых производств на селе, люди уедут. Тогда для кого мы 
строим ФАПы, клубы, спортивные площадки, школы и детские сады?
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�� ФИНАНСЫ  
Cбережения населения 
в банках теряют былую 
привлекательность. 
За последний год 
процентная ставка по 
вкладам снизилась до 
4,25%. А теперь еще 
введен новый налог – на 
проценты, полученные по 
депозитам. 

НАЛОГ�НА�СБЕРЕЖЕНИЯ

Доходы по вкладам в банках бу-
дут облагаться НДФЛ, начиная с 
2021 года. Как пояснили в Управле-
нии федеральной налоговой служ-
бы по Иркутской области, налог 
будет начисляться на проценты как 
новых депозитов, так и открытых 
ранее, срок которых заканчивается 
после января текущего года. На-
до признать, отчисления государ-
ству с прибыли от вкладов были и 
раньше. Только распространялись 
они на доходы, полученные по про-
центным ставкам, превышающим 
ключевую ставку Центробанка на 
5%. И налог на них был существен-
ный – 35%.  

С этого года порядок налого- 
обложения изменился. Определена 
сумма доходов по вкладам, с ко-
торой 13% пойдет государству. Она 
зависит от ставки рефинансиро-
вания Центробанка, помноженной 
на 1 млн рублей. Таким образом, в 
этом году налог будет взиматься с 
процентов, превышающих 42,5 тыс. 
рублей. 

– Если в следующем году ставка 
будет меньше, например, 4%, то и 
необлагаемая сумма уменьшится 
до 40 тыс. рублей, – прокомменти-
ровала заместитель руководителя 
УФНС России по Иркутской области 
Ирина Лизанец. – При этом са-
мим гражданам ничего считать не 
нужно, налоговая служба, получив 
сведения из банков, исчислит и 
предъявит налог к уплате по сроку 
1 декабря 2022 года.

В интернете есть много инфор-
мации о том, что новый налог за-
тронет только вклады на сумму 

свыше 1 млн рублей. Но это не так. 
Все зависит от процентной ставки, 
срока сбережений, нюансов выпла-
ты процентов. Допустим, вклад на 
сумму 600 тыс. рублей был открыт 
два года назад под 6,5%. Получение 
дохода в виде процентов произой-
дет в 2021 году, и общая сумма при-
были составит 78 тыс. рублей, что 
почти в два раза выше значения 
необлагаемого дохода. С разницы 
придется платить 13%. 

Кстати, «разбив» вклады на не-
сколько, уйти от налога не полу-
чится – доход в виде процентов 
рассчитывается совокупно по всем 
открытым депозитам. Но не будет 
учитываться прибыль, полученная 
по вкладам или остаткам на счетах 
с процентной ставкой не выше 1% 
годовых, а также по счетам-эскроу. 
Если доходы по вкладам в ино-
странной валюте, они будут пере-
считаны в рубли по официальному 
курсу Центробанка РФ на дату фак-
тического получения процентов.

Есть небольшая уловка, к ко-
торой можно прибегнуть, чтобы 
сократить налог. Для этого нужно 
разместить крупную сумму в бан-
ке с ежемесячной или ежегодной 
выплатой процентов. Тогда доход 
будет считаться не в совокупности 
по истечении срока вклада, а по 
годам. 

АЛЬТЕРНАТИВА�ДЕПОЗИТАМ�

О введении НДФЛ на вклады бы-
ло объявлено весной прошлого го-
да. В банки пошел вал обращений. 
Людей интересовали технические 
подробности расчета и удержания 
подоходного налога с депозитов. 
Часть вкладчиков начали забирать 
свои средства. 

В целом за 11 месяцев 2020 года 
специалисты Отделения Иркутск 
Сибирского ГУ Банка России за-
фиксировали снижение объема 
средств населения в банках на 
0,7%. А без учета средств на сче-
тах-эскроу – на 2,6%. За анало-
гичный период 2019 года наблю-
дался прирост вкладов на 8,9%. 
При этом, по данным на 1 декабря 
прошлого года, средства населения 
превышали декабрьский уровень 
2019 года на 3,7%. 

В Сбербанке рассказали о не-
скольких трендах прошлого года. 
Из-за падения ставок по вкладам 
население отдает предпочтение 
гибким продуктам с возможностью 
пополнений и снятий. Например, 
накопительным счетам. Еще од-
ним трендом является интерес 
клиентов к работе на фондовом 
рынке. Об этом заявили и в других 
крупных банках. 

– Люди стали искать альтерна-
тивные источники для сбереже-
ния средств, имеющие более высо-
кую процентную ставку, – заявил 
управляющий банком «Открытие» 
в Иркутской области Владимир 
Чернышев. – Это инвестиционные 
продукты от дочерних компаний 
и партнеров – индивидуальные 
инвестиционные счета, стратегии 
доверительного управления, на-
копительное и инвестиционное 
страхование жизни, брокерское об-
служивание. Конечно, с учетом со-
бытий, происходящих на фондовом 
рынке, вряд ли в разы увеличится 
спрос на покупку акций и даже бо-
лее консервативных ценных бумаг 
– облигаций. Тем более доходы от 
облигаций также облагаются НДФЛ.

Региональный управляющий 
Альфа-Банка в Иркутске Ольга 
Беспечная добавила, что НДФЛ на 
вклады, конечно, не приведет к 
тому, что все в массовом порядке 
побегут снимать деньги с депози-
тов и перекладывать их в другие 
инструменты. Но корректировка 
рынка ожидается. 

– Вклады останутся предпочти-
тельным инструментом для кон-
сервативных клиентов, – считает 
Ольга Беспечная. – В то же время 
в прошлом году мы увидели рост 
инвестиций. Этот тренд сохранит-
ся и в нынешнем году. Доходность 
по ним может быть выше, чем по 
классическому депозиту. Более то-
го, по ним предусмотрен ряд льгот. 
Например, возмещение НДФЛ при 
открытии индивидуального ин-
вестиционного счета. Поэтому мы 
ожидаем спад интереса к депози-
там и дальнейший рост интереса к 
инвестициям.

Владимир Чернышев, в свою 
очередь, добавил, что различные 
стратегии, предполагающие защи-
ту первоначальных инвестиций в 
ценные бумаги, вложения в пае-
вые инвестиционные фонды, даже 
такие специфические, как закры-
тые инвестфонды недвижимости, 
вполне могут стать популярной 
альтернативой вкладов у состоя-
тельных клиентов. А вклад оста-
нется самым надежным сберега-
тельным инструментом. 

 � Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

К����ШЕЛЕК

Спрос на вклады падает 

Об этом договорились руково-
дитель федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии Олег Скуфин-
ский и губернатор Игорь Кобзев.

Цель единого ресурса проста – 
собрать воедино информацион-
ные системы 10 органов власти, 
регионов и Роскосмоса на одной 
платформе. Она будет работать 
по принципу «единого окна». 
Чтобы при строительстве дома, 

оформлении земельного участка чело-
век смог получить всю информацию в 
одном месте.

– В рамках эксперимента мы начнем 
проектирование системы, которая по-
зволит гражданам получать сведения 
об объектах недвижимости, земельных 
и лесных участках, водных объектах, 
сельскохозяйственных угодьях и мно-
гое другое, создавать на базе системы 
новые сервисы и услуги, – пояснил гла-
ва Росреестра Олег Скуфинский.

В регионе эксперимент коснется 
только трех районов: Иркутского, Слю-
дянского и Ольхонского.

– Иркутский район – это быстро за-
страивающаяся территория. Слюдян-
ский – прибайкальская земля, исто-
рически сложившаяся мекка туризма. 
Ольхонский – заповедные места. Регион 
заинтересован в успехе эксперимента. 
Очевидно, что единый ресурс по земле 
и недвижимости будет способствовать 
развитию территорий, – подчеркнул 
глава региона Игорь Кобзев.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Зачем нужен Единый ресурс  
по земле и недвижимости?

ÎÎ
ВÎинтернетеÎестьÎмногоÎинформацииÎоÎтом,ÎчтоÎновыйÎналогÎзатронетÎ
толькоÎвкладыÎнаÎсуммуÎсвышеÎ1ÎмлнÎрублей.ÎНоÎэтоÎнеÎтак.ÎВсеÎзависитÎотÎ
процентнойÎставки,ÎсрокаÎсбережений,ÎнюансовÎвыплатыÎпроцентов.

�� ПРАВО  В стране начался эксперимент по созданию 
Единого ресурса по земле и недвижимости. Иркутская 
область стала пилотной территорией. 
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Методы хищения из года в год становят-
ся изобретательнее и технологичнее. Помимо 
мощных магнитов, останавливающих счетный 
механизм прибора учета, в последние годы лю-
дям предлагают покупать счетчики, в которые 
кустарно встроена дополнительная электрони-
ка, позволяющая корректировать режим учета 
электроэнергии. Один из самых «экзотиче-
ских» способов – встраивание в прибор уче-
та специального реле. Факты использования 
этих и других способов вмешательства в учет 
электроэнергии регулярно выявляются энерге-
тиками региона.  

   ЧЕМ ГРОЗИТ ХИЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА?

К сожалению, существует немало организа-
ций, продающих людям подобные устройства. 
Любопытно, что нередко продавцы преподносят 
свой товар как энергосберегающий, хотя на по-
требление все это, конечно, никак не влияет, а 
лишь позволяет временно не платить за часть 
электроэнергии. Почему же временно?

ООО «Иркутскэнергосбыт» и сетевые орга-
низации постоянно ведут анализ распределе-
ния электроэнергии. Счетчики установлены не 
только у потребителей, на и на объектах элек-
тросетевого хозяйства. Соотнося показания, 
возможно выявлять очаги потерь электроэнер-
гии – участки сети, на которых электричество 
было потреблено, но никому не предъявлено к 
оплате. Кроме того, ведется статистика пока-
заний и расхода по каждому потребителю – а 
значит, за каждый месяц объем электричества 
можно сравнить с прошлогодним, либо с рас-
ходом у аналогичных потребителей. Контро-

лируется обоснованность замены счетчиков 
потребителями. В ходе анализа делаются по-
правки на многие факторы, включая тем-
пературу воздуха, перерасчеты, выставления 
«по среднему» и «по нормативу». Все это 
позволяет постепенно сужать круг поиска и в 
итоге выявлять потребителей, «спрятавших 
киловатт-часы». 

Энергетики не всегда могут оперативно об-
наружить косвенные признаки хищения элек-
троэнергии, и это создает у недобросовестного 
потребителя ошибочное впечатление, что хи-
трость так и не заметят. Однако поиск безучет-
ного потребления ведется постоянно, его мето-
ды совершенствуются, материал для анализа 
становится более обширным и детальным.

Чем грозит выявление факта безучетного 
потребления? В первую очередь единовремен-
ным предъявлением к оплате крупного объема 
электроэнергии, рассчитанного исходя из мак-
симально возможного расхода электричества 
данным объектом (электроустановкой). В боль-
шинстве случаев этот объем сильно превышает 
реальный расход, что вызывает негодование у 
многих потребителей, столкнувшихся с такой 
ситуацией. Важно понимать, что федеральное 
законодательство защищает на рынке электро-
энергии интересы не только потребителей, но 
и энергетиков. Именно по этой причине в нор-

мативно-правовых актах за вмешательство в 
работу счетчиков и сопутствующего оборудова-
ния предусмотрено выставление заведомо за-
вышенного расхода – это абсолютно законный 
способ компенсировать энергетикам расходы 
на то электричество, которое было ранее потре-
блено без оплаты. Кроме того, такой перерас-
чет выполняет функцию штрафа – он призван 
мотивировать потребителей не вмешиваться в 
нормальную работу счетчиков. Порядок расче-
та доначисления определен постановлениями 
правительства РФ: № 354 от 06.05.2011 – для 
бытовых потребителей; № 442 от 04.05.2012 – 
для остальных, включая юридические лица и 
индивидуальных предпринимателей.

   ОТКЛЮЧАТ ЗА ДОЛГИ 

Очень часто неприятности у недобросо-
вестного потребителя не ограничиваются вы-
ставлением счета на десятки, а то и сотни 
тысяч рублей по акту безучетного потребле-
ния электроэнергии. Предъявленный объем 
электричества подлежит оплате точно так 
же, как и текущие месячные начисления. 
При несвоевременной оплате счета законода-
тельство предусматривает начало процедуры 
ограничения режима потребления (ограни-
чения/приостановления предоставления ком-
мунальной услуги), а по-простому – процеду-
ру отключения от электричества за долги. В 
большинстве случаев потребителя-должника 
отключают в течение месяца. Кроме того, не-
оплаченные долги взыскиваются в судебном 
порядке.

К сожалению, нередки случаи, когда кон-
фликтная ситуация между энергетиками и 
потребителем длится более года из-за однаж-
ды принятого решения установить «счетчик с 
пультом» или приобрести для счетчика мощ-
ный магнит. Без преувеличения, продавцы 
таких специальных устройств оказывают лю-
дям медвежью услугу. Не зря в народе говорят: 
«Тайное всегда становится явным». Кроме 
того, цена подлога высока.  

В заключение отметим, что объем украден-
ного электричества прямым образом влияет 
на состояние электрических сетей и стоимость 
электроэнергии. Существенная доля стоимости 
каждого кВт*ч направляется на эксплуатацию 
и развитие сетей. Таким образом, безучетное 
потребление подрывает финансирование энер-
гетической инфраструктуры, что влечет не 
только рост количества и продолжительности 
отключений, но и рост тарифов. Это, к сожа-
лению, касается всех, включая добросовестных 
потребителей.

 � Юрий ЮДИН

Цена подлога велика

ВАЖНО
ООО «Иркутскэнергосбыт» предупреждает: вмешательство в работу приборов учета элек-

троэнергии запрещено законодательством. Выявление факта такого вмешательства влечет 
на законных основаниях предъявление к оплате крупного счета, а при его несвоевременной 
оплате – отключение электроснабжения и судебное взыскание. Не допускайте безучетное по-
требление. Сообщайте об известных вам фактах хищения электроэнергии по многоканаль-
ному номеру единого энергетического информационно-справочного центра 8 800 100 9 777,  
по телефонам доверия: 8 (3952) 797-537, 8 (3952) 792-480 в группах компании в социальных  
сетях Свет38.

 � КОНТРОЛЬ  Более сотни 
случаев вмешательства в 
учет электроэнергии ежегодно 
выявляет персонал ООО 
«Иркутскэнергосбыт» и 
сетевых компаний Приангарья. 
Такие ситуации называются 
безучетным потреблением, а 
их причиной может быть как 
неосмотрительность потребителя, 
так и злой умысел – стремление 
искусственно занизить 
показания счетчика, чтобы не 
оплачивать часть потребленной 
электроэнергии.

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

АКТУАЛЬН



OGIRK.RU18 10–16 февраля 2021 № 14 (2213)

ШКОЛА
В Иркутской 
области 97 
педагогов стали 
победителями 
программы 
«Земский 
учитель». 
Теперь они 
работают в поселках 
и городах с населением 
до 50 тыс. человек. Одна 
из них – Оксана Гордеева 
– преподает русский 
язык и литературу в 
школе села Покосное 
Братского района. Мы 
попросили ее рассказать 
на страницах газеты 
о буднях сельского 
учителя, всю жизнь 
прожившего в городе.

Начало – в газете «Областная», 
№ 11 от 3 февраля

ПОЙДЕМТЕ В ШКОЛУ!  

На моих часах – семь пят-
надцать утра. За окном «тепло» 
– минус тридцать. Слышу, как 
хлопает калитка, потом топочут 
сапоги по крыльцу, раздается стук 
в дверь:

– Оксана Бенедиктовна! Пой-
демте в школу! 

Я не готова к такому повороту 
событий. Я думала выйти в семь 
тридцать, мне теперь до школы 
рукой подать.

– Нет, ребята! Я пока буду соби-
раться, вы сами идите, без меня. 

Мальчишки мои, 
мальчишки! Неуго-

монные сердца! Вче-
ра вечером прихо-
дили ко мне, бегали 
по дому, играли – у 
меня теперь боль-
шой дом. Игра-
ли с моей собакой 

Грэтой. После дол-
гих мытарств («там 

очень плохие условия, 
многие отказываются 

ехать» – этот голос я ча-
сто вспоминала осенью и зимой) 
мне наконец-то помог местный 
житель, который очень радеет за 
школу. Для меня это было удиви-
тельно: я уже дошла до крайней 
точки отчаяния, сменив несколь-
ко квартир, в которых нельзя было 
жить: там не было ни воды (ни 
горячей, ни холодной), ни тепла в 
доме (печку топила до двух ночи, 
и все равно к утру зуб на зуб не 
попадал), ни туалета, ни ванной, 
никаких бытовых удобств. Как-то 
иду после уроков, стоит междуго-
родный автобус возле кафе.

– У вас есть места до Иркутска? 
– спрашиваю водителя.

– Нет! Я еду в Усть-Кут, – от-
вечает он. 

Это решило мою судьбу: я оста-
лась. Когда-нибудь напишу о сво-
их мытарствах по съемным квар-
тирам. Я ведь счастливая: всю 
жизнь жила с семьей в нормаль-
ной, благоустроенной квартире. 
И тут вдруг – бездомная, почти 
бомж. Училка. Поняла, как тяжело 
жить «без родины, без флага». 

Но не об этом речь. Вчера на 
уроке уснул мой Семочка. Мой 
любимый хулиган и нарушитель 
спокойствия. Никогда он не сидит 
спокойно на одном месте: кру-
тится, вертится, гиперактивный 
ребенок. В декабре получил выго-
вор от директора школы за то, что 

«высовывался из окна и поздрав-
лял всех с Новым годом». А тут 
сложил руки на парте, положил на 
них голову и все… Спит. Даже рот 
приоткрылся.

– Ребята, давайте говорить ше-
потом, пусть он поспит, – говорю 
детям.

Они сначала засмеялись, а по-
том стали говорить тихо-тихо, 
чтобы не разбудить товарища. 
Вчера этот пятиклассник Сема 
рассказывал мне:

– Я пришел со школы, наколол 
дров, растопил печку. Стало на-
много теплее. Я на печку поставил 
кастрюлю и стал варить манную 
кашу. Моя мама любит манную 
кашу! Я вот так брал в горсть 
крупу и осторожно сыпал, раз-

мешивая ложкой, чтобы не было 
комочков. Каша быстро сварилась! 
Она была очень вкусная! Потом 
поросят накормил. Потом воды 
мы с сестрой навозили. Потом я 
сбегал к бабушке, лучины ей на-
щипал, чтобы печку быстро рас-
тапливать, ведь бабушка у меня 
болеет. Потом уроки сделал и к 
вам пришел в гости.

Ну вот, наверное, это меня и 
держит в селе и в школе. Вот эти 
дети, которые кроме мобильных 
телефонов знают еще очень мно-
го вещей. Тяжелый крестьянский 
труд, например.

 Оксана ГОРДЕЕВА 
Фото автора

Продолжение следует…

БРАЗОВАНИЕ

Записки земского учителя


Ну вот, наверное, это меня и держит в селе и в школе. Вот эти дети, 
которые кроме мобильных телефонов знают еще очень много вещей. 
Тяжелый крестьянский труд, например.

 ПРОЕКТ  Ученик 
усольской гимназии 
№ 9 Захар Иванов 
прошел конкурсный 
отбор и попал в 
киношколу признанных 
мэтров отечественной 
кинематографии. 
Юноша мечтает, что 
когда-нибудь будет сам 
снимать документальные 
или игровые фильмы.

В проекте «Международ-
ные умные каникулы», поддер-
жанном Госкорпорацией «Рос-
атом», приняли участие дети 
из 15 стран Европы, Азии, Аф-
рики и России, всего более 
160 человек. 

Иркутскую область представлял 
усольский восьмиклассник Захар 
Иванов. Конкурсантов оценива-
ли заслуженные деятели искусств 
России. Художественный руко-

водитель проекта – народная 
артистка Елена Яковлева, ре-
жиссер – Владимир Панков. 
Чтобы попасть в престижную 
киношколу, детям надо было 
пройти творческие испытания 
– создать фото- и видеорабо-
ты. Захар вместе со своим 
учителем делал съемки 
города, портрет друга, 
интервью и записал 
стендап. Все работы 
нужно было уложить 
в определенный хро-
нометраж. 

Занятия в кино-
школе велись в он-
лайн-формате на 
двух языках – рус-
ском и английском. 
Несмотря на языко-
вые и культурные 
барьеры, дети из 
разных стран ак-
тивно погрузились 
в совместную ра-
боту. Егор посетил 
виртуальные ма-
стер-классы, где по-
знакомился с азами 

профессии оператора и 
режиссера-документа-
листа.

– Нас учили снимать, 
выстраивать кадр и свет. 
Мы экспериментировали 

и даже перевоплоща-
лись, – рассказал 
Захар.

По итогам 
« М е ж д у н а -
родных ум-
ных каникул» 
у ч а с т н и к и 
создали ви-
део в форма-
те Instagram-
TV и вместе 
с профессио-

нальной съе-
мочной груп-

пой сняли ко-
р о ткоме т ра ж-

ный фильм. Его 
премьера состоится 

в ближайшее время.

Захар – разносто-
ронний школьник, 
обладатель премии 

мэра за заслуги в учебе и обще-
ственной деятельности. Восемь 
лет занимается в театральном 
кружке «Сказка» при ДК «Хи-
мик» и планирует стать арти-
стом. Больше всего ему нравится 
озвучивать любимых киногероев. 
Парень неплохо рисует и создает 
анимацию при помощи програм-
мы Krita. Сам делает шаблон, эскиз 
и монтаж анимационной карти-
ны. Опять-таки по интернету об-
учается основам мультипликации 
и посещает тематические заня-
тия. Юноша мечтает, что когда-
нибудь займется производством 
документальных или игровых 
фильмов. 

А еще интернет помогает ему 
в освоении кулинарии – Захар 
обожает готовить, а во всемир-
ной паутине – такой простор для 
фантазии.

– Главное, не сидеть без дела, – 
говорит он, – ведь вокруг столько 
интересного!

 Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Умные каникулы усольского школьника
водитель проекта – народная 
артистка Елена Яковлева, ре-
жиссер – Владимир Панков. 
Чтобы попасть в престижную 
киношколу, детям надо было 
пройти творческие испытания 
– создать фото- и видеорабо-
ты. Захар вместе со своим 
учителем делал съемки 
города, портрет друга, 
интервью и записал 
стендап. Все работы 
нужно было уложить 
в определенный хро-

Занятия в кино-
школе велись в он-
лайн-формате на 
двух языках – рус-
ском и английском. 
Несмотря на языко-
вые и культурные 
барьеры, дети из 
разных стран ак-
тивно погрузились 
в совместную ра-
боту. Егор посетил 
виртуальные ма-
стер-классы, где по-
знакомился с азами 

профессии оператора и 
режиссера-документа-
листа.

– Нас учили снимать, 
выстраивать кадр и свет. 
Мы экспериментировали 

и даже перевоплоща-
лись, – рассказал 
Захар.

По итогам 
« М е ж д у н а -
родных ум-
ных каникул» 
у ч а с т н и к и 
создали ви-
део в форма-
те Instagram-
TV и вместе 
с профессио-

нальной съе-
мочной груп-

пой сняли ко-
р о ткоме т ра ж-

ный фильм. Его 
премьера состоится 

в ближайшее время.

Захар – разносто-
ронний школьник, 
обладатель премии 

Умные каникулы усольского школьника
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 ЗНАЙ НАШИХ!  
Никита Зайцев из 
Зиминского района 
создает лесопосадочного 
робота. С тех пор, как в 
его родной Ухтуйской 
сельской школе открыли 
Центр образования 
«Точка роста», юные 
техники стали выходить 
со своими научными 
инженерными 
проектами на различные 
площадки.

Свой робототехнический ком-
плекс «Зеленая Сибирь» 10-класс-
ник Никита успешно защитил на 
областных конференциях и готов 
представить на всероссийском фо-
руме. 

– Я целенаправленно создавал 
этот комплекс для решения про-
блемы лесовосстановления, осо-
бенно в труднодоступных местах. 
Лес вырубается огромными гек-
тарами, погибает из-за пожаров, 
болезней. На его восстановление 
нужны колоссальные технические 
и человеческие ресурсы. Робот, ко-
торый в автономном режиме са-
жает деревья даже там, куда чело-
веку никогда не добраться, помо-
жет восстановить зеленые легкие 
планеты быстрее и экономичнее, 
– рассказывает Никита.

Руководитель проекта, учитель 
физики Ольга Кислицына обрати-
лась с письмом в министерство 
лесного комплекса Иркутской об-
ласти, в котором рассказала об идее 
юного конструктора:

– Мы предполагаем, что лесовос-
становительный комплекс может 
быть доставлен в труднодоступную 
местность вертолетом или дроном, 

если это будет компактная мо-
дель. Дрон делает разметку, затем 
на место отправляется комплекс, 
который работает с минимальным 
техническим обеспечением и че-
ловеческим ресурсом.

Робот передвигается на четырех 
гусеницах, которые могут пово-
рачиваться одновременно в раз-
ные стороны. В центре установле-
на кассета, в которую помещаются 
саженцы. Она соединяется с по-
садочным механизмом каналами. 
За подъем и опускание навесного 
оборудования отвечает пневма-
тическая система. Способ посадки 
точечный. Посадочный механизм 
оборудован специальным клином, 
который врезается в землю, делает 
углубление, куда падает саженец, 
затем клин поднимается и пере-
двигается на другое место. 

К комплексу относится еще 
один робот – для расчистки мест-
ности перед посадкой. Он также 
передвигается на гусеничной базе. 
Спереди можно увидеть множе-
ство шестеренок, которые в ори-
гинале должны быть режущими 
полотнами, в центре зубья – меха-
низм приводится в движение че-
рез дифференциал от гусениц. Эта 
система нужна для измельчения 
попадающегося на пути лесного 
мусора: веток, обгоревших кустар-
ников, пеньков. 

– Мой робот собран из несколь-
ких наборов конструктора «Ле-
го». А это множество деталей, 
порой даже лишних, что делает 
его тяжелым, хлипким и не осо-
бо поворотливым, – рассказывает 
Никита. – Хочу, чтобы он стал 
малогабаритным, устойчивым и 
выносливым. Добиться такого эф-

фекта помогут распечатанные на 
3D-принтере комплексные детали. 
Если на один узел уходило десять, а 
то и больше деталей конструктора, 
то 3D-печать позволит этот узел 
сделать одной деталью. 

Сейчас школьник вместе с педа-
гогом Владимиром Пилипенко ра-
ботают над печатью новых деталей 
на 3D-принтере с помощью систе-
мы сборки Arduino. Самое инте-
ресное, что Никита с пятого класса 
занимается в кружке робототех-
ники, но к изучению языка про-
граммирования всегда относился 
скептически. Его больше увлекала 
механика – непосредственное соз-
дание машины. А с появлением 
в школе «Точки роста» парень с 
удовольствием занимается трех-
мерным моделированием.

 Евгения АРТЮХИНА

Робот для посадки леса
КОММЕНТАРИЙ
Ольга КИСЛИЦЫНА, учи-
тель физики Ухтуйской 

школы:

– Для наших юных кон-
структоров Год науки начал-
ся раньше 2021 года. Ребята 
уже переходят от простейших 
моделей к более сложным, с 
самостоятельным дизайном 
и проектированием. Конечно, 
помогают нам в этом техни-
ческие возможности Центра 
образования «Точка роста»: 
мощные компьютеры, видео-
камеры, 3D-принтер, тренаже-
ры, квадрокоптеры. Сюда мо-
жет прийти любой желающий, 
чтобы разобраться в интересу-
ющей его теме или выполнить 
проект. 

 СОВЕТЫ  Людям, 
имеющим дачу или 
небольшой участок 
в городе, пригодятся 
рекомендации опытных 
огородников. На вопросы 
отвечает кандидат 
биологических наук, 
доцент кафедры 
земледелия и 
растениеводства 
Иркутского аграрного 
университета Евгений 
Бояркин.

? Как определиться с датой 
посева овощных культур?

– Главное – не торопиться. Лунные кален-
дари для разных климатических зон тоже 
разные, и даже в двух календарях най-
дутся противоречия. Томаты, предназна-
ченные для поликарбонатной теплицы, 
высаживают в первой декаде мая. Воз-
раст рассады должен достигать 60 дней. 
Скажем, от 10 мая отнимите 60 дней, полу-
чается 10 марта. Еще пять дней отнимаем 
на всходы. Значит, семена в землю сажаем 
5 марта. Томаты в открытый грунт нельзя 
высаживать раньше 1 апреля. В первой 
декаде июня, когда минуют возвратные 
заморозки, томаты высаживают в парни-
ки. Значит, высев семян делаем в первой 
декаде апреля.

Баклажаны и перцы сеют в те же сроки, 
что и томаты, максимум раньше на одну 
неделю, не более. Помните, что больше 
60 дней рассаду на подоконнике держать 
нельзя – она вытягивается, болеет. Огур-
цы для открытого грунта высевают в по-
ликарбонатной теплице в первой декаде 
мая. Помним, что капуста высаживается 
на основное место в возрасте 30–40 дней. 
Огурцы, кабачки, тыква до высадки в 
грунт растут 25–30 дней. Первая декада 
апреля – это прекрасное время для высад-
ки цветов в теплицу.

? Сколько корней сажать?
– Не стоит жадничать. Стандартная 

поликарбонатная теплица – это 18 квадра-
тов. Вы должны высаживать три растения 
на один квадратный метр, то есть в такую 
теплицу поместится 54 куста. Плюс еще 
10 корней в запас (что-то не прижилось, 
сломалось). Перцы в теплицу высаживаем 
из расчета 4–5 на 1 кв. метр. В открытый 
грунт можно высадить 6 корней. Капусту 

высаживаем по 3–4 кустика на один «ква-
драт» земли. Густые посадки не идут на 
пользу культурам.

? Посоветуйте, какие сорта 
овощей лучше брать на посев?

– Помидоры в теплице должны быть и сор-
товые, и гибридные. Рекомендую сорта 
«Орлиное сердце», «Орлиный клюв», «Во-
ловье сердце», гибриды «Сара», «Зульфия», 
«Корнабель». Не забываем про коктейль-
ные томаты и черри.
Отлично зарекомендовали себя огурцы са-
латного типа – сорта «Пиколино», «Зена», 
«Каскад», они без горечи, с гладкой шкур-
кой. Засолочный гибрид «Гавриш» тоже 
хорош.
Капуста белокочанная – советую семена 
«Карафлекс», цветная капуста – «Майбах», 
«Скайджокер». Не пропустите отечествен-
ный гибрид капусты СБ-3 («Слава» и «Бе-
лорусская»). Эталон для квашения! Попро-
буйте также отечественный гибрид «Коля».
Капуста «Ринда» – высокоурожайный ги-
брид, ее ценят  голландцы. Для голубцов 
советую сорт «Филдглори» – у этих кочанов 
маленькие жилки и удобная для заворачи-
вания форма. Хотите удивить соседей раз-
мерами вилков, сейте гибрид «Мегатон», 
один кочан которого достигает 10–14 кг.

? А чем заняться в феврале?
– Сажайте корневой сельдерей, 

сорт «Есаул», отечественный. Сейте цветы 
– эустому, петунью, пеларгонию. 

? Что посоветуете для огорода 
на подоконнике?

– Используя искусственную подсветку, 
сажайте партенокарпические огурцы, к 
1 апреля уже получите урожай. Выгоняйте 
репчатый лук, растите свеклу на свеколь-
ник. Не сейте петрушку и укроп, они при 
искусственной подсветке плохо растут. 
Опытные огородники советуют для поса-
док на подоконнике кресс-салат, листо-
вую горчицу, руколлу, лук-севок, шпинат.

? Как дома вырастить зеленый 
лук?

– В супермаркетах выберите мелкие луко-
вички. В килограмме примерно 30 штук. 
В цветочный ящик насыпьте грунта, опи-
лок, вермикулита. Плотно друг к другу со-
ставьте луковички. Через 25 дней у вас бу-
дут буйные заросли, лука хватит на всех. А 
растет он без всякой подсветки. 

? Можно ли круглый год растить 
в квартире огород?

– С марта до ноября – прекрасное время 
для роста зелени. У нас много солнца в об-
ласти. Не хватает только тепла. Корневой 
сельдерей, пастернак, петрушку из кор-
ней можно растить хоть круглый год. Для 
кресс-салата надо хороший балкон или 
южное окно.

 Людмила ШАГУНОВА

Февраль: сеем сельдерей и цветы 
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– Отчасти уменьшение реги-
страций брака связано и с неким 
суеверием, касающимся високос-
ного года, – отметила Инга Тро-
фимова, начальник отдела службы 
ЗАГС Иркутской области. – Труд-
но сказать, с чем связано низкое 
число разводов. Возможно, с тем, 
что сибиряки решили держать-
ся вместе перед лицом опасности, 
ведь в трудные минуты семейные 
ценности становятся как никогда 
актуальными. 

В целом молодожены с пони-
манием относились к ограниче-

ниям, связанным с пандемией. 
Напомним, что по новым прави-
лам на церемонии бракосочетания 
могут присутствовать не более 15 
человек, и обязательно в масках. 
Кстати, некоторые пары просили 
подключить на церемонии обору-
дование для онлайн-трансляции, 
чтобы их родственники и гости 
смогли разделить с ними счастли-
вый момент. 

В прошлом году также было 
меньше необычных регистраций, 
в том числе и на берегу Байка-
ла. Фантазия брачующихся рас-

пространялась, пожалуй, только 
на маски, которые в случае с не-
вестами становились настоящи-
ми произведениями искусства и 
полноценной частью свадебного 
наряда. Не отставали от молодо-
женов и гости, подбирая маски в 
тон своим нарядам. 

Традиционно много заявлений 
подается на красивые даты. В этом 
году предсказуемой популярно-
стью пользовалось 21 января 2021 
года и 12 февраля 2021 года. На 
последнюю дату подано порядка 
300 заявлений, тогда как обычно в 

пятницу в зимнее время женятся 
до 150 пар. 

Инга Трофимова также сообщи-
ла, что за 10 лет изменился основ-
ной возраст вступающих в брак. 
Если раньше это были люди с 20 до 
24 лет, то сейчас – от 25 до 30 лет. С 
каждым годом в регионе уменьша-
ется число бракосочетаний среди 
несовершеннолетних. Сейчас таких 
пар – до 10 в год, тогда как раньше 
их было в два раза больше. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ВОЛОНТЕРЫ 

– В Иркутской области много 
детских общественных организа-
ций, которые не входят в струк-
туру органов власти. В них дети 
могут проявить свои способности, 
высказать гражданскую позицию, 
– поясняет она. – Например, во-
лонтерство стало конструктивной 
молодежной субкультурой, которая 
только набирает обороты. 

Особенно на слуху такие орга-
низации, как «Волонтеры Побе-
ды», «Волонтеры-медики». Ак-
тивно добровольцы проявили себя 
в разгар пандемии. Их помощь бы-
ла нужной и своевременной. 

– Практически в каждом муни-
ципалитете есть молодежные пар-
ламенты, – продолжает Александра 
Наваренко. – Донести до власти 
свою точку зрения по разным во-
просам можно на заседаниях Об-
щественного совета при губернато-
ре. Мнение подрастающего поколе-
ния обязательно будет услышано, 
главное, чтобы деятельность моло-
дых была конструктивной. 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

Работа педагогов с детьми по-
сле уроков не заканчивается. Ад-

министрации школ стремятся 
продлить общение со своими уче-
никами, предлагая им участие во 
всероссийских проектах и в ак-
циях.   

– Появилась интересная совре-
менная онлайн-игра «Большая 
перемена», где дети даже 14 лет 
могут себя реализовать, – гово-
рит председатель областного ро-
дительского собрания. – Состоит 
она из нескольких этапов. Сначала 
ребята презентуют себя, заводят 
собственную страницу в соцсетях, 
снимают фильм, затем предлага-
ют свою социальную инициативу, 
а впоследствии защищают проект. 

Финалисты «Большой переме-
ны» осенью прошлого года встре-
тились в лагере «Артек». Самые 
лучшие социальные проекты по-
лучили президентские гранты. 
Для несовершеннолетних сумма 
вознаграждения составила поряд-
ка 1 млн рублей. Примечатель-

но, что детей от Иркут-
ской области, участвующих в 
этой игре, было немало. 

ДОБРАЯ СУББОТА 

Школы призывают учеников 
обратить внимание и на акцию 
«Добрая суббота», которая про-
водится в рамках всероссийского 
конкурса «Большая перемена». Ее 
смысл в том, что дети составляют 
на субботу маленькие планы, а за-
тем в сетях демонстрируют, что 
они сделали. Уже прошла «Добрая 
суббота», посвященная семье и 
заботе о бездомных животных. 

– Каждый ребенок, поверьте, из 
всего многообразия мероприятий 
найдет для себя то, что ему по ду-
ше, – продолжает Александра На-
варенко. – И если кому-то кажется, 
что этими возможностями могут 
воспользоваться только одаренные 
дети, то это не так. К примеру, 

в волонтерские организации мы 
стараемся привлекать детей, кото-
рые не увлечены спортом, не ходят 
в музыкальные и художественные 
школы. Мы собираем именно та-
ких учеников, потому что сомне-
ваемся, что свой досуг они чем-то 
заполнят самостоятельно. Волон-
теры Победы, мне кажется, тоже 
привлекают именно таких ребя-
тишек, в том числе организовы-
вая для них онлайн-игру «Риск» 
на знание Великой Отечественной 
войны. 

Пандемия и вынужденная дис-
танционка, как ни странно, на-
учили и педагогов, и детей об-
щаться ближе. 

– Если до коронавируса мы 
делали очные кинопоказы 

непростого кино, то потом 
решили, что их можно 
организовать онлайн, 
через наши аккаунты 
в соцсетях, чтобы дети 
смотрели фильмы из до-

ма. Участвующих стало 
намного больше. Мы уже 

смотрели фильмы «Похоро-
ните меня за плинтусом», «Спи-
сок Шиндлера» ко Дню Победы, 
«Мальчика в полосатой пижаме». 
Эти картины неразвлекательно-
го характера полезно обсуждать с 
детьми. К беседе мы подключаем 
учеников из разных классов. 

Те, кто знаком с российским 
движением школьников, наверня-
ка знают о таких форматах рабо-
ты, как классные встречи. Их тоже 
проводят онлайн. На них пригла-
шаются взрослые, а дети им за-
дают вопросы, касающиеся проф- 
ориентации, жизненного успеха.

– Я немного даже завидую со-
временным ребятам, столько ин-
тересных у них сейчас активно-
стей, в стольких сферах можно 
себя проявить, раскрыть свои та-
ланты и даже найти жизненный 
путь. 

 � Анна СОКОЛОВА

БЩЕСТВО

«У детей масса возможностей 
высказать свою позицию»

Меньше браков и разводов

 � МНЕНИЕ  Сейчас 
такое время, когда 
возможностей проявить 
себя и свою гражданскую 
позицию у молодежи 
великое множество. О 
детской и подростковой 
занятости мы 
говорим с директором 
ангарской школы 
№36, председателем 
областного родительского 
собрания Александрой 
Наваренко. 

Мнение подрастающего поколения обяза-
тельно будет услышано, главное, чтобы де-
ятельность молодых была конструктивной.

Александра НАВАРЕНКО,  
председатель областного родительского собрания

 � СТАТИСТИКА  На 20% меньше браков заключили жители Иркутской области 
в 2020 году. Всего поженились 14 тыс. пар. Это связано с ограничениями, 
которые были наложены на церемонии бракосочетания в связи с пандемией.  
В то же время на 10% сократилось число разводов – до 10,6 тыс. 
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�� АРХИТЕКТУРА�
Обследование одного 
из самых ценных 
памятников деревянного 
зодчества – дома купца 
Терентия Бутовича 
– началось в Зиме. К 
концу года будет готов 
проект реставрации 
уникального 
двухэтажного особняка 
XIX века площадью  
816 кв. метров. 

По словам мэра Андрея Конова-
лова, проект обойдется муници-
пальной казне в 3,5 млн рублей: 

– Мы рассчитываем получить 
финансирование на саму рестав-
рацию. Наша задача, чтобы дом 
снова стал украшением города.

Дом купца Бутовича, действи-
тельно, был самым красивым и 
необычным зданием Зимы со вре-
мени своей постройки в 1914 году. 
Из-за появления железной доро-
ги в городе началось бурное стро-
ительство особняков и доходных 
домов. Однако Терентий Бутович 
решил перещеголять всех.

Особняк на углу улиц Централь-
ной (ныне Ленина) и Покровской 
(Октябрьской) строили по голланд-
ской технологии – на вбитых в 
землю просмоленных листвен-
ничных столбах. Специалисты 
считают, что благодаря этому зда-
ние до сих пор стоит относительно 
ровно на зыбкой болотистой почве. 
Готовый дом щедро украсили де-
ревянным кружевом. В убранстве 

легко читается славянская сим-
волика. Круги в резном орнамен-
те символизируют солнце, птицы 
– мир в семье, украшения в ви-
де свисающих чар – веселье. Есть 
здесь завиток «ужик-государик» 
– хранитель домашнего очага и так 
называемые рожаницы, символи-
зирующие многодетность в доме. 

Электричества в 1914 году в 
Зиме еще не было. Но Терентий 
Бутович решил эту проблему по-
своему. Он купил паровоз и уста-
новил его за домом. Таким обра-
зом, купец обзавелся собственной 
электростанцией, которую приво-
дили в действие, бросая в топку 
уголь. Этот паровоз служил людям 
долго, вплоть до 1950-х годов, пока 
на его месте не построили коче-
гарку. Когда-то особняк купца был 
единственным ярко освещенным в 
Зиме. Изнутри все окна оформили 
цветными лампочками, которые 
включали по вечерам, поэтому дом 
стали называть «иллюзион». 

Кстати, он приносил своему 
владельцу немалый доход. На пер-

вом этаже устроили кинозал, в 
котором крутили немые фильмы. 
Кроме того, здесь были кофейня, 
бильярдная, первая в городе би-
блиотека. На втором этаже рас-
полагались жилые комнаты для 
хозяев и прислуги.

После революции здание наци-
онализировали одним из первых. 
Оно превратилось в «народный 
дом» или клуб. Здесь в 1917 году 
проходил первый съезд солдатских, 
крестьянских и рабочих депутатов. 
В 1919 году власть сменилась. Го-
род заняли белочехи, каппелевцы, 
колчаковцы, и Дом Бутовича стал 
штабом белой гвардии. По вечерам 
офицеры здесь отдыхали, играли 
в бильярд, выпивали, а на вто-
ром этаже располагался публич-
ный дом. В 1920-м в Зиму вновь 

пришла Красная армия, и в здание 
опять вернулся клуб. В 1930-е го-
ды здесь устроили кинотеатр «Ис-
кра». Рядом разбили сквер, сде-
лали танцплощадку, по вечерам 
играл духовой оркестр. В 1962-м он 
стал Домом пионеров и школьни-
ков. В 1998 году дом Бутовича был 
внесен в областной список объ-
ектов, представляющих историко-
архитектурную ценность. Сейчас 
здание пустует. 

Всего, по словам Андрея Коно-
валова, в Зиме 140 памятников 
истории и культуры. В ближайшее 
время мэрия планирует заняться 
реставрацией еще одного уникаль-
ного для города объекта – водона-
порной башни.

 � Елена ОРЛОВА  
Фото: архив администрации г. Зимы

ИСТ РИЯ

�� ДАТА Молебен и 
возложение венка к 
памятнику адмиралу 
Александру Колчаку в 
честь 101-й годовщины 
со дня его гибели 
состоялись в Иркутске 
7 февраля. Лидера 
белого движения 
расстреляли в Иркутске 
по постановлению 
военно-революционного 
комитета в 1920 году.

Мероприятие провело Иркут-
ское войсковое казачье общество. 
Участвовали также представите-
ли регионального отделения Со-
юза казаков России, Союза каза-
ков-воинов России и Зарубежья, 
Иркутской епархии.

– Сегодня здесь собрались каза-
ки Иркутской области, чтобы по-

чтить память замечательного фло-
товодца, исследователя Арктики, 
верховного главнокомандующего 
Александра Васильевича Колчака, – 
сказал атаман Иркутского войско-
вого казачьего общества Анатолий 
Никитин. – Это человек, который 
избрал свою судьбу и не изменил 
ей. 101 год назад здесь, на слиянии 
рек Ушаковки и Ангары, окончился 
его земной путь. Непростая жизнь 
выпала ему. Но он всегда был верен 
долгу и своему Отечеству. Жизнь 
повернула так, что пошел брат на 
брата, отец на сына. И это нам 
большой урок. Допустить такого 
мы больше не должны. Не должны 
быть и перерублены корни нашей 
исторической памяти, памяти на-
ших казаков. Без корней дерево 
упадет и растворится в небытие 
наше Отечество. Сегодня мы по-
минаем Александра Васильевича. 
Служим на благо Родины за веру 
православную.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Казаки почтили  
память Колчака

Дом-иллюзион
В Зиме отреставрируют особняк купца

ÎÎ
НаÎпервомÎэтажеÎработалÎкинозал,ÎвÎкоторомÎкрутилиÎнемыеÎфильмы.Î
КромеÎтого,ÎздесьÎбылиÎкофейня,Îбильярдная,ÎперваяÎвÎгородеÎбиблиотека.Î
НаÎвторомÎэтажеÎрасполагалисьÎжилыеÎкомнатыÎдляÎхозяевÎиÎприслуги.
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	� КАДРЫ		Прошли 
те времена, когда 
выпускника вуза или 
училища работодатель 
ждал с распростертыми 
объятиями. От него 
теперь требуют не только 
знаний, но и опыта. С 
какими еще трудностями 
сталкиваются молодые 
специалисты при 
устройстве на работу? 

ГДЕ	ПРОЙТИ	СТАЖИРОВКУ?	

«Требуется специалист с выс-
шим образованием и опытом ра-
боты…» Такое стандартное объ-
явление о вакансии можно встре-
тить повсюду. Вот только где взять 
вчерашнему студенту этот самый 
опыт?

Помочь призвана областная 
программа по организации ста-
жировок выпускников. Она дей-
ствует уже почти 10 лет и направ-
лена на обеспечение занятости 
молодежи на региональном рынке 
труда, приобретение опыта работы 
по полученной профессии.

Именно по этой программе 
усольчанка Виктория Ворошилова 
прошла стажировку на местном 
телевидении. Окончив Байкаль-
ский госуниверситет в 2019 году, 
она решила найти работу корре-
спондента самостоятельно. К со-
жалению, предлагали в основном 
внештатные должности. И это 
несмотря на то, что опыт был: 
еще будучи студенткой она писала 
статьи для иркутских изданий. 

– Наверняка многие выпускни-
ки сталкивались с тем, что учить 
тебя на месте работы некому. На 
собеседовании по одной из вакан-
сий мне так и ответили: «Обучать 
сами мы сотрудников не хотим – 
нам нужны готовые», – констати-
рует Виктория. – Потом я попала 
на стажировку на усольское теле-
видение, в новостной отдел. 

Стажировка дает плюсы не 
только выпускнику учебного заве-
дения, но и выгодна работодателю. 
В ООО «Инфоцентр» города Усо-
лье-Сибирское с такой програм-
мой столкнулись впервые.

– Сотрудник центра занятости 
предложила взять на стажировку 
девушку, у нас как раз была ва-
кансия, – поясняет заместитель 

главного бухгалтера ООО «Инфо-
центр» Виктория Клочкова. – Ко-
нечно, любой работодатель заин-
тересован в опытном специалисте. 
А здесь привлекло то, что нам 
предоставляется субсидия для ча-
стичного возмещения затрат на 
зарплату выпускника и выплаты 
работнику за наставничество. 

Поучаствовать в програм-
ме можно в самых разных сфе-
рах: здравоохранение, образова-
ние, транспорт и связь, обрабаты-
вающее производство, строитель-
ство, оптовая и розничная торгов-
ля и т.д. А выбор профессий еще 
более разнообразный, их больше 
ста: от менеджера и бухгалтера до 
повара и фармацевта. Стажировку 
проходят только те специалисты, 
кто окончил вуз не больше года 
назад. В 2020 году стажерами ста-
ли 325 выпускников, в этом году в 
программе смогут поучаствовать 
356 человек. Кстати, после стажи-
ровки по месту ее прохождения 
закрепляется 67% работников-
стажеров. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	
КРИЗИСЫ	

На мастер-классе, который в 
разгар пандемии провела с мо-
лодежью иркутский карьерный 

консультант и бизнес-коуч Оксана 
Уварова, речь шла о новом подходе 
при поиске работы. 

– Если вы только получили об-
разование, определенных навыков 
у вас нет, но зато есть специализа-
ция, которую вы для себя выбра-
ли. Многие подрабатывают даже 
в школьные и студенческие годы, 
хорошо работают с мобильными 
приложениями, разбираются в ин-
тернет-маркетинге, настройке ре-
кламных кампаний, кто-то хорошо 
ведет соцсети, увлекается програм-
мированием. Для руководителей 
многих компаний эти сферы неиз-
вестны, а учиться новому некогда. 
Ваши умения помогут им развить 
бизнес. На собеседованиях говорите 
о своих умениях, эта информация 
может стать решающей при отборе 
кандидата. И не надо зацикли-
ваться на полученной профессии, 
в коммерческом секторе на диплом 
практически никто не смотрит. Ес-
ли работодателя смущает отсут-
ствие у вас опыта, предложите три 
дня постажироваться бесплатно. За 
это время вы сможете понять, на-
сколько вам близка эта работа, кол-
лектив, ценности компании. Если 
все понравилось, выложитесь мак-
симально, и к вам присмотрятся, 
– посоветовала бизнес-тренер.

Шаблонные варианты резю-
ме уже давно никто не читает. 
Составить лучший вариант вам 
помогут в Иркутском областном 
молодежном кадровом центре. 
Главный специалист МКЦ, психо-
лог Анна Вершкова убеждена, что 
современный рынок труда уже не 
тот, что десять лет назад:

– Если раньше было нормой 
иметь в трудовой книжке одну 
запись за всю жизнь, то сегодня 
люди могут часто кардинально 
менять род занятий. Меняется 
мир, меняемся мы сами. Осоз-
нанно подходим к вопросу смены 
работы, выбору нового вида дея-
тельности.

Профессиональные кризи-
сы случаются в жизни человека 
несколько раз. Сначала не могут 
определиться в выборе профес-
сии школьники старших классов. 
Частый вопрос: окончить только 
9 классов или продолжать учить-
ся? С одной стороны, обучение 
в колледже стало качественнее, 
с другой – дети боятся сдавать 
ЕГЭ, а после колледжа можно по 
внутренним экзаменам продол-
жить обучение в вузе. Часто на 
такие собеседования детей при-
водят родители, но окончательное 
решение все равно остается за 
школьниками. 

Следующий переломный пе-
риод возникает у студентов 1–2 
курсов вузов, которые начинают 
сомневаться в правильности вы-
бранного университета. Еще в ка-
дровый центр приходят выпуск-
ники вузов, которые отучились, 
а работу найти не могут, теряют 
уверенность в себе. 

– Часто бывает, что на вы-
бор профессии повлияли роди-
тели, друзья, а сам человек не 
имеет склонности к этой сфере. С 
каждым человеком мы проводим 
тестирование, выявляем пробле-
мы, ищем возможности для ре-
ализации. Радует, что люди не 
отмахиваются от своих желаний 
и решают изменить жизнь в лю-
бом возрасте, – заключает Анна 
Вершкова. 

 � Анна СОКОЛОВА

РАБ				ТА

Требуется 
специалист с опытом

КАК	МОЛОДЕЖИ	СДЕЛАТЬ		
КАРЬЕРУ	В	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ

	Î
В	2020	году	стажерами	стали	325	выпускников,	в	этом	году	в	областной	
программе	смогут	поучаствовать	356	человек.	Кстати,	после	стажировки	
по	месту	ее	прохождения	закрепляется	67%	работников-стажеров.
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15-летний Дмитрий Литухов 
из поселка Маркова Иркутского 
района раньше выступал в «аб-
солютке». Из-за смены весовой 
категории на нынешнем чемпи-
онате ему было сложнее. У парня 
два соперника – Тимур Калоян из 
Кемеровской области и Никита 
Иванов из Иркутской. 

– Сначала нужно победить 
психологически, потом физиче-
ски, – объясняет свою тактику 
он. – Перед каждым боем я с бес-
страшием, можно сказать, зло-
веще смотрю сопернику прямо 
в глаза. Это очень воздействует 
на неопытных ребят: появляется 
чувство смятения. В первом бою 
мне было сложнее, потому что 
морально еще не настроился. 

Теперь чемпион будет гото-
виться к всероссийскому этапу. 
После школы хочет поступить в 
спортивный колледж в Иркутске, 
а работать фитнес-тренером. 

Иркутянин Вячеслав Иванов 
стал лучшим среди юниоров 16–17 
лет в весовой категории более 80 
кг. Во втором бою получил бо-
лезненный удар в живот, но не 
сдался. 

– Меня так просто не сломить, 
– поделился он. – В секцию кио-
кусинкай пошел в первом классе, 
вдохновившись мультиком «Че-
репашки-ниндзя». Хотел так же 

бороться с преступниками, вла-
деть боевым искусством. Конечно, 
мультики уже давно не мотиви-
руют. Сейчас спорт для меня – об-
раз жизни. В профессиональный, 
скорее всего, не пойду. Хочу стать 
программистом. 

Целую россыпь медалей раз-
ного достоинства завоевали вос-
питанники клуба «Каратэ кио-
кушинкай», который работает на 
базе иркутской гимназии № 3. 

– Соперники были серьезные. 
Самые сильные ребята из Кеме-
рово, Новокузнецка, Красноярска. 
Мои воспитанники показали ре-
зультат даже лучше, чем я рас-
считывал, – оценил Дмитрий Лу-
нев, тренер клуба. 

Зрелищными были соревнова-
ния в дисциплине «ката-груп-
па», когда в технике состя-
зались команды из трех 
спорт сменов, демонстри-
руя бой с вымышленным 
соперником. Среди юнио-
ров победили как раз вос-
питанники Дмитрия 
Лунева. Несмотря на то 
что ребята дебютирова-
ли в этой номинации, 
они практически идеаль-
но исполнили различные ка-
та – сложные технические и 
тактические приемы. 

– Мастерство 
проявляется в ме-
лочах. Мы большое 
внимание уделя-

ли шлифовке 
техники, про-
работке ню-
ансов, также 

р а звив а л и 
артистизм. 
Тренирова-

лись сна-
чала перед 
зеркалом, 

потом старались 
ориентироваться 
на звук, боковое 

зрение, чтобы чувствовать друг 
друга. Если честно, на трениров-
ках у нас получалось лучше. Ска-
залось волнение, а еще здесь не-
много скользкое покрытие, – от-
метила Екатерина Воробьева. 

Первое место среди юниоров 
16–17 лет в «кумитэ» в весовой 
категории 65 кг занял иркутя-
нин Егор Яцухно. Также он стал 
вторым в дисциплине «ката». 
Боевым искусством занимается с 
пяти лет. Парень вырос в спор-

тивной семье: 

– Мой отец Иван Яцух-
но – тренер, сейчас ру-

ководит федерацией каратэ кио-
кусинкай в Шелехове. Брат стано-
вился призером чемпионата Евро-
пы, лучшим бойцом СФО, высту-
пал в составе сборной России. Так 
что моя судьба была предрешена с 
раннего детства. 

В финальном бою в «кумитэ» 
Егор одержал эффектную победу, 
нокаутировав соперника. Сказал, 
что это золото для него особенное: 

– Это мое шестое СФО. Два раза 
я был в шаге от золота, но удача 
отворачивалась… Каждое пораже-
ние очень тяжело воспринимал, 
долго восстанавливался. И вот с 
шестого раза мне наконец удалось 
стать чемпионом СФО. Я безумно 
этому рад. Хочу пожелать ребятам, 
у которых, может быть, что-то не 
получается, идти к своей цели, 
работать над собой. 

По итогам турнира будет сфор-
мирована команда для участия 
в чемпионате и 
первенстве Рос-
сии по киоку-
синкай, которые 
состоятся 25–28 
марта в Москве.

 Матрена 
БИЗИКОВА
Фото автора 

«Меня так просто не сломить»
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зультат даже лучше, чем я рас-
считывал, – оценил Дмитрий Лу-
нев, тренер клуба. 

Зрелищными были соревнова-
ния в дисциплине «ката-груп-
па», когда в технике состя-
зались команды из трех 
спорт сменов, демонстри-
руя бой с вымышленным 
соперником. Среди юнио-
ров победили как раз вос-
питанники Дмитрия 
Лунева. Несмотря на то 
что ребята дебютирова-
ли в этой номинации, 
они практически идеаль-
но исполнили различные ка-
та – сложные технические и 
тактические приемы. 

пяти лет. Парень вырос в спор-
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– Мой отец Иван Яцух-
но – тренер, сейчас ру-

 Матрена 
БИЗИКОВА
Фото автора 

 КИОКУСИНКАЙ  Честь Приангарья 
на чемпионате и первенстве СФО 
по киокусинкай защищала команда 
из 140 бойцов. Они завоевали более 
30 медалей во всех дисциплинах: 
«кумитэ», «ката» и «ката-группа». 
Соревнования проходили в конце 
января в Иркутске. Корреспондент 
«Областной» побывал на финальных 
боях и пообщался с победителями. 

СКАНИРУЙ
Смотрите 

фоторепортаж 
с финальных боев 

на нашем сайте

СП    РТ

   СОБЫТИЕ  В Иркутске 
открылся физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Старт». 
Здесь будет отделение 
по баскетболу 
муниципальной 
спортшколы «Спартак», 
в котором смогут 
заниматься около 200 
детей.

Строительство ФОКа началось 
в январе 2020 года, общая сто-
имость – более 71 млн рублей. 
Деньги в равных долях были вы-
делены из областного и местного 
бюджетов. 

– Мы очень ждали этот объ-
ект, – сказал на торжественном 
открытии губернатор Игорь Коб-
зев. – Уверен, что это старт новых 
надежд, старт для дальнейшего 
профессионального спортивного 
роста. Хотелось бы, чтобы здесь 
проводились не только соревно-

вания Ленинского района, города 
Иркутска и Иркутской области, но 
и чтобы она могла стать трени-
ровочной базой для спортсменов-
международников.

На первом эта-
же расположен 
у ниверса льный 
игровой зал, на 
втором – трена-
жерный. ФОК смо-
гут посещать люди 
с ограниченными 
возможностями, 
для этого имеют-
ся пандус, лифт, 
специальные раз-
девалки. За зда-
нием обустроена 
открытая спор-
тивная площадка 
для занятий вор-
каутом (брусья, 
лавка с упорами, 
турники). 

 Юрий ЮДИН
Фото Яны УША-
КОВОЙ 

Иркутский «Старт»
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 ПРОФЕССИЯ  
Иркутянка Екатерина 
Чернышева работает 
гидом-экскурсоводом. 
Ее виде оролик, 
посвященный туризму на 
Байкале, стал одним из 
лучших на всероссийском 
конкурсе «Мастера 
гостеприимства». Она 
показала зрителям, как 
измеряют толщину льда 
озера, прокатилась по 
нему на коньках, выпила 
воды из Байкала и 
приготовила уху.

 Екатерина, что привело в про-
фессию, как стали гидом?

– По образованию я далеко не 
историк и не этнограф. Училась 
в иркутском политехе на кафе-
дре «Управление промышленными 
предприятиями». На последнем 
курсе стала заниматься рекламой. 
Однажды в руки попала брошюра о 
курсах для гидов. Позвонила, чтобы 
предложить услуги полиграфии, но 
в итоге сама записалась к ним. 
Когда закончила, меня порекомен-
довали в качестве экскурсовода на 
одну из турбаз на Малом Море. 
Там я проработала пять лет, потом 
начала вести экскурсии по всему 
Байкалу. 

 В чем главные трудности экс-
курсовода? 

– С каждым годом туристы ста-
новятся более искушенными, при-
вередливыми. Их уже не устра-
ивает гид, который просто дает 
информацию. Хотят видеть раз-
ностороннего, эрудированного, 
гибкого человека. Сейчас туристы 
приезжают подготовленные благо-
даря соцсетям. Поэтому мне 
как гиду нужно постоянно 
развиваться. 

 Вы создали авторские 
курсы для гидов. Что в них 
особенного?

– Если коротко, то я ста-
раюсь говорить о сложном 
просто и интересно. Еще 
в период обучения поня-
ла, что не хочу подходить 
к работе формально. Было 
огромное желание сломать стерео-
типы традиционных экскурсий, 
которые все помнят с детства: са-
дишься в автобус, это делать нель-
зя, то нельзя, информация пода-
ется сухо, тяжело воспринимается, 
особенно детьми. 

 Как сделать так, чтобы ребенок 
не скучал на экскурсии? 

– Дети обожают сказки и леген-
ды. Через них им можно объяснить 
все, начиная от возникновения 
Байкала, заканчивая тем, как обра-
зовались те или иные народности… 

Еще обязательно надо включать 
игровой формат. Например, на 
Ольхоне всегда прошу детей найти 

камушек в форме сердца. И во-
лей-неволей они ходят и ищут, не 
понимая сначала для чего. Потом 
я им рассказываю легенду, объ-
ясняю, почему Ольхон называют 
сердцем Байкала. И свои камушки 
они оставляют на самом северном 
мысе острова. 

 Вы не только гид, но и блогер. 
Почему решили стать публичной 
личностью? 

– Желание быть полезной – вот, 
наверное, главная причина. Не пу-
бликую какие-то совсем обыден-
ные моменты: что покушала, куда 
пошла и так далее. Показываю ин-
тересные места для путешествий. 
По количеству сохраненных постов 
из моего аккаунта понятно, что 
людям тема туризма интересна. 

 Как пережили карантинное 
затишье, когда все туры отме-
нили? 

– Как только объявили каран-
тин, мы с семьей уехали на Малое 

Море. Апрель, май, июнь гиды бы-
ли практически без работы, но для 
меня этот период стал точкой роста. 
Изучала новую информацию, при-
думывала интересные маршруты. 
Запустила бесплатные онлайн-экс-
курсии по Байкалу, которые оказа-
лись очень востребованы не только 

в России, но и за границей, хотя я 
вела их на русском языке. 

 Чем туристов привлекает Бай-
кал?

– Если это зима, то все хотят 
увидеть чистый лед и пузырьки 
– такая мода появилась благода-
ря соцсетям. В любое время года, 
как магнит, туристов притягивает 
Ольхон: место силы, центр шама-
низма… Для многих этот остров 
– как заоблачная мечта. А мы к 
нему уже привыкли. А еще Байкал 
– одно из самых таинственных 
мест на Земле. Со мной не раз слу-
чались события, которые не под-
давались логическому объяснению. 
Впервые столкнулась с мистикой, 

когда только начала работать гидом 
на Малом Море. Эта история про-
изошла с мальчиком из спортив-
ного летнего лагеря. Он смотрел 
на звезды, и вдруг его внезапно 
затрясло, начались спазмы. Никто 
ничего понять не может, ведь ре-
бенок совершенно здоровый, ни на 
что не жаловался. Вызвали вра-
ча, померили давление – высокое. 
Спрашиваем, что произошло. Он 
ответил: «Я просто лежал на ков-
рике и видел, как падает звезда. И 
в этот момент почувствовал неве-
роятный прилив энергии». 

 Святые правила, которые вы 
соблюдаете на Байкале? 

– Территория вокруг озера из-
древле заселялась язычниками, 
которые верили в силы природы. 
К традициям надо относиться с 
уважением. Когда приезжаем с ту-
ристами, здороваемся с Байкалом, 
лесом, чтобы приняли местные ду-
хи. Обязательно проговариваю, что 
нельзя бросать мусор в костер – это 
кощунство по отношению к корен-
ным жителям, местности. 

 Как оцениваете организацию 
туризма на Байкале? 

– Недавно встречала в аэропорту 
группу туристов. Там была пожи-
лая женщина, купившая путевку 
у известной туркомпании, но ее 
никто не встретил, более того – ей 
даже не дали контактный теле-
фон. К сожалению, такие казусы 
– довольно частое явление. Одно-
значно, надо улучшать сервис на 
турбазах: постоянно что-то лома-
ется, не работает, номера не убира-
ются... Конечно, хорошие турбазы 
тоже есть, но их мало. Мы как 
гиды пытаемся переключить вни-
мание гостей от сервиса на красоту 
природы. Еще одна проблема: еда 

низкого качества по заоб-
лачным ценам. Если в Ли-
ствянке еще можно най-
ти достойные общепиты, 
то на Малом Море, Оль-
хоне, Баргузинском заливе 
и других топовых местах 
Байкала их практически 
нет. Часто спасать ситуа-
цию приходится опять же 
гиду. Ты тащишь на спине 
огромный рюкзак с термо-
сом, каким-то перекусом, 

чтобы у гостей осталось хорошее 
впечатление от поездки. 

 Если вам предложат работу 
гидом в теплых краях, согласи-
тесь? 

– Была возможность работать 
гидом во Франции и других стра-
нах, но нет, Байкал мне роднее, 
ближе. Меня устраивает бывать в 
других краях в качестве путеше-
ственника. Мне комфортно жить 
в Иркутске и на Байкале. Мне ка-
жется, уезжать смысла нет. Здесь 
столько всего можно сделать, 
столько перспектив для развития!

 Матрена БИЗИКОВА
Фото: архив Екатерины Чернышевой 

Мастера гостеприимства
БЛ    ГЕР

СКАНИРУЙ
Посмотреть 
видеоролик 

о Байкале можно 
в инстаграм-аккаунте 

Екатерины 
Чернышевой 

Экскурсовод из Иркутска Екатерина Чер-
нышева сняла прекрасный мини-фильм о 
Байкале. Это одна из ключевых туристи-
ческих точек в стране. Конечно, пока ин-

фраструктура здесь далека от идеальной. Но это пока. 
Главное – есть понимание, в каком направлении раз-
вивать байкальский туризм. Будем работать. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области


