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Церемония открытия Года Байка-
ла состоится 7 марта на площад-
ке фестиваля «Живи на Байкале». 
Будет зажжен факел, сделанный из 
байкальского льда. Из-за пандемии 
мы не будем проводить масштаб-
ных мероприятий, чтобы избежать 
большого скопления людей. Тол-
щина льда сейчас в Листвянке 60-
65 см, ходить по нему небезопасно, 
прошу проявлять разумную осто-
рожность.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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Собственная сыроварня и кроличья 
ферма, уникальные опыты по выра-
щиванию овощей на уроках, новые 
тракторы для учащихся. Какие агро-
бизнес-школы Приангарья стали 
лучшими?

СТР. 13

Купить продукты и лекарства, сооб-
щить о ДТП и даже объяснить, как 
правильно вести себя при родах. 
Иркутский сурдопереводчик Ната-
лия Демидова помогает глухим ре-
шать проблемы. 

СТР. 14

В Иркутске презентовали новый 
среднетоннажный грузовой автомо-
биль «Валдай NEXT». На старте про-
даж его можно купить на выгодных 
условиях. 

СТР. 10

ШКОЛА ЗДОРОВЬЕТРАНСПОРТ

Государственному юридическому 
бюро нужна мобильная приемная на 
базе микроавтобуса, оборудованная 
двумя рабочими местами. Созвонил-
ся с мэром какого-нибудь отдаленно-
го поселка, согласовал день приема и 
прибыл в назначенное время. Людям 
ехать за бесплатной юридической по-
мощью в областной центр не надо, все 
проблемы можно будет решить на  
месте.

Петр МАГДАНОВ,  
начальник Госюрбюро  

Иркутской области

СТР. 18

СТР. 12

СТР. 21

Рабочие 
кадры - 
в тренде

    КТО КОГО?
Муж привез Татьяну в тайгу. Она – 

ружье на плечо и пошла проверять кап-
каны и петли. Идет, стряхивает снег, 
следы читает: вот соболек пробежал, а 
это самочка. Красота кругом, тишина. 
Игорь должен был на буране сделать 
круг и встречать ее у опушки. Вдруг 
летит навстречу:

– Ты с топтыгиным не повстреча-
лась? Следы его видел, за тобой прямо 
шел. Здоровенный! 

– Нет, – отвечает. – 
Чего испугался? У ме-
ня же ружье. Либо он 
меня, либо я его. 

 � ЗНАЙ НАШИХ!   Дама на 
рыбалке – довольно редкое 
явление, а уж охотница-
промысловик – вообще 
невероятное. Татьяна 
Акимова из села Дальняя 
Закора – одна из самых 
удачливых «соболятниц» 
Жигаловского района. А еще 
она отличная наездница, 
фитнес-тренер, успешная 
бизнес-вумэн и заботливая 
мама.
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 ВЛАСТЬ  Пять 
проблемных 
домов в Иркутске 
будут достроены с 
привлечением средств 
федерального фонда 
обманутых дольщиков. 
Об этом договорился 
губернатор Игорь Кобзев 
на встрече с генеральным 
директором организации 
Константином 
Тимофеевым во время 
рабочей поездки в 
Москву.

ЛЮДИ ГОДАМИ ЖДУТ ЖИЛЬЕ

На прошлой неделе глава ре-
гиона провел несколько важных 
встреч в столице страны. На со-
вещании с фондом защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства были рассмотрены 
пути решения по пяти проблем-
ным домам в Иркутске. Квартиры в 
них ждут порядка 300 человек. Три 
объекта находятся на улице Дыбов-
ского и два – на улице Сибирской. 
Застройщик всех незаконченных 
домов признан банкротом. Как от-
метил Игорь Кобзев, наблюдатель-
ный совет фонда принял решение 
о выделении средств на оконча-
ние строительства этих объектов 
на условиях софинансирования. По 
предварительной оценке, потребу-
ется 650 млн рублей.

– Сумма пока не окончатель-
ная, – подчеркнул губернатор. – 
В ближайшее время специалисты 
регионального фонда обманутых 
дольщиков проведут обследование 
домов, чтобы определить объем ра-
бот. Часть домов почти готовы, а у 
других даже стен нет. Будем рабо-
тать в оперативном режиме. Люди 
годами ждут жилье. Они вложили 
в строительство свои деньги. И мы 
должны сделать все, чтобы они как 
можно быстрее переехали в соб-
ственные квартиры.

2 МЛН «КВАДРАТОВ» 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ

На встрече с генеральным ди-
ректором ДОМ.РФ Виталием Мутко 
глава Приангарья обсудил вовле-
чение федеральных земель в обо-
рот для их комплексного освоения. 
Было подписано четырехстороннее 
соглашение о сотрудничестве по 
развитию жилищной сферы и соз-
данию комфортной городской сре-
ды в Иркутской области. Виталий 
Мутко заявил, что к 2030 году в 
регионе может быть построено по-
рядка 2 млн кв. м жилья на неис-
пользуемых федеральных землях, 
которые будет вовлекать в оборот 
ДОМ.РФ:

– Сегодня на землях Иркутской 
области, переданных ДОМ.РФ для 
комплексного освоения, уже введе-
но в эксплуатацию 288,1 тыс. кв. м 
жилья. Ряд проектов еще находят-
ся в стадии реализации. Заключен-
ное соглашение о сотрудничестве 

с региональным правительством 
позволит нам активнее вводить в 
оборот участки, используемые не 
по назначению. На территории 
Приангарья планируется вовлечь 
692 гектара, из них 402 – через 
ДОМ.РФ.  

Часть переданных земель будет 
предназначена для возведения жи-
лищно-строительных кооперати-
вов (ЖСК). Так, в Иркутской обла-
сти уже реализуются два проекта 
ЖСК с господдержкой – «Ника» и 
«На Игошина». Они ориентиро-
ваны на семьи преподавателей и 
научных работников. В будущем 
предполагается охватить и другие 
категории жителей. Есть планы по 
строительству арендного жилья на 
федеральных землях. 

– Драйвером экономики Иркут-
ской области является развитие 
строительной отрасли, – заявил 
Игорь Кобзев. – В прошлом году мы 
на 18% увеличили объемы ввода 
жилья в регионе. Важно, что все 
дома построены с соответствую-
щей социальной инфраструктурой. 
В 2020 году мы ввели в эксплуата-
цию девять школ, 11 детсадов и 27 
ФАПов. В планах – еще более ин-
тенсивное наращивание объемов 
жилищного строительства. Согла-
шение о сотрудничестве с ДОМ.РФ 
позволит реализовать целый ряд 
масштабных проектов, нацелен-
ных на улучшение жилищных ус-
ловий жителей области. Проекты 
будут реализованы с учетом тре-
бований Стандарта комплексно-
го развития территории, который 
предполагает доступность инже-

нерной, транспортной, социальной 
и общегородской инфраструктуры. 
Финансирование для этого может 
быть привлечено в том числе и за 
счет инфраструктурных облигаций 
ДОМ.РФ. 

МОСКВА ПООБЕЩАЛА 
ТРАМВАИ АНГАРСКУ

Сложную ситуацию с трамвай-
ным парком в Ангарске губернатор 
Игорь Кобзев обсудил с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным.

– Получил в социальных сетях и 
на прямую линию много сообще-
ний. Люди пишут, что руководство 
муниципального предприятия 
планирует убрать часть вагонов с 
маршрутов. В таком случае нужна 
замена. Людей нельзя оставить без 
транспорта, – прокомментировал 
глава региона. – Средний возраст 
подвижного состава составляет 
22 года. Очевидно, что за та-
кой срок техника прихо-
дит в негодность. Более 
того – это вопрос без-
опасности пассажиров. 
Поэтому нужна замена. 
Скоро у Ангарска юби-
лей. Обсудили с Сергеем 
Семеновичем возмож-
ность выделить городу 
15 трамваев. Это стало 
бы отличным подарком 
к празднику. 

Еще одной темой для 
разговора с мэром Мо-
сквы стало строитель-
ство школы-ин-
терната в по-

селке Алыгджер Нижнеудинского 
района (Тофалария). Ранее по со-
глашению с правительством сто-
лицы региону было выделено 580 
млн рублей на возведение нового 
здания. Но эти средства не освои-
ли, поскольку в 2019 году террито-
рия находилась в зоне затопления. 
Кроме того, из-за труднодоступно-
сти поселка было решено строить 
школу-интернат в модульном ис-
полнении. Глава региона обратился 
к Сергею Собянину с предложением 
восстановить неиспользованный 
остаток, который будет направлен 
на монтаж здания. Мэр Москвы 
ответил положительно. Как только 
средства будут получены, работа по 
возведению образовательного уч-
реждения возобновится. Планиру-
ется построить школу на 60 мест, 
интернат на 25 мест для детей, 
которые приезжают на учебу из 
других населенных пунктов, и дет-
ский сад на 40 мест. 

 Елена ПШОНКО 

ГУБЕРНАТ    Р

Драйвером экономики Иркутской области является раз-
витие строительной отрасли. В прошлом году мы на 18% 
увеличили объемы ввода жилья в регионе. Важно, что 
все дома построены с соответствующей социальной ин-

фраструктурой. В 2020 году мы ввели в эксплуатацию девять школ, 
11 детсадов и 27 ФАПов. В планах – еще более интенсивное наращи-
вание объемов жилищного строительства.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

Федеральное участие
Глава региона заручился поддержкой госструктур

ний. Люди пишут, что руководство 
муниципального предприятия 
планирует убрать часть вагонов с 
маршрутов. В таком случае нужна 
замена. Людей нельзя оставить без 
транспорта, – прокомментировал 
глава региона. – Средний возраст 
подвижного состава составляет 
22 года. Очевидно, что за та-
кой срок техника прихо-
дит в негодность. Более 
того – это вопрос без-
опасности пассажиров. 
Поэтому нужна замена. 
Скоро у Ангарска юби-
лей. Обсудили с Сергеем 
Семеновичем возмож-
ность выделить городу 
15 трамваев. Это стало 
бы отличным подарком 

Еще одной темой для 
разговора с мэром Мо-
сквы стало строитель-
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 БЕЗОПАСНОСТЬ  
Прошедшая зима 
запомнится рекордными 
осадками. От того, как 
быстро начнет таять 
выпавший снег, зависит 
масштаб весеннего 
половодья. Как готовится 
к нему Приангарье?

– Наиболее интенсивные сне-
гопады прошли в конце января 
благодаря активным циклонам и 
атмосферным фронтам. Количе-
ство выпавшего снега на преоб-
ладающей территории Приангарья 
в целом за месяц составило от 
1,5 до 3 месячных норм. Рекорд-
ное количество осадков выпало 
на юге области. В Иркутске их 
объем достиг 39 мм при норме 12 
мм. Последний раз такое было 65 
лет назад, – пояснила замести-
тель начальника иркутского Ги-
дрометцентра Юлия Янькова. 

Очень снежной оказалась вто-
рая декада февраля. Среднеоб-
ластная сумма осадков составила 
14 мм при норме 3,3 мм. Столь 
необычное явление за последние 
45 лет метеорологических наблю-
дений отмечается впервые. 

Несмотря на это, прогнозиро-
вать максимальный уровень ве-
сеннего половодья рано, посколь-
ку процессы снегонакопления в 
бассейнах рек Иркутской области 
продолжаются. 

– Максимальные запасы воды в 
снеге обычно отмечаются на рав-
нинных территориях в конце фев-
раля – начале марта, на лесных, 
предгорных и горных участках, на 
севере – в марте – начале апре-
ля. На процессы снегонакопления 
влияет много факторов, среди ко-
торых осадки, а также темпера-
тура в марте-апреле. Прогнозы 
составляются в начале апреля, – 
отметила ведущий гидролог отде-
ла гидрологических прогнозов ир-
кутского Гидрометцентра Наталья 
Котова. – К этому времени можно 
будет судить о сроках вскрытия 
рек и высоте половодья. В слу-

чае резкого потепления на боль-
шой территории, одномоментно 
начнет таять снег, и возникнет 
опасность максимального уровня 
половодья. Негативно на эти про-
цессы могут по-
влиять и дожди.

Довольно ча-
сто опасности 
весной ждут от 
таких рек Иркут-
ской области, как 
Бирюса, Нижняя 
Тунгуска, Лена, 
Киренга, а при 
ряде условий и 
Витим. На них 
нередко возника-
ют заторные яв-
ления и высокие 
уровни весеннего 
половодья из-за неравномерного 
вскрытия, снеготаяния. 

Тем не менее в регионе уже 
готовятся к весенним паводкам. 
На финансирование противопа-

водковых мероприятий в 2021 го-
ду в областном бюджете преду-
смотрено 8,3 млн рублей. Как со-
общил первый замгубернатора 
Андрей Козлов, 5,4 млн рублей 

будут потрачены 
на услуги авиа-
ции при проведе-
нии гидрологи-
ческих обследо-
ваний, взрывных 
работ, возможной 
эвакуации насе-
ления и доставки 
грузов, 2,4 млн 
рублей предусмо-
трены на закупку 
взрывчатых ве-
ществ и прове-
дение взрывных 
работ. А при воз-

никновении чрезвычайных си-
туаций для ликвидации их по-
следствий существует резервный 
фонд правительства Иркутской 
области в объеме 200 млн рублей. 

Органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
созданы свои резервные фонды. 
Их общий объем более 164 млн 
рублей.

– По поручению Игоря Кобзева 
под моим руководством с 10 по 
27 марта будет проведена оценка 
готовности муниципальных обра-
зований паводкоопасных районов 
к весеннему половодью, – сказал 
первый замгубернатора.

На контроле находится подго-
товка 11 районов Приангарья, наи-
более подверженных паводкам. В 
зоне повышенного риска 97 на-
селенных пунктов, в которых по-
стоянно живет 18,5 тыс. человек.

 Анна СОКОЛОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВ    

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАРТ 2021 ГОДА
Ф.И.О. 

должностного 
лица

Должность Вопросы Дата, 
день недели Адрес приема Запись по 

телефону

Зайцев
Константин
Борисович

первый заместитель 
губернатора Иркутской 
области – председатель 

правительства 
Иркутской области

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: первого заместителя председателя правительства 
Иркутской области; заместителей председателя правительства Иркутской области; министерства финансов Иркутской 
области; министерства сельского хозяйства Иркутской области; службы ветеринарии Иркутской области; службы 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области.
Координирует деятельность заместителей председателя правительства Иркутской области, министров Иркутской 
области, а также лиц, осуществляющих полномочия министров Иркутской области, руководителей иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, дает поручения.

Пятница
12.03.2021
15.00–16.00

г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 1, отдел по 
работе с обращениями 

граждан

8 (3952) 200-750,
8 800 100 00 38

Ситников 
Руслан

Леонидович

первый заместитель 
председателя 

правительства 
Иркутской области

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: министерства труда и занятости Иркутской области; 
министерства имущественных отношений Иркутской области; министерства экономического развития Иркутской 
области; министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области; агентства по туризму Иркутской области.

Среда
10.03.2021
15.00–18.00

г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1, отдел по 
работе с обращениями 

граждан

8 (3952) 200-750,
8 800 100 00 38

Бунев
Андрей

Юрьевич

заместитель 
губернатора Иркутской 

области

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: министерства лесного комплекса Иркутской области; 
министерства спорта Иркутской области; агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области. 

Пятница
24.03.2021
15.00–18.00

г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1, отдел по 
работе с обращениями 

граждан

8 (3952) 200-750,
8 800 100 00 38

Вобликова 
Валентина 

Феофановна

заместитель 
председателя 

правительства 
Иркутской области

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: министерства образования Иркутской области; 
министерства здравоохранения Иркутской области; министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области; министерства культуры и архивов Иркутской области; министерства по молодежной политике 
Иркутской области; службы записи актов гражданского состояния Иркутской области; службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области; службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области; архивного 
агентства Иркутской области.

Среда
03.03.2021
15.00–18.00

г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1, отдел по 
работе с обращениями 

граждан

8 (3952) 200-750,
8 800 100 00 38

Кузьмин 
Георгий 

Георгиевич

заместитель 
председателя 

правительства 
Иркутской области

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области; службы государственного экологического надзора Иркутской области.
Координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области, дает им поручения 
(указания) по участию в пределах полномочий в деятельности по выявлению, оценке, осуществлению работ по 
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды, в том числе работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде, на территории, на которой в прошлом осуществлялась экономическая деятельность, связанная с 
производством химических веществ и химических продуктов на территории городского округа г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области, и экономическая деятельность открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат».

Среда
05.03.2021
15.00–18.00

г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1, отдел по 
работе с обращениями 

граждан

8 (3952) 200-750,
8 800 100 00 38

Левченко 
Евгений 

Павлович

заместитель 
председателя 

правительства 
Иркутской области

Непосредственно координирует и контролирует деятельность: министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области; министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; службы по тарифам 
Иркутской области; службы государственного строительного надзора Иркутской области.

Вторник
16.03.2021
15.00–18.00

г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1, отдел по 
работе с обращениями 

граждан

8 (3952) 200-750,
8 800 100 00 38

Запись на прием производится 1 марта 2021 года в отделе по работе  с обращениями граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 104, или по тел. 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), по тел. 200-750. 

Готов ли регион к 
весеннему половодью?

НАЧАЛО МАРТА 
БУДЕТ ХОЛОДНЫМ

Ждать тепла до 6 марта жи-
телям региона не стоит. Осо-
бенно холодными ожидаются 
ночи на 4 и на 5 марта: ночные 
температуры составят -25-30 
градусов, местами до -37. 

– В крайних северных рай-
онах всю первую неделю мар-
та ожидается холод, ночью 
-33-38, в отдельные ночи до 
-50, дневные температуры 
-25-30, – сказала начальник 
отдела метеорологических 
прогнозов иркутского Гидро-
метцентра Анна Бабанова.

А вот 6 марта стоит ждать 
потепления. Ночные темпера-
туры повысятся до -3-8 гра-
дусов, дневные до 0+5. 8 мар-
та, в Международный женский 
день, также будет тепло: ночью 
на юге и западе -3-8 градусов, 
днем 0+5.

НА ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2021 ГОДУ 
В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО

8,3 млн 
рублей
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Когда Братск увидит  
небо без дымки?

 � МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Братск – единственный 
город в Приангарье и 
12-й в стране, который 
вошел в федеральный 
проект «Чистый воздух» 
национального проекта 
«Экология». Депутаты 
посетили северную 
столицу региона и 
обсудили экологическую 
обстановку на заседании 
Совета Законодательного 
Собрания под 
председательством 
спикера Александра 
Ведерникова. 

   ЭКОЛОГИЯ НА 
   ПАРЛАМЕНТСКОМ КОНТРОЛЕ

Предварительно в ходе рабочего 
визита в Братск депутаты ЗС по-
бывали на промплощадках Группы 
«Илим» и Братского алюминие-
вого завода. 

– Цель работы нашего Совета 
– объединить силы органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления в решении про-
блем, волнующих многих жителей 
области, – отметил Александр Ве-
дерников.

Мэр Братска Сергей Серебрен-
ников напомнил участникам со-
вещания, что по предложению го-
рода Законодательным Собранием 
принят закон, в соответствии с 
которым плата за негативное воз-
действие на окружающую среду 
теперь будет зачисляться в полном 
объеме в местные бюджеты. Он 
также добавил, что у города есть 
еще ряд предложений в сфере эко-
логии, и выразил уверенность в 
дальнейшем сотрудничестве.

Министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Свет-
лана Трофимова рассказала, что на 
территории региона реализуется 
нацпроект «Экология», в который 

вошли три федеральных проекта 
– «Чистый воздух», «Сохранение 
озера Байкал» и «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

– К 2024 году в Братске мы 
должны на 20% снизить объем вы-
бросов вредных веществ в атмос-
феру, – уточнила министр. 

Достигнуть целевых показате-
лей, по оценке правительства ре-
гиона, возможно в том числе за 
счет газификации. Напомним, 
что всего в 30 км от города на-
ходится Братское газоконденсат-
ное месторождение. Замминистра 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта региона Сергей Ма-
линкин сообщил, что предстоит 
построить 200 км газораспреде-
лительных сетей, газифицировать 
5,5 тыс. индивидуальных жи-
лых домов, перевести на газ более  
4 тыс. транспортных средств. Се-
годня компенсируются расходы 
на подключение к газу частных 
жилых домов. Кроме того, цена 
за кубометр газа для потребите-
лей в Братске ниже среднероссий-
ской более чем в два раза. Также 
установлены налоговые льготы для 
транспорта, использующего газо-
моторное топливо.

   ВЫБРОСЫ СНИЖЕНЫ НА 5%

Депутат Олег Попов спросил, 
почему все мероприятия проекта 
«Чистый воздух» реализуются в 
основном за счет предприятий и 
средств консолидированных бюд-
жетов области и города. Светлана 
Трофимова пояснила, что отсут-
ствие федерального финансирова-
ния – это проблема не только Ир-
кутской области, а всех участников 
проекта. 

– Ежегодно мы формируем за-
явку на предоставление субсидии. 
Отправили документы в Минпри-
роды РФ на получение 1,3 млрд 
рублей из федерального бюджета. 
Будем ждать, – ответила министр. 

Вице-спикер Ольга Носенко по-
интересовалась, каким образом 
сегодня осуществляется контроль 
за достижением экологических по-
казателей. 

– Без федерального финансиро-
вания за счет собственных средств 
мы провели мероприятия, кото-
рые позволили нам снизить вы-
бросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух Братска на 5% 
к уровню 2017 года, – сообщила 
Светлана Трофимова. – С одной 
стороны, контроль за достижением 
целевых показателей осуществляет 
Росприроднадзор. С другой – Рос-
гидромет, владеющий автомати-
зированной системой учета. Что 
касается датчиков, то предприя-
тия обязаны будут их использовать 
только с 2024 года, до этого времени 
добровольцев их внедрить пока нет. 

Депутат Светлана Петрук об-
ратила внимание, что братчане 
никак не ощутили те самые 5%. 
Она спросила, предусмотрены ли 
дополнительные мероприятия по 
улучшению экологии?

– Братск стал участником экс-
перимента по квотированию вы-
бросов. Росприроднадзор установит 
квоты для предприятий по объему 
выбросов в атмосферу, за превы-
шение которых они вынуждены 
будут платить штрафы. В Братске в 
перечень таких предприятий вош-
ли 37 организаций, в их числе не 
только крупные заводы, но и авто-
заправочные станции, – ответила 
министр. 

Председатель комитета по за-
конодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хо-
зяйстве Роман Габов поднял тему 
современной переработки ТКО:

– Почему, живя в век цифро-
визации, мы по старинке утили-
зируем мусор, делаем лишь робкие 
попытки по его сортировке? Ши-
роко обсуждался общественностью 
проект по строительству мусоро-
перерабатывающего межмуници-
пального комплекса. Но потом его 
вдруг отменили. 

– Полностью поддерживаю 
предложение, что пора переходить 
к цивилизованному обращению с 
ТКО. Упоминаемый вами проект 
не забыт. Мы его продолжим, но 
в рамках концессионных согла-
шений с инвестором, – сообщила 
Светлана Трофимова.

Подводя итоги обсуждения, 
Александр Ведерников подчеркнул, 
что региональное правительство 
может взаимодействовать с депу-
татами Государственной думы и 
сенаторами Совета Федерации от 
Иркутской области по вопросам 
выделения средств из федерально-
го бюджета для региона. 

– Братск – промышленная сто-
лица, и мы гордимся нашими 
предприятиями – флагманами 
промышленности. Но здоровье жи-
телей города не должно страдать, 
поэтому необходимо применить 
все меры для привлечения фе-
деральных средств для снижения 
выбросов, – резюмировал предсе-
датель Законодательного Собрания. 

По итогам заседания также бы-
ли приняты рекомендации прави-
тельству Иркутской области, орга-
нам местного самоуправления.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

ÎÎ
РосприроднадзорÎустановитÎ
квотыÎдляÎпредприятийÎпоÎ
объемуÎвыбросовÎвÎатмосферу,Î
заÎпревышениеÎкоторыхÎониÎ
вынужденыÎбудутÎплатитьÎ
штрафы.ÎВÎБратскеÎвÎпереченьÎ
такихÎпредприятийÎвошлиÎÎ
37Îорганизаций,ÎвÎихÎчислеÎнеÎ
толькоÎкрупныеÎзаводы,ÎноÎиÎ
автозаправочныеÎстанции.
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Спикер областного парламента Александр 
Ведерников поздравил Генерального консула 
в Приангарье с назначением на должность, 
выразив надежду на дальнейшее развитие со-
циально-экономических связей между Иркут-
ской областью и Монголией. Он также напом-
нил, что основы двустороннего сотрудничества 
между странами были заложены 5 ноября 1921 
года.

– Наши страны имеют многолетние друже-
ственные и деловые связи. Иркутская область 
являет собой важное звено, прочно соединяю-
щее наши государства не только территориаль-
но, но и в деловых и культурных взаимоотноше-
ниях. Несмотря на коронавирусные потрясения, 
несмотря на землетрясения то на Байкале, то 
на Хубсугуле, наши отношения сохраняют свою 

устойчивость и вектор позитивного развития. 
В 2008 году между секретариатом Великого Го-
сударственного Хурала Монголии и Законода-
тельным Собранием Иркутской области был 
подписан протокол о сотрудничестве. Мы всегда 
открыты для обмена опытом в парламентской 
деятельности и в вопросах социально-экономи-
ческого развития территорий, – сказал спикер.

Генеральный консул в свою очередь отме-
тил укрепление партнерских связей, в част-
ности, подписание договора о дружественных 
отношениях и всеобъемлющем стратегическом 
партнерстве между Российской Федерацией и 
Монголией в сентябре 2019 года и визит в дру-
жественную страну министра иностранных дел 
России. Он сообщил, что в феврале 2021 года в 
его стране было сформировано новое правитель-

ство. Взят курс на углубление международного 
сотрудничества, возобновление экспорта тек-
стильной и сельскохозяйственной продукции.

Господин Жигмэд Энхжаргал также выразил 
надежду на участие представителей Иркутской 
области в Российско-Монгольской межправи-
тельственной комиссии по торгово-экономиче-
скому и научно-техническому сотрудничеству, 
которая планируется в 2021 году. Кроме того, 
в ходе встречи обсуждался вопрос участия об-
ластных парламентариев в официальном визи-
те делегации Иркутской области в Монголию. 
Он также предложил создать рабочую группу 
по организации празднования 100-летия уста-
новления дипломатических отношений между 
Монголией и Россией.

 � Сергей ИВАНОВ

 � ПЛАНЫ  Условия для занятий 
воздушной акробатикой могут 
появиться в Иркутской области. 
Об этом рассказал председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
России Алексей Лысков на сессии 
Молодежного парламента при ЗС.

Иркутский ДОСААФ при поддержке област-
ных властей, ветеранских организаций плани-
рует строительство аэродинамического ком-
плекса на своей территории. Аэротруба, по 
мнению Алексея Лыскова, это не только спорт. 
Полет в трубе полностью симулирует выброску 
с парашютом. А учитывая, что цена прыжка с 
парашютом с каждым годом повышается, сей-
час это 5–6 тыс. за один прыжок, полет в аэро-
трубе может заменить подобные занятия. 

В аэродинамическом комплексе могли бы 
проходить подготовку также специалисты по-
исковых отрядов, МЧС, ФСБ, других силовых 
структур и ведомств, сейчас они это делают в 
других регионах страны. Аэротруба, уверены в 
ДОСААФ, позволит проводить международные 
соревнования и привлекать туристов в наш ре-
гион. Чтобы привлечь к этой работе молодежь, 
на сессии было подписано соглашение между 
Молодежным парламентом и ДОСААФ.

На заседании депутаты также подвели итоги 
работы за 2020 год. Как рассказал председатель 
Молодежного парламента Иван Комельков, од-
ним из ярких проектов стала «Аптека на ко-

лесах». Он стартовал еще до начала пандемии. 
Молодые депутаты ездили по селам, где нет 
аптечных пунктов, собирали заявки жителей 
на лекарства, закупали их по оптовым ценам и 
доставляли на дом. Определенным категориям 
граждан лекарства и продукты привозили бес-
платно. «Аптека на колесах» продолжит свою 
работу, проект оказался востребованным.

Еще в планах – проведение в 2021 году кон-
курса для школьников, студентов, молодых 
ученых «Моя законодательная инициатива 
имени Л.М. Берлиной». Кроме того, парламен-
тарии примут участие в региональной акции 
«Послание молодежи 2021 года». Как напомнил 
Иван Комельков, в 2011 году молодые депутаты 
закладывали капсулу с посланием молодежи. 
Она хранится в музее истории Иркутска. И вот 

спустя 10 лет капсула будет вскрыта, и моло-
дежь 2021 года зачитает послание от молодежи 
2011 года. 

Депутаты также рассказали о двух новых 
проектах: «Региональный портал молодежи» и 
«Школа молодого политика». Первый зарабо-
тал пару месяцев назад. Сейчас он представляет 
собой информационный ресурс gmedia38.ru/
articles/, где можно найти важную информа-
цию в сфере молодежной политики. Различные 
некоммерческие организации могут использо-
вать этот портал для работы с молодежью.

– Молодой человек, зарегистрировавшись на 
сайте и участвуя в различных мероприятиях, 
будет получать бонусы. Подключим партнеров, 
например, ДК, театры и т.д. Заработав опреде-
ленное количество баллов, можно их потратить 
на билеты в театр или что-то другое, – отметил 
Иван Комельков. 

В рамках проекта «Школа молодого по-
литика» в марте пройдут лекции по имид-
жу политика, SMM, позиционированию себя 
в интернет-пространстве. Начинающим по-
литикам расскажут о законодательной работе. 
К участию приглашаются молодые депутаты, 
старшеклассники и те, кто интересуется по-
литической жизнью не только региона, но и 
страны. В Иркутске занятия пройдут очно, а в 
онлайн-режиме будут подключены участники 
с территорий.

 � Анна СОКОЛОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

В партнерстве с Монголией

Молодежный парламент: проекты 2021 года

 � ПАРЛАМЕНТ  Основные 
направления для сотрудничества, 
а также организацию 
празднования 100-летнего юбилея 
с начала дипломатических 
отношений обсудили на встрече 
депутаты Законодательного 
Собрания и Генеральный консул 
Монголии в Иркутске Жигмэд 
Энхжаргал. 

Несмотря на коронавирусные потрясения, несмотря на 
землетрясения то на Байкале, то на Хубсугуле, наши от-
ношения сохраняют свою устойчивость и вектор пози-
тивного развития. Мы всегда открыты для обмена опы-

том в парламентской деятельности и в вопросах социально-эконо-
мического развития территорий. 

Александр ВЕДЕРНИКОВ, спикер ЗС Иркутской области

Интервью с генконсулом Монголии в Иркутске читайте в ближайшем номере газеты
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   НАЛОГОВЫЙ РЕЗОНАНС

Бизнес-объединения 
поделились данными о 
проведенных исследова-
ниях. Член правления ИРО 
«Опора России» Александр 
Чалбышев заявил, что де-
ловая среда в регионе нахо-
дится в стагнации, а мно-
гочисленные показатели 
фиксируют падение. 

– Иркутская область 
входит в число регионов, 
где замеряется индекс де-
ловой активности. Сегодня 
он составляет 46,5%. От-
мечу, что если индекс ниже 
50%, это свидетельствует о 
том, что деловая актив-
ность идет вниз. Вопрос – к 
чему мы идем, понимаем 
ли, что наш бизнес «за-
гибается», – сказал Алек-
сандр Чалбышев. 

По его словам, индекс 
активности продаж тоже 
вызывает опасения. Так, по 
данным на январь 2021 года 
в Приангарье он был равен 
31%. Это свидетельствует о 
стагнации. Эксперт сделал 
прогноз, что продажи будут 
и дальше падать. Он со-
общил, что до этого самый 
низкий показатель был от-
мечен в апреле прошлого 
года – 22%, когда потре-
битель приобретал толь-
ко продукты и лекарства. 
Полученные цифры гово-
рят об отсутствии спроса, 
а в таких условиях невоз-
можно развивать реальный 
сектор экономики.

Своим опытом в ходе 
круглого стола поделилась 
индивидуальный предпри-
ниматель Анна Астрахан. 
Ее бизнес связан со сферой 
красоты. Она отметила, что 
стоимость патента для са-
лона красоты в этом году 

по сравнению с прошлым 
годом выросла более чем 
в 5 раз: если в 2020 году 
оплачивали 60 тыс. рублей 
при 15 сотрудниках, то в 
текущем – 322 тыс. рублей. 

– Для нашей сферы про-
шлый год оказался насто-
ящей катастрофой. Одни 
предприятия на фоне коро-
навируса закрылись, другие 
ужались, но с трудом вы-
живают сейчас. Когда я эти 
цифры посчитала, у меня 
был шок. Надо понимать, 
что салонный бизнес – это 
люди, которые выросли из 
парикмахеров, создали свое 
дело, живут на своей работе. 
Они не считали, просто по-
дали заявление на патент, 
а когда им пришло письмо 
от налоговой с такой сум-
мой, у многих это вызвало 
негативную реакцию, – по-
делилась своим мнением 
предпринимательница. 

Анна Астрахан также 
отметила, что из-за коро-
навируса у владельцев са-
лонов бьюти-сферы суще-
ственно выросли расходы 
на приобретение средств 
индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих мате-
риалов, а высокие налоги 
в принципе ставят под во-
прос существование пред-
приятий индустрии кра-
соты. И в первую очередь, 
по ее мнению, удорожание 
стоимости патента ударило 
именно по добросовестным 
налогоплательщикам, кото-
рые исправно платят нало-
ги и стараются всеми сила-
ми сохранить коллективы 
своих малых предприятий. 

Эксперт ИРО «Опора Рос-
сии» Иван Астафьев сказал, 
чтобы сгладить негатив-
ные последствия от отмены 
ЕНВД, необходимо ввести 

комфортный переходный 
период для предпринима-
телей и снизить налоговые 
ставки. Иначе не исключено, 
что бизнесмены предпочтут 
переехать в другие террито-
рии и заново открыть там 
свои предприятия.

– Мы понимаем, что 
экономические риски реги-
она от закрытия предпри-
ятий приведут куда к боль-
шим потерям, чем времен-
ное снижение поступлений 
в бюджет региона, – под-
черкнул Иван Астафьев.

   «НОРМАЛЬНЫЙ БИЗНЕС 
   НЕ УЙДЕТ»

Министр экономическо-
го развития Иркутской об-
ласти Яна Соболь сообщила, 
что никаких изменений в 
миграции предпринимате-
лей, особенно если говорить 
об оттоке, не отмечается. 

В качестве аргументов она 
привела некоторые цифры: 

– Мы не скрываем ми-
грацию. Но ничего в ста-
тистке, начиная с 2016 года, 
не поменялось. Среднеме-
сячный отток в 2019 году 
составлял 14 субъектов, в 
2020 году – 20. За полтора 
месяца текущего года эта 
цифра равна 7.

Вместе с тем она вы-
разила мнение, если все 
регионы начнут внедрять 
эти налоговые льготы для 
вновь зарегистрированных 
предприятий, как это уже 
делают в Республике Буря-
тия и Забайкалье, то фор-
мировать областной бюд-
жет будет очень сложно. 

– На мой взгляд, наш 
регион в этом отношении 
работает более грамотно, 
мудро и взвешенно. У нас 
есть такие предприятия, 
которые реализуют инвест-
проекты, их 22. Налоговые 
преференции, принятые 
на региональном уровне, 
дают возможность стиму-
лировать их развитие. Мы 
понимаем, что они будут 
реализовываться не только 
в части производственно-
го процесса, но и инфра-
структуры, а это уже воз-
можность развивать малый 
бизнес, – сказала министр.

Начальник управления 
доходов бюджета и госу-
дарственного долга Мин-
фина Иркутской области 

Василий Подковыров обра-
тил внимание, что наши 
соседи являются дотаци-
онными субъектами, у них 
высокий процент софинан-
сирования из федерального 
бюджета. Поэтому они мо-
гут форсировать и устанав-
ливать максимально сни-
женные ставки, поскольку 
смогут покрыть свои вы-
падающие расходы. 

– Иркутская область – 
низкодотационный регион, 
мы сами себе зарабаты-
ваем на жизнь. И потом, 
обычно наши предпри-
ниматели предпочитают 
переезжать в Москву или 
Санкт-Петербург, а вот 
бизнесмены из Бурятии и 
Забайкалья, наоборот, ста-
раются зарегистрировать 
предприятия у нас в реги-
оне, – подчеркнул Василий 
Подковыров. 

Его поддержала пред-
седатель комитета по ту-
ристской, курортно-рекре-
ационной и гостиничной 
деятельности при ТПП 
Восточной Сибири Мари-
на Григорьева, она счита-
ет, что из региона никакой 
нормальный бизнес не уй-
дет, сорвутся с места лишь 
те, кто готов в любой мо-
мент поменять место реги-
страции в другом субъекте. 

– Прошу коллег из биз-
неса прекратить эмоцио-
нальный шантаж по пово-
ду того, что предпринима-
тели уходят из региона. У 
нас есть Налоговый кодекс 
РФ, согласно которому ос-
новные налоги мы платим 
там, где бизнес ведем, а 
не там, где он зарегистри-
рован, – отметила Марина 
Григорьева. – Это не зна-
чит, что вопросов по УСН и 
патентам у нас нет. Здесь 
бизнес-сообщество в лице 
Торгово-промышленной 
палаты, других бизнес-
объединений будет консо-
лидированно отстаивать 
свои позиции. Но манипу-
лировать массовыми пере-
регистрациями предпри-
нимателей не стоит.

По результатам совеща-
ния было решено, что в бли-
жайшее время правитель-
ство региона разработает 
дорожную карту, в соответ-
ствии с которой будет пред-
ложен план дополнитель-
ных мер поддержки пред-
принимателей, в том числе 
из наиболее пострадавших 
отраслей. К разработке пре-
ференций для бизнеса обя-
зательно привлекут малый 
и средний бизнес. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Ждет ли Приангарье  
бизнес-миграция? 

ЭК    НОМИКА

ÎÎ
Из-заÎкоронавирусаÎуÎвладельцевÎсалоновÎбьюти-
сферыÎвырослиÎрасходыÎнаÎприобретениеÎсредствÎ
индивидуальнойÎзащитыÎиÎдезинфицирующихÎматериалов,Î
аÎвысокиеÎналогиÎставятÎподÎвопросÎсуществованиеÎ
предприятийÎиндустрииÎкрасоты.

 � СИТУАЦИЯ  Перемены, которые принес с собой 2021 год, вызвали 
 резонанс в предпринимательской среде. Негативная реакция возникла на  
новые налоговые режимы, а также расширение спектра товаров, который подлежит 
обязательной маркировке, и другие изменения, из-за которых расходы коммерсантов 
серьезно выросли. Появились разговоры о бизнес-миграции в территории с 
пониженными налоговыми ставками. На площадке Центра «Мой бизнес» состоялся 
круглый стол, в рамках которого удалось обсудить актуальные вопросы с участием 
власти и предпринимателей. 

 Прошу коллег из бизнеса 
прекратить эмоциональный 
шантаж по поводу того, что 
предприниматели уходят 

из региона. У нас есть Налоговый кодекс 
РФ, согласно которому основные налоги 
мы платим там, где бизнес ведем, а не 
там, где он зарегистрирован. 

Марина ГРИГОРЬЕВА,  
председатель комитета ТПП Восточной Сибири
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– В 2020 году мы полу-
чили субсидии в размере 
358 млн рублей, увеличив 
тем самым капитализа-
цию до 924,8 млн рублей, – 
рассказала директор Фонда 
микрокредитования Ир-
кутской области Ольга Мо-
сина. – Это расширило на-
ши возможности, прежде 
всего, по оказанию финан-
совой поддержки предпри-
нимателям. Когда мы про-
считывали процентную 
ставку новых финансовых 
продуктов для пострадав-
ших в пандемию отраслей, 
пришли к выводу, что мо-
жем предоставлять займы 
по льготной ставке 3%. 
Нашу инициативу поддер-
жал учредитель – мини-
стерство экономического 
развития региона. Имен-
но кредиты по льготным 
ставкам помогли предпри-
нимателям пережить тя-
желое время и не потерять 
бизнес. 

За счет субсидии из 
средств федерального и 
регионального бюджетов 

Фонд выдал в 2020 году 62 
льготных займа на сум-
му 179,1 млн рублей пред- 
принимателям, наиболее 
пострадавшим в панде-
мию. Кроме того, микро-
финансовая организация 
в индивидуальном поряд-
ке прорабатывала вопросы 
реструктуризации с каж-
дым заемщиком, попав-
шим в сложную ситуацию, 
в том числе и стартапам. 
Предоставлялись кредит-
ные каникулы по выплате 
«тела» долга и процен-
тов с пролонгацией срока 
до полугода. Единственное 
требование – при реструк-
туризации необходимо 
документально подтвер-
дить снижение выручки 
на 20%.

За год сотрудники Фон-
да микрокредитования 
оформили 74 реструкту-
ризации на сумму 90,4 
млн рублей. Практически 
все графики по выдан-
ным займам в 2020 году 
были индивидуальные – 
финансовая организация 

подстраивала продукты 
под бизнес, чтобы кредиты 
реально помогали пред-
принимателям. 

– В 2021 году далеко 
еще не все отрасли вышли 
на докризисный уровень, 
и период восстановления 
носит неопределенный 
характер, поэтому Фонд 
продолжает предостав-
лять реструктуризацию 
займов и кредитные ка-
никулы, – отметила Ольга 
Мосина. – Продлена от-
мена пени по микрозай-
мам, которая действует 
с 1 апреля прошлого го-
да до 31 марта 2021-го. А 
это значит, что просрочка 
не грозит предпринима-
телям дополнительными 
выплатами. Таким обра-
зом, мы не ухудшаем и без 
того сложное финансовое 

положение предпринима-
телей. 

В условиях пандемии 
Фонд два месяца работал 
дистанционно – сотруд-
ники принимали заявки 
на микрозаймы онлайн. 
В целом микрофинансо-
вая организация за 2020 
год выдала 274 займа в 30 
муниципальных образо-
ваниях региона на общую 
сумму 692,1 млн рублей. 
Это на 20% больше суммы 
займов 2019 года. 

Более того, весь про-
шедший год Фонд выдавал 
кредиты под 1% годовых 
предпринимателям, по-
страдавшим в 2019 году от 
паводка. На эти цели бы-
ла дополнительно получе-
на субсидия в размере 100 
млн рублей. Обращались за 
получением кредитов в ос-
новном предприниматели, 
занимающиеся розничной 
торговлей и услугами. 

В 2021 году Фонд микро- 
кредитования планирует 
выдать не менее 275 зай- 
мов на общую сумму 550 
млн рублей. Одной из 
главных задач определена 
диверсификация кредит-
ного портфеля с увеличе-
нием доли предприятий, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере туризма, 
производства, сельско-
го хозяйства, инноваци-
онных и IT-услуг, допол-
нительного образования. 
Предусмотрено установле-
ние более льготных про-
центных ставок по фи-
нансовым продуктам, в 

первую очередь, на под-
держку предприятий, ко-
торые создают продукцию 
с добавленной стоимостью 
и являются приоритетны-
ми для региона. Реализа-
ция нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприим-
ства» в части поддержки 
развития туристической 
отрасли региона, а так-
же поддержка IT-отрасли 
и стартап при реализации 
нацпроекта «Цифровая 
экономика» – являются 
приоритетом для Фонда. 

Также разрабатыва-
ются новые финансовые 
продукты. В частности, 
по оказанию финансо-
вой поддержки сельхоз-
товаропроизводителям 
на маркировку молочной 
продукции. С этого года 
Фонд начинает работать с 
категорией самозанятых, 
которых в области заре-
гистрировано уже около  
13 тыс., по данным налого-
вой службы. 

За четыре года Фонд по-
лучил субсидии на сумму 
чуть более 800 млн рублей, 
а выдал кредитов порядка 
2 млрд рублей, то есть в 
2,47 раза больше получен-
ных средств, подчеркну-
ла директор организации. 
Это удалось достичь бла-
годаря правильно настро-
енным бизнес-процессам 
и эффективному направ-
лению бюджетных средств 
на поддержку реальных 
предпринимателей в раз-
витии их дела. 

 � Елена ПШОНКО 

Курс на туризм и цифровизацию
Фонд микрокредитования поддерживает 
бизнес Иркутской области 

�� ФИНАНСЫ  Прошлый год выдался  
для бизнеса чрезвычайно тяжелым  
из-за ограничений в связи с пандемией. 
Но благодаря поддержке на федеральном 
и региональном уровнях большинству 
предпринимателей удалось сохранить 
бизнес и даже рабочие места. Фонд 
микрокредитования Иркутской  
области со своей стороны оказывает 
посильную помощь малым и 
микропредприятиям. 

ЭК����НОМИКА

ЗАПИШИТЕ�ТЕЛЕФОН
Фонд�микрокредитования�Иркутской�области

Тел.��+7�3952�43-43-29�
Иркутск,�ЦОУ�«Мой�бизнес»,�ул.�Рабочая,�д.�2А,�

офис�129.�Сайт�www.�mfoirk.ru
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	� АКТУАЛЬНО  Байкал 
– единственный в 
стране водоем, уровень 
которого регулируется 
государством. До конца 
2020 года действовало 
постановление РФ № 1667, 
по которому регулятор 
мог выходить за рамки 
так называемого 
«метрового диапазона», 
чтобы увеличивать 
или уменьшать сбросы 
на Иркутской ГЭС. В 
условиях снежных зим 
и обильных дождей 
летом это помогало 
сократить риски по 
подтоплению территорий 
на побережьях озера. 
Срок его исполнения 
истек, а действие 
документа федеральные 
чиновники не продлили. 
Кто и как сегодня 
регулирует уровень 
воды в Байкале? Стоит 
ли заранее готовиться к 
подтоплениям? И почему 
на берегах, которые могут 
оказаться под водой, 
живут люди?

ПОД	УГРОЗОЙ	ЗАТОПЛЕНИЯ

На берегах водоемов в Прианга-
рье за последние десятилетия вы-
росли целые коттеджные поселки. 
Жить на берегу – модно, престиж-
но и красиво. Но сколько из этих 
домов построены незаконно – точ-
но не скажет ни одно официальное 
ведомство. О масштабе незаконной 
застройки станет известно лишь 
тогда, когда вся она окажется под 
водой и начнется подсчет ущерба, а 
пострадавшие будут ждать его воз-
мещения – естественно, за счет го-
сударства. О том, что этого можно 
было избежать, выбрав более без-
опасное место для строительства, 
жертвы большой 
воды предпочитают 
не думать. В таком 
случае их главный 
аргумент: «Мы 
здесь 20 лет жили, 
и ничего не было». 
Только это заблуж-
дение. Территория 
может затапли-
ваться с периодич-
ностью раз в 100 лет, 
при этом большая 
вода может при-
ходить и несколько 
лет подряд. Именно 
в связи с этим су-
ществуют нормы и 
правила, запрещающие капиталь-
ное строительство на землях, за-
топляемых 1 раз в 100 лет и чаще, 
без необходимых инженерных со-
оружений для защиты. 

Действующими законами пред-
усмотрена административная от-
ветственность хозяев «самостроя», 
а в отдельных случаях по решению 
суда может быть осуществлен снос 

незаконно построенных объектов 
за счет собственника. В этом году 
правительство региона намерено 
определить потенциальные зоны 
затопления территории нижнего 
бьефа при увеличении сбросных 
расходов со станции. Запретить по-
строить на этом участке дом никто 
не может – если участок входит 
в категорию земель, разрешенных 
для строительства. В таком слу-
чае все риски, связанные с по-
тенциальным затоплением своей 
земли и своего дома, такие граж-
дане должны также нести само-
стоятельно.

В соответствии с поручением 
Владимира Путина, в регионах 
должны быть утверждены границы 
зон затопления и подтопления. Эту 
информацию необходимо внести 
в Единый государственный реестр 
недвижимости. На совещании под 
руководством полномочного пред-
ставителя президента России в 
СФО Сергея Меняйло о подготовке 
к прохождению паводка в 2021 году 
полпред сообщил, что пока зоны 
установлены только в Новосибир-
ской области, завершается работа 
в Иркутской области и Республике 
Алтай.

– В остальных регионах нужно 
ускорить эту работу. Мы должны 
быть готовы к любому развитию 
паводковой ситуации. При этом 
нельзя забывать, что эпидемия 
коронавирусной инфекции про-
должается. Поэтому планировать 
противопаводковые мероприятия в 
регионах важно с учетом действу-
ющих санитарных и эпидемиоло-
гических норм и правил, – заявил 
Сергей Меняйло.

Еще 10 лет назад Михаил Люд-
виг, начальник территориального 
отдела водных ресурсов по Иркут-
ской области (ТОВР по Иркутской 
области), дал подробное интервью 
по этой теме. В частности, самое 
очевидное решение проблемы – 
провести инвентаризацию объек-
тов, а потом снести незаконные 
постройки. 

В	УСЛОВИЯХ	АНОМАЛЬНЫХ	
ОСАДКОВ

Иркутяне хорошо помнят, как 
осенью прошлого года затопило 
нижнюю набережную и парк от-
дыха на острове Юность, форелевое 
и осетровое хозяйства на острове 
Бабр, приусадебные участки. При-
чиной стало повышение сбросных 
расходов на Иркутской ГЭС. Уровень 
расходов станции устанавливается 
в строгом соответствии с распоря-
жением Енисейского Бассейнового 
Водного Управления (Енисейское 
БВУ) при согласовании с федераль-
ным агентством водных ресурсов 
(ФАВР), которое является уполно-
моченным органом по регулирова-
нию расходов через гидроузлы Ан-
гаро-Енисейского каскада. Данная 
структура в свою очередь прини-
мает решения, опираясь на поста-
новление правительства РФ, кото-
рое ввело ограничения по уровню 
Байкала еще в 2001 году. Были уста-
новлены две регламентированные 
отметки – 456 м и 457 м в Тихо-
океанской системе высот. 

– По данным Иркутского управ-
ления по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды во 
втором квартале 2020 года приток 
к озеру Байкал был около нормы, 
Иркутский гидроузел работал в 
нормальном режиме, что соответ-
ствует условиям средней водности, 
– говорит Михаил Людвиг, заме-
ститель руководителя Енисейского 
БВУ – начальник территориального 
отдела водных ресурсов по Иркут-
ской области (ТОВР по Иркутской 
области). – Пониженная водность 
прогнозировалась и в третьем 
квартале. Но из-за обильных дож-

дей, прошедших в начале августа 
на реках южной части озера Бай-
кал, Росгидромет сделал прогноз 
притока в сторону увеличения. В 
результате в течение всего десяти 
дней водность изменилась от ка-
тегории «ниже средней» до кате-
гории «выше средней». Следова-
тельно, потребовалось увеличение 
расхода воды в нижнем бьефе Ир-

кутской ГЭС до диапазона 2000–2350 
кубических метров в секунду.

А в сентябре, по словам Михаи-
ла Людвига, приток воды в Байкал 
оказался на 35% больше средне-
го значения. И на октябрь Росги-
дромет давал прогноз увеличения 
притока на 25–30% выше среднего, 
такая же тенденция сохранялась 
и на четвертый квартал. Поэто-
му Енисейским БВУ Росводресурсов 
было дано указание о поэтапном 
увеличении сброса воды на стан-
ции.

– В целях минимизации нега-
тивного влияния уровня Байкала 
на территорию Республики Буря-
тия, с учетом снижения водно-
сти реки Иркут в конце сентября, 
Росводресурсами было принято 
решение об увеличении сбросных 
расходов через Иркутский гидро-
узел до 2800 кубических метров в 
секунду. Это позволило стабили-
зировать гидрологическую и водо-
хозяйственную обстановку как на 
самом озере, так и в нижнем бье-
фе Иркутского гидроузла, – сказал 
Михаил Людвиг. 

К концу сентября при таком 
объеме поступившей воды в озе-
ро Байкал максимальная от-
метка уровня воды составила  
457,12 м, при этом создавшиеся 
условия привели к подтоплению 
некоторых территорий в черте го-
рода Иркутска. 

«МЕТРОВЫЙ	ДИАПАЗОН»	
УСТАРЕЛ

Как вообще появился «метро-
вый диапазон»? Кто его вычислил? 

Почему только в этих рам-
ках разрешено вести хозяй-
ственную деятельность на 
берегах озера? 

– Если говорить о пред-
посылках по регулированию 
уровня воды в озере, то сто-
ит вспомнить период мало-
водья 1976–1982 годов, когда 
критическая отметка в Бай-
кале достигла 455,27 м. Вы-
сокое половодье отмечено в 
1988 году, когда вода подня-
лась до уровня 457,42 м. Эти 
колебания послужили осно-
вой для введения ограни-
чений. Их особенно активно 

добивалась Республика Бурятия. В 
итоге появилось федеральное по-
становление № 234, которое закре-
пило так называемый метровый 
диапазон – с 456 м до 457 м, – ска-
зал Вячеслав Никитин, заведую-
щий лабораторией гидроэнергети-
ческих и водохозяйственных си-
стем Института систем энергетики 
им. Л.А. Мелентьева СО РАН. 

Уровень Байкала Уровень Байкала 
требует перементребует перемен

	Î
Максимальная	пропускная	способность	
Иркутского	гидроузла	меньше,	чем	объем	
притока	к	нему	в	периоды	экстремально	высокой	
водности.	Поэтому	при	пропуске	паводка	
высокой	обеспеченности	через	Иркутский	
гидроузел,	даже	при	проектных	расходах	
в	нижний	бьеф	6000	кубических	метров	в	
секунду,	неизбежно	повышение	уровня	Байкала,	
затопление	прибрежной	территории	озера,	а	
также	части	города	Иркутска,	с	масштабным	
ущербом	существующей	застройке	и	населению.

Г				Д	БАЙКАЛА
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Так случилось, что с 1996 года на 
Байкале установился период мяг-
кого маловодья. Вплоть до 2014 года 
приток воды в озеро сохранялся 
на среднем уровне. На протяже-
нии этого времени Иркутская ГЭС 
работала с обычными сбросными 
расходами, а уровень Байкала на-
ходился в «метровом диапазоне». 
С июля 2014-го в последующие че-
тыре года наступил период экстре-
мального маловодья. 

– Тогда гидростанция непре-
рывно работала на минимально до-
пустимых расходах 1250–1300 кубо-
метров в секунду. Опускать расходы 
еще ниже было огромным риском, 
возникала угроза устойчивой рабо-
ты водозаборов в Ангарске, Усолье-
Сибирском, Свирске, Черемхово, где 
проживает свыше 350 тыс. человек, 
– подчеркнул Вячеслав Никитин. 

Удерживать «метровый диапа-
зон» в условиях экстремального 
маловодья было сверхтрудной за-
дачей. Станция работала при ми-
нимально допустимых расходах, 
а сохранить установленную зако-
нодательством минимально допу-
стимую отметку не удалось, уро-
вень дважды снижался до отметки 
455,70 м. Это негативно влияло и 
на уникальную экосистему озера 
Байкал, и на бесперебойное водо-
снабжение населения и промыш-
ленных предприятий, а также на 
стабильное функционирование 
вод ного транспорта. Правительству 
РФ пришлось принять три «вре-
менных» постановления, послед-
нее за № 1667 устанавливало до-
пустимые границы регулирования: 
минимальная отметка – 455,54 м и 
максимальная – 457,85 м. 

– Максимальная пропускная 
способность Иркутского гидроузла 
меньше, чем объем притока к нему 
в периоды экстремально высокой 
водности. Поэтому при пропуске 
паводка высокой обеспеченности 
через Иркутский гидроузел, даже 
при проектных расходах в ниж-
ний бьеф 6000 кубических метров 
в секунду неизбежно повышение 
уровня Байкала, затопление при-
брежной территории озера, а также 
части города Иркутска, с масштаб-
ным ущербом существующей за-
стройке, объектам народного хо-
зяйства и населению, – подчеркнул 
Михаил Людвиг. 

В целях минимизации негатив-
ных последствий Агентство водных 
ресурсов считает необходимым 
принятие на постоянной основе 
нормативного документа, допуска-
ющего расширение диапазона ре-
гулирования уровня воды в озере 
Байкал в условиях экстремально 
высокой и низкой водности, кото-
рый позволит разработать новые 
Правила использования водных ре-

сурсов, определить сроки и поря-
док повышения уровней и сбросов, 
границы зон затопления в верхнем 
и нижнем бьефах, приступить к 
работе по выносу объектов из за-
тапливаемой зоны, запланировать 
мероприятия по снижению воз-
действия на прибрежные террито-
рии озера Байкал.

СНИЖАЯ РИСКИ ЧС

В январе этого года в Министер-
стве природных ресурсов РФ об-
суждался проект постановления РФ 
«О максимальных и минималь-
ных значениях уровня воды в озере 
Байкал». В совещании принимал 
участие губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев. 

– Правительство нашего региона 
поддерживает продление действия 
постановления № 1667. Наши сосе-
ди выступают с другим предложе-
нием. Так как нет единой позиции, 
Минприроды РФ создало межве-
домственную рабочую группу для 
проработки вопроса. Предстоит 
провести научные исследования 
по изучению влияния изменения 
уровня воды в озере Байкал на со-
стояние экосистемы озера, а также 
определению ущерба объектам эко-
номики и инфраструктуры при-
брежной территории Бурятии и 
Иркутской области в зависимости 
от уровней и сбросов Иркутской 
ГЭС, – сообщила Светлана Трофи-
мова, министр природных ресурсов 
и экологии региона. 

Дополнительно существуют и 
другие риски. Эксперты обраща-
ют внимание, что географически 
Иркутская ГЭС находится между 
двумя зонами затопления: Буря-
тией и Иркутском. Выполняя ус-
ловия постановления правитель-
ства РФ по регулированию уровня 
воды в озере, подвергаются ри-
скам затопления либо одна, либо 
другая сторона. Вместе с тем они 
отмечают, что за последнее де-
сятилетие «метровый диапазон» 
продемонстрировал свою несосто-
ятельность. Поэтому целесообразно 
продлить постановление № 1667 
или принять аналогичное новое 
постановление, поскольку такой 
диапазон Иркутского гидроузла по-
зволит станции стабильно работать 
в границах заявленных отметок 
практически при любых условиях 
водности, а также даст регулятору 
возможность управлять Байкалом 
в режиме, максимально прибли-
женном к естественному. Также 
в целях обеспечения безопасности 
населения важно определить зоны 
затопления и подтопления в Ир-
кутской области и Республике Бу-
рятия на законодательном уровне.

 Наталья МУСТАФИНА

• ФАКТ № 7

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ
Эти изображения разместят 

на специальных стендах в тех 
местах Прибайкальского нац-
парка, где нарушения правил 
встречаются чаще всего.

Например, почему на лед 
нельзя выливать органические и 
пищевые отходы? Грязные пят-
на могут ускорить таяние льда 
и впоследствии создать угрозу 
провала для людей и автомо-
билей, передвигающихся по ис-
пачканным участкам в весенний 
период. Кроме того, органика из 
таких отходов, попадая весной 
в воду, вызывает бурный рост 
бактерий и нитчатых водорос-
лей, которые вытесняют энде-
мичных обитателей Байкала. Не 
редкость, когда мусор принима-
ют за пищу птицы, рыбы и нер-
пы. Это может причинить вред 
их здоровью.

Есть атрибуты праздника, 
которые неприемлемы на особо 
охраняемых природных терри-
ториях. Например, мгновения 

радости от воздушных фонари-
ков несопоставимы с опасностью 
и вредом, который эти изделия 
могут принести! В лесу они – по-
тенциальный источник пожара, 
так уже случалось в 2018 году на 
Ольхоне... Фейерверки в неуме-
лых руках – источник ожогов и 
травм для людей, а еще пиротех-
ника является серьезной угрозой 
травяному покрову, который на 
берегах Байкала часто включает 
редкие и даже исчезающие виды 
растений (астрагал, черепоплод-
ник и др.). Цветные дымы, а 
также дым от пиротехники со-
держат соединения фосфора, се-
ры и других элементов, которые 
с высокой вероятностью осядут 
в воду или на прибрежную поч-
ву и изменят их химический 
состав, отравляя или изменяя 
флору и фауну. Громкие звуки 
и яркие вспышки пугают ди-
ких обитателей парка, которые 
могут бросить потомство или 
покинуть места гнездования и 
обитания, что приведет к гибели 
детенышей.

 Пресс-служба ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» 

100 фактов
о Байкале

 ПРИРОДА  Продолжаем знакомить вас с 
интересными научными фактами о Байкале. 
Сегодня сотрудники ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» рассказывают о правилах 
пребывания на территории Прибайкальского 
национального парка. Для этого они разработали 
своеобразный «Экологический этикет» 
в картинках.

Г    Д БАЙКАЛА
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– Сегодня «Валдай NEXT» – 
лучшее предложение на рынке 
транспорта по эффективности, 
сочетанию цены и качества, – от-
метил Сергей Моряков, предста-
витель компании-дистрибутора 
марки ГАЗ «Современные транс-
портные технологии». – Он иде-
ален для грузовых перевозок в 
черте города, где ограничено про-

странство для маневров. Его пре-
имущества – компактность, мак-
симальный радиус разворота без 
ущерба для объема грузового про-
странства. У модели большой за-
пас прочности и высокий ресурс, 
она рассчитана на интенсивную 
эксплуатацию. 

В автомобиле установлена пнев-
матическая тормозная система с 

дисковыми тормозными механиз-
мами на всех колесах и интеграль-
ное рулевое управление. «Валдай 
NEXT» имеет самый богатый в 
своем классе набор электронных 
систем помощи водителю, в том 
числе: EBD (система распределения 
тормозных усилий), ESP (система 
курсовой устойчивости), система 
помощи при трогании на подъем 

(HSA) и антипробуксовочная си-
стема (ASR).

Особое внимание при создании 
автомобиля уделено удобству рабо-
ты водителя. Система из шести зер-
кал с большими широкоугольными 
секторами обеспечивает прекрас-
ную обзорность. Комфортабельная, 
просторная и эргономичная каби-
на оснащена эффективной отопи-
тельной системой с электрорегули-
ровкой и электрообогревом зеркал, 
светодиодными ходовыми огнями. 
В базовую комплектацию входит 
круиз-контроль. Опционально гру-
зовик комплектуется кондиционе-
ром, предпусковым подогревателем 
и накрышным обтекателем.

Машины поставляются уже пол-
ностью готовыми к работе: самые 
популярные у клиентов надстройки 
устанавливаются теперь на завод-
ском конвейере. Первоначально к 
заказу доступны три типа надстро-
ек: промтоварные и изотермиче-
ские фургоны, европлатформы. 

Целый ряд фирменных финан-
совых программ позволит клиен-
там приобрести «Валдай NEXT» на 
выгодных условиях: фирменный 
Trade-in со скидкой 250 тыс. рублей 
при сдаче бескапотного коммерче-
ского автомобиля полной массой 
от 2 до 12 тонн, лизинг с первым 
взносом от 0%, отсрочка платежа 
по лизингу на 90 дней, сервисный 
контракт на 80 тыс. км – в подарок.

– Буквально на днях мы полу-
чили первый автомобиль для тест-
драйва. Машины, которые пойдут 
на продажу, поступят к нам в конце 
марта. Сейчас «Валдай NEXT» мак-
симальной комплектации отпуска-
ется по минимальной цене авто-
мобиля, – сказал Иван Балагуров, 
руководитель отдела продаж авто-
центра ГАЗ «АТЛАНТ». 

 � Матрена БИЗИКОВА

«Валдай NEXT»: современный 
грузовик по выгодной цене 
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НАШИ КОНТАКТЫ
АВТОЦЕНТР ГАЗ «АТЛАНТ» –  

единственный официальный дилер ГАЗ в Приангарье
Адрес: Иркутск, ул. Кожзаводская, 4

Тел. 8 (3952) 777-480. Сайт www.gaz-irk.ru

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО 
«ВАЛДАЙ NEXT»?

�  радиус разворота – всего 6,2 м

� комплектуется шестиступенчатой 
механической коробкой передач, это 
новая разработка ГАЗа 

� выпускается с двумя вариантами 
колесной базы (3310 и 4000 мм) и с 
тремя вариантами длины грузовой 
платформы: 4700, 5100 и 6100 мм 

� объем грузового отсека – от 20 до 
29 куб. м, площадь кузова позволяет 
разместить от 8 до 11 стандартных 
европаллет 

�  полная масса нового 
среднетоннажника – 6,7 тонны, 
грузоподъемность (по шасси) –  
до 3,8 тонны 

� применение дизельного 
двигателя Cummins ISF 2,8 в 
сочетании с 6-ступенчатой 
коробкой передач позволило 
добиться низкого уровня расхода 
топлива и обеспечить хорошие 
динамические характеристики 
автомобиля. 

 � ТРАНСПОРТ  В Иркутске презентовали новый 
среднетоннажный грузовой автомобиль «Валдай 
NEXT». Бескапотный грузовик производства 
Горьковского автомобильного завода «Группы ГАЗ» 
позволит эффективно решать задачи по доставке 
грузов, оказанию сервисных услуг в городских 
перевозках. На старте продаж автомобиль можно 
приобрести на выгодных условиях. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
В Шелеховском районе: г. Шелехов, пгт. Большой Луг, 
с. Баклаши, д. Олха, с. Введенщина, с. Шаманка
Зарплата 30 480 руб. (за район)
В Нижнеудинском районе: Нижнеудинск, г. Алзамай,  
пгт. Шумский, с. Худоеланское, пгт. Атагай, пгт. Ук
Зарплата 38 100 руб. (за район)

В Иркутске и районах пос. Молодежный, пгт. Маркова, 
с. Мамоны, с. Оек, с. Хомутово, пгт. Большая Речка
Зарплата 29 680 руб. (за район)
В Качугском районе: с. Анга, пгт. Качуг, с. Бирюлька, 
с. Бутаково, с. Верхоленск, с. Манзурка,
Зарплата 37 000 руб. (за район)
В Балаганском районе: пгт. Балаганск, с. Кумарейка, 
д. Заславская, c. Коновалово, с. Шарагай, c. Бирит.
Зарплата 37 000 руб. (за район)

в Тулунском районе: с. Алгатуй, с. Будагово, с. Мугун, 
с. Гадалей, с. Шерагул, д. Афанасьева
Зарплата 30 080 руб. (за район)
В пгт. Железнодорожный и Усть-Илимском районе: 
п. Тубинский, п. Невон, п. Эдучанка, п. Бадарминск,
п. Седаново. Зарплата 30 560руб. (за район)
Проезд оплачивается! График свободный
ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕМ!
) 8-968-274-28-51, 8-962-449-04-11

 � ПЛАНЫ  В 2021 году в Иркутской 
области отремонтируют 221,8 км  
автодорог. Работы проведут 
по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». На эти цели будет 
направлено 9,5 млрд рублей. Из 
них 1,2 млрд рублей – средства 
федерального бюджета. В 
нормативное состояние приведут 
171,5 км дорог регионального и  
50,3 км местного значения.

– По поручению губернатора Игоря 
Кобзева все контракты должны быть за-
ключены с подрядчиками до 1 апреля. 
Сейчас этот процесс активно идет. 
Таким образом, как только сойдет 
снег, специалисты смогут присту-
пить к работам, – сказал министр 
строительства, дорожного 
хозяйства региона Павел Пи-
сарев на заседании прави-
тельства Иркутской области.

В этом году по нацпроек-
ту отремонтируют 100 участ-
ков автодорог. Самое большое количе-
ство из них – 19 – находятся в Иркутске, в 
Усолье-Сибирском – 12, в Ангарске – семь, в 

Шелехове – пять, в Братске – шесть, в Че-
ремхово – два. Еще 27 объектов распо-

ложено на региональных автомобильных 
дорогах. Среди них капитальный ремонт 

участков региональных автомобильных 
дорог Усть-Кут – Уоян, Хребтовая – 

Рудногорск – Новоилимск, Братск 
– Усть-Илимск, Киренск – Казачин-

ское, Кузнецовка – Вихоревка, 
строительство мостового пере-
хода через реку Макаровка в 
Киренском районе. Остальные 
объекты являются переходя-
щими. Их завершат в 2022 году.

НАЦПР    ЕКТ

Дорожная сотня
Какие участки отремонтируют в этом году?

 � Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Реклама
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 КОМПАНИЯ  
Восстановление лесов – 
приоритетная задача для 
большинства регионов 
России. С наступлением 
первых теплых дней 
в Иркутской области 
начинается активная 
работа по сохранению 
и восполнению 
ценнейшего природного 
ресурса. К этой работе 
подключилось и ООО 
«Транснефть-Восток», 
крупное предприятие, 
чьи производственные 
объекты расположены в 
регионе. Экологическая 
ориентированность 
– один из главных 
приоритетов 
деятельности компании. 

В 2020 году в Братском лес-
ничестве на площади почти 84 
га нефтепроводчики высадили 
больше 250 тыс. саженцев сосны 
обыкновенной. Компенсационное 
лесовосстановление ведется в со-
ответствии с пунктами Лесного 
кодекса РФ. 

– В рамках эксплуатационной 
деятельности мы проводим тех-
ническое перевооружение объектов 
нефтепроводной инфраструктуры, 
реконструируем их, – говорит Ста-
нислав Шуханов, начальник отдела 
земельного кадастра ООО «Транс-
нефть-Восток». После завершения 
работ восстанавливаем земельные 
участки из расчета «гектар за гек-
тар».

Министерство лесного комплек-
са Иркутской области на своем сай-
те публикует сведения об участках 
под лесовосстановление. Данные 
поступают от лесничеств, которые 

передают информацию о том, где 
лес сильно пострадал от пожаров, 
незаконных вырубок или насеко-
мых-вредителей, таких, например, 
как сибирский шелкопряд. 

Подготовительная работа, по 
словам нефтепроводчиков, начи-
нается весной. Нужно подготовить 
документацию по проекту, изучить 
местность, состав и влажность 
почв. Важно найти качественный 
семенной материал и проверить 
компании, которые будут вести по-
садку. 

– В прошлом году эту работу 
завершили ближе к осени. Непо-
средственно посадка длилась около 
двух месяцев – с начала августа по 
конец сентября. Посадочный мате-
риал приобретался в Куйтунском 
лесопитомнике. Работали не с се-
менами, а с более результативны-
ми по приживаемости саженцами 
сосны обыкновенной с открытой 
корневой системой, – отметил Ста-
нислав Шуханов. 

Технология лесовосстановления 
при относительной простоте тре-
бует четкого соблюдения инструк-
ций. Предварительно площадка, 
определенная под высадку сажен-
цев, очищается – выкорчевыва-
ются пни, убирается горельник и 
другой мусор, все складируется по 
установленным правилам для пе-
регнивания. Затем, как правило, 
делаются борозды на ширину не 
менее 1,5 метра. Между молодыми 
сосенками оставляют расстояние 
70 см, достаточное для хорошего 
роста дерева.  

– Сосна обыкновенная относит-
ся к особо ценным породам хвой-
ных деревьев. Она востребована во 
многих отраслях экономики, в том 
числе жилищном строительстве, 
судо- и вагоностроении, мебель-
ном производстве, – рассказыва-
ет Владимир Политчук, начальник 
Территориального управления по 
Братскому лесничеству. – Из смолы 
получают ценное сырье для хи-
мической промышленности. А еще 
хвоя сосны выделяет фитонциды, 
очищающие воздух от вредных 
микробов. 

По словам лесника, как сойдет 
снежный покров, эксперты оценят 
приживаемость молодых сосен. 
Если какие-то из саженцев пло-
хо прижились, компания высадит 
новые. 

– Сосна растет долго. По-
настоящему взрослым и пригод-
ным для промышленности дерево 
станет почти через 100 лет. Поэто-
му сегодня мы работаем на буду-
щее. Надеемся, что компенсацион-
ное лесо восстановление и активное 
участие в этом деле таких компа-
ний, как «Транснефть-Восток» по-
может нашей области за несколько 
десятилетий полностью возобно-
вить бесценные лесные ресурсы, – 
сказал Владимир Политчук. 

В этом году нефтепроводчики 
планируют засеять площадь в 50 га 
в Падунском лесничестве Братского 
района. Таким образом, еще около 
150 тыс. штук новых сосен получат 
«прописку» в тайге. 

 Юрий ЮДИН 

Сохранить тайгу для 
будущих поколений  ПЛАНЫ  Запас 

лесных семян необходимо 
сформировать в 2021 году 
в Иркутской области. Об 
этом на заседании коллегии 
министерства лесного 
комплекса региона заявил 
губернатор Игорь Кобзев. 
На совещании подвели итоги работы 
минлеса Иркутской области в 2020 
году и определили планы, в том числе 
по лесовосстановлению.
– Для достижения целевых показате-
лей в этом году необходимо сформи-
ровать запас лесных семян объемом 
5,5 тонны; вырастить стандартный 
посадочный материал в количестве 
20 млн 700 тыс. штук, в том числе с 
закрытой корневой системой – 8 млн 
штук; увеличить площадь лесовосста-
новления до 157 тыс. гектаров, – по-
ставил задачу Игорь Кобзев.
Глава региона подчеркнул, что вопро-
сы лесовосстановления являются 
приоритетными в федеральном про-
екте «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология». Напомним, всего в Иркут-
ской области необходимо восстано-
в ить 160 тыс. гектаров леса. 
– Для полноценного восстановления 
лесов на территориях, где произошли 
незаконные рубки и лесные пожары, 
нам в год надо высаживать 35 млн 
 сеянцев хвойных пород деревьев с 
закрытой корневой системой. До-
стичь этого показателя мы планиру-
ем в 2024 году, – сказал Игорь Кобзев.
В регионе действует 59 лесопитомни-
ков. Самый крупный из них – Мегет-
ский. После модернизации здесь в 
год будут выращивать 10 млн сеянцев 
с закрытой корневой системой и про-
изводить две тонны семян хвойных 
пород деревьев.

 Юрий ЮДИН

НУЖЕН ЗАПАС 
ЛЕСНЫХ СЕМЯН 

 НАГРАДА  Не жалея 
сил и времени, они 
готовы помогать 
всем и всегда. Более 
6,5 тысячи человек в 
прошлом году приняли 
участие в молодежном 
волонтерском движении 
в Иркутской области.  

Министерство по молодежной 
политике Приангарья отметило 
самых активных волонтеров. Бла-
годарственные письма и грамоты 
получили более 50 добровольцев. 

Среди активистов – экоотряд 
«КПСС» (Команда Полищука Сер-
гея Сергеевича), созданный на базе 
Иркутского госуниверситета путей 
сообщения. Его руководитель – до-

цент кафедры строительства же-
лезных дорог, мостов и тоннелей 
Сергей Полищук. 

Эковолонтерство он называет 
своим хобби, занятием для души. 
Его отряд, созданный шесть лет 
назад, сегодня знают далеко за 
пределами региона. Только в про-
шлом году ребята поучаствовали 
более чем в 50 экомероприятиях: 
акциях, форумах, квестах от ассо-
циации «зеленых» вузов России.

В июне команда спасала от 
мусора окрестности поселка Бу-
гульдейка. В июле руководитель 
участвовал в проекте «Три ду-
ши Ольхона», где с доброволь-
цами занимался разбивкой троп 
для туристов в районе Шаман-
ки. В сентябре экоотряд вместе с 
другими добровольцами работал 
во всероссийском лесовосстано-
вительном лагере «Посади дерево 
– подари планете жизнь» около 
поселка Новоснежная, где 10 лет 
назад горел лес. На шести гектарах 
волонтеры посадили более 11 тыс. 
деревьев. 

– Сажать деревья очень сложно. 
Возьмем, например, Хамар-Дабан, 
где через каждый удар лопатой – 
камень или скальник, там почти 
нет мягкой почвы, – объяснил 
Сергей Полищук.

Желающих вступить в его от-
ряд много. Руководитель отмечает, 
что иногда даже приходится про-
водить «конкурсный» отбор. 

Он уверен: главный мотив сту-
дентов – не зачет автоматом, а 
желание сделать что-то полезное 
для региона на экологическом по-
прище.

– Одна из наших задач – на-
учить молодежь жить в гармонии 
с собой и с природой, – говорит 
Сергей. – Я сторонник того, что-
бы у студентов было осознанное 
желание участвовать в экоакциях. 
То есть они собирают пластик, са-
жают деревья, строят тропы не за 
оценку, а по зову своей души, по-
тому что действительно задумы-
ваются о будущем планеты… 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

В экологический отряд по зову души
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 РЕПОРТАЖ  
320 конкурсантов, 51 
компетенция, 
25 площадок. 
Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
стартовал в Приангарье.

С 1 по 5 марта студенты, школь-
ники и молодые специалисты де-
монстрируют свое профессиональ-
ное мастерство и практические на-
выки. Региональный чемпионат, 
цель которого – повышение пре-
стижа рабочих профессий, прохо-
дит уже в шестой раз. Это самые 
масштабные в России соревнова-
ния профмастерства по междуна-
родным стандартам WorldSkills.

РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС

На время чемпионата акто-
вый зал Иркутского техникума 
индустрии питания превратился 
в банкетный. За сервированными 
столами кипит работа, ведь это 
площадка по компетенции «Ре-
сторанный сервис». Свои умения 
показывают юниоры из Ангарска, 
Иркутска и Иркутского района.

Эксперт Юлия Зарубина по-
ясняет задачи для участников: 
филетирование форели на пару, 
приготовление фруктовой тарел-
ки бесконтактным способом. Вот, 
одна из конкурсанток виртуозно 
режет фрукты, не касаясь рука-
ми, а между делом рассказывает о 
пользе ананаса и апельсина. В это 
время другие заняты распозна-
ванием специй. Многочисленные 
стаканчики закрыты фольгой, и 
угадать – где что насыпано можно, 
лишь обладая уникальным обо-
нянием.

– Лишь бы орегано с прован-
скими травами не перепутала, – 
волнуются болельщики.

Юные бармены элегантно сме-
шивают безалкогольные напитки, 
украшая бокалы дольками лайма 
и клубники. По соседству девушки 
накрывают стол. Официантки из 
обычных салфеток крутят причуд-
ливые змейки, розы, веера.

– Ребята участвуют в моду-
ле «Кафе», «Велком сервис» и 
«Бар». Задача барменов – помнить 

все рецепты, поровну распреде-
лить порции. Накрывая стол «ко-
робка», важно соблюдать пропор-
ции скатертей, а салфетки нужно 
свернуть 15 способами, – поясняет 
инженер по технике безопасности 
Вера Лыжина.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН

Тем временем участники чем-
пионата в Иркутском авиационном 
техникуме выполняют невероятно 
сложную чертежную работу.

– Здесь свои навыки демон-
стрируют школьники, студенты 
колледжей и техникумов – все 
те, кто увлечен моделированием 
и авиадизайном, любит констру-
ировать и проектировать. Ребята 

должны провести сборку детали и 
создать чертежи. Это может быть 
деталь самолета, двигатель вну-
треннего сгорания или как в про-
шлом году – марсоход, – поясняет 
главный региональный эксперт по 
компетенции Инженерный дизайн 
CAD Никита Доронин.

Выполняя задание, конкурсан-
ты получают практический опыт, 
связанный с механикой и метал-
локонструкциями и могут утвер-
диться в профессии. Все специ-
альности техникума актуальны 
в разрезе инвестиционных про-
ектов, которые реализуются на 
территории региона. А на таких 
мероприятиях работодатели оце-
нивают ребят, предлагая им тру-
доустройство.

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

Чемпионат проходит на не-
скольких площадках – в Иркутске, 
Ангарске, Черемхово, Саянске, Ту-
луне, Братске и Байкальске.

Юниоры – те, кому меньше 16 
лет, выступают в 11 компетенци-
ях. Среди них предприниматель-
ство, инженерный дизайн, лабо-
раторный химический анализ, 
ресторанный сервис, управление 
локомотивом и другие. Участники 
от 16 до 22 лет задействованы в 36 
компетенциях – от администри-
рования отеля до строительства, 
образования и программирова-
ния. Для этой категории добави-
лись новые темы по дополнитель-
ному образованию, экспедирова-
нию грузов и производственной 
сборке изделий авиационной тех-
ники.

В возрастной категории «На-
выки мудрых» – конкурсанты 
старше 50 лет. Их мастерство оце-
нивают в компетенциях «Сва-
рочные технологии», «Поварское 
дело», «Дошкольное воспитание» 
и «Охрана труда».

– Если в 2016 году все начи-
налось с пяти компетенций и 70 
участников, то в этом году 320 че-
ловек соревнуются в 51 компетен-
ции, – рассказала Ольга Кондра-
тьева, и.о. директора Региональ-
ного института кадровой поли-
тики и непрерывного профессио-
нального образования. – В первый 
год Чемпионата работала лишь 
одна площадка в Сиб эспоцентре, 
сегодня их в пять раз больше. 
Например, Тулунский аграрный 
техникум открыл пять площадок, 
Иркутский региональный кол-
ледж педагогического образова-
ния – четыре площадки. Опыт 
дистанционной работы прошло-
го года позволяет организовать 
видеотрансляцию Чемпионата не 
только в YouTube, но и в школах, 
чтобы максимально приблизить 
его к детям, позволить им свои-
ми глазами увидеть современное 
производство, оборудование, ин-
струменты. 

Говоря о деловой части регио-
нального чемпионата, Ольга Кон-
дратьева отметила:

– Для родителей школьников 
будут организованы встречи с 
работодателями, учителями. На 
всех площадках пройдет более ста 
мероприятий профориентацион-
ной направленности и около 50 
– деловой.

В «Профессиональных пробах» 
школьники смогут испытать себя 
в той или иной профессии, а ро-
дители – ознакомиться с услови-
ем приема в колледжи и вузы.

Как отмечают организаторы, 
чемпионат не только помогает 
подросткам определиться с буду-
щей профессией, но и внедряет 
в систему отечественного обра-
зования лучшие международные 
практики. Победители региональ-
ного этапа примут участие в От-
борочных соревнованиях на право 
участия в финале Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы». 

 Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Рабочие кадры – в тренде

СКАНИРУЙ
Фоторепортаж 
с нескольких 

площадок 
чемпионата 

смотрите по этой 
ссылке
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 ОБРАЗОВАНИЕ
Собственная сыроварня 
и кроличья ферма, 
уникальные опыты по 
выращиванию овощей 
на уроках, новые 
тракторы для учащихся. 
Больше половины школ 
Приангарья расположены 
в сельской местности. 
Неудивительно, что 
фермеров у нас готовят с 
начальных классов.  

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
ШКОЛ – СЕЛЬСКИЕ 

Концепция агробизнес-образо-
вания работает в регионе пять 
лет. 

– За это время стало боль-
ше участников среди городов и 
районов, – рассказала Ольга Кон-
дратьева, директор регионального 
института кадровой политики и 
непрерывного профобразования. 
– С 18 до 51 выросло число школь-
ных пилотных площадок. Всего 
в проекте занято 
15 тыс. человек, 
из них 11 тыс. – 
школьники. К аг-
робизнес-образо-
ванию привлечено 
81 предприятие. 

Министр сель-
ского хозяйства 
Илья Сумароков 
отметил, что в ре-
гионе 85% посе-
лений – сельские. 
В них проживает 
500 тыс. человек, 
это 21% от обще-
го числа жителей 
Иркутской обла-
сти. Он рассказал 
о перспективах 
отрасли и под-
держке тех, кто 
готов трудиться в 
селе. Так, с этого 
года министер-
ство возмещает 
предприятиям за-
траты на целевое 
обучение, оплату 
труда и прожи-
вание студентов, 
привлеченных на 
практику.

– Развитие агропромышленно-
го комплекса напрямую зависит 
от качества подготовки кадров 
для села, – подчеркнул министр 
и отметил положительный опыт 
агрошкол в этой работе.

ЖИВЕМ В ДЕРЕВНЕ, 
У НАС ВСЕ СВОЕ 

А опыт этот уникальный. На-
пример, в школе села Верхний Бу-
лай Черемховского района темой 
агробизнес-образования увлечены 
давно.

– У нас две большие теплицы и 
огромный приусадебный участок. 
Мы тесно сотрудничаем с СХАО 
«Белореченское», готовим тракто-
ристов. Выращиваем урожай, за-

кладываем опыты под руковод-
ством специалистов ИрГАУ 

и Усольского аграрного 
техникума. Учим ре-

бят составлять биз-
нес-планы. У нас 

работают объ-
единения, где 
дети получают 

п р а к т и че-
ские навы-
ки – валя-
ют валенки, 

плетут изделия из бересты, вы-
пекают бездрожжевой хлеб, – рас-
сказала директор школы Надежда 
Боровченко.

В Залогской школе Качугского 
района, где учится всего 31 ребе-
нок, недавно открылась собствен-
ная мини-сыроварня. На занятиях 
кружка «Здоровое питание» ребя-
та с интересом постигают основы 
сыроварения, изготовления других 
продуктов из молока. Руководит 
процессом учитель технологии На-
дежда Горбунова.

– Помимо сыроварни, при-
ступаем к проекту «Пасека моей 
мечты». Мы с педагогами создали 
ТОС, защитили проект и выиграли 
грант. У наших детей должны быть 
экологически чистые и полезные 
продукты! Мы можем это себе по-
зволить, живем в деревне, у нас все 
свое – картошка, морковка, парное 
молоко, – перечисляет директор 
школы Лариса Заводских.

В областном конкурсе в номи-
нации «Лучший бизнес-план» 
проект залогских школьников 
«Земля-кормилица» вошел в чис-
ло победителей.

Кроме картофеля, в школе рас-
тят томаты, зелень, огурцы для 
столовой, цветы. Помимо экспери-
ментов на грядках, ведутся опыты 
и на уроках технологии. На выру-
ченные от продажи рассады день-
ги школа купила комплект обо-
рудования для станка с числовым 
программным управлением. Учи-
тель труда Александр Реутов и его 
учени ки делают в режиме 2D и 3D 

деревянные резные 
изделия. 

Ученики Бурят-
Янгутской школы 
Осинского района 
развивают сельский 
туризм с нацио-
нальным колори-
том. В Казачинской 
средней школе дети 
не только вырастили 

различные овощи, но и реализова-
ли их, купив на школьный трактор 
фрезу стоимостью 50 тыс. рублей.

В школе села Оек Иркутского 
района 40 лет готовят кадры для 
сельского хозяйства.

– Дети защищают индивиду-
альные проекты, 70% работ посвя-
щены именно аграрной тематике, 
– рассказывает директор школы 
Ольга Тыртышная.

Так старшеклассница Маргарита 
Левина разработала web-игру по 
биологии, которую по достоинству 
оценили студенты и преподава-
тели аграрного госуниверситета. 
Школьник Илья Илющенко разво-
дит кроликов и на практике до-
казал успешность своего бизнес-
проекта. А группа одноклассников 
соединила аграрное направление с 
робототехникой, представив раз-
работку на Байкальском между-
народном образовательном салоне. 
Традиционно на научно-практи-
ческих конференциях, посвящен-
ных темам агробизнес-образова-
ния, Оекские школьники занима-
ют призовые места.

За успешную работу пилотных 
площадок руководители школ по-
лучили награды. Селу нужны раз-
ные профессии, но аграрные – пре-
жде всего. Провожая в большую 
жизнь каждого ребенка, педагоги 
надеются – те, кто выбрал сельское 
хозяйство, обязательно вернутся 
работать на землю.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
и из архива школ

Урок в сыроварне 
В Приангарье наградили лучшие 
агробизнес-школы

– У нас две большие теплицы и 
огромный приусадебный участок. 
Мы тесно сотрудничаем с СХАО 
«Белореченское», готовим тракто-
ристов. Выращиваем урожай, за-

кладываем опыты под руковод-
ством специалистов ИрГАУ 

и Усольского аграрного 
техникума. Учим ре-

бят составлять биз-
нес-планы. У нас 

работают объ-
единения, где 
дети получают 

п р а к т и че-
ские навы-
ки – валя-
ют валенки, 


«У нас две большие теплицы и огромный 
приусадебный участок. Мы тесно сотрудничаем 
с СХАО «Белореченское», готовим трактористов. 
Выращиваем урожай, закладываем опыты под 
руководством специалистов ИрГАУ и Усольского 
аграрного техникума. Учим ребят составлять 
бизнес-планы. У нас работают объединения, где 
дети получают практические навыки – валяют 
валенки, плетут изделия из бересты, выпекают 
бездрожжевой хлеб».

Надежда Боровченко, 
директор школы села 
Верхний Булай 
Черемховского района
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РЕПОРТАЖ  Помочь 
купить продукты и 
лекарства, сообщить о 
ДТП и даже объяснить, 
как правильно вести себя 
при родах. Оператор-
сурдопереводчик 
Наталия Демидова 
держит связь с теми, 
кто общается только 
на языке жестов. Она 
работает в региональной 
диспетчерской службе 
для инвалидов по слуху.

ПЕРЕВОДИТ ИНФОРМАЦИЮ

С раннего утра и до позднего 
вечера здесь не умолкает теле-
фон. Сейчас, например, Наталия 
разговаривает с доктором одной 
из иркутских больниц. Абсолютно 
глухой женщине сделали опера-
цию и сегодня ее выписывают. Но 
лечение нужно продолжать. Сур-
допереводчик по скайпу сначала 
внимательно слушает врача, а по-
сле передает его рекомендации па-
циентке.

– Прийти на осмотр вам нужно 
3 марта в 14.00, – жестику-
лирует оператор. – А до ос-
мотра принимайте вот эти 
таблетки. Три раза в день 
после еды, все понятно?

Едва закончились одни 
переговоры, тут же раздает-
ся следующий звонок. На 
линии спортсмены. В вы-
ходные состоятся сорев-
нования по лыжным гон-
кам, и инвалиды по слуху 
тоже хотят участвовать. Оператор 
связывается с организаторами, 
выясняет, сколько человек должно 
быть в команде, какова дистанция 
для мужчин и женщин, а после 
«переводит» информацию.

ОТ РОДОВ ДО ПОХОРОН 

– Работы много, нагрузка 
огромная, – признается Наталия. 
– И консилиумы проводила, и с 
нотариусами общалась. А недавно 
произошло ДТП, позвонил глу-
хой молодой человек, попросил 
срочно связаться с сотрудниками 
ГИБДД. Он ехал, создал неком-
фортную ситуацию на дороге, но 
постарался быстро перестроиться 
в другой ряд. Водитель второй 
машины решил подрезать «обид-
чика», начал сигналить. Глухой, 
естественно, никаких сигналов не 
услышал, произошла авария. По-
могла провести допрос. В итоге 
стороны договорились, и слыша-
щий заплатил глухому, потому 
что его признали виновным.

Разбираться в экстренных си-
туациях Наталии приходится не 
только днем, но и ночью. Однаж-

ды, рассказывает, глухую девушку 
повезли в роддом. А у нее в ма-
шине скорой помощи начались 
схватки. К счастью, она успела на-
брать номер региональной служ-
бы. 

– Я ее успокаивала, объясня-
ла, как нужно правильно дышать 
и тужиться. Роженица оказалась 
совсем молоденькой. Ничего не 
слышит и не понимает, испуга-
лась, начала плакать. К счастью, 
все закончилось благополучно. 
Родила здорового мальчика. Я ее 
поздравила первой! – рассказыва-
ет сурдопереводчик. 

А вот другой случай оказался 
печальным. Ночью позвонила се-
мья глухих. У их отца случился 
сердечный приступ. Наталия вы-
звала реанимационную бригаду.

– Человек умер на моих гла-
зах, – со слезами вспоминает она. 
– Дежурный врач скорой помощи 
говорит: «Пожалуйста, передай-
те семье, что человеку остались 

считанные минуты». И мне это 
надо было сказать жене и детям. 
Я объяснила. Им дали время «по-
говорить», попрощаться. А после 
мне пришлось помогать организо-
вывать похороны.

ЧИТАТЬ ПО ГУБАМ МЕШАЕТ 
МАСКА 

Наталия Демидова сама из 
семьи глухих и прекрасно 
понимает, насколько трудно 
приходится людям, кото-
рые ничего не слышат. Ей с 

детства доводилось общать-
ся с отцом и матерью на 
языке жестов. Случалось 
помогать друзьям роди-
телей, а порой и совсем 

незнакомым инвалидам по 
слуху. Старалась никому не 

отказывать, но из-за за-
нятости на работе выкра-
ивать лишнюю минутку 
было проблематично. Соз-

дание диспетчерской службы 
для глухих она посчитала знаком 
свыше. Теперь инвалиды могут 
позвонить ей в любое время, она 
на связи 24 часа в сутки. Дома 
своя семья, но для нее чужих про-
блем не существует.

– Работаю с 9 до 6 часов вече-
ра, а с прошлого года добавилась 
еще и суббота, – рассказывает На-
талия. – Звонков из-за панде-
мии прибавилось. Слабослыша-
щие столкнулись с еще большими 
трудностями, чем обычные люди. 
И это не только одиночество в 
самоизоляции. Понять, что гово-
рит человек в маске, невозможно. 
Глухие ведь привыкли читать по 
губам. И потом: как, например, 
им записаться на прием к врачу, 
заказать продукты или слуховой 
аппарат, не выходя из дома? Я 
связываюсь с регистратурой, ма-
газинами, аптеками, фирмами, 
торгующими медоборудованием, 
записываю их к специалистам. 
Глухой приходит на прием к вра-
чу – я тоже с ним на связи. У нас 
полное сопровождение. Недавно, 
например, была прямая линия с 
губернатором. Подключилось око-
ло тысячи человек, все смотрели, 
а я им переводила.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЗД    РОВЬЕ

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Региональная диспетчерская служба

Иркутск, ул. Клары Цеткин, 13а,  8 (395-2) 387-621, 89501035421, 
эл. почта: vogirkutsk@mail.ru, Skype: dsvog 38

«Ничего не слышит 
и не понимает»
Как сурдопереводчик решает проблемы глухих   

КОММЕНТАРИЙ
Алексей МАКАРОВ, замми-
нистра социального развития 
Иркутской области:

– Диспетчер-
ская служба 

для инвали-
дов по слуху 
была соз-
дана в 2016 
году при 

п о д д е р ж -
ке областно-

го правитель-
ства. Мы приобрели 

оборудование: компьютер, на-
ушники, программный ком-
плекс по региональной про-
грамме «Доступная среда». А 
региональное отделение глу-
хих взяло на себя обязатель-
ство по трудоустройству сур-
допереводчика и содержанию 
помещения. Задача службы – 
связать неслышащего человека 
с нужной организацией. Фонд 
социального страхования, ме-
дико-социальная экспертиза, 
детские сады, школы, поли-
ция, больницы, центры за-
нятости – взаимодействовать 
приходится со всеми. За время 
работы сюда поступило более 
20,6 тыс. обращений, а в базе 
данных зарегистрировано 1500 
инвалидов по слуху. Мы так-
же оказываем поддержку по 
обучению навыкам жестово-
го языка. За три года курсы 
сурдопереводчиков прошли 94 
человека. 


Работы много, нагрузка огромная. И консилиумы проводила, и с 
нотариусами общалась. Глухой приходит на прием к врачу – я тоже с 
ним на связи. Недавно, например, была прямая линия с губернатором. 
Подключилось около тысячи человек, все смотрели, а я им переводила.

– Прийти на осмотр вам нужно 
3 марта в 14.00, – жестику-
лирует оператор. – А до ос-
мотра принимайте вот эти 
таблетки. Три раза в день 

Едва закончились одни 
переговоры, тут же раздает-
ся следующий звонок. На 

кам, и инвалиды по слуху 
тоже хотят участвовать. Оператор 
связывается с организаторами, 

семьи глухих и прекрасно 
понимает, насколько трудно 
приходится людям, кото-
рые ничего не слышат. Ей с 

детства доводилось общать-

незнакомым инвалидам по 
слуху. Старалась никому не 

отказывать, но из-за за-
нятости на работе выкра-
ивать лишнюю минутку 
было проблематично. Соз-

дание диспетчерской службы 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЖИВАЮТ 

около
5 тыс. 

ИНВАЛИДОВ 
ПО СЛУХУ
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 ЗНАЙ НАШИХ!  
Сказано – сделано. В 
2019 году зиминская 
спортсменка Таисия 
Чижикова пообещала 
губернатору Игорю 
Кобзеву дойти до финала 
на Кубке России по 
тяжелой атлетике. И вот 
долгожданная победа у 
нее в руках. Следующая 
цель – стать лучшей на 
первенстве Европы.

Недавно глава региона в ходе 
рабочей поездки в Зиму встре-
тился с 22-летней Таисией Чи-
жиковой и поздравил с победой. 
На Кубке России наша спортсмен-
ка показала результат в сумме 
двоеборья 226 кг. В награду за 
старания губернатор вручил де-
вушке iPhone. Еще один презент 
– подарочный сертификат на 50 
тысяч рублей – она получила от 
мэра города Андрея Коновалова. 
На встрече губернатор пожелал 
Таисии новых достижений. А еще 
пообещал, что будет сделан ка-
питальный ремонт Зала тяжелой 
атлетики в Зиме. 

– Спортсмены – это те же воен-
ные: они идут к цели и, несмотря 
ни на что, ее добиваются, – отме-
тил Игорь Кобзев. – Убежден, что 
впереди у Таисии еще много побед 
на соревнованиях. Понимаю, как 
важны для спортсмена условия, 
в которых он занимается. Пока у 
Таисии и других зиминских тя-
желоатлетов эти условия далеки 
от идеала. Но в следующем го-
ду проведем капитальный ремонт 
здания. Можно будет организовы-
вать соревнования областного и 
всероссийского уровней. Появятся 
условия для занятий адаптивной 
физкультурой у людей с ограни-
ченными возможностями.

Таисия Чижикова родилась в 
Зиме. Заниматься тяжелой атле-
тикой начала в 2009 году.

– В спортивную секцию запи-
салась, можно сказать, случайно. 
Мне тогда было лет 12. Мы просто 
гуляли с девчонками по городу 
и проходили мимо Зала тяжелой 
атлетики, решили зайти посмо-
треть. Шел тренировочный про-
цесс: рывки штанги, толчки от 
груди, звуки от падения штанг 
на пол, металлические диски раз-
ного веса и цвета, грифы – в 
общем эстетика меня вдохновила. 
И на следующий день я уже нача-
ла тренироваться. Подружки тоже 
записались, но у них как-то не по-
шло, а меня затянуло, – рассказала 
Таисия.

Она сразу попала в руки масте-
ра. Ее первый наставник – заслу-

женный тренер РСФСР, почетный 
гражданин города Зимы Павел 
Блинов. С ним она стала победи-
тельницей первенства России, во-
шла в состав сборной страны, вы-
полнила норматив мастера спорта 
России. 

– Пришла ко мне Таисия ма-
ленькой девчонкой, – вспоминает 
Павел Блинов. – Сначала зани-
малась потихонечку, выдающихся 
результатов не показывала. Я ее на 
сборы начал возить: и в Сочи, и в 
Москве были – много где. Показа-
тели пошли вверх. Около четырех 
лет назад у нее был скачок. Ста-
ла поднимать 100–130 кг. Сейчас 
она ездит на длительные сборы в 
Москву. Время даром там не те-

ряет. Стала опытной спортсмен-
кой. Хотелось бы, чтобы училась в 
столице в спортивном вузе, пред-
лагал помочь с подготовкой, но 
она засомневалась, видимо, еще 
не время.

Сейчас Таисия занимается под 
руководством Сергея Пугачева. 

– Упрямство, упорство, волевой 
характер – этого у нее не отнять, – 
говорит тренер. – Ответственная с 
малых лет. У некоторых спортсме-
нов это качество формируется с 
возрастом. Одного таланта, чтобы 
стать чемпионом в тяжелой атле-
тике, мало. Это ведь достаточно 
скучный спорт, где нужна мо-
нотонная каждодневная работа: 
штанга, штанга, штанга. И чтобы 
не надоело, надо быть человеком, 
фанатично преданным делу. Та-
исия как раз из таких. Конечно, 
если взять всех моих воспитан-
ников, не только Чижикова вы-
игрывает. Есть и парни – призе-
ры России, и девочки. Я горжусь 
всеми учениками, но Таисия все 
равно на ступень выше, она задает 
тон. Нашему подрастающему по-
колению есть на кого равняться. 
На сегодняшний день она лидер 
сборной не только области, но и 

России в своей возрастной и весо-
вой категориях. 

Тренируется девушка два раза 
в день. Одна тренировка длится в 
среднем полтора часа, все зависит 

от плана. Говорит, если в на-
чале спортивного пути могла 
позволить себе немножечко 
полениться, то сейчас ни од-
ной тренировки не пропуска-

ет, на занятиях себя не жале-
ет, выкладывается на все 100%.  

– Бывает, что собираются под-
ружки в кино и меня зовут, а в 
это время тренировка. Как же хо-
чется пропустить занятие и пой-
ти гулять с друзьями, но я говорю 
себе: сейчас пойду отдыхать, а в 
это время другие девочки, мои 
конкуренты, будут работать. Кто 
из нас станет лучшим? Ответ оче-
виден. И соблазн пойти в кино 
сразу отпадает. Честно, мысли о 
спорте меня не покидают ни на 
минуту. Нет такого, что ты от-
работал в зале, а потом вышел на 
улицу и забыл о спорте. Все время 
анализируешь, думаешь над тем, 
что сказал тренер, прокручиваешь 
технику, – рассказала спортсмен-
ка. 

В родном городе Таисия – зна-
менитость. Люди подходят, про-
сят сфотографироваться. 

– Звездная болезнь – это точ-
но не про меня. Мне приятно, 
когда люди узнают, но я обычная 
девчонка, которая просто любит 
спорт: хожу тренируюсь, езжу на 
сборы, выступаю, приношу ме-
дальки, – скромно говорит о своих 
достижениях чемпионка. 

Медалей у нее так много, что 
она уже давно перестала их счи-
тать. Говорит, больше 50 точно, но 
это не главное:

– Спорт дал мне все: успех, 
сильный характер, друзей, путе-
шествия... Ничего бы этого не бы-
ло, если бы я не пришла в тяже-
лую атлетику. Другого вида спорта 
для себя не представляю. 

Благодаря победе на Кубке Рос-
сии спортсменка вошла в состав 
сборной страны для участия в 
первенстве Европы среди юнио-
ров. Соревнования пройдут в сен-
тябре.

– В декабре 2019-го, когда Игорь 
Иванович приезжал в Зиму, я ска-
зала ему, что не буду останавли-
ваться на достигнутом, дойду до 
финала на Кубке России. Это стало 
для меня огромной ответствен-
ностью и стимулом двигаться 
дальше. Слово я сдержала. Теперь 
 пообещала главе региона достойно 
выступить на Европе! Я сделаю 
все, чтобы это получилось, – ска-
зала Таисия. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 


Одного таланта, чтобы стать 
чемпионом в тяжелой атлетике, 
мало. Это ведь достаточно скучный 
спорт, где нужна монотонная 
каждодневная работа: штанга, 
штанга, штанга. И чтобы не надоело, 
надо быть человеком, фанатично 
преданным делу. Таисия как раз 
из таких.

ГЕР    И НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Таисия Чижикова: Спорт 
дал мне все: характер, 
друзей, путешествия

Понимаю, как важны для спортсмена условия, в которых 
он занимается. Пока у Таисии и еще сотни ребят они 
далеки от идеала. Зал тяжелой атлетики в Зиме был по-
строен в 1985 году. Сейчас здание нуждается в ремонте. 

Замены требуют крыша, полы, канализационные трубы, сантехни-
ка. Капитальный ремонт планируем провести в следующем году.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

России в своей возрастной и весо-
вой категориях. 

Тренируется девушка два раза 
в день. Одна тренировка длится в 
среднем полтора часа, все зависит 

от плана. Говорит, если в на-

ет, на занятиях себя не жале-
ет, выкладывается на все 100%.  

– Бывает, что собираются под-
ружки в кино и меня зовут, а в 
это время тренировка. Как же хо-
чется пропустить занятие и пой-
ти гулять с друзьями, но я говорю 
себе: сейчас пойду отдыхать, а в 
это время другие девочки, мои 
конкуренты, будут работать. Кто 
из нас станет лучшим? Ответ оче-
виден. И соблазн пойти в кино 
сразу отпадает. Честно, мысли о 
спорте меня не покидают ни на 
минуту. Нет такого, что ты от-
работал в зале, а потом вышел на 
улицу и забыл о спорте. Все время 
анализируешь, думаешь над тем, 
что сказал тренер, прокручиваешь 
технику, – рассказала спортсмен-
ка. 

В родном городе Таисия – зна-
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	� ПРОБЛЕМА Ежегодно 
в России теряются 15 
тыс. детей. В Иркутской 
области только за два 
первые месяца 2021 года 
заявлено о пропаже более 
120 несовершеннолетних. 
В основном это 
домашние дети. Но 
есть и подростки, 
которые убегают 
из соцучреждений. 
Несмотря на то что 
90% потерявшихся 
находят, проблема 
стоит остро, и нужны 
профилактические меры. 

СЛОЖНОСТИ	ПОИСКА

Больше всего несовершеннолет-
них в регионе пропадает в Иркут-
ске и Иркутском районе. В про-
шлом году там потерялись около 
500 детей. Как рассказал оперу-
полномоченный отделения розы-
ска отдела уголовного розыска МУ 
МВД России «Иркутское» Сергей 
Быргазов, в основном это воспи-
танники учреждений для несовер-

шеннолетних, дети из неблагопо-
лучных семей, а также подростки, 
ушедшие из дома после ссоры с 
родителями или опекунами. 

В ходе поиска полиция часто 
сталкивается с такой проблемой, 
как недостаток сведений. Близ-
кие родственники мало знают об 
интересах пропавшего ребенка, не 
могут вспомнить его друзей и ме-
ста возможного нахождения.  

– Нам важна информация о 
том, что случилось накануне ухода 
ребенка в семье, в его дружеском 
окружении, в спецучреждении. От 
этого напрямую зависит направ-
ление поиска, – отметил Сергей 
Быргазов.

ПРОБЛЕМА	«БЕГУНКОВ»

За 2020 год воспитанники уч-
реждений для детей-сирот в При-

ангарье совершили 210 самоволь-
ных уходов. В предыдущие годы 
эти цифры были выше. Сказался 
режим самоизоляции: дети кру-
глосуточно находились под при-
смотром сотрудников. 

В соцучреждениях проблему 
«бегунков» признают и работают 
с ней. Основные причины - склон-
ность к свободному времяпре-
провождению, желание отметить 
праздники в кругу друзей (43,5%), 
негативное влияние друзей (20,8%), 
стремление вернуться к родите-
лям, родственникам (13,2%), на-
личие психического заболевания, 
трудности адаптации, конфликт со 
сверстниками, с сотрудниками уч-
реждения. «Бегунки» сетуют на 

то, что у домашних детей больше 
свободы, нет такого контроля, 

как в детдомах. Между тем имен-
но домашних детей полиции при-
ходится разыскивать чаще. Причи-
ны схожие: конфликт с близкими, 
друзьями, проблемы с учебой.

К слову, найти пропавшего из 
соцучреждения ребенка бывает 
проще, чем домашнего, так как в 
основном убегают дети, которые 
делали это неоднократно. И ловят 
их в одних и тех же местах. Как 
рассказала заведующая отделени-
ем социальной диагностики несо-

Найден, жив!
Как в Иркутской области ищут пропавших детей

БЩЕСТВО
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вершеннолетних «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей Нижнеилимского рай-
она» Анна Буйницкая, на поиски 
детей в любое время суток под-
нимаются все работники, неза-
висимо от того, находятся они в 
отпуске или на выходном. 

– В первые 30 минут обзвани-
ваем друзей и родственников, пе-
редаем информацию в дежурную 
часть ОВД. Впоследствии с найден-
ным проводим профилактическую 
работу, а с коллективом – работу 
над ошибками, – пояснила она.

ВЕЖЛИВОСТЬ ИЛИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ? 

Если ребенок потерялся, значит, 
профилактическая работа не да-
ла результат, хотя именно на нее 
необходимо делать упор, считает 
главный специалист-эксперт от-
дела информации и связи с обще-
ственностью ГУ МЧС России по Ир-
кутской области Евгения Щукина. 

Но далеко не всегда потерявши-
еся дети благополучно находятся. 
Бывает, что в отношении их со-
вершаются преступления. Взрос-
лые при этом уверены, что у де-
тей сформированы элементарные 
навыки обеспечения личной без-
опасности. Практика свидетель-
ствует об обратном. В качестве 
примера Евгения Щукина приве-
ла школу безопасности для детей 
и родителей «Стоп-угроза», где 
прошли опросы и тренинги с деть-
ми по безопасному поведению. 

– Выяснилось, что 22 ребенка из 
25 помогут пожилому человеку до-
нести сумки до машины или пой-
дут спасать котенка, застрявшего в 
трубе, 24 из 25 детей сядут в лифт 
с незнакомцем, столько же детей 
растеряются, если их поведут за 
руку, 15 из 25 детей даже в случае 
опасности будут вырываться, но 
не кричать, 99 из 100 детей почув-
ствуют неудобство при необычном 
или невежливом поведении, 15 из 
25 подростков не расскажут роди-
телям о неприятностях, которые с 
ними произошли и которые мож-
но скрыть, – рассказала она.

Да, взрослые пытаются разъяс-
нить ребенку правила безопаснос-
ти. Говорят, что нельзя открывать 
дверь посторонним, разговаривать 
с незнакомыми на улице или ухо-
дить с ними. Часто это не дает 
желаемого эффекта, потому что 
существуют еще такие родитель-
ские установки: «Старших надо 
уважать», «Пожилым нужно по-
могать», «Веди себя тихо, иначе 
что о тебе подумают?». При этом 
надо понимать, что вежливость, 
не подкрепленная навыками безо-
пасного поведения, ставит ребенка 
в уязвимое положение. 

– Зачастую родители не владе-
ют терминологией, не могут объ-
яснить, кто такой «подозритель-
ный человек», «посторонний», в 
рекомендациях часто преступни-
ком называется исключительно 
незнакомец. На самом деле это 
может быть родственник, добро-
душный сосед, чей-то папа с дет-
ской площадки, пожилая женщи-
на. При опросе почти все дети до 

10 лет считают, что преступник 
отличается от обычного челове-
ка, а потому его легко распознать. 
Опаснейшее заблуждение, – под-
тверждает Евгения Щукина.

ПОИСКОМ ЗАНИМАЮТСЯ 
ВОЛОНТЕРЫ

Если еще 10 лет назад поиски 
пропавшего ребенка были забо-
той только родителей и право-
охранительных органов, сегодня 
эти функции берут на себя добро-
вольцы. В Иркутской области есть 
несколько отрядов. И если раньше 
эти организации конкурировали, 
то сегодня работают совместно и 
помогают полиции. 

Благотворительный фонд 
«Оберег» занимается поиском 
пропавших детей больше двух лет.

– Мы разработали мобильное 
приложение, которым пользуются 
наши партнеры в нескольких ре-
гионах России, – рассказал руково-
дитель проектов фонда Артем Ше-
стаков. – Мы не только участвуем 
в поиске сами, но и проводим 
обучающие форумы, тиражируем 
свой опыт в другие регионы. 

За два года работы с помощью 
мобильного приложения «Оберег. 
Поиск детей» проведено 75 поис-
ков. Из 84 пропавших людей 62 
нашли. И это все в восьми регио-
нах России.

 Волонтером может стать каж-
дый, установив приложение и 
обойдя вечером во время про-
гулки с собакой свой район. Воз-
можно, где-то на лавочке может 
сидеть ребенок, которого ищут на 
другом конце города. Приложение 
позволяет быстро начать поиски. 
Ведь если речь идет о ребенке, то 
важны не только первые часы, но 
и первые минуты. Оно может кор-
ректировать маршрут отдельных 
участников, управлять группами 
волонтеров, ведь когда они не-
управляемые, они больше мешают, 
чем помогают. Приложение «Обе-
рега» по поиску детей работает 
без интернета и сотовой связи, 
в открытом и закрытом режиме, 
когда к процессу подключился зло-
умышленник. 

– Важным мы считаем обуче-
ние детей безопасному поведению, 
– продолжает Артем Шестаков. 
– Проводим лекции-тренинги в 
школах, детских домах и детсадах, 
рассказываем, как не потеряться, 
что делать, если уже потерялся, 
как защититься от похитителя. 
Учим детей кричать, оказывается, 
они не умеют этого делать, учим 
за все цепляться, привлекать вни-
мание в случае опасности. Уже 
обучили 1,5–2 тысячи ребятишек 
из Иркутска, Шелехова, Усолья-Си-
бирского.

В планах «Оберега» – орга-
низация ресурсного центра для 
снабжения волонтеров, внедрение 
новых инструментов поиска лю-
дей. Уже сегодня есть технологии, 
позволяющие вывести человека из 
леса по телефону.

 Анна СОКОЛОВА
Инфографика и фото: 
Благотворительный фонд  «Оберег»

БЩЕСТВО

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
В Иркутской области в поиске людей вам помогут:

– Поисковый отряд «Оберег»  8-902-5-67-10-67
– Поисковый отряд «111.62»  8-924-99-111-62

– Поисковый отряд «Liza Alert»  8-800-700-54-52
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 АЗБУКА 
НЕДВИЖИМОСТИ
С 1 января 2021 года 
изменилась кадастровая 
стоимость участков, 
расположенных на землях 
населенных пунктов, лесного 
фонда, особо охраняемых 
территорий и объектов. Это 
связано с проведением на 
территории Иркутской области 
в 2020 году государственной 
кадастровой оценки.
Актуальные сведения о кадастровой 
стоимости земельных участков, содер-
жащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости, можно полу-
чить на сайте Росреестра, воспользо-
вавшись электронными сервисами 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online», «Пуб-
личная кадастровая карта».

Для получения официальных сведе-
ний об объектах недвижимости, содер-
жащихся в ЕГРН, следует использовать 
электронный сервис «Государствен-
ные услуги» –  «Получение сведений из 
ЕГРН», либо «Сервис предоставления 
выписок», размещенный по адресу: 
https://spv.kadastr.ru/.

В случае возникновения вопросов, 
связанных с определением кадастро-
вой стоимости, за получением соот-
ветствующих разъяснений граждане 
могут обратиться в ОГБУ «Центр го-

сударственной кадастровой оценки». 
Их должны предоставить в течение 30 
дней со дня поступления обращения. 
Никакой платы за это не предусмотре-
но.

Если при рассмотрении обращения 
Центр обнаружит ошибки, допущен-
ные при определении кадастровой 
стоимости, их должны исправить по 
его решению. 

При выявлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимо-
сти земельных участков, с заявлени-
ем также следует обращаться в Центр 
государственной кадастровой оценки 
или в многофункциональный центр. 

 Управление Росреестра 
по Иркутской области 

КАК УЗНАТЬ НОВУЮ КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ?
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�� ПРАВО  Адвокаты нынче 
стоят дорого и не каждому по 
карману. А пробраться сквозь 
юридические тонкости простому 
человеку сложно. Учитывая эти 
обстоятельства, в январе 2006 
года государство в качестве 
эксперимента создало систему 
оказания бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам. 
Эксперимент прижился. Нынче 
Государственное юридическое 
бюро Иркутской области 
отмечает свое 15-летие. О работе 
рассказывает его начальник Петр 
Магданов.

 Æ Кто может рассчитывать на вашу помощь?

– Социально незащищенная часть населе-
ния. В первую очередь это малоимущие граж-
дане, чьи доходы ниже прожиточного уровня, 
безработные, инвалиды, ветераны, пенсионеры, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, многодетные и одинокие родите-
ли, а также граждане, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. В основном люди об-
ращаются к нам по вопросам гражданского, 
земельного, трудового, семейного законода-
тельства.

 Æ Вы только помогаете готовить доку-
менты для судебных тяжб, а сами в них 
не участвуете?

– У нас есть право представлять ин-
тересы наших клиентов в судах, в ор-
ганах власти, которое регламентировано 
законодательством о бесплатной юридиче-
ской помощи. По сути, исполнять адвокатскую 
функцию. Как правило, если за дело берется 
Николай Владимирович Петухов, то положи-
тельный результат обеспечен. Прекрасно ведут 
защиту и Ольга Владимировна Гантимурова 
из Черемховского отделения, и Светлана Вале-
рьевна Адеева из Усть-Кута, и многие другие 
специалисты.

 Æ Ваша служба многочисленна?

– Я бы не сказал, что она большая. 22 чело-
века на всю область. Когда я пришел сюда пять 
лет назад, у нас, кроме Иркутска, структур-
ные подразделения размещались в Черемхово, 
Нижнеудинске, Усть-Куте. Чем руководствова-
лись, выбирая именно эти города, я не знаю. 
Было бы, наверное, логичнее создать филиалы 
бюро в Тайшете или в том же Братске. Но мы 
не теряем надежду, что со временем они по-
явятся. В 2017 году открылось наше представи-
тельство в Усть-Илимске, год спустя – в поселке 
Усть-Ордынский, а в 2019 году – в Тулуне.

 Æ В Тулуне, скорее всего, наводнение застави-
ло организовать бесплатную юридическую 
помощь?

– Совершенно верно. Мы летом 2019 года 
там буквально дневали и ночевали. Как са-
дились с утра за стол, так и до девяти, а то и 
десяти вечера вели прием. Через нас прошло в 
тот год более 3,5 тыс. человек. Да не мы одни 
глаз не смыкали. У нас была договоренность с 
адвокатской палатой: одну неделю они при-
нимали, другую – мы. Там, надо отметить, все 
службы трудились не покладая рук. Сидели все 
в большом зале, наверное, спортивном, столы 
по кругу: рядом с нами прокуратура, следом 
сотрудники министерства соцразвития, за ни-
ми представители минимущества и так далее. 
Человеку удобно, не бегать по городу, а в одном 
месте разом все оформить. По правилам одного 
окна.

 Æ С какими юридическими проблемами там 
больше всего довелось сталкиваться?

– Признание права на подтопленное жилье. В 
глубинке, как обычно: годами живут, а оформ-
ленных документов на жилье не имеют. Такой 
вот правовой нигилизм. А суду ведь необходимо 
представить доказательства, что человек жил в 
доме, который уплыл в ту роковую ночь. Вот и 
приходилось искать хоть какую-нибудь зацеп-
ку, чтобы выручить человека. Ведь мы первая 
инстанция, куда обращались потерпевшие. А все 
взвинчены: шум, гам, эмо-
ции. Еще и свидетелей с собой 
приведут: вот, мол, они могут 
показать, что мы там жили. 
Ну, мы отвечаем: свидетелей 
вы в суде будете представ-
лять, а нам нужны письмен-
ные доказательства, напри-
мер, счет за электричество с 
вашей фамилией и адресом 
или отметка в полиции о ре-
гистрации вашего ружья. 

 Æ Где берете кадры? Выпуск-
ники университетов при-
ходят?

– Приходят и выпускни-
ки. Мы для них как ступень-
ка карьерного роста. Дела у нас настолько разно-
образные, что человек, поработав два-три года, 
получает великолепную юридическую практи-
ку, востребован и в правоохранительных орга-
нах, и в областных министерствах, и в феде-
ральных структурах. Кроме того, здесь хорошая 
школа общения с людьми. Порой наш клиент 
настолько взвинчен своей бедой, что прежде 
чем давать ему советы, необходимо успокоить, 
выслушать. И тут юрист должен совмещать в 
себе и психолога, тонко чувствующего настро-
ение. Многие обладают этим даром. Особенно 
хотелось бы отметить Александра Николаевича 
Байдикова, работающего в Нижнеудинске с мо-
мента открытия бюро, и Елену Владимировну 
Черепанову из Усть-Кутского отделения. 

 Æ Сколько людей принимаете в год?

– Ранее было по 4–4,5 тысячи человек, а в 
2020-м - около 10 тысяч человек. Сказалось не 
только расширение нашей сети, но и тесное 
сотрудничество со многими областными ор-
ганизациями. У нас заключены соглашения с 
обществами инвалидов, с уполномоченными 
по правам человека и детей, с органами мест-
ного самоуправления. Мэры не забывают нас, 
приглашают на свои мероприятия. Редкий 
день города или села обходится без нашего уча-
стия. Мы объясняем людям, куда обратиться, 
как правильно составить, например, жалобу, 

исковое заявление, какие до-
кументы собрать. 

Æ  Как боретесь с юридической 
безграмотностью?

– Ведем в газетах юри-
дические колонки, отвечая 
на вопросы читателей. Мы 
непременные спутники вра-
чей на поезде «Федор Углов». 
Врачи оказывают медицин-
скую помощь, мы – юри-
дическую. Читаем лекции в 
колледжах, домах-интерна-
тах для взрослых и детей. 
В круг наших обязанностей 
входит и оказание юридиче-

ских услуг детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. 

 Æ Ваша сеть будет расширяться?

– У нас нет своего транспорта, приходится 
использовать личный или добираться на пере-
кладных. Нужна мобильная приемная на базе 
микроавтобуса, оборудованная двумя рабочими 
местами. Созвонился с мэром какого-нибудь 
отдаленного поселка, согласовал день приема 
и прибыл в назначенное время. Людям ехать в 
областной центр не надо, все проблемы можно 
решить на месте. Надеюсь, когда коронавирус 
одолеем, тогда у нас появится такая возмож-
ность.

 � Александр ПАВЛОВ 
Фото: архив Госюрбюро по Иркутской области 
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МИЛЛИОН

Если честно, тот самый мил-
лион, который дают участникам 
программы «Земский учитель», 
для меня до сих пор Terra incognita. 
По условию, ты должен отработать 
учителем пять лет. Если не смог, 
заболел, например, – придется от-
давать этот миллион обратно. 

Поэтому я не считаю себя вла-
делицей целого миллиона рублей. 
Нет, в моем сознании ничего не 
поменялось: я самый обыкновен-
ный школьный учитель, задача 
которого – научить русскому языку 
сельских детей, привить им лю-
бовь и интерес к великой русской 
литературе.

Не для всех, но для некоторых, 
с кем мне пришлось иметь дело в 
селе, куда я приехала работать, этот 
миллион стал непреодолимым пре-
пятствием, глухой бетонной стеной 
между мной и сельскими людьми. 

НЕ ТАКАЯ!  

Село Покосное находится в 560 
км от Иркутска и в 100 км от Брат-
ска. Это очень далеко! Далеко даже 
по сибирским меркам, что уж го-
ворить о европейской части России. 
Когда живущая в Крыму бабушка, к 
которой мы ездим уже 11 лет, узна-
ла, куда я еду, она… заплакала: 

– Представь, ты приедешь в се-
ло, где нет работы, нет денег. А у 
тебя – миллион. Все будут считать 
тебя своим личным врагом. Тебя 
будут ненавидеть за этот миллион. 
А ты такая открытая душа, ты вся 
на виду. Обещай мне, что никому 
никогда ничего о себе рассказы-
вать не будешь. Пожалуйста, обе-
щай мне!

– Хорошо, – говорю, – не буду о 
себе ничего рассказывать.

– А собачку с собой берешь? – 
спросила она.

– Ну, конечно! Дочь 
день и ночь работает. Ма-
ма болеет, кому я ее оставлю? 
– спросила я.

– Ну все! – схватилась за голову 
Анна Ивановна. – Тебя там сразу 
обзовут «Дама с собачкой»! Это же 
село! Я же в селе выросла, сельский 
народ знаю.

Я только смеялась, крепко обни-
мая свою любимую Анну Иванов-
ну. Если бы я знала тогда, что она 
как в воду глядела.

ДАМА С СОБАЧКОЙ      

– А вы что, говорят, с собакой к 
нам приехали? – спросил меня ди-
ректор школы. – Ну, здравствуйте, 
Дама с собачкой!

Сказать, что я была удивлена, 
значит, не сказать ничего. 

– Ну, не расстраивайтесь! Мы 
вас тут еще замуж выдадим, – до-
бродушно рассмеялся он.

… До Покосного я ехала в такси 
Братск–Иркутск, в обычной легко-
вой машине, где нужно было си-
деть всю дорогу. Я вышла из салона 
машины, пошатываясь, ноги отка-
зывались меня держать. Потом бо-
лее-менее пришла в себя. Хозяйка 
квартиры радостно обняла меня, 
но про собаку сказала:

– Будет жить в будке, во дво-
ре. У нас не принято собак в доме 
держать!

Так моя Грэта оказалась на при-
вязи. 

– У меня в сентябре будут жить 
дети, сын и невестка, – сообщила 
мне хозяйка. – Они сажают кар-
тошку на продажу. Выкопают, уве-
зут, продадут и нет их. До самого 
лета!

«Дети», которым было по 30 
лет, как раз копали на огороде кар-
тошку.  

– Давайте я им пойду помогу! – 
сказала я.

– Да нет, что вы! Вы идите в 
дом и отдыхайте! Вы ведь с дороги, 
устали.

Но я даже представить себе не 
могла, как я буду лежать в до-
ме, когда другие копают картошку. 
Я пошла в огород. Спина у меня 
оперирована дважды, грыжи по-
звоночные, поэтому теперь копаю 
картошку я, стоя на коленях.

– А что это за программа такая? 
– спросил сын хозяйки, опираясь 
на лопату. – Все в Иркутск отсюда 
едут, а вы – обратно в село. Стран-
но как-то.

– Ну, видите, так государство 
решает проблему нехватки кадров 
на селе. Раньше была программа 
«Земский доктор», она и сейчас 
работает. Врачам дают миллион 

рублей, а они обязаны пять 
лет отработать в сельской 

больнице. А с этого года 
запустили еще и про-
грамму «Земский 
учитель». 

– И что, вам то-
же миллион дают? 
– спросил мужчина.

– Ну, наверное. 
Обещали, по крайней 

мере, – ответила я и 
внимательно посмотрела 

на него.

По его лицу как будто тень про-
бежала. Он нахмурился, замкнулся 
в себе и больше не сказал мне ни 
слова. Мы молча копали картошку. 

Потом «дети» пошли ужинать. 
А хозяйка, извиняясь, задержав-
шись во дворе, сказала мне:

– Вы простите, но дети не хотят, 
чтобы я вас брала к себе жить. Так 
что, извините, ищите себе другое 
жилье!

Все мои представления о селе, о 
добрых сельских людях, таких ра-
душных и гостеприимных, разле-
телись на осколки. Я села в темном 
сарае на чурку, на которой рубят 
дрова, прижала к себе свою собаку 
и расплакалась так, как давно уже 
не плакала. Снова 560 км – в Ир-
кутск, в обратную сторону? Как я 
это все выдержу?

Я пошла в школу, директор вни-
мательно выслушал меня и попро-
сил учителя русского языка, Ольгу 
Леонидовну, помочь мне с жильем. 
Она охотно согласилась проводить 
меня в дом, где жил дедушка, ее 
свекор. Дом был очень большой, но 
запущенный, потому что жил здесь 
старый человек, 80-летний дедуш-
ка. Рядом были баня и дровяник.

– Только воду будете возить с 
колонки, потому что воды тут нет. 
А дрова надо будет заказать.

Я готова была и на это, только 
чтобы начать работать в школе. Уез-
жать не хотелось. Когда мы приеха-
ли за вещами, хозяйка первого дома 
стала меня уговаривать не уезжать:

– Я убедила детей, все будет хо-
рошо! Не уезжайте.

Я осталась. А на следующий день 
моя хозяйка уехала в лес, работать 
поваром на вахте.

БЕЗ СВОЕГО УГЛА

Весь сентябрь у меня было та-
кое чувство, что из-под ног ушла 
земля. Утром трава в огороде по-
крывалась серебристым инеем (хо-
тя это были первые дни сентября, 
бабье лето). Я постелила собаке все 
тряпки, какие только могла найти, 
свой шерстяной палантин, кото-
рый мне подарили дети в школе, 
еще в Иркутске. Мне казалось, что 
она ночью замерзает от холода. Она 
ведь жила у меня дома. 

Рано утром я пешком шла в 
школу, вела уроки. Носила в рюк-
заке за спиной пачки тетрадей, ко-
робки с гуашью, книги, учебники, 
а в руках – ватман. И все время 
представляла, как я выгляжу со 
стороны – конечно же, очень не-
лепо. 

– Ну, что там есть в «Хлеб-
Соли»? – спрашивала невестка мо-
ей хозяйки меня вечером, когда я 
после школы заходила в магазин.

– Да все вроде бы есть. А что 
нужно? – спрашивала я.

– Пойду схожу за пивом. Пиво 
там есть? – интересовалась не-
вестка.

Я чувствовала себя инородным 
телом. Занозой в заднице. Белой 
вороной. Я не была похожа на них, 
и это, как я сейчас понимаю, вызы-
вало у хозяев дома отвращение ко 
мне. Да еще этот миллион. Я же – 
«миллионерша». А за что мне его 
давать, этот миллион? Бомжихе, у 
которой нет своего угла? Училке?

«Дети» жили в Братске и при-
езжали на выходные. Появлялись, 
как гром среди ясного неба, ночью, 
часа в три. Я, как ошпаренная, в 
ночной рубашке соскакивала с по-
стели, когда они входили в дом:

– Ха-ха-ха! Испугались? Вот и 
свекровь поначалу пугалась. А мы 
и в три, и в четыре ночи можем 
приехать, мы очень любим ездить 
по ночам!

На столе появлялись большие 
бутылки с пивом, картошка, мясо, 
начинался ночной пир. Я шла в 
свою комнату и пыталась уснуть. 

Это повторялось на всех выход-
ных. Неделю я работала в школе, 
вела уроки. А к выходным нака-
пливалась усталость, хотелось про-
сто рухнуть на кровать и поспать. 
Но выспаться мне никак не уда-
валось. Потом еще дважды ко мне 
приходили мои ребятишки – пя-
тиклассники.

– Они обворуют нас! Не водите 
сюда никого! – кричали на меня 
«дети» хозяйки.

В октябре я сменила квартиру. 
Но «дети» сказали, что пропала 
бижутерия, очень дорогая сердцу 
хозяйки: цепочка со сломанным 
замком и браслет. Эта бижутерия 
лежала в черных мешочках, а те-
перь эти мешочки пропали. «Боже 
мой! Помоги мне, помоги!» – про-
сила я Бога, потому что больше 
говорить было некому. Только во-
ровкой я еще не была! Сельская 
учительница.  

 � Оксана ГОРДЕЕВА 
Фото автора

Продолжение следует 

Записки земского учителя
 �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, 14, 19.
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8 МАРТА –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас 
с Международным женским 
днем! 
Этот замечательный праздник мы 

встречаем теплыми улыбками, цвета-
ми, самыми искренними и нежными чув-

ствами. Подобно весне женщины олицетво-
ряют начало жизни, ее обновление, любовь и гармонию, всю 
красоту мира. С вами связаны самые важные для каждого 
человека ценности – семейные традиции, уют домашнего 
очага, жизненная мудрость и материнская забота. 
Во все времена представительницы прекрасной половины 
человечества вдохновляют мужчин на благородные поступ-
ки, воодушевляют на героические подвиги и выдающиеся 
открытия. Ради вас мы готовы достигать самых высоких 
целей и решать сложнейшие задачи, учиться побеждать во-
преки всему. С вашей поддержкой легче преодолеваются 
трудности и невзгоды. 
Современным женщинам все удается. Они успешны в про-
фессии, в творчестве, активно участвуют в политической 
жизни страны и ведут общественную деятельность. Вы об-
ладаете поразительной способностью: справляетесь с мно-
жеством рабочих обязанностей и домашних забот, при этом 
оставаясь нежными, чуткими и внимательными. Гармонич-
ное развитие нашего государства и общества во многом за-
висит от вашего профессионализма, трудолюбия, энергич-
ности и неравнодушного отношения к окружающим. 
Дорогие наши женщины! Позвольте нам выразить свое 
уважение и восхищение! Обещаем быть достойными вас и 
делать все, чтобы вы чувствовали рядом надежное плечо, 
неизменно были окружены вниманием и заботой. Пусть в 
ваших сердцах всегда царит весна, а счастье, любовь и уда-
ча будут вашими постоянными спутниками! 
С праздником! 

Полномочный представитель президента РФ в СФО  
С.И. МЕНЯЙЛО 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 
с чудесным весенним праздни-
ком – Международным женским 

днем!
Это замечательный день добра, нежности и 

красоты, светлых надежд и радости, посвященный нашим 
родным, любимым и самым дорогим женщинам. Вы – олице-
творение чуткости, терпения и понимания, источник вдох-
новения. Наши стремления, достижения, надежды – все для 
вас и ради вас.
Позвольте выразить слова восхищения вашим удивитель-
ным обаянием и жизненной энергией, талантом создавать 
домашний уют, растить и воспитывать детей, дарить окру-
жающим душевное тепло. Будьте всегда благополучны дома 
и успешны на работе.
Глубокого уважения заслуживает вклад наших женщин в 
социально-экономическое развитие Иркутской области и 
общественную жизнь региона.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья и 
праздничного настроения! Будьте всегда любимы!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем!
Этот праздник – настоящий символ жен-

ственности, гармонии, любви и красоты. 
Милые женщины, в этот весенний день мы 

традиционно благодарим вас за улыбки, неис-
сякаемую энергию, терпение и чуткость! Только вы способ-
ны соединить в себе силу и слабость, мудрость и вечную мо-
лодость. Замечательные наши мамы, жены, дочери, сестры, 
коллеги, вы всегда с легкостью справляетесь с повседнев-
ной рутиной и напряженным темпом профессиональной де-
ятельности, умеете наполнить дом уютом, окружить нежной 
заботой родных и близких людей. 
От имени депутатов Законодательного Собрания желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения! Пусть 
ваши близкие дарят вам поддержку, а окружающие – компли-
менты. Пусть никогда не покидает вас вдохновение, не уга-
сает вера в чудеса, а смелые мечты всегда становятся явью!

Председатель Законодательного Собрания  
Иркутской области А.В. ВЕДЕРНИКОВ

 Æ Молодежь сегодня никаким пряником на 
село не заманишь. А вы, наоборот, остались. 
Почему?

– В детстве я мечтала работать в поли-
ции, поступила в университет, чтобы полу-
чить юридическое образование. Практику 
проходила в Арбитражном суде в Иркутске, 
в Заларинском следственном комитете. К 
сожалению, по состоянию здоровья меня не 
пропустила медкомиссия, и стражем по-
рядка я не стала. Сильно тогда расстроилась. 
Была соцработником, но выезды в небла-
гополучные семьи напрочь отбили у меня 
желание посвятить себя этому делу. Сердце 
разрывается, когда смотришь на ребятишек, 
которые не хотят уезжать от горе-матерей. 
Хоть она и пьет, но для детей это все равно 
родной и любимый человек… 

 Æ И на каком вираже судьбы вы решили стать 
предпринимателем? 

– Я родилась в крестьянской семье. Жизнь 
моих родителей всегда была с землей свя-
зана. Сначала в совхозе трудились, потом в 
начале 2000-х зарегистрировали свое кре-
стьянско-фермерское хозяйство. Купили 
территорию бывшего совхоза «Власть Сове-
тов», отремонтировали здания, приобрели 
племенной скот. Мои братья тоже пошли по 
стопам родителей, они занимаются сель-
ским хозяйством. А меня всегда в торговлю 
тянуло. Нравилось принимать участие в яр-
марках. И готовить очень люблю, поэтому 
мечтала о своем кафе. Однажды появилась 
возможность приобрести здание продукто-
вого магазина. Родители поддержали меня в 
стремлении начать свое дело. 

 Æ Видимо, дела у вас хорошо пошли, что вскоре 
вы пекарню открыли. 

– Да, увеличение товарооборота позво-
лило купить помещение. Под одной крышей 
здесь находятся и магазин, и банкетный зал, 
и пекарня. Хлеб печем из собственного зер-
на. Ингредиенты обычные – мука, дрожжи, 
вода, но делаем наш каравай с любовью. На-
верное, поэтому у нас все вкусно получается. 
И ассортимент не маленький – пирожки, 
булочки, рогалики, слойки и т.д. Зерно у нас 
свое, помимо пшеницы выращиваем еще 
овес и ячмень. Это большое подспорье для 
нас в животноводстве. 

 Æ А поголовье у вас большое?

– Около 150 голов, из них дойных коров 
– 130. Буренки наши голштинской породы. 
Переработку освоили, когда не захотели за 
бесценок отдавать свое молоко. Нам помогли 
средства господдержки. На «грантовские» 
деньги приобрели оборудование, в том числе 
автомобиль-рефрижератор. Если раньше мы 

могли в сутки переработать только 500 ли-
тров, то сегодня спокойно из трех тонн мо-
лока делаем йогурты, сметану, масло, творог 
и другие продукты. 

 Æ Бренд «Даренка» в вашу честь назвали?

– Да, так мама захотела. 

 Æ Ваша молочка идет только в розницу, или 
есть поставки в детские сады и школы?

– Школьники и дошколята Заларинского 
района пьют наш стакан молока. Родители и 
педагоги предъявляют высокие требования 
к качеству. И мы стараемся не обмануть их 
ожидания, жалоб и нареканий пока не было. 
У нас жесткий контроль на каждом этапе 
производства. 

 Æ Новые направления планируете осваивать?

– Справиться бы с тем, что уже сегодня 
делаем. Хотя до декрета я успела съездить в 
Москву на курсы по сыроварению. С удивле-
нием узнала, что есть 24 вида разных сыров. 
По приезде начала готовить этот продукт. 
Односельчанам понравилось. Но до родов не 
успела никого обучить этому мастерству. 
Дочка чуток подрастет, снова вернусь к сы-
роварению. 

 Æ Дома-то вы точно не сидите, по делам 
ездите. На дочь времени хватает?

– Так она со мной всегда. Например, хле-
бом в пекарне занимаюсь, и она при мне. 
Сначала ее носила в сумке-переноске, теперь 
она в детском сиденье. Односельчане даже 
подшучивают, что дочка у меня так в маши-
не и вырастет. 

 Æ Почему фермерская продукция дороже, чем 
магазинские товары?

– Натуральные продукты, конечно, до-
роже. Зато качество у них высокое. Мы 
ничем наше молоко не разбавляем. Если у 
него жирность 4%, то так и есть. И процент 
жирности у молока разный, все зависит от 
сезона. Осенью коровы перестраиваются на 
зимний режим, переходят с сена на си-
лос. Тогда жирность больше, соответствен-
но продукция густая. В йогурты никаких 
загустителей на добавляем. Поэтому у нас 
никогда нет одинаковых йогуртов. Фермеры 
дорожат доверием покупателя, стараются не 
обманывать ни в качестве, ни в цене. 

 Æ Говорят, вы еще и благотворительностью 
занимаетесь…

– Мы просто помогаем школе, детскому 
саду, совету ветеранов. А как иначе? Детско-
му саду не хватает средств на краску – мы 
даем, или школе нужны стройматериалы 
– тоже оказываем поддержку. Доставить не-
много радости старшему поколению 9 Мая 
и в День пожилого человека – это наш долг. 

 Æ В деревне жить не скучно?

– Жизнь труженика села на день сурка 
точно не похожа, всегда что-то происходит. 
Например, кто-то может не выйти на ра-
боту… А замену найти у нас это целое дело. 
Молодежь особо не рвется в село. Мы два го-
да искали технолога для молочного цеха. Да-
же дом для рабочих построили с удобствами. 
И зарплата для деревни хорошая. Увы, никто 
не едет… Хотя хлебосольная заларинская 
земля каждому, кто на ней трудится, отдает 
сторицей. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Деловая женщина
 � ЗНАЙ НАШИХ!  В детстве она мечтала работать в полиции, 

а стала бизнес-леди. Начав свое дело с магазина розничной 
торговли, сегодня предприниматель Дарья Шершнева из 
Заларинского района успешно печет хлеб, занимается переработкой 
молока и изготовлением мясных полуфабрикатов. Жюри 
областного конкурса «Предпринимательский прорыв года» 
присудило ей победу в номинации «Деловая женщина».
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Жигаловская амазонка

А своего первого волка Татьяна 
добыла, можно сказать, случай-
но. Повезла учителей из Закоры в 
райцентр на аккредитацию. Вече-
рело. Ружье у нее всегда с собой. 
Обратно возвращалась одна. Вдруг 
видит: семь волков вышли прямо 
на дорогу. Один уселся на бровку 
и на нее смотрит. Татьяна ружье 
схватила и прямо с подножки ма-
шины выстрелила. Услышала визг 
и не поняла: убила или нет? На-
встречу машина, она тормозить: 

– Мужчина, у вас есть фонарик? 
Волка стреляла, посмотреть надо. 

Тот возле виска покрутил: при-
думает же такое! И дальше ходу. 
Татьяна домой приехала, расска-
зала все дочери. Утром они на то 
место вернулись. Видят – возле 
дороги кровяные следы. Заходят 
подальше в лес, – волк между бе-
рез лежит. Та волчья шкура у нее 
до сих пор в качестве трофея дома 
хранится.

ПАРЕНЬ В ЮБКЕ

Такой отчаянной и бесстраш-
ной Татьяна была с детства. Роди-
тели, говорит, хотели сына, вот и 
росла она, как мальчишка – только 
с заборов снимать успевали. На-
рядит мать дочку в новое платье, 
та – прыг через прясла – тут же на 
обновке дыра. Дед зовет невестку: 
иди, снимай свою красоту, опять 
повисла! 

С малых лет с отцом на рыбал-
ке пропадала, трактор водить на-
училась, на лошадях наперегонки 

с пацанами скакала. Кони ее и 
кусали, и скидывали – а она все 
равно вокруг них вертелась. «Не 
девчонка, а парень в юбке», – су-
дачили старухи. Когда у родите-
лей четвертым наконец родился 
долгожданный сынишка, имен-
но Танька защищала и оберегала 
младшего брата. А после 4 класса 
у нее и вовсе началась самостоя-
тельная жизнь. В деревне Тыпта 
была только начальная школа, по-
этому отправили ее в интернат 
Дальней Закоры. Здесь в самом 
начале 9 класса Татьяна познако-
милась с будущим мужем. Пошли 
они как-то с подружкой за водой, 
встретили парней, и закрутилось. 
Три года Игорь ее ждал. Он старше 
на 10 лет, работал в то время во-
дителем в колхозе. Вскоре после 
того, как Татьяна окончила сред-
нюю школу, они поженились. Уже 
замужней, она отучилась сначала 
в Иркутском техникуме связи, а 
потом в Байкальском экономиче-
ском университете.

ОХОТНИЧИЙ АЗАРТ 

К охоте Татьяну приобщил муж. 
Он со своим отцом давно зверя 
промышляет. Однажды взял жену 
с собой, а ей в тайге очень понра-
вилось. Купили для нее ружье – 
«Сайгу», двадцаточку. Попользо-
валась Татьяна им пять лет, взяли 
Калашникова, а недавно карабин 
Бенелли подарил. Приедут с Иго-
рем в лес, он в одну сторону на 
«Буране» поехал, а Таня – пешком 
в гору. Снег, не снег – ползи, коль 
охотницей назвалась. Идет, про-

валиваясь чуть не по пояс, от за-
рубки к зарубке, проверяет силки 
и капканы. Если какой пропустит 
– Север поможет. Опытная лайка 
соболя с белкой и на дереве легко 
обнаружит. Загонит, а тут уже от 
ее мастерства остальное зависит. 
Чтобы не испортить шкурку, по-
пасть нужно прямо в глаз, и она 
попадает! 

Кроме соболя и белки Татья-
на добывает зайцев, лису, кабаргу, 
рябчиков, глухарей, изюбря. С се-
редины августа сезон охоты длит-
ся до конца февраля. Лицензии 
оформляет обязательно.

– Добудешь зверя, такой азарт 
испытываешь, никакие казино не 
сравнятся, – делится Татьяна. – Но 
мы никогда не охотимся на самок 
и детенышей. Это уже убийство, а 
не охота получается. И сроки всегда 
соблюдаем. Нынче ехали с мужем, 
увидели маму-рысь с тремя рыся-
тами. Что их трогать – дети ведь. 
Мимо проехали, выслеживать не 
стали. Мы же не голодные, почем 
зря не убиваем. Сколько зверей на 
дороге видели – не тронули, пусть 
живут, размножаются.

Бывает, что и муж ее охотничий 
азарт урезонивает. К их зимовью 
часто медведь приходит. В послед-
ний раз дело утром было, часов в 
шесть, уже рассвело. Собаки за-
лаяли, она соскакивает – и к окну. 
Медведь по тропинке в гости идет. 
Кинулась к Игорю: давай шлепнем! 
Ты с одной стороны зайдешь, я – с 
другой! Нет, говорит, мы его не 
трогаем, и он нас не тронет. Вы-
шел, вверх стрельнул, мишка и 
убежал.

В самые удачливые сезоны, де-
лится Татьяна, она добывала по 
25 соболей. Но в последнее вре-
мя зверя стало гораздо меньше: 
лес вырубают, на газовом место-
рождении целыми сутками гомон 
стоит, да и сама 
пушнина со-
всем обесце-
нилась. Нынче 
шкурку соболя 
всего за 1,5 тыс. 
рублей прини-
мали, а попро-
буй его добудь: 
сколько бензи-
на сожжешь, 
сколько кило-
метров по тайге 
исходишь! По-
этому трофея-
ми у Акимовых 
заставлен весь 
дом. Чучела бе-
лок, глухарей, 
рябчиков, сов, 
изюбриные и 
кабарожьи ро-
га служат для 
украшения ин-
терьера. Мясом 
копытных они 
снабжают всю 
многочисленную 
родню, а пушнину и в зверопром-
хоз сдают, и для себя оставляют.

– В прошлом году таких собо-
лей красивых добыла, – хвалится 
охотница. – Пришлось на норковую 
шубу нашить соболиный воротник, 
чтобы шапочка с ним сочеталась. 

БОРЬБА ДВУХ ВОЛКОВ 

Еще одна давняя страсть Та-
тьяны – лошади. Особая гордость 
– племенной рысак Гиппократ, ко-
торого все домочадцы называют 
Гаврошей. Несколько лет назад в 
Тыпте русских рысаков разводи-
ли, она и высмотрела там его еще 
жеребенком. Но хозяева продавать 
наотрез отказались. Года через три 
заводчики то ли обанкротились, 
то ли интерес к этому бизнесу 
потеряли и принялись распрода-
вать лошадей. Татьяна фото это-
го жеребца случайно в интернете 
увидела и узнала. Сразу же купила 
и привезла домой. Пробовала, рас-
сказывает, со своими кобылами 
случать, у них якутская рыжая, 
а тот еще молодой был. Его то 
искусают, то наподдают по чем 
зря. Выхаживала, уколы ставила. С 
прошлого года от него уже жеребя-
та пошли. Не рыжие, в матерей, а 
темно-гнедые, одним словом, кра-
савцы. Дети Татьяны и Игоря тоже 
верхом ездить полюбили. В галоп 
погонять, рысью поскакать – одно 
удовольствие!

В Дальней Закоре супруги дер-
жат несколько магазинов. Торгуют 
продуктами и хозтоварами. Хоть и 
тяжело мотаться в Иркутск на оп-
товки, делать нечего, детей учить 
надо. Они у Акимовых уже взрос-
лые. Вика оканчивает Иркутский 
университет путей сообщения, 
Слава учится на геолога. Как толь-
ко студенты на каникулы приез-
жают, они с мужем – в лес, чтобы 
отвести душу. Правда, вырываться 
«на волю» у Татьяны получается 
все реже. Нынче она устроилась в 
местную школу преподавать фит-
нес ребятишкам и взрослым. Для 
этого даже сертификат специаль-
ный в Иркутске получила. А еще 
лет десять волейбольную коман-
ду тренировала. Сколько раз они 

первые места на 
районных со-
р е в н о в а н и я х 
занимали!

На вопрос, 
как в ней од-
ной уживает-
ся столько раз-
ных интересов, 
Татьяна хитро 
прищуривается: 

– Хотите, я 
вам притчу од-
ну расскажу. Од-
нажды старый 
охотник решил 
открыть своему 
внуку жизнен-
ную истину. В 
каждом челове-
ке идет борьба, 
очень похожая 
на борьбу двух 
волков. Один 
волк – это зло: 
зависть, рев-
ность, ложь... 

Другой – добро: мир, любовь, вер-
ность… Мальчик спросил: а какой 
волк в конце побеждает? Старик 
улыбнулся и ответил: тот, которого 
ты кормишь. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

РЕП    РТАЖ
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Александр Князев родил-
ся в 1947 году в поселке За-
лари. Фотографией увлекся 
еще в детстве. После школы 
пробовал себя в театре, но 
очень быстро переключился 
на журналистику.

«Поучился в театраль-
ном училище и понял, что 
это не мое, – рассказал 
Александр Князев в одном 
из интервью. – А так как 
быть без работы взросло-
му человеку смешно, уви-
дел объявление о том, что 
районной газете требуется 
фотокорреспондент. При-
шел туда, меня приняли, и 
через какое-то время почти 
все газетное пространство 
города Улан-Удэ, где мы 
жили тогда с мамой, было 
мое – везде меня охотно 
публиковали. Кроме того, 
тогда вышел фильм Гераси-
мова «Журналист», а в го-
лове сидела песенка «Трое 
суток не спать, трое суток 

шагать ради нескольких 
строчек в газете». Потом, 
уже в университете, понял, 
что фотография – это мое 
единственное предназначе-
ние. Перестал верить про-
паганде, успел заработать 
репутацию антисоветчи-
ка, с которой и вышел из  
вуза».

Он окончил отделение 
журналистики Иркутского 
госуниверситета в 1974 го-
ду. Первая авторская вы-
ставка фотографий Алек-
сандра Князева состоялась 
еще в 1972 году, когда он 
был студентом третьего 
курса. А через год пришли 
первые призы международ-
ных фотографических вы-
ставок. 

«Фотография – это не 
ремесло, а искусство, – счи-
тал Александр Князев. – Там 
требуются интеллектуаль-
ные навыки, прежде всего 

знания истории фотогра-
фии и представление себя  
в мировом фотографиче-
ском процессе. Для фото-
графа важен взгляд худож-
ника, полное попрание дру-
гих жизненных ценностей, 
кроме того дела, которым 
ты занимаешься».

Его имя известно не 
только в Иркутске и Москве, 
но и в Сеуле и Вене, Париже 
и Пекине, Братиславе и Пе-
тербурге, Шлезвиге, Линце, 
Каннах, Нанкине. Он пер-
вый из сибирских фото-
графов экспонировал свои 
работы о Байкале во Дворце 
фестивалей в Каннах.

«Были съемки, которые 
для меня важны в миро-
воззренческом плане – это 
визит в 1991 году далай-
ламы в Улан-Удэ, ведь он – 
светлейший человек, – рас-
сказал Александр Князев. – 
А что касается тех съемок, 

которые много мне дали 
для работы, – это пейзажи 
Байкала, они мне открыли 
такой мир изобразитель-
ных возможностей, без ко-
торого я был бы никем. По 
ним я сделал книгу «Пла-
нета Байкал». 

За 45 лет профессио-
нальной деятельности со-
стоялось более 20 персо-
нальных выставок в России 
и за рубежом. 

«Судьба подарила мне 
общение с очень многи-
ми интересными людьми. 
Например, я был дружен с 
великим российским по-
этом Давидом Самойло-
вым, который был моим 
духовным отцом, ведь его 
присутствие в моей жиз-
ни очень повлияло на нее. 
Я снимал и слушал Свя-
тослава Рихтера, дружил 
с Володей Пламеневским, 
Борей Архипкиным и дру-

гими интересными людь-
ми. Снимал разных людей, 
а фотосеанс – это ведь не 
просто щелканье затвором, 
а общение на ином, невер-
бальном уровне», – говорил 
Александр Князев.

Этот особый подход к 
людям, которых он снимал, 
чувствуется на выставке. 
Каждый портрет словно по-
казывает нам личный «ду-
шевный код» модели. Впро-
чем, все эти достоинства не 
мешали мастеру быть очень 
самокритичным:

«Фотография – магиче-
ское занятие. Когда в тем-
ноте при красном фонаре 
на бумаге в ванночке по-
является изображение, оно 
тебя околдовывает. Ты на-
ходишься во власти этого 
фотохимического чуда и 
больше не в силах контро-
лировать свое восприятие. 
Тебе кажется, что ты про-
извел на свет что-то ге-
ниальное, чего до тебя еще 
никому не удавалось. Я 30 
лет просидел при красном 
фонаре в фотолаборато-
рии, и было время, когда 
в год умудрялся печатать 
два рулона фотобумаги, 
каждый из которых – 100 
квадратных метров. Все это 
складывал, потом по про-
шествии времени начинал 
разглядывать и поражался: 
как все это бездарно! Рвал, 
выкидывал, сжигал».

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Фотомагия Александра Князева

ИСКУССТВ

Выставка будет работать  
до 7 марта

– Это был самый про-
фессиональный спек-
такль, – отметила она. 
– Я счастлива, что ме-
ня пригласили на этот 
праздник культуры и ис-
кусства. Я была в жю-
ри многих самых 
п р е с т и ж н ы х 
фестивалей в 
России и за 
рубежом, но 
когда уви-
дела мощь 
т а л а н т о в 
Сибири, то 
п о д у м а л а , 
что теперь я 
ответственна 
за продвижение 
этих ребят. Поэ-
тому все лауре-
аты примут он-
лайн-участие в 

Открытом междуна-
родном театральном 
фестивале «Один 
день с театром» в 
Москве. 

В Иркутске Наталья Бон-
дарчук встретилась с губер-
натором Игорем Кобзевым 
и подарила ему свою новую 
книгу «Сергей Бондарчук. 
Лента жизни», созданную 
к 100-летию со дня рожде-
ния известного режиссера. 

– Было приятно услы-
шать высокую професси-
ональную оценку детских 
театральных коллекти-

вов области. Более того, 
Наталья Серге-

евна предло-
жила по луч-
шим поста-
новкам наших 

ребят снимать 
фильмы. А 
после – раз-
мещать их на 
специальных 

онлайн-плат-
формах. Это от-
личная идея. Та-
кие киноленты 
могут кому-то 

из ребят дать путевку в 
жизнь, – прокомменти-
ровал Игорь Кобзев. – Мы 
обсудили непростую ситу-
ацию с детским кинема-
тографом по всей стране. 
Чтобы изменить ее, На-

талья Сергеевна планиру-
ет создать фонд детского 
кинотеатрального творче-
ства. Поддержал инициа-
тиву. Тем более, что рабо-
ту предполагается начать 
именно с Сибири.

Напомним, Байкаль-
ский международный ART-
фестиваль «Vivat, талант!» 
организован Иркутским 
областным колледжем 
культуры. В этом году в 
нем приняли участие во-
калисты, танцоры, работ-
ники театра и педагоги из 
17 регионов России, а так-
же Индонезии, Монголии, 
Кореи, Конго, Мозамбика, 
Китая и Белоруссии. В этом 
году появились две новые 
номинации – методиче-
ское творчество и творче-
ская лаборатория. Самой 
масштабной по количеству 
участников стала номина-
ция «Хореография».

 � Елена ОРЛОВА

Vivat, талант!
Наталья Бондарчук наградила 
иркутских артистов 

�� ПАМЯТЬ  Выставка памяти одного 
из самых известных иркутских 
фотографов – Александра Князева – 
работает в галерее сибирского искусства 
Иркутского областного художественного 
музея. Мэтр ушел из жизни 27 декабря 
2020 года. В экспозиции – около 50 
черно-белых работ, созданных в 
1970–1990-е годы. Это портреты, в том 
числе российских актеров, писателей, 
художников, экспериментальные кадры и 
постановочные фотографии. 

�� ФЕСТИВАЛЬ  Почти 6 тыс. человек 
приняли участие в Байкальском 
международном ART-фестивале «Vivat, 
талант!». Гран-при в номинации «Театр» 
за спектакль «Пеппи Длинныйчулок» 
вручила председатель жюри фестиваля 
заслуженная артистка СССР Наталья 
Бондарчук. Награду получил учебный 
театр «PRAvDA» Иркутского областного 
колледжа культуры. 
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В мягких и уютных декораци-
ях Дарьи Усачевой, где доминиру-
ют открытые цвета – оранжевый, 
синий, зеленый, разворачивает-
ся веселая и одновременно тро-
гательная история про слоненка, 
который пошел в школу для мы-
шей: «Жил-был Слоненок у мамы 
Слонихи. Был он хороший, тихий. 
И очень хотел учиться. Сидеть без 
дела ему надоело. Стал он в школу 
проситься». 

В игровой форме в стихах с до-
брым юмором перед маленькими 
зрителями предстают характерные 
для младшего школьного возраста 
истории. Сначала мыши дразнят 
непохожего на них Слоненка и да-
же доводят его до слез, но потом 
он защищает их от Кота, и ребята 
принимают его в свой коллектив.

– В основе спектакля три сказ-
ки Давида Самойлова: «Слоненок 
пошел учиться», «Слоненок за-

болел» и «У слоненка день рожде-
ния», – рассказал Артем Яцухно. 
– Сейчас театральные педагоги со-
ветуют осваивать в детском театре 
советскую литературу и анима-
цию. Так как во второй половине 
XX века на эти сферы искусства 
государством выделялись большие 
средства, они расцвели. Благода-
ря чему авторы создали там свои 
лучшие произведения.

Новый спектакль «Аистенка» в 
игровой форме научит ребят дру-
жить, быть честными, делиться и 
уметь прощать. По мнению Арте-
ма Яцухно, в детских спектаклях 
очень важен воспитательный мо-
мент. Кстати, это уже третья его 
постановка на профессиональной 
сцене, но первый спектакль вы-
пуска из Театрального института 
имени Бориса Щукина.

– Режиссерское образование я 
начал получать сразу после окон-
чания Иркутского театрального 
училища, – рассказал Артем Яцух-
но. – Кстати, изначально пошел 
учиться на артиста, потому что 
в дальнейшем хотел стать кино- 
режиссером, но в процессе понял, 
что театр гораздо интереснее, чем 
кино. 

В спектакле заняты четыре ак-
тера: Анастасия Усольцева, Роман 
Бучек, Роман Зорин и Евгений Ки-
риллов. Они выступают в роли 14 
персонажей спектакля, используя 
куклы и маски. Постановка за-
думана как выездная, поэтому в 
ближайшее время ее увидят и в 
других городах Иркутской области. 
А в самом театре с апреля насту-
пит период премьер, ведь за время 
карантина коллектив работал над 
пятью новыми спектаклями. 

– Из них мы смогли показать 
зрителям только «В движении сти-
хий», – рассказал директор Иркут-
ского театра кукол «Аистенок» Ан-
дрей Стрельцов. – В апреле публику 
ждут спектакли «Крошка Енот», 
«Карлик Нос» и «Возвращайся».

Последняя постановка – на во-
енную тематику. Ее создали к 
75-летию Победы, но не смогли 
показать зрителям. Потом труппа 
приступит к масштабной поста-
новке «Аладдин», где будут за-
действованы студенты Иркутского 
театрального училища. 

– Мы хотим взять в штат те-
атра 15 выпускников курса «Ар-
тист театра кукол» Иркутского те-
атрального училища, – пояснил 
директор. – У нас давно не было 
пополнения молодых артистов, и я 
надеюсь, что мы сразу введем их в 
спектакль. 

Потом в «Аистенке» впервые 
создадут постановку по произве-
дению Федора Достоевского. Какого 
– пока секрет. Спектакль приуро-
чат в 200-летию со дня рождения 
писателя, которое отмечают в 2021 
году. Кроме того, зрителей ждет 
еще один аудиоспектакль – «Про-
гулка по Иркутску». 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Слоненок идет в школу
Театр кукол открыл двери  
для зрителей после карантина

ÎÎ
НовыйÎспектакльÎ«Аистенка»Î
вÎигровойÎформеÎнаучитÎребятÎ
дружить,ÎбытьÎчестными,ÎделитьсяÎ
иÎуметьÎпрощать.ÎПоÎмнениюÎАртемаÎ
Яцухно,ÎвÎдетскихÎспектакляхÎоченьÎ
важенÎвоспитательныйÎмомент.

�� ПРЕМЬЕРА  Яркий по цвету декораций и 
позитивный по настроению спектакль «Слоненок 
пошел учиться» для детей от четырех до 10 лет 
представили в Иркутском областном театре кукол 
«Аистенок» 27 февраля. Поставил его артист театра 
Артем Яцухно, музыку написал его коллега по сцене  
Роман Зорин.

�� АФИША
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ЧИСТАЯ ПОБЕДА

Позади два напряженных дня 
соревнований. В первом круговом 
туре у сборной Иркутской области 
одна победа и два поражения: выи-
грали у Красногорского «Зоркого», 
проиграли по одному очку сборной 
Мурманской области и «Всево-
ложску» (Ленинградская область). 
Последнее поражение было осо-
бенно обидным. Мяч залетел в во-
рота на последней секунде второго 
тайма. Теперь с этой же командой 
сибирячкам предстоит сражаться 
за третье призовое место. Нужно 
максимально собраться. До игры 
остается несколько минут. Тренер 
Юрий Швецов вносит последние 
корректировки: 

– Надо усилить защиту. Злата, 
переходишь из нападения на пра-
вый борт, Соня, ты защищаешь 
левый, Арина – в центре!

Звучит сигнал, игра начинает-
ся. В самом начале первого тайма 
соперницы атакуют. Положение 
сложное. Мгновение – и Злата 
Тарасова бесстрашно броса-
ется наперерез, забирает 
мяч и передает его Соне 
Борисевич. Та делает пас 
и отправляет Екатерине 
Шарюковой. Катя летит 
к воротам ленинградцев 
– гол! На 44-й секун-
де встречи иркутянки 
открывают счет. На 7-й 
минуте Анна Патрушева 
счет удваивает, а даль-
ше сборная Приангарья 
продолжает наращи-
вать преимущество. 
К окончанию пер-
вого тайма сиби-
рячки отличают-
ся еще дважды. 
Вторая половина 

встречи приносит последний по-
бедный гол. Счет 5:0 в пользу сбор-
ной Иркутской области. Три мяча в 
этой игре забила Анна Патрушева, 
два – Екатерина Шарюкова. Обе – 
из иркутского «Рекорда». 

На церемонии во время вруче-
ния кубков жюри объявляет еще 
об одной награде: титула «Лучший 
защитник турнира» удостаивает-
ся Злата Тарасова – из железногор-
ской «Сибсканы». 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 
«СИБСКАНА»   

– «Бронза» на всероссийском 
соревновании – отличный резуль-
тат, – делится Юрий Швецов. – 
Всегда, конечно, хочется большего, 
но вернуться с медалями из Мо-
сквы – это действительно здорово. 

Своими воспи-
танницами тренер 
из Железногорска 
гордится. Пусть 
решающие голы 

забили иркутян-
ки, но без нижнеи-

лимских хоккеисток 
им бы не выиграть. В 
финальной борьбе вра-

тарь Кристина Шеста-
кова не пропустила ни 

одного мяча, а Злата 
Тарасова, Софья Бо-

рисевич и Арина 
Шибанова выстро-

или такую за-
щиту, про-

бить которую не смогла ни одна 
атака соперниц. Перед отправкой в 
Москву участницы прошли стро-
гий отбор. Готовились в Иркутске, 
проводили сборы и тренировки в 
Ледовом дворце.  

Железногорская «Сибскана» 
была организована четыре года 
назад. С первого дня Юрий Швецов 
является ее официальным трене-
ром. До этого около 30 лет он зани-
мался с детьми на общественных 
началах. Работал в милиции (май-
ор запаса), начальником призыв-
ного пункта в военкомате. Чтобы 
получить диплом тренера, окон-
чил училище олимпийского ре-
зерва. В хоккей с шайбой сам играл 
с детства. И тренировать ребятню 
начинал тоже в этом виде спорта. 
Сначала набирал только мальчи-
шек. Сегодня бывший его воспи-
танник Николай Иващенко играет 
в суперлиге, он форвард «Байкал-
Энергии», чемпион мира, член 
молодежной сборной России.

Первый набор девочек-хокке-
исток в Железногорске состоял-
ся 15 лет назад. В прошлом году 
старшая девичья команда «Сиб-
сканы», которая входит в сбор-
ную региона, стала чемпионом 
России, а Анастасия Крумкачева 
была признана лучшим вратарем 
чемпионата. 

– Перспектив больше имен-
но в девичьем хоккее, – считает 
Юрий Швецов. – У парней очень 
большая конкуренция. И мне как 

тренеру проще заниматься с 
девочками. Они более дис-
циплинированные, многие 
приходят с танцев, коорди-

нированные, растянутые, а если 
по-настоящему чем-то увлекают-
ся, то делают это с максимальной 
отдачей. 

К ТРЕНЕРУ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ 

Например, 11-летняя Злата Та-
расова ездит на тренировки в Же-
лезногорск за 150 км. Она живет 
в поселке Радищев, тренируется 
только в субботу и в воскресенье. 
Чаще не получается – школа.

– Мы садим ее на электричку 
вечером в пятницу, – рассказывает 
мама юной спортсменки Юлия. – В 
городе дочь гостит у родственни-
ков, ходит на тренировки, а поздно 
вечером в выходной возвращается 
обратно. В таком режиме она жи-
вет уже третий год. Совсем ее не 
вижу, скучаю страшно, но ничего 
не поделаешь. Златка просто болеет 
хоккеем.

Юлия признается: всегда на-
деялась, что ее девочка будет за-
ниматься песнями и танцами. Она 
растит четырех дочерей одна, по-
этому к младшей – особо трепет-
ное отношение. Однажды физрук 
местной школы Александр Воро-
бьев объявил набор команды фут-
болистов. Злата записалась к нему 
первой. Она была единственной 
девочкой и играла вместе с паца-
нами. Мама предупредила: потом 
не плачь, если упадешь или на-
бьешь шишек! На что Злата только 
отмахнулась: не беспокойся! Как-
то тренер позвонил матери: ка-
кой размер ноги у Златы? Коньки 
хочу купить, будем еще и в хоккей 
играть. Потом он привез девочку 
в Железногорск, чтобы показать 
Юрию Швецову. Вскоре Александр 
Воробьев переехал жить в Иркутск, 
а Злата стала ездить на тренировки 
в «Сибскану».

– Она катается на коньках луч-
ше, чем ходит, – смеется мама. 
– Прибежит из школы, сделает бы-
стренько уроки – и на каток. Ког-
да начались соревнования, выезды, 
победы, ее вообще зацепило. Я про-
сто не узнаю своего ребенка. 

– После Кубка Патриарха при-
ток в спортивную секцию дей-
ствительно большой. «Зажигать» 
никого не надо, все рвутся в бой, 
– подтверждает и Юрий Швецов. 
– А вообще я беру всех, кто захо-
чет. Не такой у нас большой город, 
чтобы выбирать. К тому же, счи-
таю, спорт должен быть массовым. 
Чем больше занимается детей, тем 
лучше для всех. 

С иркутянами, поясняет тре-
нер, нижнеилимским хоккеист-
кам тягаться трудно: те играют 
круглогодично во дворцах, а эти 
– 3–4 месяца в году. В небольшом 
Железногорске нет ничего, кроме 
небольшого открытого стадиона, 
который приходится заливать и 
чистить вручную. Несмотря на та-
кие скромные условия, результаты 
выходят впечатляющими. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото: архив Юрия Швецова

Хоккей на Красной площади
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 �СОРЕВНОВАНИЯ   Третье призовое место и титул «Лучший защитник». 
Таков результат сборной Иркутской области на XI турнире на призы 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по хоккею с мячом среди 
девочек. Честь Приангарья на всероссийских соревнованиях защищали 
воспитанницы иркутского «Рекорда» и областного клуба «Сибскана» из 
Железногорска-Илимского. 

Титул «Лучший защитник турнира» 
получила Злата Тарасова  
из железногорской «Сибсканы»


