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На контроле держу подготовку 
региона к паводкам. Из-за теп-
лой погоды начали обильно та-
ять снега. В домах нескольких 
населенных пунктов подтопле-
ны подвалы. Спасатели помога-
ют жителям с откачкой. Сей-
час в опасной зоне подтопления 
11 муниципалитетов. Подготовку 
каждого из них проверит комис-
сия. Мы должны быть уверены, 
что на местах сделано все для за-
щиты людей от большой воды.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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Международный книжный фестиваль 
«КНИГАМАРТ» пройдет в Иркутске с 
31 марта по 3 апреля в очном и онлайн 
формате. Его тема в этом году обозна-
чена как «Новый человек в новое вре-
мя».

СТР. 22

Байкальский ледовый марафон в этом 
году собрал более 80 участников. Сре-
ди них – единственный иркутянин, за-
служенный путешественник России, 
73-летний Аркадий Калихман.

СТР. 19

Настоятель Свято-Иннокентьевского 
храма в Братске Андрей Дорогобид 
много лет ведет секцию практической 
стрельбы и подготовил для сборной 
России уже несколько чемпионов. 

СТР. 13

ФЕСТИВАЛЬТУРИЗМСПОРТ

Иногда собственники жилья возмущают-
ся, когда видят, что кровли ремонтиру-
ются в зимний период, но именно такая 
технология считается правильной. При 
минусовой температуре вероятность за-
топления жилых помещений сводится к 
минимуму, потому что нет осадков. Была 
печальная практика, когда крыши ремон-
тировали летом: из-за ливневых дождей 
квартиры страдали от затопления. Всего 
в регионе в этом году планируется отре-
монтировать 301 крышу жилых домов.

Валерия КОШЕЧКИНА, 

замдиректора Фонда капитального 

ремонта Иркутской области

СТР. 7

СТР. 10

СТР. 17

Год под знаком 
пандемии

Стартап на отходах
Иркутские школьники создают горшки из опилок

Школьники разработали бизнес-проект 
под руководством педагога Анны Петровой. 

– Я предложила тему производства эко-
емкостей из опилок на уроке, и ученики ею 

загорелись. С октября начали проводить ис-
следования, – пояснила преподаватель.

Выбрали пять связующих для опилок – 
клей ПВА, глина, обойный клей, шпаклевка 
и крахмал. Первые результаты показали, что 
многие компоненты подавляют рост расте-
ний. В ходе экспериментов самым удачным 
материалом оказался крахмал. 

– Первые экогоршки получились некраси-
выми, с толстыми стенками, потом стано-
вились все лучше и лучше, – рассказала Анна 
Петрова. – Оказалось, что чем хуже и старее 
опилки, тем лучше клеятся у нас горшки. 
Для садоводческих целей в самый раз, пото-
му что отходы деревообработки уже перепре-
вшие, а значит, рассаду можно высаживать в 
землю прямо в них. 

 ЗНАЙ НАШИХ! Ученики 
иркутской школы № 34 
заинтересовали своим стартапом 
реальных предпринимателей. 
Ребята изготавливают 
биоразлагаемую упаковку 
и садоводческие горшки из 
опилок. 

– Мы смешиваем древесные опилки с 
крахмалом, добавляем немного воды, потом 
всю эту массу утрамбовываем в емкости-
формы не очень толстым слоем и оставляем 
на двое суток для высыхания, – рассказыва-
ет ученица 10 класса Екатерина Ситникова.
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   «ЛИЧНО ПРОСЛЕЖУ»

Глава региона провел 
несколько встреч во время 
рабочей поездки в столицу. 
С Александром Новаком он 
обсудил вопросы газифи-
кации Иркутской области. 
В частности по возмож-
ности строительства газо-
провода Ковыкта – Саянск 
– Иркутск, который обес- 
печит газом промышлен-
ные предприятия региона, 
а также население области. 

– Организация перера-
ботки газа в Приангарье на 
Саянской площадке позво-
лит газифицировать три 
региона – нашу область, 
Республику Бурятия и За-
байкальский край, – отме-
тил Игорь Кобзев. – Таким 
образом, газом будут обес- 
печены население, пред-
приятия промышленности, 
энергетики, ЖКХ. Макси-
мальная официально под-
твержденная промышлен-
никами потребность наше-
го региона в газе составля-
ет 9,7 млрд куб. м. 

На встрече поднима-
лась тема второго этапа 
строительства газопровода 
«Сила Сибири», который 
пройдет по территории 
Иркутской области и будет 
включен в единую систе-
му газоснабжения страны. 
По словам Игоря Кобзева, 
не останутся без внима-
ния и северные территории 
региона. Так, планируется 
активизировать работу по 
возведению межпоселково-
го газопровода от ГРС-45 до 
центрального жилого райо-
на Братска. 

– Эти вопросы мы так-
же обсудили с помощни-
ком президента РФ Игорем 
Левитиным. Он разделяет 

мои взгляды на пробле-
му, – добавил губернатор. 
– Планируем совместно с 
компанией «Газпром» 
разработать программу га-
зификации региона до 2025 
года. Будут привлекаться и 
независимые недрополь-
зователи. Принципиаль-
но важный момент – эта 
модель газификации не 
должна ударить по кошель-
кам потребителей. Лично 
прослежу.

   ФОНД ЖКХ ПОМОЖЕТ 
   С ЛИФТАМИ

Глава региона заручил-
ся поддержкой Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ в вопросах финанси-
рования замены лифтов в 
Иркутской области. По сло-
вам Игоря Кобзева, до 2024 
года необходимо заменить 
более тысячи лифтов. Ра-
боты уже ведутся в Братске, 
где будет установлено новое 
оборудование в 29 много-
квартирных домах. В Ан-
гарске заменят 26 лифтов, в 
Иркутске – 23, в Шелехове – 
21, в Саянске – 22, в Желез-
ногорске-Илимском – три.

На встрече с генераль-
ным директором фонда 
Константином Цициным 

также была озвучена необ-
ходимость внедрения энер-
гоэффективного капиталь-
ного ремонта. Для Сибири 
это очень важно, посколь-
ку утепление подвалов и 
крыш позволит снизить 
платежи населения за ком-
мунальные услуги. 

– Важным вопросом для 
регионального фонда яв-
ляется закрытие долгов 
по капитальному ремон-
ту, которые накопились в 
2018 и 2019 годах. Это 713 
многоквартирных домов. 
На данный момент в 591 из 
них работы завершены, в 
остальных они будут окон-
чены к 1 июня, – добавил 
губернатор. 

   ШКОЛЫ ПО КОНЦЕССИИ 

На встрече с председате-
лем госкорпорации разви-
тия «ВЭБ.РФ» Игорем Шу-
валовым глава Приангарья 
обсудил работу над проек-
том комплексного разви-
тия Байкальска. В создании 
мастер-плана участвуют 
представители власти, биз-
нес и население города. 

– Это совместный проект 
ВЭБ.РФ, Иркутской области 
и Байкальска, – напомнил 
Игорь Кобзев. – Цель его 

– сохранить окружающую 
среду, улучшить экономи-
ческую ситуацию города и 
повысить уровень жизни 
населения. Важно учесть 
мнение всех заинтересо-
ванных сторон. Разработка 
мастер-плана сейчас на за-
вершающей стадии.

Кроме того, ВЭБ.РФ вме-
сте с Министерством про-
свещения РФ разработали 
новый формат строитель-
ства школ – в рамах кон-
цессионных соглашений. 
Правительство области так-
же намерено включиться – 
до 2024 года по концессиям 
планируется возвести во-
семь школ в Приангарье. На 
первом этапе – четыре уч-
реждения в Иркутске, Че-
ремхово и Братске. На вто-
ром – две школы по 1,5 тыс. 
мест в областном центре, на 
третьем этапе – два объекта 
опять же в Иркутске.  

В ходе рабочей поездки 
Игорь Кобзев встретился с 
замминистра просвеще-
ния РФ Андреем Николае-
вым. Главной темой раз-
говора стало строительство 
детских садов в Иркутской 
области. Губернатор расска-
зал, что обеспеченность до-
школьными учреждениями 
для детей от трех до семи 
лет в регионе почти 100%, 
а для малышей до трех лет 
– около 85%. На 2021 год 
запланировано строитель-
ство восьми детсадов – в 
ЖК «Стрижи» Иркутского 
района, поселках Большая 
Речка и Шумилово, иркут-
ском микрорайоне Лесной, 
Тайшете, Саянске и два в 
Тулуне. Всего появится 1170 
новых мест. 

– На 2022-й также наме-
тили строительство восьми 
детских садов на 1095 мест, 
– доложил Игорь Кобзев. – 
Для нас очень важна под-
держка федерации. 

   ПРОБЛЕМА 
   «СЕДЬМОЙ ПОДЗОНЫ»

О том, как поддержать 
людей, оставшихся без за-
работка или находящихся 
в трудной жизненной си-

туации, губернатор обсу-
дил с замминистра тру-
да и соцзащиты РФ Ольгой 
Баталиной. Она обратила 
особое внимание на такую 
поддержку, как социальные 
контракты. 

– В Иркутской области 
активно используется этот 
вид поддержки, – подчер-
кнул Игорь Кобзев. – В про-
шлом году соцконтрактами 
было охвачено более 10 тыс. 
человек, а это около ты-
сячи семей. В этом году 
финансирование увеличи-
ли в шесть раз. Отдельно 
обсудили социальные кон-
тракты на развитие лич-
ного подсобного хозяйства. 
Предложил закрепить по-
лучателей таких контрак-
тов за базовыми хозяй-
ствами региона. Это по-
зволит еще и заручиться 
поддержкой опытных фер-
меров. Нам важно, чтобы 
после окончания соцкон-
тракта работа хозяйств не 
останавливалась.

Проблему приаэродром-
ной санитарной зоны ир-
кутского аэропорта глава 
региона озвучил помощ-
нику президента РФ Иго-
рю Левитину. Напомним, 
приказом Росавиации 
установлена санитарно-за-
щитная зона негативного 
воздействия приаэродром-
ной территории междуна-
родного аэропорта Иркутск. 
В ее границах нельзя стро-
ить жилье, детские сады, 
школы, больницы и дру-
гие объекты. Проблема в 
том, что в так называемую 
седьмую подзону попала 
большая территория об-
ластного центра и частично 
Иркутский район. 

– Этому вопросу сейчас 
уделяется много внима-
ния, – заявил Игорь Коб-
зев. – Получил обращение 
депутатов думы Иркутска. 
С Игорем Левитиным дого-
ворились, что проработаем 
вопрос во время визита в 
Иркутскую область главы 
Росавиации Александра Не-
радько.

 � Елена ПШОНКО

Газ – до Иркутска
 � ВЛАСТЬ  Программу газификации Иркутской области 

планируется разработать до 2025 года совместно с 
ПАО «Газпром», а также с участием независимых 
недропользователей. Кроме того, идет работа по включению в 
федеральную повестку строительства газопровода Ковыкта – 
Саянск – Иркутск. Эти вопросы обсудили в Москве губернатор 
Игорь Кобзев и зампред правительства РФ Александр Новак. 

Пожалуй, главный итог моей поездки 
в Москву – договоренность с ПАО «Газ-
пром» о подписании в этом году про-
граммы газификации и газоснабжения 

Иркутской области с учетом возможности вовлечения 
запасов газа, в том числе и независимых недрополь-
зователей. Принципиальное согласие было получе-
но со стороны председателя правления «Газпрома» 
Алексея Борисовича Миллера и генерального дирек-
тора «Газпром межрегионгаз» Сергея Вадимовича 
Густова. Приступаем к работе, а ее предстоит немало. 

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 
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Братск ждет новую школу  
и перинатальный центр

ГУБЕРНАТ    Р

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В АППАРАТЕ  
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

Ф.И.О. 
должностного лица Должность Дата 

приема
Дни 

недели

Боброва 
Светлана Владимировна

руководитель аппарата губернатора 
Иркутской области и правительства 

Иркутской области
07.04.2021 среда

Терпугова 
Елена Алексеевна

заместитель руководителя аппарата 
губернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области

02.04.2021 пятница

Юрасова
Татьяна Анатольевна

заместитель руководителя аппарата 
губернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области

09.04.2021 пятница

Начало приема в 15:00.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

Ф.И.О.  
должностного лица Должность

Дата,  
время начала 

приема 

День 
недели

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель губернатора Иркутской области – 
председатель правительства Иркутской области

23.04.2021
15:00 пятница

Ситников 
Руслан Леонидович

первый заместитель председателя правительства  
Иркутской области

19.04.2021
16:00 понедельник

Замарацкая 
Светлана Павловна заместитель губернатора Иркутской области 05.04.2021

15:00 понедельник

Бунёв
Андрей Юрьевич заместитель губернатора Иркутской области 21.04.2021

15:00–18:00 среда

Вобликова 
Валентина  Феофановна

заместитель председателя правительства  
Иркутской области

06.04.2021
15:00 вторник

Кузьмин 
Георгий Георгиевич

заместитель председателя правительства  
Иркутской области

07.04.2021
15:00 среда

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

 � МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Губернатор Игорь Кобзев в 
рамках рабочей поездки в 
Братск провел совещание 
по вопросам социально-
экономического развития 
города. По итогам его 
прошлых визитов 
были даны поручения, 
некоторые уже 
выполнены. 

Одним из важных событий 
впервые с момента участия в ре-
ализации регионального проек-
та «Чистый воздух» стал выход 
Братска из красной зоны. Такие 
данные по атмосферному воздуху 
дал Росгидромет. Напомним, что 
Комплексный план мероприятий 
по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух в Братске утвержден пра-
вительством РФ в рамках испол-
нения указа президента РФ «О 
национальных целях и страте-
гических задачах на период до 
2024 года». К этому сроку выбросы 
загрязняющих веществ должны 
быть снижены на 20%, по опас-
ным веществам к 2030 году – в 
два раза. 

– В перспективе также при-
обретение транспорта и комму-
нальной техники на газомоторном 
топливе. Мы включились в работу 
по газификации Братска. Решен 
вопрос о строительстве 200 км 
газопроводов, чтобы обеспечить 
подачу газа в пять с половиной 
тысяч домовладений и перевести 
ТЭЦ-7 на природный газ, – отме-
тил Игорь Кобзев.  

В этом году на реализацию в 
регионе нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» направлено 
10 млрд рублей, это на 21% выше 
объема средств, предусмотренных 
в прошлом году. В рамках проекта 
Братску предоставлена субсидия в 
размере 308 млн рублей на ремонт 
трех автодорог протяженностью 
2,7 км и капитальный ремонт трех 
трасс протяженностью 1,8 км. Кро-
ме того, за счет дополнительных 
средств из федерального бюджета 
предусмотрено 35,6 млн рублей на 
ремонт автодороги по улице Про-

летарская протяженностью 1,6 км. 
В ходе совещания глава региона 
дал поручение дирекции по стро-
ительству и эксплуатации авто-
мобильных дорог совместно с гла-
вами Братска и Братского района 
определить собственника дороги, 
ведущей из аэропорта до кольца 
«Аэропорт Братск», для приве-
дения трассы в нормативное со-
стояние. 

– Проработан вопрос и о наи-
более оптимальном прохождении 
объездной автомобильной доро-
ги «Вилюй». Принято решение 
проложить трассу по объездной 
дороге от транспортной развязки 
Братск – аэропорт – жилой район 
Энергетик до перекрестка с улицей 
Студенческая с выходом на авто-
мобильную дорогу федерального 
значения А-331 «Вилюй», – сказал 
Игорь Кобзев. 

Губернатор озвучил решение 
по строительству школы в 26-м 
микрорайоне. Объект будет вклю-
чен в заявку от Иркутской области 
на участие в федеральном про-
екте строительства новых школ в 
рамках государственно-частного 
партнерства. 

– Не вижу препятствий для 
решения этого масштабного про-
екта. Поставил муниципалитету 
задачу определить потенциаль-
ного подрядчика, который в ходе 
конкурсных процедур построит 
школу. Срок окончания работ – 
декабрь 2022 года, – подчеркнул 
глава области. 

Большим событием в меди-
цинской сфере города стало введе-
ние в строй компанией «РУСАЛ» 
модульного корпуса для пациен-
тов с внебольничной пневмонией. 
Правильным и согласованным гу-

бернатор назвал решение по Брат-
скому перинатальному центру. 
Задача – построить новый корпус 
и провести капитальный ремонт 
действующих. В новом корпусе 
планируется разместить родовое 
отделение, оперблок, отделения 
анестезиологии-реаниматологии, 
реанимации и интенсивной те-
рапии для новорожденных детей. 
Кроме того, для медучреждений 
города будет закуплено оборудо-
вание, в том числе маммограф, 
флюорограф, аппараты искус-
ственной вентиляции легких и 
другие.  

На совещании обсудили те-
му обращения с безнадзорными 
животными. Глава региона рас-
сказал, что прорабатываются во-
просы грантовой поддержки не-
коммерческих организаций (НКО), 
готовых участвовать в отлове 
бродячих собак и кошек. В Ир-
кутской области 14 таких НКО. 
Дополнительные средства пойдут 
на поставку модульных зданий 
для размещения ветеринарных 
блоков, приобретения материалов 
для строительства вольеров, спе-
циального оборудования и транс-
порта для отлова. Губернатор по-
ставил срок к середине апреля 
предоставить рейтинг НКО, с ко-
торыми муниципалитеты начали 
активно работать в этом направ-
лении. 

Совещание, длившееся более 
двух часов, участники назвали 
продуктивным. Обсудили взаи-
модействие с малым и средним 
бизнесом, вопросы переселения из 
аварийного жилья и применение 
инфраструктурных облигаций, 
соглашение по которым недавно 
было подписано с ДОМ.РФ. 

– У губернатора есть четкое 
понимание, что вопросы чистого 
воздуха нужно решать через гази-
фикацию города и модернизацию 
производств. Нам дано несколько 
организационных поручений, ко-
торые мы должны отработать до 
10 апреля. Обсудили вопросы ка-
питального ремонта соцобъектов, 
мониторинга состояния дорог. Та-
кой мощной, эффективной и ре-
сурсной поддержки Братск давно 
не видел, – сообщил мэр Братска 
Сергей Серебренников. 

 � Юрий ЮДИН
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  ПАРЛАМЕНТ  Надо 
усилить контроль за 
вернувшимися из-за 
границы и увеличить 
загрузку летних детских 
лагерей. Какие еще 
заявления прозвучали 
на депутатском штабе 
под председательством 
спикера Законодательного 
Собрания Александра 
Ведерникова?

ДЕФИЦИТ ВАКЦИНЫ 
И РАБОТА СКОРОЙ

О профилактике ковида доло-
жила замминистра здравоохране-
ния Анна Данилова. 

– В регион поступило более 100 
тыс. доз вакцины от коронавируса, 
еще 20 тыс. доставят на следую-
щей неделе. Первым компонентом 
привиты 88 тыс. человек, 51 тыс. 
жителей области прошли полный 
курс вакцинации. Также привито 
свыше 30 тыс. граждан старше 60 
лет.

– В Европе бушует третья вол-
на пандемии. В двух предыдущих 
случаях оказывалось, что спустя 
два–три месяца волна докатыва-
лась до нас. Надеюсь, вакцина-
ция позволит избежать этого. Что 
изменилось в работе системы? – 
спросил Александр Ведерников.

– Многое изменилось в плане 
информированности населения, 
организации лабораторий. Колл-
центры в любое время выдают ин-
формацию, госпитали два раза в 
сутки подают сведения о свобод-
ном коечном фонде. У нас есть 
определенный опыт распознавания 
и лечения заболевания. Если необ-
ходимо, будем привлекать к работе 
студентов-медиков и волонтеров. 
Пока справляемся своими силами, 
– ответила Анна Данилова.

– Наша область – регион с наи-
большей заболеваемостью ковидом 
среди СФО. Почему? И болеют ли 
люди повторно? – поинтересовался 
вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров.

– На статистику повлияло боль-
шое количество работников-вах-
товиков, а также нарушения ма-
сочного режима, сегодня показа-
тели равны средним по СФО и по 
России. Что касается заболевших 
коронавирусом после прививки, – 
подчеркнула замминистра, – то 
антитела вырабатываются в те-
чение трех месяцев, у всех по-
разному, поэтому масочный ре-
жим необходимо соблюдать и по-
сле вакцинации.

– Открыли чартерные рейсы в 
Турцию, для перелета нужно иметь 
тест на ковид. Но когда туристы 
возвращаются, мы не запрашива-
ем результаты, – обеспокоена де-
путат Галина Кудрявцева.

– Мы с Роспотребнадзором по 
прилете граждан прямо в аэро-
порту предлагаем пройти тести-
рование. Это платная процедура. 

Все обязаны в течение трех суток 
сделать тест, – напомнила Анна 
Данилова.

Тему вакцинации продолжил 
Александр Гаськов:

– 20722 человека записаны на 
вакцинацию на Госуслугах. Люди 
приходят, а вакцины нет. Почему?

– Был дефицит вакцины, – под-
твердила замминистра. – До конца 
апреля ее поступление увеличится 
в пять раз.

– А не занижено ли количество 
заболевших? Многие болеют дома, 
не сдавая анализ. Сегодня панде-
мия пошла на спад, но почему-то 
скорая помощь все равно приезжа-
ет на вызов через три–четыре часа, 
– заметила Лариса Егорова.

– По заболевшим цифры ре-
альные. К работе скорых у нас осо-
бое внимание. Выездом на ковид 
занимаются шесть бригад. Время 
доезда должно быть не более 20 
минут. Принимаются меры, чтобы 
количество бригад увеличить, – 
сообщила Анна Данилова.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

– До окончания учебного года 
осталось два месяца. В прошлом 
году детские лагеря так и не от-
крылись. В каком режиме они бу-
дут работать этим летом? – заявил 
новую тему штаба Александр Ве-
дерников. 

– Готовится смягчение огра-
ничений – наполняемость лагерей 

может составить 75%. Стоимость 
путевки увеличилась на 4,9%. Но 
и эти меры не позволят сделать 
сезон безубыточным, – сообщил 
уполномоченный представитель 
Фонда развития детских лагерей 
по Иркутской области Александр 
Кустов. – Наши лагеря работают по 
госконтрактам. Ни у одного из них 
нет средств, чтобы самостоятельно 
начать подготовку. Стоимость пу-
тевки – 18 тыс. рублей за 21 день 
смены. Калькуляция показывает: 
средняя цена путевки – около 30 
тыс. рублей, с учетом 50% напол-
няемости. Откуда брать разницу? 
Около 640 млн рублей заложено на 
детский отдых в бюджете. Пред-
лагаем сумму распределить. Стои-
мость путевки оставить прежней, 
а длительность сократить до 14 
дней в сезон и провести четыре 
смены за лето. Нужно также ре-
структуризировать долговые обя-
зательства лагерей. 

– Сегодня правительство и гу-
бернатор принимают все усилия, 
чтобы кампания состоялась, – до-
ложила замминистра соцразвития, 
опеки и попечительства Татьяна 
Плетан. – По линии министерства 
будут работать 13 загородных лаге-

рей, они примут 2,5 тыс. детей. На 
эти цели заложено 14 млн рублей, 
на приобретение оборудования, 
мероприятий – 3,5 млн рублей.

О том, как планируется органи-
зовать летний отдых на базе школ, 
рассказала замминистра образова-
ния Елена Апанович. И.о. министра 
спорта Павел Богатырев добавил, 
что запланирован отдых 875 детей 
в четыре смены. Есть возможность 
провести еще одну смену в осенние 
каникулы. 

Вице-спикер Лариса Егорова 
назвала упущением то, что част-
ные оздоровительные лагеря не 
признаны видом бизнеса, постра-
давшего от пандемии, это не по-
зволило оказать им господдерж-
ку. Кузьма Алдаров напомнил, что 
ситуация взята на парламентский 
контроль, на мартовской сессии 
был принят соответствующий за-
прос Законодательного Собрания 
председателю правительства реги-
она Константину Зайцеву. Ольга 
Носенко также подчеркнула, что 
создана депутатская рабочая груп-
па, и стратегически важно сохра-
нить имеющуюся инфраструктуру 
массового детского отдыха.

Подводя итоги обсуждения, 
Александр Ведерников подчеркнул, 
что до окончания учебного года 
осталось всего два месяца:

– Начнутся большие летние 
каникулы. В прошлом году из-
за ухудшения эпидобстановки и 
ограничений, вызванных панде-
мией, детские лагеря в регионе так 
и не открылись. Сегодня ситуация 
изменилась. В области началась 
подготовка к летней оздоровитель-
ной кампании. Для организации 
полноценного отдыха детей будет 
сделано все необходимое. 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Готовимся к летней 
оздоровительной кампании

Борьба с коронавирусом в Иркутской области продол-
жается, и несмотря на снижение числа заболевших, 
расслабляться нельзя. Более того, традиционно весной в 
нашем регионе фиксируют рост ОРВИ. Чтобы сохранить 

здоровье жителей, важно продолжать профилактическую работу.

Александр ВЕДЕРНИКОВ, спикер Законодательного Собрания Иркутской области
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 22.04.2021 25-62-33 16:00–18:00

2. Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 15.04.2021 25-64-91 16:00–18:00

3. Егорова 
Лариса Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания 15.04.2021 25-60-18 15:00–18:00

4. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и налоговому 

законодательству
приема нет 24-02-73 –

5. Гаськов 
Александр Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению 
и социальной защите приема нет 25-60-09 –

6. Перетолчин Виталий 
Владимирович

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области 

и местном самоуправлении
15.04.2021 25-61-18 13:00–14:00

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-
культурному законодательству 22.04.2021 25-60-19 14:00–16:00

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности 
и экономической политике 22.04.2021 25-65-77 10:00–12:00

9. Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии  

и сельском хозяйстве

06.04.2021
20.04.2021

25-64-91
89086430121

18:00–20:00
18:00–20:00

10. Безродных Ольга 
Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике и информационной политике 22.04.2021 25-60-18 14:00–15:00

11. Сагдеев 
Тимур Ринатович

председатель комиссии по контрольной 
деятельности 06.04.2021 25-60-18 10:00–13:00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Наименование  
комитета Дата приема Номер 

телефона
Время 
приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области

раз в 
квартал 28-69-00 13:00–17:00

2.
Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

22.04.2021 25-62-33 16:00–18:00

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

15.04.2021 25-64-91 16:00–18:00

4.
Егорова 
Лариса 

Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

15.04.2021 25-60-19 15:00–18:00

 БЕЗОПАСНОСТЬ  
Преступлений стало 
меньше, зато появились 
новые виды нарушений 
закона. О том, как 
пандемия повлияла на 
правоохранительную 
систему, депутатам на 
41-й сессии Заксобрания 
рассказал начальник ГУ 
МВД России по Иркутской 
области Андрей Калищук. 

На пике пандемии в Иркутской 
области в круглосуточном режи-
ме были задействованы 2,5 тыс. 
сотрудников правоохранительных 
органов. Они проверяли соблюде-
ние санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, охраняли обсерва-
торы, а еще боролись с фейковой 
информацией. В разгар пандемии 
граждане распространяли в интер-
нете недостоверные факты о коро-
навирусе. К ответственности при-
влекли 14 человек. По этому пока-
зателю Приангарье заняло первое 
место в Сибирском федеральном 
округе.

По словам Андрея Калищука, 
Иркутская область относится к 

числу регионов с высоким уровнем 
преступности – 175,9 преступлений 
на 10 тыс. населения. Сейчас это 
19-е место в России, в то время как 
в 2012 году мы были на четвертом.

– В апреле-мае был зафикси-
рован рост преступлений в жилом 
секторе за счет убийств и при-
чинения тяжкого вреда здоровью. 
Большинство из них совершены в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний, когда люди находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
В то время были поставлены на 
учет 1700 семейных дебоширов. К 
концу года ситуация стабилизи-
ровалась, снизилось число престу-
плений в жилом секторе на 9%, на 
бытовой почве – на 15%, – сообщил 
начальник областного ГУ МВД.

Тяжких и особо тяжких пре-
ступлений за последние десять лет 
в регионе стало меньше в два раза. 
Снизилось и число разбоев, почти 
на 30% стало меньше грабежей, на 
20% – квартирных краж. Меньше 
угоняют автомобили. В 2020 году 
было зафиксировано 311 таких слу-
чаев против 2,2 тыс. в 2012 году.

Наибольшее число преступле-
ний (66%) совершается лицами, не 
имеющими постоянного источни-
ка доходов, большая часть из них 
ранее привлекалась к уголовной 
ответственности. 

По итогам года на 19% увели-
чилось число мошенничеств – в 
первую очередь киберпреступле-
ний. Как отметила вице-спикер 
ЗС Ольга Носенко, жители региона 
жалуются на то, что полиция не-
редко отказывает в возбуждении 
уголовных дел при интернет-мо-
шенничестве. 

– Такие преступления носят 
межрегиональный, а порой межго-
сударственный характер, раскры-
ваются тяжело. Стараемся делать 
упор на профилактику, – пояснил 
начальник ГУ МВД. – Совершаем 
поквартирные, подворовые обходы, 
беседуем на сходах с жителями. 
Однако граждане попадаются на 
уловки мошенников и во второй, 
и в третий раз. Социальный статус 
на эти случаи никак не влияет.

Андрей Калищук подчеркнул, 
что в 2020 году было зарегистри-
ровано 8,5 тыс. таких преступле-
ний. Мошенники фигурируют при 
торговле на сайтах (46%), обманы-
вают под видом сотрудников бан-
ка (36,5%), выманивают деньги по 
принципу «родственник в беде» 
(7,3%). По итогам прошлого года 
раскрываемость таких преступле-
ний составила 18,9%, по России 
– 20%. 

О правопорядке на объектах 
транспортного комплекса, распо-

ложенных на территории области, 
депутатам рассказал начальник 
Восточно-Сибирского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте Денис Моисеев. 
Выслушав информацию, парла-
ментарии поинтересовались, на-
сколько правоохранительные ор-
ганы готовы к летнему наплыву 
туристов, каков уровень матери-
ально-технического обеспечения 
органов полиции. Депутаты также 
задавали вопросы о контрабанде 
леса, этапах его легализации, спра-
шивали о судьбе своих депутатских 
запросов, касающихся раскрытия 
отдельных преступлений.

В итоге ежегодный отчет был 
принят депутатским корпусом к 
сведению, выданы рекомендации 
органам полиции и правительству 
Иркутской области.

 Анна СОКОЛОВА
Фото Юлии ПЫХАЛОВОЙ 

Стало меньше разбоев и краж
Депутаты заслушали отчет полиции за 2020 год

CПРАВКА
В 2020 году от жителей региона в по-
лицию поступило 1,4 млн заявлений и 
обращений. Возбуждено 36 тыс. уго-
ловных дел, более 22 тыс. преступле-
ний раскрыто. В среднем раскрывае-
мость составила 53%, по России этот 
показатель равен 51,7%.
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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Первым делом парламентарии 
посетили Заларинский лесхоз, на 
базе которого сформирована про-
тивопожарная станция третьего 
типа. Начальник станции Альфред 
Салимов докладывает:

– Сформировано 15 единиц 
техники, включая тяжелую зем-
леройную, тракторы, КамАЗы и 
малые лесопожарные комплексы. 
Расписан график дежурств, мы 
проводим мониторинг, выезжаем 
по четырем маршрутам, которые 
находятся на пересечении нашего 
района. Есть резервный запас ГСМ, 
продуктов и обмундирования. 

– Вся перечисленная техника 
на ходу? – интересуется Александр 
Ведерников.

– Да, мы полностью готовы. 
Штатная численность 61 человек, 
полная укомплектованность будет 
1 апреля. Зимой у нас работает 40 
человек, остальных набираем на 
сезонную работу.

Мэр Заларинского района Вла-
димир Самойлович поясняет:

– Раньше лесхозы летом за-
нимались тушением пожаров, а 
в зимнее время пилили лес, за-
готавливали древесину для нужд 
населения. Было бы рационально 
организовать здесь распиловку. В 
лесхозе пустует большой цех. Тогда 
и у людей бы была постоянная, а не 
сезонная работа, и обучать допол-
нительно никого бы не пришлось.

Спикер с предложением согла-
сился:

– Частникам в лесу делать нече-
го, а государственное предприятие 
могло бы контролировать ситуа-
цию с пожарами и пресекать не-
законную вырубку. К тому же это 
дополнительные рабочие места.

Следующий визит – в местную 
пожарную часть. В зону ее от-
ветственности входят 46 населен-
ных пунктов, из них 27 находят-
ся в лесной зоне. Там, где слабая 
противопожарная защита, ГУ МЧС 
рекомендовало главам муниципа-

литетов подготовить временные 
посты – приспособленные помеще-
ния, где можно расположить тех-
нику и добровольцев. 

– Если главы не ответили, зна-
чит, бойцы и машины будут сто-
ять в полях, под открытым небом. 
Рекомендую обратиться к прави-
тельству области, а мы ваше об-
ращение обязательно поддержим, 
– подчеркнул спикер.

Завершается инспекция готов-
ности к противопожарному сезону 
в селе Холмогой, где с 2014 го-
да создана добровольная пожарная 
дружина. Глава МО Галина Ходячих 
рассказала, что сегодня в распоря-
жении их добровольных дружин-
ников находится четыре спецавто-
мобиля. Вся техника задействована 
не только в пожароопасный период, 
но и активно используется для со-
циальных мероприятий, напри-
мер, при посадке деревьев и благо-
устройстве населенных пунктов. 

СЕЛЬХОЗКАДРЫ ВОЗЬМУТ 
ПОД КОНТРОЛЬ

Еще один пункт рабочей по-
ездки – новое предприятие райо-
на ООО «Забайкальский агрохол-
динг», которое начало работать с 
августа 2019 года. Здесь выращива-
ют рапс, пшеницу и лен. В 2020-м 
в Холмогое на его средства были 
построены мехток, гаражи и со-
временный зерноочистительный 
комплекс, способный перерабаты-
вать в сутки 200 тонн зерна и 400 
тонн рапса. В этом году компания 
оформила аренду площадей быв-
шего Заларинского механическо-
го завода, где сегодня возводятся 
маслозавод и мельничный ком-
плекс. 

Учредитель Виктор Тен пояснил, 
что в планах – расширить посев-
ные угодья до 30 тыс. га и наладить 
производство рапсового и льняно-
го масла. Сегодня на предприятии 
трудоустроено 30 человек, на се-
зонные работы привлекается еще 
около полусотни. По мере расшире-
ния планируется создать не менее 

150 рабочих мест, однако компания 
столкнулась с трудностями, свя-
занными с недостаточным количе-
ством квалифицированных кадров, 
поэтому руководство обратилось к 
Заксобранию с просьбой прорабо-
тать этот вопрос с аграрными ву-
зами и техникумами, пообещав со 
своей стороны обеспечить жильем 
привлеченных работников.

РЕАЛИИ МЕСТНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В поселке Тыреть депутаты 
приняли участие в открытии меж-
районного паллиативного отделе-
ния Тыретской районной больни-
цы, которое будет обслуживать не 
только жителей Заларинского рай-
она, но и Саянска. Появилось оно 
благодаря содействию депутатов, 
настоявших предусмотреть на эти 
цели бюджетное финансирование. 
Отделение рассчитано на 15 коек. 
Что касается самого здания боль-
ницы, то часть его пустует, его 
нужно достраивать. Администра-
ция Заларинского района обрати-
лась к парламентариям с прось-
бой поддержать их инициативу по 
восстановлению и достройке боль-
ничного комплекса, созданию до-
полнительных отделений.

Также в ходе поездки был под-
нят вопрос о выделении средств 
на проектные работы для строи-
тельства новой Заларинской рай-
онной больницы. В 2021 году эта 
сумма составит 40 млн рублей. 
Сейчас больница располагает-
ся в восьми лечебных корпусах. 
Как отметил депутат ЗС Александр 
Гаськов, в поликлинике не хва-
тает кабинетов для узких специ-
алистов, а те, что есть – не соот-
ветствуют требованиям СанПиНа. 
Остальные подразделения нахо-
дятся в приспособленных помеще-
ниях, которые разбросаны по тер-
ритории райцентра, что неудоб-
но для пациентов. Требуют кап- 
ремонта пищеблок и родильное от-
деление, построенное в 1965 году. 
Не соответствует нормативам по 
площадям и молочная кухня.

– Мы были на этом объекте уже 
неоднократно, и вопрос строитель-
ства нового медучреждения по-
прежнему оставляем на контроле, 
– подчеркнул Александр Гаськов.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Кроме того, депутаты посетили 
детский сад «Семицветик». Уч-
реждение, рассчитанное на 60 ре-
бятишек, было открыто в 2020 году. 
По мнению парламентариев, стро-
ительство детсада стало примером 
слаженной работы региональной и 
муниципальной власти.

Противоположные оценки за-
служили капремонты Тыретской 
средней школы и Тыретского Цен-
тра досуга «Кристалл». К работам 
по реконструкции первого объекта 
приступили в феврале 2021 года. 
Планируемый срок сдачи – август 
2021 года, уже с 1 сентября мест-
ные дети должны будут учиться 
в обновленных классах. Сейчас на 
объекте подрядчика из Иркутска 
работают 15 человек. По мнению 
депутатов, темпы и качество работ 
внушают оптимизм. А вот для за-
вершения капремонта Тыретского 
Центра досуга не хватает средств. 
Контракт на выполнение работ был 
заключен в апреле прошлого года. 
Стоимость оценена в 38 млн ру-
блей. К декабрю была проделана 
работа на сумму 18 млн рублей, 
но из-за отсутствия средств в об-
ластной казне образовалась креди-
торская задолженность в размере 
8 млн рублей. С этого года к стро-
ительству привлекли финансиро-
вание из федерального бюджета в 
рамках нацпроекта, однако деньги 
еще не поступили, поэтому для 
продолжения работ у подрядчика 
не хватает средств. Парламентарии 
пообещали взять этот вопрос на 
контроль.

Непростая ситуация сложилась 
и в Заларинской школе № 2, где 
учатся 580 детей. Она расположена 
в трех корпусах, два из которых 
нуждаются в реконструкции. Ад-
министрация подготовила проект- 
но-сметную документацию. Стро-
ительство комплекса обойдется 
примерно в 1,2 млрд рублей. Проект 
позволит увеличить вместимость 
до 650 учащихся и перевести учеб-
ный процесс в одну смену.

– Мы увидели, что помеще-
ния старые, разваливаются, в них 
полноценно не могут обучаться де-
ти, – отметил вице-спикер Кузьма 
Алдаров. – Конечно, все эти вопро-
сы мы услышали и будем стараться 
помочь, чтобы оказать содействие 
в их решении.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

РЕГИ    Н

Заларинский район: 
депутатская оценка

 � МУНИЦИПАЛИТЕТ  Иркутской области нужна программа по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций для софинансирования таких мероприятий в 
сельских поселениях. Эта рекомендация правительству региона прозвучала 
по итогам заседания Совета Законодательного Собрания по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований. Оно состоялось в 
рамках рабочей поездки депутатов в Заларинский район. 

ÎÎ
ДружинникамÎнужнаÎспециальнаяÎ
одеждаÎиÎоборудование.Î
ПожарнойÎчастиÎнеобходимоÎ
обновитьÎтехнику.ÎПоÎсловамÎ
депутатов,ÎкрайнеÎважноÎ
рассмотретьÎвозможностьÎ
оказанияÎфинансовойÎподдержкиÎ
деятельностиÎдобровольныхÎ
пожарныхÎкомандÎвÎпоселениях.
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– Регион должен быть готов к 
пожароопасному сезону не только 
на словах, но и на деле, – подчер-
кнул губернатор. – В последние го-
ды область была в топе негативных 
событий из-за лесных пожаров. 
Нам нужно до автоматизма дове-
сти процесс эвакуации населения, 
оказания помощи пострадавшим 
и самое главное – четко организо-
вать взаимодействие всех сил. Мы 
должны объединиться с федераль-
ными структурами, муниципали-
тетами, чтобы дать бой ущербу, 
который причиняют лесные пожа-
ры. Наша цель – добиться их 
стопроцентного тушения в 
первые сутки.

На учения при-
были спасатели, лес-
ники, специалисты 
медицины катастроф, 
ГИБДД, энергети-
ки, ФГБУ «За-
поведное При-
байкалье», ка-
зачество. Было 
задействовано 
100 единиц на-
земной техни-
ки. Применя-
лись и беспилот-
ные летательные 

аппараты. По легенде двое суток 
в Качугском районе горел лес на 
большой площади – 250 га. Му-
ниципальные власти ввели ре-
жим ЧС. Днем направление ветра 
резко изменилось и ускорилось до 
15 м/сек., порывами до 25 м/сек. 
Огонь охватил новые территории, 
площадь пожара увеличилась до 
270 га. Огонь подступил вплотную 
к селу Анга. 

На защиту первой встала ма-
невренная группа муниципального 
образования. На помощь с самолета 
Ан-2 и вертолетам Ми-8 десан-
тировались пожарные и спецназ 
Росгвардии. Воздушная разведка 

показала, что пожар удалось 
локализовать. Селу больше 
ничего не угрожает.

Отдельно отрабатыва-
лись практические действия 

по эвакуации населения, 
оказанию медицинской 
помощи пострадавшим, 
восстановлению элек-
троснабжения, взаимо-
действию сил МЧС Рос-
сии с органами мест-
ного самоуправления 
и добровольческими 
формированиями. 

На учениях присутствовал за-
меститель руководителя федераль-
ного агентства лесного хозяйства 
Александр Агафонов. Он высоко 
оценил итоги тренировки. 

– Цели учений достигнуты. В 
ближайшее время во всех регио-
нах пройдут аналогичные меро-
приятия. Надеемся, что подготовка 
к пожароопасному сезону, которая 
находится на контроле правитель-
ства России, министерства при-
родных ресурсов, будет выполнена, 
и сезон мы пройдем успешно, – от-
метил он. 

Сразу после командно-штабных 
учений Игорь Кобзев и Александр 
Агафонов провели заседание об-
ластной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС. Обсужда-
лись результаты тренировки, во-
просы подготовки органов управ-
ления и сил территориальной под-
системы РСЧС, а также ее муници-
пальных звеньев к пожароопасному 
сезону и паводкоопасному периоду 
этого года.

– В апреле и мае при получе-
нии прогнозов о неблагоприятных 
метеоявлениях необходимо не-
медленно вводить на территориях 
круглосуточное дежурство руково-
дящего состава, приводить в готов-

ность системы экстренного опове-
щения населения, организовывать 
работу патрульных и контрольных 
групп, – поставил задачи Игорь 
Кобзев.

Александр Агафонов отметил, 
что прошлогодний пожароопасный 
сезон Иркутская область прошла 
успешно. Площади пострадавшей 
от огня тайги в регионе были со-
кращены в пять раз – с 1 млн до 
200 тыс. га.

– Это достойный результат. Я 
надеюсь, что и в этом году Иркут-
ская область пройдет пожароопас-
ный сезон с минимальными по-
терями для леса, – сказал замруко-
водителя федерального агентства 
лесного хозяйства.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

 ЖКХ  В квартирах верхних этажей 
станет теплее, а люди смогут меньше платить 
за отопление. В Иркутской области присту-
пили к капитальному ремонту жилых домов. 
Начали с утепления крыш. 
На кровле пятиэтажки по улице Российской в Иркутске 
кипит работа. За два месяца здесь сменили стропиль-
ную систему, уложили покрытие и установили обрешет-
ки для снегозадержания. Всего в регионе отремонти-
руют 301 крышу жилых домов. Сейчас работы идут на 
80 объектах – это скатные кровли. В теплое время года 
специалисты будут трудиться на плоских крышах. Стои-
мость ремонта каждой – от 3 до 5 млн рублей. 

– Иногда собственники жилья возмущаются, когда ви-
дят, что кровли ремонтируются в зимний период, но 
именно такая технология считается правильной, – го-
ворит Валерия Кошечкина, замдиректора Фонда капи-
тального ремонта Иркутской области. – При минусовой 
температуре вероятность затопления жилых помеще-
ний сводится к минимуму, потому что нет осадков. Была 
печальная практика, когда крыши ремонтировали ле-
том: из-за ливневых дождей квартиры страдали от за-
топления. 

Специалисты утепляют перекрытия чердачного поме-
щения, укладывают несколько слоев гидро- и тепло-
изоляции, утепляют трубопроводы систем отопления и 
горячего водоснабжения. Обследования показали, что 
именно через крыши домов зимой происходят наиболь-
шие потери тепла. Напомним, поручение об утеплении 
крыш озвучил губернатор Игорь Кобзев о время Посла-
ния о состоянии дел в Иркутской области. 
– План работы очень большой. В этом году стоит за-
дача капитально отремонтировать 1254 многоквар-
тирных дома, – уточнила Валерия Кошечкина. – На 
сегодняшний день подрядчики выбраны, контракты 
заключены, строители вышли на объекты. В приорите-
те – ремонт внутридомовых систем электроснабжения, 
отопления, газоснабжения, горячего и холодного водо-

снабжения, водоотведения, крыш, замена лифтового 
оборудования. На данный момент работы полностью 
завершены на 72 домах.

Теплый период – самое время для ремонта фасадов, к 
нему приступят в мае. 

– Часто думают, что ремонт фасада – это покраска, но 
на деле все сложнее. Это и замена штукатурного слоя, 
и восстановление наружных элементов разной слож-
ности, и усиление несущей плиты балкона, ремонт или 
замена окон в подъездах, козырька над подъездом, 
входных наружных дверей, – объяснила замдиректора 
Фонда капремонта. 

Активно в этом году решается вопрос по замене лифто-
вого оборудования. Всего будет отремонтировано 177 
лифтовых шахт. Завершается установка трех лифтов в 
Братске. Новые лифты скоро появятся в Ангарске, Ир-
кутске, Шелехове, Саянске, Железногорске-Илимском. 

– До 2024 года в Иркутской области необходимо заме-
нить более тысячи лифтов. Сейчас региональный фонд 
совместно с муниципалитетами проводит их инвента-
ризацию и готовит документы на перенос сроков про-
ведения ремонта на более ранний, – сказала Валерия 
Кошечкина.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

 БЕЗОПАСНОСТЬ  Приангарье стало первым регио-
ном России, где в этом году провели учения по под-
готовке к пожароопасному сезону. Они состоялись 23 
марта под руководством губернатора Игоря Кобзева. 
От условного пожара спасали село Анга Качугского 
района. 

ры. Наша цель – добиться их
стопроцентного тушения в 
первые сутки.

На учения при-
были спасатели, лес-
ники, специалисты 
медицины катастроф, 
ГИБДД, энергети-
ки, ФГБУ «За-
поведное При-
байкалье», ка-
зачество. Было 
задействовано 
100 единиц на-
земной техни-
ки. Применя-
лись и беспилот-
ные летательные 

Ан 2 и вертолетам М
тировались пожарные
Росгвардии. Воздушн

показала, что п
локализовать. 
ничего не угро

Отдельно о
лись практическ

по эвакуации
оказанию м
помощи по
восстановле
троснабжен
действию с
сии с орга
ного сам
и добров
формирова

СКАНИРУЙ
Видеосюжет 

об учениях смотрите 
по ссылке 

Тушить пожар в первые суткиТушить пожар в первые сутки
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ТЕХНИКА И ЗАЛЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ 

В этом году для сельхозотрасли 
на федеральном уровне произош-
ли серьезные изменения. Отны-
не увеличены субсидии аграриям, 
которые работают эффективно. 
Например, вносят удобрения на 
всю посевную площадь свыше 15 
кг в действующем веществе на 
гектар, засевают элитные семена 
на площади свыше 10%, страхуют 
свои посевные площади. Новой 
формой поддержки стала и сти-
мулирующая выплата за прирост 
произведенной продукции. 

– Те аграрии, которые увели-
чивают объем производства, мо-
гут на следующий год получить 
повышенную субсидию, – подчер-
кнул Илья Сумароков. 

Для развития животноводства 
в Иркутской области финансиру-
ется строительство откормочных 
площадок от 500 голов, осущест-
вляется закуп молодняка у насе-
ления. В 2020 году поголовье КРС в 
регионе возросло и составило 303 
тыс. голов.  

Селяне вводят в оборот залеж-
ные земли. В прошлом году было 

дополнительно распахано свыше 
20 тыс. га. Сегодня в регионе оста-
ется 600 тыс. га неиспользуемой 
пашни, половину из которой эко-
номически важно ввести в оборот. 
Для этого есть механизм господ-
держки: компенсация затрат – до 
70% по ставке 6 тыс. рублей за 
один распаханный гектар. Госу-
дарство также компенсирует до 
70% затрат за приобретение по-
ливных систем. Кроме того, за 
счет средств областного бюджета 
возмещается до 90% затрат на 
разработку и прохождение экс-
пертизы проектно-сметной доку-
ментации.

– В этом году посевные пло-
щади должны увеличиться на 18 
тыс. га и составить 724 тыс. га, 
– сообщил министр. – Главная 
задача – подготовить семена и 
технику. Сегодня область на 100% 
обеспечена собственными семе-
нами. К началу посевной техни-
ка также будет готова полностью. 
Для увеличения урожайности за-
планировано приобретение свыше 
37 тыс. тонн минеральных удо-
брений, что больше прошлого года 
на 7 тыс. тонн.

ВОПРОСЫ ИЗ СЕЛА

 По какой причине ликвидировано 
хозяйство «Искра», и как будут 
использоваться земли на Черту-
геевском заливе, которые ранее 
принадлежали ему?

– В 2018 году было принято ре-
шение о докапитализации пред-
приятия и выделено 50 млн руб-
лей на строительство овощехра-
нилища и поливной системы. Оба 
объекта введены в эксплуатацию. 
Эта поддержка улучшила ситуа-
цию на предприятии, но, тем не 
менее, не позволила вывести его 
на прибыльность. Сегодня в пра-
вительстве обсуждается вопрос об 
использовании овощехранилища 
в качестве оптово-распредели-
тельного центра, а поливная си-
стема и остальной имуществен-
ный комплекс будет реализован 
инвестору-предпринимателю. Что 
касается Чертугеевского залива – 

земли будут использоваться под 
строительство социальных объек-
тов: поликлинику, ФОК и другие.  

 Наша семья живет в деревне. 
Хотим развивать хозяйство, а 
в будущем открыть КФХ. Но по 
своим доходам – они чуть боль-
ше прожиточного минимума, не 
подходим для участия в социаль-
ном контракте. Что делать?

– С этого года наше министер-
ство включается в проект соци-
ального контракта вместе с ми-
нистерством социального разви-
тия и может влиять на критерии 
отбора претендентов. Сегодня в 
областном правительстве разра-
батывается нормативный акт по 
определению чистого дохода от 
реализации продукции в личном 
подсобном хозяйстве. Как только 
документ будет принят и разра-
ботан порядок, мы проинформи-
руем население. 

Кроме участия в социальном 
контракте, у вас есть возмож-
ность заниматься КФХ и принять 
участие на право получения гран-
та в рамках нацпроекта «Агро-
стартап». Сумма гранта до 2 млн 
рублей, при этом 90% – помощь 
государства, 10% – собственные 
средства. Вам необходимо обра-

ПРЯМ    Й ЭФИР

Поддержка аграриев 
увеличится

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
Как регион готовится к 
посевной, и появятся ли 
новые меры поддержки для 
аграриев – об этом во время 
прямого эфира рассказал 
министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья 
Сумароков.
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титься в министерство сельского 
хозяйства в отдел развития малых 
форм хозяйствования, чтобы по-
лучить более подробную инфор-
мацию. 

  Какие областные программы 
помогают развивать село?

– Основная программа – «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» – была принята в 2020 
году. В ней прописаны новые на-
правления поддержки со сторо-
ны государства. На ее реализа-
цию в 2021 году предусмотрено 
1,7 млрд рублей, из которых до-
ля федерального бюджета – бо-
лее 800 млн рублей. В прошлом 
году в ней участвовало 24 рай-
она, в нынешнем – 30. Одно из 
главных направлений программы 
– «Современный облик сельских 
территорий», на которое нынче 
выделено 598 млн рублей. Благо-
даря этому в сельской местности 
строятся современные клубы, во-
доразводящие сети, спортивные 
площадки и многое другое. Еще 
одно популярное направление – 
«Благо устройство сельских тер-
риторий». В прошлом году на эту 
статью расходов было выделено 37 
млн рублей и реализовано 58 про-
ектов, в этом – 76 млн рублей для 
претворения в жизнь 95 проектов. 
Они также весьма разнообразны, 
от возведения многофункцио-
нальных детских игровых площа-
док до парков отдыха. 

Для привлечения специалистов 
и их закрепления на селе разра-
ботана своя программа, которая 
включает несколько направлений. 
Первое – «Сельская ипотека» – на 
25 лет под 3% годовых на сумму до 
3 млн рублей. Сегодня в области 
уполномоченными банками вы-
дано уже более 700 кредитов на 
сумму более 1 млрд рублей. Следу-
ющее направление – строитель-
ство жилья, которое предостав-
ляется по договору найма. Здесь 
есть возможность воспользоваться 
этой поддержкой не только работ-
никам агропромышленного ком-
плекса, но и социальной сферы. 
70% на строительство жилья вы-
деляет государство, 30% – муни-
ципалитет и работодатель. Чтобы 
получить жилье по социальному 
найму, работник обязан отрабо-
тать не менее 5 лет. Если он от-
работает более 10 лет, то сможет 
выкупить это жилье за 0,1% от его 
сметной стоимости. В прошлом 
году на эту программу было вы-
делено 27 млн рублей, на которые 
построено 20 домов. 

  Есть ли программа по сбору и 
переработке дикоросов?

– В регионе разработан целый 
комплекс мер по поддержке и раз-
витию этого направления еще в 
2017 году. Это гранты на развитие 
материально-технической базы. 
Уже выделено 19 таких грантов на 
сумму 95 млн рублей. В Иркутской 
области работает 35 предприятий, 
которые занимаются заготовкой 
и переработкой дикоросов. По 
итогам прошлого года ими было 
переработано свыше 1 тыс. тонн 
дикорастущей продукции. Кроме 
того, есть меры, которые помога-
ют продвижению этой продукции: 
участие в ярмарках, компенсация 
затрат на декларирование продук-
ции и сертификацию. 

  Анна ВИГОВСКАЯ

  КОНТРОЛЬ  
Комиссия по контроль-
ной деятельности 
Законодательного 
Собрания под 
председательством 
Тимура Сагдеева 
рассмотрела итоги 
проверки КСП 
использования 
бюджетных средств в 
спортивной сфере за 
последние два года.

Проверке подверглось учили-
ще олимпийского резерва, рас-
положенное в Ангарске. Как со-
общила аудитор КСП Ольга Риз-
ман, на частичный капремонт 
клуба училищу было выделено 
в 2019 году 5,3 млн рублей. При 
заключении контрактов конеч-
ная цена формировалась на осно-
ве коммерческих предложений, 
в отдельных случаях даже не-
существующих фирм. Выявлены 
факты невыполнения строитель-
но-монтажных работ, предусмо-
тренных сметой, хотя судя по 
акту приемки, все они благопо-
лучно завершены. Училищу вы-
дано предписание о возврате в 
областную казну 32 
тыс. рублей как не-
целевое использо-
вание, а главный 
бухгалтер за грубое 
нарушение отчет-
ности привлечен к 
административной 
ответственности.

Основное нару-
шение, как отме-
тила Ольга Ризман, 
кроется в распреде-
лении стимулирую-
щих выплат. Соглас-
но действующему в 
училище положению 
об оплате труда их 
распределение должна осущест-
влять комиссия из семи человек: 
три представителя от админи-
страции и четверо – от трудового 
коллектива. На самом деле про-
порция оказалась совсем другая: 
пять человек от администрации 
и только двое от работников учи-
лища. Хотя этот дисбаланс особой 
роли не играл, комиссия ни разу 
не собиралась. Выплаты осущест-
влялись по приказам директора 
без всякой оценки критериев эф-
фективности. За 2019 год таким 
образом было выплачено 5,4 млн 
рублей и примерно столько же 
– за последующий. Как считает 
КСП, при таком подходе возника-
ет риск несправедливого распре-
деления стимулирующей части 
фонда оплаты труда и возникно-
вение социальной напряженно-
сти в трудовом коллективе.

По мнению зампредседателя 
комиссии по контрольной дея-
тельности Александра Белова, си-
стему стимулирующих выплат 
надо менять:

– Мы уже не первый год го-
ворим об этом. Действующая си-
стема создает то самое социаль-
ное напряжение, настоящий раз-
драй в коллективах. 

Отчет КСП направлен в област-
ную прокуратуру и в управление 
МВД по Ангарскому городскому 

округу. Комиссия по контрольной 
деятельности взяла на контроль 
исправление нарушений.

Следующий вопрос, рассмо-
тренный членами комиссии, ка-
сался использования бюджетных 
субсидий на строительство пло-
скостных спортивных сооруже-
ний в сельской местности. Сегод-

ня в Иркутской области их на-
считывается более 1,8 тыс. Этого 
явно недостаточно, их пропуск-
ная способность в два раза ниже 
нормативной.

Учитывая насущную потреб-
ность в расширении сети пло-
скостных спортивных сооруже-
ний, на их строительство в 2018–
2019 годах из трех источников: 
федерального, областного и мест-
ных бюджетов было выделено 222 
млн рублей. На эти деньги пла-
нировалось возвести 57 спортив-
ных объекта. Но, как показала 
проверка, за это время было за-
вершено лишь 44. 

Отставание – не единствен-
ная беда, главное, как отметила 
аудитор КСП Ксения Корень, – 
это завышение стоимости стро-
ительства. 

– Средняя стоимость пло-
скостного сооружения составила 
3,9 млн рублей. В других субъек-
тах, как показал мониторинг, она 
значительно ниже. По инфор-
мации одного из подрядчиков, в 
Иркутске стоимость стандартного 
хоккейного корта с доставкой от 
завода-изготовителя и установ-
кой не превышает 1,3 млн рублей, 
а затраты на закупку и установку 
так называемых многофункцио-
нальных площадок с ограждени-
ем из сетки, с баскетбольными 

стойками, воротами для мини-
футбола и волейбольной сеткой 
составляет примерно 1,1 млн ру-
блей. Как видим, стоимость про-
веренных в десяти муниципаль-
ных образованиях спортсооруже-
ний превышена в 2,5–3 раза.

Несмотря на такую дороговиз-
ну, у аудиторов возникло множе-

ство претензий к ка-
честву строительства. 
Например, в селе Хогот 
Баяндаевского района 
ленточный фундамент 
выполнен не в полном 
объеме, нет проезда 
для маломобильных 
групп населения, нет 
ограждения трибун, 
хотя согласно актам 
все работы выполнены 
в полном объеме. 

По мнению аудито-
ров КСП, следует пере-
смотреть целесообраз-
ность отнесения пло-

скостных сооружений к объектам 
капитального строительства. Был 
выявлен разный подход и муни-
ципальных образований по от-
несению идентичных объектов к 
капитальным или некапиталь-
ным строениям, что привело к 
расхождениям при получении 
разрешения на строительство, 
приемке и ведении бухучета. 

Председатель комитета по 
бюджету Законодательного Со-
брания Наталья Дикусарова под-
черкнула, что депутаты выходи-
ли с предложением, чтобы субси-
дия предоставлялась на создание 
сооружений, а не на капитальное 
строительство. Также, напомни-
ла она, по инициативе парламен-
тариев в этом году должно быть 
выделено 46 млн рублей на соз-
дание 11 площадок и кортов в му-
ниципальных образованиях. По 
информации заместителя мини-
стра спорта Павла Богатырева, с 
этого года данные сооружения не 
будут являться объектами капи-
тального строительства. В свою 
очередь заместитель министра 
строительства, дорожного хозяй-
ства Максим Лобанов сообщил, 
что в этом году выявленные за-
мечания по всем объектам будут 
отрабатываться.

  Александр ПАВЛОВ 

Переплата 
за хоккейный корт 

БЩЕСТВО
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БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ

В России первые два случая ко-
ронавируса были зафиксированы 
31 января, и уже с этого времени 
медики Иркутской области начали 
призывать жителей региона со-
блюдать меры безопасности: из-
бегать мест массового скопления, 
использовать средства индивиду-
альной защиты и воздерживаться 
от зарубежных поездок. 17 февра-
ля губернатор создал оперативный 
штаб по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. 

По словам замминистра здра-
воохранения Приангарья Алексея 
Шелехова, в больницах сразу же 
создали запас дезинфицирующих 
средств, медицинских масок, пер-
чаток, респираторов и защитных 
костюмов. Для всех прибывших 
из стран, где были зафиксирова-
ны случаи COVID-19, ввели обяза-
тельную самоизоляцию на 14 дней. 
Работодателям рекомендовали не 
отправлять сотрудников в коман-
дировки, а образовательным уч-
реждениям перейти на дистанци-
онную форму обучения.

Беспрецедентными назвала 
предпринятые меры и заместитель 
начальника отдела эпидемиологи-
ческого надзора Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области 
Татьяна Гаврилова. 

– В нашем регионе удалось до-
вольно долго сдерживать распро-
странение опасного вируса, – от-
метила эксперт. – Потом мы еще 
держались на единичных случаях 
ковида. Это позволило подготовить 
коечный фонд и лечебные учреж-
дения к новой реальности. 

– Сначала было мобилизовано 
три лечебных учреждения по ока-
занию помощи, затем этот список 
расширился до 56, с общим коеч-
ным фондом 5600 коек, – расска-

зал Алексей Шелехов. – Пиковые 
моменты были начиная с октября. 
В декабре правительство региона 
выделило дополнительные сред-
ства на закупку лекарств. Посте-
пенно ситуация стабилизирова-
лась.

Распространение COVID-19 сре-
ди населения в Приангарье на-
чалось в мае, а в апреле в Иркут-
ском научно-исследовательском 
противочумном институте уже 
приступили к тестированию на 
коронавирус. 

– Первая волна прошла доста-
точно благополучно, при мини-
мальных очагах групповой заболе-
ваемости, – отметила Татьяна Гав-
рилова. – Социальные учреждения 
ее выдержали достойно, практи-
чески без заносов инфекции. Как 
только был считан геном, к про-
ведению диагностики в кратчай-
шие сроки подключились многие 
лаборатории Приангарья. В север-
ных районах – там, где на неф- 
тегазовых и золотодобывающих 
предприятиях работают люди вах-
товым методом, оперативно созда-
ли обсерваторы и госпитали. 

В начале пандемии на базе 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области, МЧС, МФЦ была 
организована работа горячей ли-
нии для населения. С марта 2020 
года только в Роспотребнадзор по-
ступило более 19 тыс. звонков.

– В колл-центр министерства 
здравоохранения в пиковые пери-
оды поступало 18–19 тысяч звонков 
ежемесячно. Затем, когда проблема 
стала более управляемой, произо-
шло снижение телефонных обра-
щений до 6–8 тысяч, – добавил 
Алексей Шелехов.

– Сегодня вопросы на горячую 
линию изменили свой характер, 
– отметила Татьяна Гаврилова. – 

Люди больше спрашивают о про-
филактике, вакцинации. Как пока-
зали наблюдения эпидемиологов, 
очаги заболеваемости чаще всего 
регистрируются в семьях, в близ-
ком окружении – 56%, около 22% 
– это близкий контакт в рабочем 
коллективе. 

«МЫ ПРОШЛИ МНОГО 
ТРУДНОСТЕЙ»

Несмотря на сложную эпидоб-
становку, образовательный процесс 
в регионе не остановился. О том, 
как школы адаптировались под но-
вые условия, рассказала предста-
витель минобра Иркутской области 
Ирина Шливинскайте:

– При использовании 
дистанционных техноло-
гий в самом начале у нас 
случались непредвиден-
ные ситуации и техни-
ческие сбои. На качество 
влияли психологическая 
и профессиональная не-
готовность педагогов, от-
сутствие у школьников 
технических средств обу-
чения, низкая скорость 
интернета, особенно в от-
даленных территориях. 

Началась работа по обу- 
чению педагогов, были 
организованы курсы повышения 
квалификации, мониторинг дис-
танционных уроков, корректиро-
валось расписание, устанавлива-
лась обратная связь с родителями. 
Приобретенный в 2020 году опыт 
педагоги используют для обучения 
детей, которые длительное время 
находятся в больницах или учатся 
на дому. 

Оперативно были предприняты 
меры для поддержки предприни-
мателей, вынужденных приоста-
новить работу в пандемию. Для 

этого в Приангарье запустили сайт 
«Бизнес-помощь». Министерство 
труда и занятости Иркутской об-
ласти принимали заявления дис-
танционно, в том числе за вы-
платой пособия по безработице. На 
федеральном уровне были приня-
ты меры по увеличению размеров 
и сроков этого пособия, появились 
новые категории граждан, которые 
могли получить от государства по-
мощь в период отсутствия работы. 

Так, по словам представителя 
министерства труда и занятости 
Натальи Шлыковой, в 2020 году на 
выплаты пособий по безработице и 
стипендий было направлено более 
3,6 млрд рублей. Ранее эта сумма 
не превышала 1–2 млрд рублей. 
Финансовую поддержку за этот 
период получили более 108 тыс. 
граждан. По итогам 2020 года тру-
доустроено более 66 тыс. граждан, 
около 3 тыс. человек в период пан-
демии прошли профессиональное 
обучение. По поручению губерна-
тора дополнительно организованы 
общественные работы с повышен-
ной материальной поддержкой.

О смыслах акции «Мы вме-
сте» в период пандемии рассказал 
руководитель «Молодежки ОНФ» 
в регионе Михаил Кутелев. Более  
6 тыс. волонтеров и общественных 
организаций принимают участие 
в акции, организованной ОНФ со-

вместно с волонтерами-
медиками. Обществен-
ники объединились и с 
коммерческими фирма-
ми, как с малыми, так 
и с крупными сетевыми 
организациями. К акции 
присоединялись спортив-
ные объединения.

– Штабы акции появи-
лись во всех муниципа-
литетах области. Нашими 
основными направления-
ми работы стала адресная 
помощь пожилым и ма-
ломобильным гражданам, 
на втором этапе велась 

работа по поддержке врачей и их 
семей, медицинских учреждений. 
В те моменты, когда медицинская 
система была перегружена, наши 
ребята помогали всем, чем мог-
ли. Мы прошли много трудностей, 
но тот эффект, который панде-
мия произвела на нас, стал точкой 
сборки для всех, – подчеркнул Ми-
хаил Кутелев.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Евгения КОЗЫРЕВА,  
Алексея ГОЛОВЩИКОВА и  
Матрены БИЗИКОВОЙ

Год под знаком пандемии
 � ИТОГИ  Первый больной с COVID-19 появился в Иркутской области 30 марта 

2020 года. Прошел год. Как справилась система здравоохранения? Что изменилось 
в школах в новых условиях? Как помогали тем, кто потерял работу? Какую роль 
сыграли волонтеры в борьбе с пандемией? Об этом говорили участники круглого 
стола в пресс-центре газеты «Областная».

СКАНИРУЙ
Подробнее об итогах 

года коронавируса  
в регионе смотрите  

по ссылке
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Помогли материально
В Иркутском районе молодым семьям 
вручили сертификаты на жилье 

�� СОБЫТИЕ  
Собственное жилье из 
мечты превращается 
в реальность. В 
администрации 
Иркутского района 
14 молодым семьям 
вручили свидетельства 
на получение 
социальной выплаты для 
приобретения жилья. 

МЕЧТЫ�О�СОБСТВЕННОМ�ДОМЕ

Семья Инны Кадыровой 10 лет 
назад перебралась из Усть-Кута в 
деревню Карлук Иркутского райо-
на. Переехали в поисках работы и 
с мечтой о собственном жилье. У 
супругов подрастают двое детей, но 
приобрести свой дом возможности 
не было. До той поры, пока Кады-
ровы не стали участниками муни-
ципальной программы «Молодым 
семьям – доступное жилье». Год 
супруги ждали своей очереди. И вот 
оно, счастье – 29 марта их пригла-
сили в администрацию Иркутского 
района для вручения свидетельства 
на получение социальной выплаты.  

– Свое жилье – это всегда ра-
дость и достаток. Я – строитель, 
будем строить собственный дом, – 
радуется Инна Кадырова. 

Вместе с Кадыровыми завет-
ные сертификаты получили еще 
13 семей. Среди них – педагоги, 
силовики, работники сельхозпред-
приятий и бюджетной сферы.

– Мы с мужем медики, женаты 
10 лет, у нас трое детей, – рас-
сказывают Екатерина и Михаил 
Андреевы. – Семья растет, плани-

руем расширяться, подумываем о 
собственном доме. 

ТАКАЯ�НУЖНАЯ�ПРОГРАММА

Подпрограмма «Молодым се-
мьям – доступное жилье» реали-
зуется в рамках муниципальной 
программы. Ее цель – помочь мо-
лодым семьям приобрести жилье. 
Участникам предоставляются со-
циальные выплаты на приобрете-
ние квартиры или строительство 
дома. Средства выдаются в разме-
ре 30–35% от расчетной стоимости 
жилья в зависимости от состава 
семьи.

Социальную выплату можно 
использовать для приобретения 
жилья или строительства дома, 

как первоначальный взнос для 
получения ипотечного кредита, а 
также на погашение суммы основ-
ного долга по ипотеке.

Принять участие в программе 
могут молодые семьи, зарегистри-
ровавшие брак, возраст каждого из 
супругов не должен превышать 35 
лет. Семьи должны проживать в 
Иркутском районе 
и состоять на учете 
как нуждающиеся в 
жилом помещении. 
А еще нужны фи-
нансовые средства, 
достаточные для 
доплаты разницы 
между предостав-
ленной государством 
субсидией и рыноч-
ной стоимостью не-
движимости.

Приоритетным 
правом на получение 
субсидии пользуются 
многодетные семьи с 
тремя и более деть-
ми. Расчетная площадь будущего 
жилья – 42 кв. м для семьи из двух 
человек (молодые супруги или один 
молодой родитель и ребенок), или 
по 18 кв. м на одного человека для 
семьи из трех или более человек. 

РАЙОН,�В�КОТОРОМ�
ХОЧЕТСЯ�ЖИТЬ

В 2021 году социальная выплата 
для приобретения жилья осущест-
вляется за счет федерального, об-
ластного и районного бюджетов.

Свидетельства на ее получение 
молодым семьям 29 марта торже-
ственно вручил первый замести-
тель мэра Иркутского района Игорь 
Жук.

– В очереди на улучшение жи-
лищных условий у нас стоит 42 
семьи. В 2021 году объем софи-
нансирования программы из об-
ластного и федерального бюджетов 

составляет 10 млн рублей, из рай-
онного бюджета – 5,2 млн рублей. 
Мы планируем выдать в этом го-
ду 21 свидетельство. Приобретение 
собственного жилья – новый этап в 
жизни. Для нас важно, чтобы моло-
дые люди чувствовали поддержку, 
оставались здесь жить и работать 
на благо Иркутского района, – от-
метил Игорь Жук.

Муниципалитет за последние 
годы становится комфортным для 
жизни, демонстрируя стабильный 
рост и положительную динами-
ку. Работа по развитию социальной 
инфраструктуры на территории 
Иркутского района идет по всем 
направлениям: образование, меди-
цина, культура, спорт. В муници-
палитетах строятся детские сады, 
школы, ФОКи. 

В 2021 году в Иркутском райо-
не будут открыты новые школы в 
Большом Голоустном, ЖК «Юго-
Западный» и Грановщине, появят-
ся детские сады в ЖК «Стрижи», 
Молодежном, Большой Речке, нач-
нется строительство детсада в Усть-
Куде. Продолжается строительство 
школы в Дзержинске.

В 2024 году начнется строитель-
ство поликлиники на 350 посеще-
ний в смену в Маркова, детской 
поликлиники на 350 посещений в 
смену в селе Хомутово и врачебной 
амбулатории в деревне Грановщи-

на. В ближайшие два 
года в поселках Хо-
мутово и Пивоварихе 
построят две детские 
школы искусств. Еще 
планируется строи-
тельство Межпосе-
ленческой районной 
библиотеки и музы-
кальной школы в Хо-
мутово, музыкаль-
ной школы в поселке 
Хрустальный парк, 
ДК и клубов в по-
селениях. Среди гло-
бальных планов ад-
министрации райо-
на – строительство 

ледового дворца в Молодежном и 
Хомутово. В Плишкино близится к 
завершению строительство ФОКа, 
в Карлуке ФОК введут в эксплуата-
цию в 2022 году. 

Район – лидер по приросту на-
селения, за последние пять лет оно 
увеличилось на 30 тыс. человек. Все 
чаще молодежь сознательно пере-
езжает в сельскую местность.

– Выбираю Иркутский район на 
жительство. Купить здесь жилье, 
воспользовавшись социальной вы-
платой, реально. Наши друзья с ее 
помощью уже приобрели дом. И мы 
выбрали этот путь, – говорит об-
ладатель сертификата из деревни 
Карлук Андрей Захаров. – Замеча-
тельно, что в государстве есть такие 
программы по поддержке молодых 
семей, ведь без них так трудно 
встать на ноги.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

КОММЕНТАРИЙ
Леонид ФРОЛОВ, мэр Иркутского района:

– Поддержка молодых семей остается одним из главных приори-
тетов в нашей работе. Очевидно, что укрепление позиций Иркутского 
района, обеспечение конкурентоспособности, повышение качества 
жизни жителей возможно только при активном использовании по-
тенциала молодежи. Администрация района оказывает помощь в 
создании условий для решения жилищной проблемы молодых семей, 
чтобы они не покидали сельскую местность. Ежегодно в бюджете Ир-
кутского района закладываются средства на реализацию программы 
по улучшению жилищных условий молодых семей. За весь период 
реализации программы было выдано 96 свидетельств, из них 84 до-
кумента с софинансированием из районного и федерального бюдже-
тов, 12 – за счет районного бюджета.
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ПОКОРИТЕЛИ ГЛУБИН  

Водолазы Братской ГЭС много 
времени проводят под толщей во-
ды в полной тишине. Часто их 
сравнивают с космонавтами: им, 
как и покорителям космоса, при-
ходится трудиться в тяжелых ко-
стюмах в окружении холода и не-
привычной подводной темноты. 
О том, какие качества, умения и 
навыки нужны в этом деле, рас-
сказывают водолазы Братской ГЭС.

– В нашем подразделении три 
участка, работают четыре высоко-
квалифицированных водолаза. На 
плотине 18 гидроагрегатов, которые 
по графику выводятся в ремонт. 
Основная работа водолазов – об-
следование оборудования и подго-
товка его к ремонтам или замене, 
закрытие агрегатов для осушения. 
Для этого устанавливают ремонт-
ные затворы на верхнем и нижнем 
бьефах плотины – части водного 
объекта, примыкающего к гидро-
сооружению. Проводится и ремонт 
вспомогательного оборудования и 
подводной части 
плотины, – го-
ворит начальник 
цеха техниче-
ского обслужи-
вания Геннадий 
Жминько. – Ре-
бята проводят 
под водой видео- 
съемку, чтобы 
инженеры оце-
нили состояние 
оборудования и 
степень его из-
н о ш е н н о с т и . 
Также водолазам приходится очи-
щать сороудерживающие решетки 
от затопленных деревьев, покры-
шек, мусора.  

На базе, где проходят трениро-
вочные спуски, водолаз Олег Дунаев 
готовится к погружению. Водолаз-
ную рубаху весом 9 кг ему помога-
ет надеть коллега Иван Хадасевич. 
Теплое белье, галоши на свинцовых 
подошвах по 12 кг каждая – обяза-
тельная часть экипировки. 

«Гардероб» водолаза состо-
ит из легкого и тяжелого сна-
ряжения. Тяжелый трехболтовый 
шлем, словно из фильма про ка-
питана Немо, весит свыше 18 кг. 
Общий вес тяжелого снаряжения 
– более 80 кг. Легкому снаряже-
нию с открытой системой дыха-
ния оно уступает в мобильности. 

В легком также можно регулиро-
вать плавучесть.  

– Нельзя погружаться без ножа. 
Тысячу раз он тебе не пригодится, 
а на тысячу первый спасет жизнь. 
Если, например, ты застрянешь в 
рыболовных сетях, или запутается 
сигнальный конец веревки, – по-
ясняет Иван.  

На Братскую ГЭС он пришел по-
сле службы военным водолазом в 
спецподразделении. За пять лет 
парень нанырял 500 часов. И это не 
предел – водолаз седьмого разряда 
Антон Андронов провел под водой 
2700 часов. А у ветерана Анатолия 
Дусманова их более 3 тысяч!  

ВОДОЛАЗНОЕ БРАТСТВО 

Работа у этих улыбчивых при-
ветливых ребят – сложнейшая. 
Погружения проходят на глубине 
до 40 метров в условиях огра-
ниченной видимости. Важно до 
мелочей соблюдать технику безо-
пасности, а при нештатных ситу-

ациях не давать 
волю эмоциям. 

О самочув-
ствии работаю-
щего под водой 
с п р а ш и в а ю т 
постоянно. Это 
не просто жест-
кое требова-
ние правил, но 
и человеческое 
участие. Тот, 
кто под водой, 
всегда надеется 

на тех, кто наверху. Водолазное 
братство никто не отменял, гово-
рят ребята. 

В тяжелой амуниции Олега 
Дунаева помещают в специаль-
ную беседку, которую опускают 

на глубину 13 метров – это высота 
пятиэтажного дома. Тренировоч-
ный спуск ничем не отличается 
от рабочего.  

У водолаза два вида страховки 
– связь и веревка. Раздается шум 
рации. 

– На грунте. 

– Возвращайся в беседку, как 
понял? 

Олега страхует водолаз шесто-
го разряда, старшина водолазной 
станции Сергей Шальнев. Он при-
шел в профессию по стопам деда 
Георгия Шальнева, много лет от-
работавшего водолазом на Брат-
ской ГЭС. Сергей, как и остальные, 
прошел обучение в Воронежской 
водолазной школе. 

– Под водой сложнее ходить, 
работать, дышать. Организм на-
сыщается азотом, после 40 метров 
погружения может начаться азот-
ный наркоз, – рассказывает он. – 
Самое первое, сложное погружение 
у меня было на верхнем бьефе. 
Нужно было обследовать порог, ви-
димости ноль, и я потерял ориен-
тацию. Но со временем выработа-
лись профессиональные навыки. 

Погружения проходят несколь-
ко раз в месяц, порой каждый 
день. Тренировки бывают не-
сколько раз в год. На Братской 
ГЭС установлена барокамера, где 
подводники отрабатывают погру-
жение на глубину до 100 метров. 

– Мы как слесари – только под 
водой, – шутит Иван Хадасевич, 
который спускается работать туда, 
где нет кислорода, а вместо неба – 
Братская ГЭС.

 � Людмила ШАГУНОВА  
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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Подводные тайны Братской ГЭС 

ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО 
En+ Group – ведущий вертикально инте-
грированный производитель алюминия 
и возобновляемой электроэнергии. В 
январе 2021 года компания объявила о 
намерении достичь нулевого баланса вы-
бросов парниковых газов к 2050 году, а к 
2030-му – сократить выбросы минимум 
на 35%. Достижение таких высоких пока-
зателей требует постоянного совершен-
ствования рабочих процессов, внедре-
ния инноваций и серьезных инвестиций 

в производственные мощности. Все эти 
процессы были запущены Олегом Дери-
паской много лет назад в основанных 
им компаниях – Русал, En+, ГАЗ. Одним 
из результатов такой планомерной рабо-
ты, рассчитанной на перспективу, стала 
программа модернизации ГЭС Ангаро-
Енисейского каскада «Новая энергия», 
запущенная в 2007 году. Программа на-
правлена на внедрение передовых тех-
нологий в генерации, энергосбережении, 
промышленной и экологической без-
опасности. 

Масштабная реконструкция и замена 
основного оборудования ГЭС позво-
лит начиная с 2022 года вырабатывать 
дополнительно 2 млрд кВт*ч на том же 
объеме воды. Планируется, что пере-
вооружение снизит выбросы парнико-
вых газов по группе на 2,3 млн тонн в 
год. Это, в свою очередь, значительно 
улучшит экологию регионов Сибири. 
Программа «Новая энергия» рассчи-
тана до 2046 года. На эти цели компа-
ния En+ Group направит более 21 млрд  
рублей.

 � РЕПОРТАЖ  Пуск первого гидроагрегата 
Братской ГЭС состоялся 60 лет 
назад. Это вторая и самая мощная 
гидроэлектростанция Ангарского 
каскада, гордость энергетики России 
и лидер Евразии по общему объему 
электроэнергии с начала пуска первого 
агрегата. Установленная мощность ГЭС – 
4,5 тыс. МВт. Ежегодно станция выдает 
около 28 млрд кВт*ч электроэнергии. За 
время эксплуатации она выработала более 
1 трлн кВт*ч. Величием Братской ГЭС 
восторгается каждый, кто ее увидит. Но 
есть те, кто знаком с плотиной с другой 
стороны – со стороны воды.

Водолазы Братской ГЭС называют 
себя подводными слесарями, ведь под 
водой им приходится иметь дело с 
металлическими конструкциями

 Î
В третий этап проекта по замене 
рабочих колес на Братской ГЭС 
компания En+ Group инвестирует 
более 1,5 млрд рублей. Доставка 
первого из шести рабочих колес 
ожидается в ближайшее время – к 
началу планового капитального 
ремонта третьего гидроагрегата.   Н
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Старшина водолазной станции 
Сергей Шальнев
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«У МЕНЯ ВСЕГДА 
БЫЛО ЖЕЛАНИЕ СЛУЖИТЬ …»

В детстве он гостил у бабушки 
на Украине и нашел в семейном 
альбоме фотографию людей в воен-
ной форме, в казацких папахах и с 
шашками. Так узнал, что мужчины 
его рода были казаками, служили 
стране. Прадед погиб под Сталин-
градом в Великую Отечественную. 

Всю жизнь братчанин Андрей 
Дорогобид занимался спортом – 
карате, мотокроссом, боксом, тя-
желой атлетикой.

– У меня всегда было желание 
служить. Хотелось в армию, но 
сначала не взяли из-за плоскосто-
пия, – рассказывает священник. – 
А во вторую призывную кампанию 
военком, окинув меня взглядом, с 
теплым солдатским юмором ска-
зал: «Если таких кабанов не брать, 
кто ж служить станет? В спецназ 
пойдешь!» 

Отец Андрей стал священни-
ком, отдав Родине все долги – от-
служил в армии во внутренних 
войсках, отработал милиционером 
в ОМОНе. 

– Накануне очередной коман-
дировки в Чечню в 1998 году я 
пришел к настоятелю храма за 
благословением. Он тогда сказал: 
«Хватит служить царю земному, 
послужи царю небесному», – вспо-
минает наш герой. 

В 2005-м Андрея Дорогобида ру-
коположили в сан и направили 
в духовную семинарию Сергиева 
Посада. После он служил в хра-
ме Успения Святой Богородицы в 
Братске, затем перешел в Иннокен-
тьевский храм. 

СЛУЧАЙНЫХ ВЫСТРЕЛОВ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО 

– История нашей секции на-
чалась так – мы побывали у това-
рищей в Новосибирске, посетили 
занятия по практической стрель-
бе. Это вид стрелкового спорта. В 
2013 году вступили в Федерацию 
практической стрельбы, я получил 
судейское, инструкторское удосто-
верения и право на обучение, – 
рассказывает отец Андрей.

Первыми к нему пришли ребята 
из клуба военно-патриотическо-
го воспитания «Ладья». Тир при 
клубе оборудовали совместными 
усилиями, пистолеты приобрели 
спонсоры. 

– Практическая стрельба раз-
вивает голову – надо думать, за-

поминать, анализировать. Мы за-
нимаемся по той же методике, что 
и охрана президента, – говорит ба-
тюшка. – К нам ходят и девушки, 
и парни, кто-то из них уже связал 
свою жизнь с армией.

В секции ребят учат технике – 
захват оружия, выстрел. У многих 
движения доведены до рефлекса. 
Стрельба максимально прибли-
жена к условиям реального боя 
– дети перемещаются по траекто-
рии и поражают мишени, распо-
ложенные в разных точках. Важна 
точность и скорость. Специальный 
таймер засекает время выстрела до 
тысячной доли секунды. 

Но случайных выстрелов быть 
не должно. «Я всегда буду об-
ращаться с оружием, как с заря-
женным. Я никогда не направлю 
оружие туда, куда не хочу стре-
лять. Перед тем, как выстрелить, я 
проверю, что перед мишенью и за 

ней. Я никогда не коснусь пальцем 
спускового крючка, пока оружие 
не будет направлено на мишень». 
Эти правила каждый курсант зна-
ет наизусть.

– Сегодня у нас три человека вы-
ступают в сборной России. С 2018 по 
2020 год наша команда становилась 
чемпионом России по стрельбе. В 
2018-м Катя Якимова на чемпио-
нате мира в Гонконге заняла тре-
тье место. Леша Орлов там же стал 
четвертым. Мы готовимся сейчас к 
чемпионату мира по стрельбе, ко-
торый пройдет в 2022 году в Сочи. 

У школьника Арсения Бакла-
ка – первый взрослый разряд по 
стрельбе, парень участвовал в рос-
сийских сборах в Алуште, высту-
пал в Геленджике на первенстве 
России в 2019 году, где и стал чем-
пионом. В этом году Арсений под-
твердил свой чемпионский титул 
на соревнованиях в Дубне. 

– Это динамичный спорт, раз-
вивает реакции, скорость, умение 
ориентироваться, принимать вер-
ное решение. Не знаю, свяжу ли я 
свою жизнь с армией или сило-
выми структурами, но пока этот 
спорт мне очень помогает, – гово-
рит юноша.

СВЯЩЕННИК, КОТОРЫЙ ПОЕТ

– Отец Андрей, немного непри-
вычно – священник и оружие…

– Даже причисленным к ли-
ку святых приходилось воевать за 
Отечество и народ. Я возглавляю 
Епархиальный отдел по связям с 
казачеством и по взаимодействию 
с вооруженными силами. У нас 
есть казачьи священники, а они 
исторически имели дело с оружи-
ем. У нас есть военные капелланы 
– боевые батюшки. Будучи в сане, 
им пришлось участвовать в боевых 
действиях на Северном Кавказе, 
кто-то получил ранения. Сами они 
во время боя не стреляли, но па-
троны подавали. Гранаты подно-
сили, потому что попали в засаду. 
Многие награждены орденами за 
мужество. Вспомним, священники 
воевали и в Великую Отечествен-
ную войну. Военные священники 
есть, и вот я такой, – говорит он. 

У отца Андрея много другой рабо-
ты. Вместе с прихожанами он про-
должает строительство Свято-Ин-
нокентьевского храма. В этом зда-
нии раньше был диагностический 
центр, затем здание православной 
гимназии. Первая литургия состоя-
лась на Рождество 2011 года. А потом 
открыли и центр дополнительного 
образования прихожан и их детей 
– воскресную школу, кружки тра-
диционных русских ремесел и центр 
военно-патриотического воспита-
ния «Ладья». В нем он преподает 
историю России, рукопашный бой. 
Центр на праздники проводит мас-
совые гуляния, летом ребят вывозят 
на казачьи военно-полевые сборы 
«Братский Острог». 

При «Ладье» состоит однои-
менный ансамбль казачьей песни, 
где отец Андрей – один из соли-
стов. Казачьи гены и тут сказыва-
ются…

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Ряса оружию не помеха
Священник обучает детей  
стрелковому спорту

В рубрике 
«География» мы 
рассказываем о 
жизни городов и 
сел Приангарья. 
Свои истории 
присылайте на 
почту og@ogirk.ru.

ÎÎ
ЗанятияÎпоÎпрактическойÎ
стрельбеÎведутсяÎвÎ
БратскеÎприÎхрамеÎнаÎ
базеÎЦентраÎвоенно-
патриотическогоÎ
воспитанияÎ«Ладья».Î
НесколькоÎлетÎназадÎздесьÎ
открыласьÎстрелковаяÎ
секцияÎ«Ратник».Î
НастоятельÎхрамаÎвÎ
качествеÎинструктораÎ
обучаетÎдетейÎстрельбеÎизÎ
пневматическогоÎоружия.

 � ЗНАЙ НАШИХ!  «Любой мужчина 
должен служить своему Отечеству 
или Богу», – уверен настоятель 
Свято-Иннокентьевского храма в 
Братске Андрей Дорогобид. Много 
лет он ведет секцию практической 
стрельбы и подготовил для 
сборной России уже несколько 
чемпионов.
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 СОВЕТЫ  Март 
считается не только 
первым месяцем весны 
и обновлением природы, 
но и временем, когда 
домашние питомцы 
пробуждаются от зимней 
спячки и начинают 
активный поиск вторых 
половинок. 
У хвостатых и полосатых 
это лучший месяц для 
спаривания, поэтому 
выражение «кот 
мартовский» совсем 
не случайно. Чтобы 
обезопасить себя от 
ночных концертов, 
а своего питомца 
от нежелательных 
последствий, 
ветеринары советуют 
их кастрировать или 
стерилизовать. На 
самые популярные 
вопросы отвечает 
начальник организации 
противоэпизоотических 
мероприятий лечебной 
и лабораторной работы 
Службы ветеринарии 
Иркутской области Иван 
Мельцов. 

? Обязательно ли 
стерилизовать домашнего 

питомца?

– Если вы не держите кошку 
или собаку специально для раз-
ведения, ответ однозначный – да. 
Потомство породистых животных 
пользуется спросом и приносит 
прибыль, а обычных котят и щенят 

нередко ждет участь несчастных 
беспризорников. Хозяева зачастую 
просто избавляются от приплода. К 
тому же держать дома всех в любом 
случае не получится. Например, 
коты достигают половой зрелости 
к 7–8 месяцам. К этому времени и 
кошка уже готова принести первое 
потомство. Два-три и даже четы-
ре раза в год она способна рожать 
котят, в среднем по четыре в каж-
дом помете. Еще через 7–8 месяцев 
молодое поколение также вклю-
чится в процесс размножения. Уче-
ные подсчитали, что одна кошка за 
свою жизнь может произвести на 
свет около 200 котят, а все ее по-
томство за 7 лет – 420 000 кошек! 
Все ли они найдут себе теплый дом, 
миску вкусной еды и любящих хо-
зяев – вопрос риторический.

? В чем разница 
между кастрацией и 

стерилизацией?

– Мнение, что кастрация – это 
операция у самцов, а стерилизация 

– у самок, неверно. 
Эти хирургические 
вмешательства не 
зависят от пола жи-
вотного. При стери-
лизации самкам пере-
вязывают маточные трубы, 
а самцам – семенные протоки. 
При такой операции животное по-
прежнему сексуально активно, но 
возможность произвести потом-
ство у него исключена. 

При кастрации происходит пол-
ное удаление органов, которые от-
вечают за размножение: яичников 
с маткой – у самок, оба яичника 
– у самца. Если ваше животное 
постоянно находится в кварти-
ре, то более гуманной будет ка-
страция. Так хозяин обезопасит 
своего питомца от гормональных 
перепадов и связанных с ними 
заболеваний репродуктивных ор-
ганов. Домашний любимец больше 
не будет устраивать «концерты», 
метить территорию, пачкать пред-
меты обихода и мебель. Риск по-

бега на волю у таких животных 
минимален, а кроме того, снижена 
возможность болезней детородных 
органов, таких как пиометра, аде-
нома предстательной железы и за-
болевание молочных желез.

Для котов и собак, которые жи-
вут в частных домах, лучшим ва-
риантом будет стерилизация. Пи-
томец сможет иметь бурную лич-
ную жизнь, но без последствий. 

? В каком возрасте лучше 
стерилизовать животных?

– Желательно до начала поло-
вого созревания или до первой 

«вязки». Кошек – от 7 до 
8 месяцев, собак – с 5 до 
10 месяцев, в зависимости 
от породы. Молодой орга-
низм еще не получил не-
обходимую дозу гормонов 
и не стал полноценным в 
физиологическом смысле. 

Распространенное мнение, 
что кошка или собака обяза-

тельно должны родить хотя бы 
раз – не более чем миф. Часто 
кастрация животных, которые 
уже испытали сексуальную актив-
ность, не приводит к желаемому 
эффекту, поскольку половые гор-
моны вырабатываются не только 
репродуктивными органами, но 
и гипофизом. Ваш любимец уже 
будет помнить, как именно это 
происходило, и время от времени 
начнет требовать продолжения.

? Станет ли после операции 
питомец толстым и  

ленивым?

– Кастрация животных, вопре-
ки распространенному мнению, не 
приводит к ожирению и апатии. 
Наоборот, после операции меняет-
ся метаболизм животных, и они 
требуют меньше корма, что снизит 
затраты на содержание питомца. 
Кроме того, кастрированные жи-
вотные живут дольше и реже бо-
леют. Поэтому проведя кастрацию, 
вы можете увеличить продолжи-
тельность жизни своему любимцу.

? Будет ли ему больно 
во время операции?

– Нет. Во время операции ис-
пользуется анестезия и обезболи-
вающие препараты. У самцов за 
счет физиологии операция про-
ходит гораздо легче, чем у самок. 
Их ожидает полостная операция, 
но достижения современной ве-
теринарии позволяют проводить 
хирургическое вмешательство 
с минимальным дискомфортом. 
Например, продолжительность 
операции в среднем для кота за-
нимает 30 минут, кошки – 45. Если 
все проходит в штатном режиме, 
то животное «отходит» от подоб-
ной процедуры уже на следующий 
день. При этом коту или кобелю 
больше не требуется дополнитель-
ного ухода, а самкам еще в те-
чение 10 дней будет необходимо 
обрабатывать швы до того, как их 
снимут.

 Анна ВИГОВСКАЯ, по материалам 
службы ветеринарии Иркутской 
области

АКТУАЛЬН

ТОП-5 вопросов о 
кастрации питомцев
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В то же время на федеральном 
уровне была озвучена инициатива 
совсем другого характера – о нату-
ральном физическом истреблении 
бездомных кошек и собак. Обще-
ственное мнение разделилось. При 
этом руководство партии «Единая 
Россия» выступило категорически 
против идеи отстрела животных. 
Партия последовательно выступа-
ет за усиление ответственности в 
сфере обращения с животными. 
Фактически бездомные собаки – 
жертвы человеческой жестокости 
и равнодушия. Многих выгоняют 
на улицу сами хозяева, там псы 
сбиваются в стаи, размножаются 
и, защищая свою территорию, на-
падают на людей. Круг замкнулся.

В январе минприроды поддер-
жало инициативу партии о стро-
ительстве приютов для бездомных 
собак и кошек за счет софинанси-
рования из федерального бюджета. 
На этом фоне крайне странно вы-
глядят предложения о разрешении 
регионам самостоятельно прини-
мать решения об отстреле бездом-
ных собак.  

ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ 
И ГУМАННОЕ ОТНОШЕНИЕ

При защите четвероногих в обя-
зательном порядке учитывается 
безопасность людей: жителей надо 
защитить от нападений, ликвиди-
ровать реальную угрозу жизни и 
здоровью.

Положительную оценку получи-
ло предложение поддержать НКО, 
готовые участвовать в мероприя-
тиях по обращению с бездомными 
животными. Решение было озву-
чено на совещании, которое провел 
22 марта губернатор Игорь Коб-
зев. Согласно предлагаемой модели 
на оказание господдержки в виде 
грантов на развитие материальной 
базы НКО планируется предусмо-
треть 19 млн рублей. На органи-
зацию просветительской работы с 
населением об ответственном об-
ращении с домашними животны-
ми и животными без владельцев 
направят 1 млн рублей. Кроме того, 
планируется выделить финанси-
рование для инструментального 
обследования и разработку проект-
ной документации на реконструк-
цию производственных помеще-
ний в селе Московщина Иркутского 
района для дальнейшего опреде-
ления возможности строительства 
государственного приюта.

ГРАНТЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в региональном Законода-
тельном Собрании Кузьма Алдаров 
сообщил, что в разработке кон-
цепции активное участие приняли 
зооволонтеры из всех 14 профиль-
ных некоммерческих организаций 
области.

– Нам было важно услышать го-
лоса тех, кто уже занимается про-
блемами брошенных животных, – 
рассказал депутат-единоросс. – С 
2013 года, когда был принят мест-

ный закон об отлове и содержании 
безнадзорных собак и кошек, на 
профильные мероприятия выде-
лено в общей сложности 140 млн 
рублей. Но несмотря на увеличение 
финансирования, количество бро-
дячих животных растет. Жалобы 
идут со всех населенных пунктов. 

Принято решение о финансовой 
поддержке зоозащитных организа-
ций за счет системы грантов. Пред-
полагаемый размер гранта – 3,5–4,5 
млн рублей. Критерии отбора: на-
личие опыта, земельного участка, 
кинолога и ветеринарного врача, 
осуществление полного спектра ра-
бот. Расходование средств – строго 
по назначению: на модульные ве-
теринарные блоки, вольеры и обо-
рудование, транспорт для отлова и 
т.п. По расчетам службы ветерина-
рии, в ближайшие три–четыре года 
требуется выделение не менее трех 
грантов ежегодно.

– Сегодня в частных приютах 
и передержках находятся от 5 до 
7 тысяч безнадзорных животных. 
Наше главное достижение – сни-
жение такого важного показателя, 
как число покусанных собаками 
людей, на 30%. Это один из лучших 
в России результатов, – сообщила 
зооволонтер-юрист, эксперт по во-
просам ответственного обращения 
с животными Юлия Шакиро.

Но по официальным данным, 
в 2020 году в регионе более 18 тыс. 
животных без владельцев. И, оче-
видно, одними приютами ситуа-
цию не исправить.

Юлия Шакиро говорит, что зо-
оволонтеры ждут разработки ре-
гионального законодательства по 
поддержке профильных НКО. По 
мнению ее коллеги, журналиста 
Натальи Ветровой, остроту пробле-
мы бездомных животных поможет 
снять закон о принудительной сте-
рилизации домашних питомцев: 
при условии, что хозяева не зани-
маются племенным разведением.

СОБАК ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Мэр Братска, секретарь город-
ского отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Серебренников 
предложил изменить подход к от-
лову бродячих собак:

– Считаю неправильным отпу-
скать стерилизованных собак в то 
же место, где их поймали. Более 
надежный путь – содержать их 
в приюте, либо искать им новых 
хозяев.

Инициатива мэра оформлена 
как поправки в действующее за-
конодательство и передана в пар-
ламент Иркутской области. Также 
Сергей Серебренников обратился к 
представителям приютов с пред-
ложением оперативно обозначить 
текущие нужды. На 2021 год из об-
ластного бюджета Братску выделе-
но 2 млн 851 тыс. рублей. 

Депутат думы Ангарского город-
ского округа, член партии «Единая 
Россия» Александр Куранов темой 
безнадзорных животных занима-
ется больше пяти лет. Он считает 
необходимым изменить принцип 
подсчета бездомных животных: 
сейчас это делается весной, когда 
популяция «беспризорников» ми-
нимальна, а правильнее – осенью, 
когда дачники выгоняют на улицы 
собак с приплодом.

– Ситуация с уличными живот-
ными зрела много лет, она доведе-
на до предела. Я бы решал ее мас-
штабно, выделив финансирование 
на стерилизацию единовременно. 
А потом регулировал по потребно-
сти. Это как обстричь длинные во-
лосы у заросшего человека. А потом 
только подравнивать челку, – по-
яснил депутат.

 Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КСТАТИ
В июле 2020 года комитет 

Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды, боль-
шинство членов которого вхо-
дят в парламентскую фракцию 
«Единой России», предложил 
ввести в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях 
поправки, устанавливающие 
ответственность за жестокое 
обращение с животными и не-
соблюдение требований по их 
содержанию и выгулу, а так-
же за оставление питомцев на 
улице. В марте 2021 года депу-
таты Госдумы Галина Данчико-
ва, Марина Беспалова и Надеж-
да Максимова (все – фракция 
«Единая Россия») внесли свою 
версию изменений в закон «Об 
ответственном обращении с 
животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты РФ», в кото-
рой предлагалось дать регио-
нам возможность осуществлять 
собственное правовое регули-
рование численности находя-
щихся в приютах животных без 
владельцев. Законопроект вы-
звал резкую реакцию как среди 
зоозащитников, так и внутри 
самой «Единой России». Пер-
вый заместитель руководите-
ля фракции Андрей Исаев за-
явил, что проект не проходил 
через Координационный совет 
по законотворческой деятель-
ности фракции «Единая Рос-
сия» и экспертно-консульта-
тивный совет, поэтому партия 
его поддерживать не будет. Не 
нашли авторы законопроек-
та поддержки и в Комитете по 
экологии и охране окружающей 
среды, после чего он был ото-
зван самими авторами.

УЛИЧНОЕ ПОГОЛОВЬЕ
Ситуация с безнадзорными живот-
ными в разных городах Иркутской 
области существенно отличается. По 
мнению зоозащитников, самой бла-
гополучной территорией считается 
Ангарский городской округ. Сегод-
ня численность уличного поголовья 
здесь – всего 600 особей. В Иркутске 
беспризорных собак и кошек около 
1,5 тыс., в Братске – примерно тысяча. 
Самая печальная картина в Черем-
хово: 1800 животных-беспризорни-
ков приходится на маленький город. 
Общественники видят причину этого 
в большом частном секторе и полном 
отсутствии приютов и передержек. 

 КОНТРОЛЬ  Безнадзорные животные на улицах городов 
и поселков – одна из самых насущных проблем Иркутской 
области. Решить ее можно только общими усилиями. В 
жарких дискуссиях принимают участие депутаты всех 
уровней власти, ветеринары, зоозащитники, хозяева частных 
приютов. Глава региона Игорь Кобзев поручил разработать 
концепцию развития сети приютов для безнадзорных 
животных. Секретарь Иркутского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергей Сокол на заседании 
Ассоциации муниципальных образований акцентировал 
внимание на необходимости решения вопроса с 
безнадзорными животными в городах и поселках региона.

Спасти людей от зверей 
Или зверей от людей?
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   СПРОСА МНОГО, 
   ПРИБЫЛИ МАЛО

В МТС заявили о вы-
соком росте как в беспро-
водном, так и проводном 
сегментах. А прирост но-
вых пользователей ОТТ-
платформы (предоставле-
ние видеоуслуг через ин-
тернет) составил 1,5 млн 
абонентов. По словам ди-
ректора МТС в Иркутской 
области Владислава Боже-
ева, это даже больше, чем 
общее количество пользо-
вателей данного сервиса в 
начале прошлого года. 

– Основное влияние на 
сервисную выручку оказа-
ло падение роуминговых 
доходов в связи с ограни-
чениями выезда за грани-
цу, – заявил в свою оче-
редь директор Иркутского 
отделения 
М е г а Ф о н а 
Егор Белый. 
– Чтобы 
поддержать 
абонентов 
в период 
самоизоля-
ции, наша 
к о м п а н и я 
предостав-
ляла ряд 
а к т у а л ь -
ных услуг 
бесплатно. 
Все это от-
разилось на доходах. При 
этом цифровая выручка 
показала рост в основном 
благодаря увеличению по-
требления видеосервисов 
и прочих контент-услуг в 
изоляции, а также услуг, 
связанных с организацией 
удаленного доступа. 

В компании «Билайн» 
заявили, что по итогам 
2020 года в целом по стра-
не отмечается спад вы-
ручки от роуминга на 
60%. В то же время одно-
моментная нагрузка на 
сеть вырастала до 20–30%, 
а мигрантов в базе было 
в 2,3 раза меньше. Все это 
последствия пандемии. В 
целом же «Билайн» за-
кончил год в плюсе. 

– Если посмотреть на 
финансово-экономиче-
ские показатели отрасли 
за 2020 год, то они доволь-

но неоднозначные, – про-
комментировал генераль-
ный директор Теlе2 Сергей 
Эмдин. – Объем интер-
нет-трафика у операто-
ров заметно увеличился, 
но при этом выручка у 
большинства компаний не 
выросла. Причина проста: 
если раньше пользовате-
ли не успевали за месяц 
израсходовать все минуты 
и гигабайты, включенные 
в абонентскую плату, то 
теперь стали использовать 
пакет до конца. Доля кли-
ентов с пакетными тари-
фами составляет 90% от 
общей численности або-
нентов. Соответственно, 
дополнительную выручку 
компании не получают. 
Однако Tele2 в этой си-
туации стоит особняком. 
Нам удалось достичь роста 
выручки даже в сложный 

2020 год, но 
это, скорее 
всего, ис-
к лючение 
из правил. 
Мы рас-
тем вопре-
ки панде-
мии, а не 
благодаря 
ей. Воз-
можно, в 
долгосроч-
ной пер-
с п е к т и в е 

операторы научатся мо-
нетизировать возросший 
спрос, но сегодня финан-
совые показатели в отрас-
ли сложные.

   РОСТ ТРАФИКА 
   В ПРИГОРОДЕ

Одним из главных 
трендов 2020 года опера-
торы связи называют уве-
личение трафика в при-
городах, так как с начала 
пандемии люди стали пе-
ребираться на дачи, базы 
отдыха и в загородные до-
ма. Компаниям пришлось 
в срочном порядке инве-
стировать в строительство 
новых и модернизацию 
существующих базовых 
станций, чтобы удовлет-
ворить возросший спрос 
вдали от городов. Так, в 
МТС рассказали, что на 
территории Иркутской об-

ласти запущено более 100 
новых базовых станций, а 
также расширена емкость 
канала связи в популяр-
ных туристических местах 
(на Малом Море, по Бай-
кальскому тракту, в Боль-
шом Голоустном), в Ангар-
ске, Усть-Илимске, Усолье 
и в десятках населенных 
пунктов вдоль БАМа.

Компания Tele2 модер-
низировала сеть более чем 
в 1 тыс. населенных пун-
ктах Иркутской области, 
а 4G-интернет появил-
ся еще в 75 небольших и 
отдаленных населенных 
пунктах. В целом оператор 
увеличил количество ба-
зовых станций LTE на 60% 
по сравнению с 2019 годом. 
Теперь высокоскоростной 
мобильный интернет до-
ступен на территории, где 
проживает 98% населения 
региона. Связь улучше-
на в дачных поселках на 
Байкальском и Мельнич-
ном трактах, в Сахюрте, 
Хужире, «Голубых елях», 
Камне Черского, в районе 
Байкальской астрофизи-
ческой обсерватории, в на-
чале Большой Байкальской 
тропы и в других рекреа-
ционных зонах.

Специалисты МегаФона 
провели работы по обнов-
лению оборудования более 
чем на 200 объектах связи. 
В результате скоростной 
интернет стал доступен 
жителям еще 80 населен-
ных пунктов региона, во 
многих он появился впер-
вые. Например, выходить 
в сеть без проблем теперь 
могут жители неболь-
ших населенных пунктов: 
Тарма, Батама, Горохово, 
Талая, Онот, Занина, Ку-
тулик, Мегет, Бохан, Оек, 
Малая Топка, Култук и 
многих других.

   БУДУЩЕЕ ЗА 4G

– Сколько бы «голос» 
ни хоронили, он умирать 
не собирается, – считает 
гендиректор Теlе2. – Если 
в прошлые годы трафик 
в сети 2G стагнировал, 
то в 2020 году голосовая 
связь вышла на новый ру-
беж. Рост трафика соста-
вил 20%. Первой на свалку 
истории отправится тех-
нология 3G – при наличии 
развитой и более деше-
вой сети 4G этот стандарт 
стал фактически тупико-
вой веткой технологиче-
ской эволюции. При этом 
сеть 2G нам по-прежнему 
нужна для обеспечения 
«голосового» покрытия. 
Скорее всего, в ближай-
шие пять лет 3G исчезнет. 
В большинстве регионов 
первый технологический 
передел коснется 2G и 4G, 
потом, я надеюсь, получит 
распространение 5G, но 
тут вопросов больше, чем 
ответов. Пока нет реше-
ния, которое удовлетворя-
ет отрасль с точки зрения 
частот.

По данным Тele2, в их 
сети растет количество 
4G-устройств, более 90% 
всего интернет-трафи-
ка проходит через сеть 
LTE. Остальные операто-
ры также делают ставку 
на развитие 4G, посколь-
ку запросы потребителей 
постоянно растут – для 

обмена тяжелым кон-
тентом, для просмотра в 
прямом эфире концертов, 
вебинаров и многого дру-
гого требуется стабиль-
ный интернет на высокой 
скорости. Ее может дать 
только сеть 4G. Так, в МТС 
заявили о том, что сегод-
ня в Иркутской области 
85% населения имеют до-
ступ к высокоскоростному 
интернету, в том числе в 
нефтегазовых и золото-
рудных месторождениях. 
На 2021 год МТС плани-
рует охватить четвертым 
поколением связи Бодай-
бинский район и ряд от-
даленных малых населен-
ных пунктов. 

   РОЗНИЦА УХОДИТ 
   В ОНЛАЙН

В пандемию коронави-
руса клиенты телекомму-
никационных компаний 
стали реже посещать точ-
ки продаж и старались ре-
шать свои проблемы он-
лайн. Некоторые операто-
ры сократили розницу. К 
примеру, у Теlе2 в Иркут-
ской области были закры-
ты точки с низкой эффек-
тивностью (3% от общего 
числа). В целом по стране 
количество салонов опера-
тора сократилось на 8%. И 
эта тенденция сохранится. 

– Зато открытие новых 
точек уже происходит в 
новом формате, – отметил 

На 12 минут дольше
Стали разговоры по телефону в год пандемии

ЭК НОМИКА

 � ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  
Коронавирусный 2020-й год 
стал непростым для рынка 
телекоммуникаций. Хотя и не 
провальным, как для других отраслей. 
Наоборот, операторы связи отмечают 
увеличение выручки по ряду 
направлений, поскольку в режиме 
самоизоляции большинство клиентов 
перешли на удаленный формат работы и 
стали плотнее пользоваться гаджетами.

КСТАТИ
По итогам 2020 года Теlе2 отмечает рост потребле-

ния интернет-трафика в Иркутской области на 60%. 
В МТС сообщили о том, что в прошлом году россияне 
стали разговаривать на 12 минут дольше, чем в 2019-м,  
а интернет-трафик передачи данных вырос в 1,5 раза. 
В сети МегаФона в Иркутской области суммарный ин-
тернет-трафик увеличился на 50%.

ТЕПЕРЬ  
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
ДОСТУПЕН  

НА ТЕРРИТОРИИ,  
ГДЕ ПРОЖИВАЕТ 

98% 
НАСЕЛЕНИЯ  

РЕГИОНА



1731 марта – 6 апреля 2021 № 33 (2232)

директор макрорегиона 
«Байкал и Дальний Вос-
ток» Теlе2 Михаил Пра-
хов. – Это будут digital-
салоны, где используется 
современный цифровой 
подход в сервисе, ассорти-
менте и коммуникациях. 
Здесь предусмотрено все 
для того, чтобы соблюдать 
социальную дистанцию, 
безопасно совершать не-
обходимые операции. 

Операторы связи актив-
но развивали онлайн-ка-
налы. По словам Михаила 
Прахова, возможность дис-
танционного подключения 
к Tele2 иркутяне использо-
вали практически сразу с 
момента его запуска. Пики 
активности пришлись на 
сентябрь и декабрь 2020 го-
да. В макрорегионе «Бай-
кал и Дальний Восток» ко-
личество интернет-заказов 
выросло в 10 раз, а с до-
ставкой на дом – в 36 раз. 
Другой оператор отмечает 
рост трафика онлайн-сер-
виса МегаФон ТВ на 30% и 
на 28% – сервиса МегаФон 
Книги. Количество заказов 
в интернет-магазине Мега-
Фона увеличилось на 40%. 
В МТС заявили о росте он-
лайн-платежей за покупки 
и услуги почти на треть. 

   ЦИФРОВАЯ СИМ-КАРТА

– Пожалуй, главным 
достижением прошлого 
года можно назвать вне-
дрение eSIM, – добавил 
Владислав Божеев. – Або-
ненты теперь могут под-
ключать свои устройства 
удаленно, без посещения 
офиса оператора свя-
зи. Для реализации этого 
проекта был решен целый 
ряд вопросов. Это касается 
правил активации таких 
SIM-карт, порядка дистан-
ционного заключения або-
нентского договора. 

Иркутская область во-
шла в число пилотных 
территорий, где мож-
но приобрести цифровую 
«симку». Чтобы пользо-
ваться eSIM, необходимо 
иметь смартфон, который 
поддерживает новую тех-
нологию. Таких пока не-
много, и все они в доволь-
но дорогом ценовом диа-
пазоне. Хотя Сергей Эмдин 
заверил, что в ближайшие 
два года начнется массо-
вое внедрение цифровых 
SIM-карт. Уже сегодня в 
продаже появляется все 
больше гаджетов с более 
низкой стоимостью, под-
держивающих eSIM.

– Для клиентов это воз-
можность попробовать но-
вое передовое технологи-
ческое решение, выбрать 
услуги другого оператора 
без смены классической 
сим-карты, подключить 
две сим-карты в смартфо-
ны, где предусмотрен слот 
для одной, – добавил Егор 
Белый. 

 � Елена ПШОНКО  
Фото: Теlе2

В конце прошлого года Сбербанк 
завил о реализации ESG-стратегии, 
которая направлена на ответствен-
ное отношение к окружающей сре-
де и здоровью населения. Сегодня в 
финансово-кредитной организации 
действует 30 рабочих групп по основ-
ным направлениям новой стратегии, 
реализуется около 150 программ и 
тысяча региональных инициатив, в 
том числе в Байкальском банке Сбер-
банка.

– Это важная стратегия для всех, 
и выполнять ее нужно не только на 
работе, но и дома, вместе со свои-
ми родными и близкими, – отме-
тил председатель Байкальского банка 
Сбербанка Александр Абрамкин. – До 
2023 года, например, мы в своих офи-
сах планируем снизить бумажный 
документооборот более чем на 30%, 
а долю всех отходов – на 40%. Уже 
сделаны первые шаги. Используем 
новейшие технологии, чтобы мак-
симально ответственно относиться 
к природным ресурсам. Стараемся в 
статус «зеленый» переводить все на-

ши офисы. Для нас очень важно, что-
бы и в бизнесе наших партнеров, и в 
жизни наших клиентов происходили 
изменения в отношении к природе. 
И они происходят, а мы различными 
инструментами банка и нашей эко-
системы поддерживаем такие ини-
циативы.

По принципу «зеленого» финан-
сирования Сбербанк работает с круп-
ным, средним и малым бизнесом, 
поддерживая подчас нестандартные 
экологические проекты. Например, 
инициативы ООО «ЭкоСтэп». Одно 
из подразделений компании занима-
ется переработкой б/у автомобильных 
шин, производя из них спортивные и 
искусственные покрытия, резиновую 
крошку. 

– Предприятие сотрудничает с 
Байкальским банком Сбербанка уже 
семь лет, – рассказала директор по 
развитию ООО «ЭкоСтэп» Диана 
Беликова. – У нас масса планов по 
развитию компании, но воплотить 
их в жизнь мы сможем только при 

поддержке сильного партнера в лице 
Сбербанка. 

В числе социально значимых и эко-
логических проектов, которые под-
держивает Байкальский банк Сбер-
банка, – производство пеллет в Ниж-
неудинском районе и Усть-Илимске, 
лесовосстановительный питомник в 
Шелехове и многие другие. 

– Мы консультируем наших кор-
поративных клиентов по вопросам 
управления экологическими и соци-
альными рисками и факторами, – 
добавила заместитель председателя 
Байкальского банка Сбербанка Оксана 
Лобова. – По оценкам Сбера, потенци-
ал рынка ESG в России, куда входит 
промышленная экология, проекты 
городской инфраструктуры и кор-
поративные инвестиции, составляет 
примерно 3 трлн рублей до конца 2023 
года. Наш банк уже разработал ин-
тересные программы по «зеленым» 
кредитам, чтобы этот потенциал рас-
крылся.  

 � Елена ПШОНКО

Сбербанк открыт 
для «зеленого 
кредитования»

 � БИЗНЕС  Пул социально значимых и экологических 
проектов, которые с огромным интересом 
поддерживает Сбербанк, расширяется. «Зеленое» 
финансирование – довольно рискованное направление, 
поскольку есть опасность, что бизнес, действующий на 
благо природы, не станет прибыльным. Однако Сбер 
активно помогает таким компаниям, предоставляя им 
специально разработанные продукты. Н
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 � ЗНАЙ НАШИХ!
От родителей учеников педагог уз-

нала о Школе экологического пред-
принимательства (ШЭПР) и направи-
ла туда результаты исследовательской 
работы. В итоге ребят пригласили на 
одну из сессий ШЭПР, в ходе ко-
торой идея по производству 
экоемкостей переросла в 
настоящий бизнес-проект.   

– Было полное погру-
жение в проект, – делит-
ся Екатерина Ситникова. 
– Эксперты рассказыва-
ли, как найти покупате-
лей, как определить цве-
товую гамму продукта. Мы 
решили продвигать экоемкости 
в социальных сетях, а также наме-
тили компании, с которыми мож-
но сотрудничать. Будем обязатель-
но развиваться дальше. В планах –  
выйти на объем 100 штук в месяц. 

Сравнив экоемкости с пластико-
выми и торфяными горшками, дети 
выяснили, что их задумка превос-
ходит конкурентов. Например, в от-
личие от пластика емкость из опилок 
можно смело закапывать в грунт при 
посадке растений. А по сравнению с 
торфяными стаканчиками опилоч-
ные горшки устойчивы к влаге – не 
разбухают и не разваливаются. 

Конечно, стоимость экогоршков 
превышает их аналоги. Торфяные 
стаканчики стоят 2 рубля, пласти-

ковые – 7 рублей, а ноу-хау 
школьников – 17 рублей. 
Для розницы дороговато. 
Поэтому участники про-
екта намерены выйти на 
питомники по выращи-
ванию растений и пред-

приятия, которых может 
заинтересовать необычная 

экологичная форма для упа-
ковки и продажи продукции. Уже 

есть предварительная договоренность 
с одной из иркутских компаний по 
производству природной косметики. 

– К нам обратился один из экс-
пертов ШЭПР, чтобы мы подготовили 
образцы тары из опилок для его про-
дукции, – добавила Анна Петрова. – 
Правда, есть одно условие – упаковка 
должна быть из свежих опилок, а 
они с характером. Будем сейчас под-
бирать технологию, может, искать 
другой связующий компонент. 

Директор косметической компа-
нии Евгений Гришкевич отметил, 
что проект его заинтересовал, по-
скольку он сам пытался сделать не-
что подобное, экспериментировал с 
опилками. 

– Мы договорились, что школь-
ники подготовят материал для упа-
ковки, мы посмотрим, насколько он 
будет прочным и удобным, – отме-
тил Евгений Гришкевич. – Сделаем 
тестовый закуп у них. Конечно, это 
проект школьного уровня. По сути, 
это проба пера, обкатка состоятель-
ности бизнес-идеи. Я не надеюсь по-
лучить упаковку через полгода или 
несколько лет. Но школьники скоро 
вырастут, могут открыть свой биз-
нес. Главное, есть интересная идея 
для предпринимательства. 

Сейчас участники проекта оза-
дачились поиском технолога, кото-
рый помог бы им в создании пресс-
формы. 

– Нет ничего зазорного в том, 
что ребята хотят получать деньги за 
свой труд, – считает Анна Петрова. – 
Практически все они уже пробовали 
зарабатывать. Кто-то цветы прода-
вал, кто-то маникюр делал. А реали-
зация данного проекта – наш первый 
успех, который окрыляет. 

 � Елена ПШОНКО 
Фото автора

Стартап на отходах
Иркутские школьники 
создают горшки из опилок  
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ЭНДЕМИК ПЕРЕСТАЛ ОЧИЩАТЬ

Директор Лимнологического 
института СО РАН Андрей Федотов 
напомнил, что первые заболевания 
байкальских губок выявили десять 
лет назад. Тогда это были еди-
ничные экземпляры. Сегодня же 
специалисты отмечают, что здо-
ровых эндемиков они не находят – 
все, кого берут на пробы, больные. 
Внешне губка выглядит обычно, но 
на самом деле внутри куча парази-
тов, встречаются даже возбудите-
ли герпеса. Ученые назвали болезнь 
губок дисбактериозом. 

– Мы не знаем, болели ли губки 
раньше, так как нет таких данных, 
– говорит директор института. – 
Может быть, это будет как нынеш-
няя пандемия – через какое-то 
время она закончится. Когда мы 
смотрим микробиальный состав 
губки в начале 2000-х годов, то 
понимаем, что у нее внутри было 
буквально несколько типов пара-
зитов. А сегодня целый частокол. 
Это значит, что губка утратила 
свои защитные функции. Изна-
чально она пускала к себе только 
те микроорганизмы, которые ей 
нужны. Сейчас эндемика заселяют 
несвойственные ему микробы.  

Байкальская губка являет-
ся естественным фильтром озе-

ра. Поэтому возникает вопрос, что 
станет с Байкалом, если она погиб-
нет. Ученые затрудняются отве-
тить. Как отметил Андрей Федотов, 
губки можно назвать своеобразной 
зоной отчуждения для видов, не 
свойственных Байкалу.

– Уже сегодня байкальский эн-
демик перестал выполнять свое 
предназначение – очищать воду от 
микроорганизмов. Не исключено, 
что со временем губки смогут са-
ми восстановиться. Прогнозы пока 
делать невозможно – нужны ис-
следования. 

Лимнологический институт 
уже организовывал серию экспе-
диций для изучения этой про-
блемы. Рассматриваются две вер-
сии – климатическая, связанная 
с изменением температуры воды 
в прибрежной зоне Байкала, и ан-
тропогенная. В этом году исследо-
вания продолжатся. Всего запла-
нировано 20 экспедиций. Из них 
12 – базовые, которые проходят 
традиционно в одно и то же время 
года в одних и тех же местах. 

ДИСБАКТЕРИОЗ 
И У БАЙКАЛЬСКОЙ ГУБКИ

Одним из важнейших направ-
лений работы Андрей Федотов на-

звал изучение влияния лесных 
пожаров на экосистему Байкала, 
особенно его прибрежной зоны: 

– Если пожар произошел на бе-
регу, то пепел и золу рано или 
поздно смоет в озеро. А это до-
полнительная питательная среда 
для организмов, которые приспо-
соблены к усваиванию химических 
веществ напрямую. Например, в 
2015 году около Большого Ушка-
ньего острова был сильный пожар. 
Сейчас там развивается колония 
сине-зеленых водорослей – спиро-
гиры, и этот процесс нельзя спи-
сать на антропогенный фактор, по-
скольку людей в этом месте почти 
не бывает.

Кстати, в этом году ученые 
установят второй зонд наблюдения 
за Байкалом – в районе Листвянки, 
где озеро испытывает сильнейшую 
антропогенную нагрузку. По сло-
вам Андрея Федотова, там отме-
чен интересный факт – спирогиры 
много в тех местах, где, казалось 
бы, нет влияния человека. 

Лимнологи также исследуют 
влияние фармацевтической про-
дукции на флору и фауну Байкала. 
Директор института заявил, что 
это совершенно новое направле-
ние. Раньше не было технических 
возможностей изучить эту потен-

циальную угрозу озеру. Сегодня в 
арсенале имеются все инструмен-
ты. 

– Фармпродукция, которую мы 
все употребляем, вместе со сточ-
ными водами попадает в Байкал 
без очистки, так как очистные со-
оружения не рассчитаны на ути-
лизацию этих компонентов, – счи-
тает Андрей Федотов. – В водную 
среду попадают так называемые 
ксенобиотики. Их впитывают рас-
тения, которыми потом кормятся 
рыбы. Наши микробиологи опре-
делили, что в Байкале встречаются 
устойчивые к определенным ан-
тибиотикам сообщества микробов. 
Сейчас собираемся исследовать это 
явление более подробно, чтобы по-
нять, были ли эти системы изна-
чально устойчивы к антибиотикам 
или они уже мутировали. 

Ученые не исключают, что 
фармпрепараты могли вызвать 
дисбактериоз и у байкальской губ-
ки. Эту версию тоже предстоит 
проверить. 

В текущем году лимнологи про-
должат изучать нетипичных оби-
тателей Байкала, искать причину 
их появления. Например, несколь-
ко лет назад были обнаружены 
вселенцы – чужеродные виды для 
озера. Находили в Байкале брюхо-
ногих моллюсков, которые обычно 
живут на лугах или в лесу. 

– Мы видим экспансию того, 
что должно жить рядом с озе-
ром, в Байкал, - прокомменти-
ровал Андрей Федотов. - Инфузо-
рия-туфелька не характерна для 
озера, а мы ее стали находить все 
больше. Это как санитарный по-
казатель, который указывает на 
антропогенное загрязнение. Та же 
спирогира жила в Байкале всегда, 
ее возраст – порядка 600 тыс. лет. 
Она – местная, просто сине-зеле-
ных водорослей не должно быть в 
таком количестве. Все это нужно 
изучить, чтобы понять, что проис-
ходит сегодня с озером. 

  Елена ПШОНКО

Байкал теряет «легкие»?
Ученые ищут причину массовой болезни губки

 НАУКА  Иркутские 
ученые исследуют 
влияние лесных пожаров 
и лекарств на экосистему 
озера Байкал. Они 
надеются, что результаты 
этой работы помогут 
найти причины массовой 
гибели байкальской 
губки, а также объяснят 
изменения, которые 
происходят в самом 
чистом озере планеты.

ФАКТ № 9

ПО СЛЕДАМ ЗВЕРЕЙ

Почти 1500 км пешком и на лыжах 
прошли сотрудники ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», участники зимних марш-

рутных учетов (ЗМУ), на че-
тырех особо охраняемых природных 
территориях – в Прибайкальском нацио-
нальном парке, Байкало-Ленском госу-
дарственном заповеднике, заказниках 
«Тофаларский» и «Красный Яр». 

Наибольшее видовое разнообразие 
отмечено в Прибайкальском националь-
ном парке – здесь встречены следы 14 
видов зверей. Большой удачей сотруд-
ники научного отдела считают встречу 
следов светлого хоря на острове Оль-

хон – редкого в Иркутской области ви-
да кунь их, занесенного в региональную 
Красную книгу. Прочие виды, обычные 

для фауны наших ООПТ (белка, волк, 
заяц-беляк, соболь, косуля, изюбрь, 

лось), пересекали учетные марш-
руты так же часто, как и в пре-
дыдущие годы. Значительных 
изменений в их численности не 
выявлено.  

В лесничестве «Берег бурых 
медведей» параллельно с ЗМУ 

проведен учет изюбрей на марянах 
(склонах юго-восточной экспозиции, 

где почти не задерживается снег). На-
учным сотрудникам хорошо известны 
места постоянных зимних концентраций 
копытных на марянах – их они внима-
тельно рассматривают в бинокль, под-
считывая количество увиденных живот-
ных и определяя число самцов, самок и 

молодняка в каждой группе. В этом году 
по погодным условиям (сильный ветер) 
не удалось провести наблюдения на всех 
постоянных учетных площадках. Тем не 
менее зафиксировано 36 групп изюбрей 
общей численностью 153 особи. Самое 
большое стадо состояло из 36 особей – 
самок и молодняка. В прошлом году при 
более благоприятных условиях учетчики 
наблюдали 44 группы численностью 190 
особей при максимальном размере стада 
в 22 особи.  

Вблизи зимовок копытных держатся 
и волки, периодически успешно добыва-
ющие себе «обед», выгоняя оленей на лед 
Байкала или на скальные уступы. Следы 
волков в лесничестве «Берег бурых мед-
ведей» встречались практически на каж-
дом учетном маршруте. А вблизи кордона 
Онхолой государственному инспектору 
Анастасии Селезневой удалось увидеть 
и самого зверя: он заметил людей, но по-
зволил снять себя на видео, выдерживая 
дистанцию в несколько сотен метров.

  Пресс-служба ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье»

100 фактов о Байкале

 ПРИРОДА

След волка. Онхолой

ЭК    ЛОГИЯ
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«Под конец одно желание: глотнуть воды, в горле все пересохло. 
Километрах в пяти от Листвянки у лимнологов стояла станция на 
льду, возле нее, смотрим, работяги крутятся. Притащили нам компоту, 
обступили: откуда вы такие, спрашивают. Володя большой остряк, 
серьезно так говорит: «Китайцы Танхой взяли, вот и убегаем». У тех 
лица вытянулись, готовы были за нами кинуться. Потом сообразили, что 
шутка».

 МАРАФОН  
Байкальский ледовый 
марафон в этом 
году собрал более 80 
участников. Среди 
них – единственный 
иркутянин, заслуженный 
путешественник России, 
73-летний Аркадий 
Калихман. И хотя 
победных лавров он не 
снискал, тем не менее 
ему принадлежат два 
рекорда: он еще не 
пропустил ни одного 
ледового марафона 
и является самым 
старшим бегуном. 

ЛЕДЯНАЯ ПУСТЫНЯ ВОКРУГ

Для Аркадия Давидовича бег – 
как состояние жизни. Редкий день 
проходит без пробежки. Конечно, 
держать тело в тонусе – вещь по-
лезная, но для профессора, доктора 
физико-математических наук еще 
и творческая. За десяток киломе-
тров пути неординарные мысли 
рождаются в голове. И порой весь-
ма полезные. 

В туристическом мире его имя 
известно давно. Ему не раз по-
корялись реки высшей категории 
сложности: Ия, Бий-Хем, Темник, 
Снежная, Зун-Мурино и Хара-Му-
рин. Все опытные туристы, рву-
щиеся в Сибирь, до сих пор обра-
щаются к Калихману за картами, 
лоциями, маршрутами. 

Первую примерку Байкальского 
ледового марафона Аркадий Калих-
ман вместе со своим приятелем и 
наставником, иркутским ученым 
Владимиром Кейко предприняли 
еще в 1973 году. Тогда в Академго-
родке сложилась традиция пере-
ходить по весне Байкал в самом 
узком месте. Доезжали поездом до 
Танхоя и на рассвете отправлялись 
в путь. Уже в вечерних сумерках 
добирались до Листвянки. 

И вот когда группа энтузиастов 
готовилась отправиться с восточ-
ного берега на западный, Калихман 
с Кейко заявили: сколько можно 
ходить, давайте перебежим. Народ 
счел это шуткой. И даже когда двое, 
скинув с себя все лишнее, приняли 
низкий старт, все были уверены в 
розыгрыше. Перейти Байкал даже 
пешком, особенно когда встречный 
ветер, предприятие не из легких, а 
тут бегом. Ну, подурачатся ребята, 
пробегут сотню метров и вернутся. 
А они не вернулись.

Это сейчас бежать безопасно: 
трасса размечена флажками, че-
рез каждые 5–7 км пункт питания 
с горячим чаем и шоколадом, на 
середине пути вообще большой ла-
герь разбит, по всей дороге снуют 
снегоходы. Да и экипировка не чета 
прежней: легкая утепленная одеж-

да ценой под две тысячи долларов, 
кроссовки с шипами. А тогда – ле-
дяная пустыня вокруг да шумное 
дыхание напарника.

– Под конец одно желание: глот-
нуть воды, в горле все пересохло. 
Километрах в пяти от Листвянки 
у лимнологов стояла станция на 
льду, возле нее, смотрим, работяги 
крутятся. Притащили нам ком-
поту, обступили: откуда вы та-
кие, спрашивают. Володя большой 
остряк, серьезно так говорит: «Ки-
тайцы Танхой взяли, вот и убега-
ем». У тех лица вытянулись, гото-
вы были за нами кинуться. Потом 
сообразили, что шутка.

БОГ ВЕТРА

Марафоны довольно распро-
странены в мире. И от желающих 
отбоя нет. Участвовал Аркадий Да-
видович во Вроцлавском марафоне, 
бегал вокруг моря Галилейского, где 
по преданию Иисус Христос читал 
Нагорную проповедь, был призером 
самого низкого марафона в мире на 
Мертвом море. 

– Оно во впадине, ниже уров-
ня океана на 495 метров. Жарко, 
конечно, но дышать легко, воздух 
насыщен кислородом.

Как-то, в году 81-м, его при-
гласили в Одессу, где проводился 
забег на 100 км. На прохождение 
дистанции отводились сутки. Ква-
лифицированные бегуны уклады-
вались в 7–8 часов. Этого времени 
и ему хватило. Вот тогда и возник-
ла идея: не ездить в чужие края, 
а организовать свой Байкальский 
марафон. 

Маршрут такой: Иркутск – Ли-
ствянка. Но между ними 70 км. 
Чтобы получилась марафонская 
дистанция, бежали с 26 километра. 
Поначалу многие пытали свои си-
лы, потом остались одни энтузиа-
сты. Бегали все эти годы, невзирая 
на погоду. И только в прошлом году 
впервые забег не состоялся. Панде-

мия помешала. Она же сократила 
и число участников. Из-за визо-
вых ограничений многие, уже по-
давшие заявки, не смогли попасть 
в Иркутск. 

– Обычно две трети участни-
ков – иностранцы, треть – наши, 
– рассказал Аркадий Давидович. 
– Мы всегда избирательно отно-
симся, чтобы не доминировали 
представители одной страны. Одно 
время от японцев отбоя не было, 
потом от китайцев. А нынче зати-
шье. Британцы не смогли пробить-
ся, французы. Бежали в основном 
москвичи. Но с десяток японцев 
сумело прорваться. Хотя участни-
ков было 81, один парень из Омска 
бежал под номером 158. Как он объ-
яснил, столько марафонов на его 
счету.

ЗАГАДОЧНЫЙ ФРАНЦУЗ

Во главе предприятия стоит 
Алексей Никифоров, на котором 
лежат все организаторские забо-
ты: встреча, размещение, питание, 
разметка трассы, безопасность. Ар-
кадий Калихман ведет подгото-
вительный курс адаптации к Бай-
калу: тренировки на льду, подбор 
экипировки, рацион питания и 
прочая беговая наука.

– Встречаются очень экзотиче-
ские типы. Как-то проходил курс 
мужчина, не выделяющийся ни-
чем, лет так за пятьдесят. У нас 
занятия ведутся на английском, 
а он говорит по-французски. Ка-
кой ему марафон, думаю, он же 
ничего не усвоил. После занятий 
вдруг врывается ко мне женщина 
и объявляет, что она с французско-
го телевидения, сюда специально 
приехали, чтобы сделать репортаж 
об этом человеке, мэре известно-
го города. К старту из уважения 
к французскому телевидению мы 
его допустили, он добежал до 37 
километра и там его посадили в 
снегоход. Но для телевидения этого 
оказалось вполне достаточно.

Обычный спор между Калихма-
ном и Никифоровым: во сколько 
начинать забег. 

– Алексей старается порань-
ше начать и пораньше закончить, 
чтобы засветло довезти людей до 
гостиницы. А я все время его тор-
можу: давай попозже, утром еще 
холодно. Но в последние годы все 
строго по расписанию.

Чаще бегают из Танхоя в Ли-
ствянку, но в нынешнем году бе-
жали из Листвянки. На градуснике 
было минус 20, в общем, терпимо. 
А вот на подходе к Танхою, где ки-
лометра четыре надо бежать вдоль 
берега, нарвались на встречный 
хиус. Очень неприятный ветерок, 
особенно когда за плечами уже  
40 км и силы на исходе. У добрав-
шихся до финиша все лица были в 
куржаке.

Если в спортивном марафоне 
переход на ходьбу – дисквалифи-
кация, то здесь можешь несколько 
метров прогуляться пешком, а по-
том снова наддать. За рекордами 
особо никто не гонится, главное 
– насладиться антуражем зимнего 
Байкала. Разница между участни-
ками в часах. Если первые уклады-
ваются где-то в три с половиной 
часа, то последние могут добраться 
до финиша и за шесть. Или вообще 
не добраться. Двое сошли на пол-
пути. Причем маститые спортсме-
ны: один триатлоном занимает-
ся, другой – двукратный чемпион 
мира по плаванию на открытой 
воде. 

Лидирующая группа состояла в 
основном из москвичей. Первым 
прибежал 25-й номер – бывший 
капитан сборной России по футбо-
лу Алексей Смертин. 

– А вы каким финишировали? 
– спрашиваю Аркадия Давидовича.

– Каким? Понятно каким. Где-
то в конце. Сейчас молодые впере-
ди. Я выиграл первые Байкальские 
марафоны в 2005 и 2006 годах. 
Потом был третий, потом входил 
в десятку. До сих пор мой рекорд 
2003 года на 100 км по льду на 
трассе Листвянка – Култук – Слю-
дянка меньше 8 часов 54 минут 
не побит. А сейчас все дальше и 
дальше откатываюсь в хвост. Все 
закономерно. 

 Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото: архив Аркадия КАЛИХМАНА

«Сколько можно ходить, 
давайте побежим»

Старт марафона в Листвянке

Победители последнего Байкальского 
ледового марафона Алексей Смертин и 
Иван Кураев с победителем первого 
марафона Аркадием Калихманом

ГЕР    И НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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 � МУНИЦИПАЛИТЕТ   
«В любой дом зайдешь 
– примут как своего», 
– говорят все, кому 
довелось побывать в 
селе Тараса Боханского 
района. Своей родиной 
его считают не только 
буряты, но и русские, 
татары. Здесь много 
смешанных браков, и 
ребятишки знают родной 
язык своих родителей. 
А местные жители, 
затрудняясь, к какой 
национальности себя 
отнести, шутят: «У нас 
она своя, тарасинская».

ТРИ ЛЕГЕНДЫ

Тараса считается одним из са-
мых старинных поселений Бохан-
ского района. По официальной вер-
сии, ему не меньше 400 лет. По на-
родным поверьям, свое начало оно 
берет от улуса, где поселился Готол 
– потомок родоначальника племе-
ни Булагата. С тех далеких времен 
в Тарасе сохранилось немало ле-
генд, связанных с названием села. 

Согласно первой, рассказала 
заведующая библиотекой Дари-
ма Бухаева, в этом месте когда-
то жил человек по имени Тараса. 
В газете «Иркутские губернские 
ведомости» от 4 июля 1857 года 
сохранилась даже заметка «Преда-
ния о Боханской земле», в которой 
излагается эта история. Второй 
вариант связывают с тарасуном – 
бурятской молочной водкой. Непо-
далеку от села есть местность Того 
Нэрэше, переводится как «место 
для выгонки тарасуна». На неболь-
шой полянке в тайге бьет холод-
ный ключ, вода которого считается 
целебной и помогает от болезней 
глаз. Кроме того, холодная чистая 
вода – 
о б я з а -

тельное условие для выгонки хоро-
шего тарасуна. У бурят испокон ве-
ку молочную водку употребляли на 
всех семейных торжествах. Третья 
легенда связана со значением сло-
ва «тараха» – «разгонять», «рас-
ходиться». В былые времена, когда 
предки бурят вели кочевой образ 
жизни и искали места с плодо-
родной землей, тарасинская до-
лина была перевалочным пунктом. 
Здесь они делали выбор, куда дви-
гаться дальше: в сторону Шаралдая 
или Осы, а перед дорогой отдыхали 
несколько дней и набирались сил.

БУРЯТСКИЙ 
«ПАВКА КОРЧАГИН»

Не каждому дано прожить все-
го 20 лет и попасть в историю, но 
Павлу Балтахинову это удалось, как 
и его легендарному литературному 
тезке. Родился он в 1900 году в селе 
Тараса в многодетной крестьян-
ской семье. Родители были бедны-
ми, но решили дать старшему сыну 
образование. В то время здесь под-
рабатывал учителем политический 
ссыльный Александр Мельников, 

который привил мальчишке лю-
бовь к чтению. Вскоре отец отпра-
вил сына в Бохан. Там способно-
го ученика заметил преподаватель 
Закона Божиего священник Леон-
тий, по чьему настоянию Павла 
отправили в Иркутское духовное 
училище с полным пансионом – 
бесплатным питанием, одеждой и 
жильем.

Наделенный от природы острым 
умом, хорошей памятью и жаж-
дой знаний, Павел Балтахинов мог 
бы сделать прекрасную церковную 
карьеру и стать одним из видных 
бурятских христианских проповед-
ников, но юношу увлекли совсем 
другие идеи. Павел занялся изда-
нием нелегального журнала иркут-
ских семинаристов «Рассвет», где 
печатались его статьи о поэзии, а 
вскоре стал посещать нелегальные 
общегородские собрания, где бы-
вали студенты-анархисты, социал-
демократы и большевики. К началу 
1917 года он стал убежденным ре-
волюционером и вступил в мест-
ную Иркутскую группу анархистов-
коммунистов. За чтение запрещен-
ной литературы его исключили из 

семинарии. Он уехал в улус Олой 
работать учителем церковно-при-
ходской школы. Главные события 
XX века – падение Российской им-
перии и революцию – встретил 
вдали от Иркутска, но уже в начале 
лета вернулся в город, чтобы уча-
ствовать в подготовке выборов в Уч-
редительное собрание в Эхирит-Бу-
лагатском и Верхоленском аймаках. 
Будучи прекрасным оратором, он 
легко и доступно объяснял людям 
необходимость перемен. В мае 1918 
года Балтахинов приехал в родную 
Тарасу, где с местными единомыш-
ленниками попытался установить 
власть Советов. На западе страны в 
то время уже полыхала Граждан-
ская война, которая вскоре докати-
лась и до Прибайкалья. 

В 18 лет Павел становится ко-
мандиром первого бурятского пар-
тизанского отряда. 22 декабря 1919 
года отряды Балтахинова и Ка-
ландаришвили установили на тер-
ритории всего Боханского аймака 
Советскую власть. К февралю 1920 
года власть во всем Приангарье 
перешла в руки большевиков. 

В конце 1920 года Балтахинова 
направили военным комиссаром 
в Тунку. Перед этим он решил на 
несколько дней заехать к отцу, в 
родную Тарасу. Ночью в деревню 
ворвалась банда атамана Донско-
го, окружили дома большевиков 
и убили Павла. Ему шел двадцать 
первый год.

Земляки свято чтут память о 
Балтахинове. Ему установлен па-
мятник в районном центре – по-
селке Бохан и на его родине, в Та-
расе. Его именем названы улицы в 
Улан-Удэ, в Усть-Ордынском. 

Тараса: село со своей 
национальностью

Глава сельской администрации 
Алексей Таряшинов

Энергетик-изобретатель  
Бугда Михаханов 

Руководитель ансамбля 
«Умырзая» Лариса Иващенко Имам Хатим Галимов
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«ЛЮДИ ОТ НАС НЕ УЕЗЖАЮТ»

Как и много веков тому назад, 
Тараса до сих пор делится на три 
части: верхнюю, среднюю и ниж-
нюю. Но в отличие от других сел, 
с годами она не уменьшается, а 
прирастает. Практически на каж-
дой улице можно встретить но-
вые дома. Тарасинцы – активные 
участники региональной програм-
мы «Молодым семьям – доступное 
жилье». 

– Действительно, люди от нас 
не уезжают, – соглашается глава 
сельской администрации Алексей 
Таряшинов. – Благодаря удачно-
му расположению – всего 7 км от 
райцентра, здесь есть такие блага 
цивилизации, как устойчивая со-
товая связь и интернет. В прошлом 
году мы положили асфальт, сейчас 
ремонтируем водонапорную башню 
и систему фильтрации воды. Бла-
годаря сотрудничеству с областным 
минсельхозом, строим новые дома 
и устанавливаем детские игровые 
площадки. У нас есть средняя шко-
ла, детский сад, а недавно постро-
или прекрасный спортивно-досу-
говый центр. В нем актовый зал 
на 150 посадочных мест, кинозал, 
спортивный и хореографический 
залы, кабинеты для кружковой ра-
боты. В смету вошли даже музы-
кальные инструменты, теперь хо-
тим создать свой оркестр.

В Доме культуры открыты круж-
ки для трех возрастных катего-
рий: татарские – «Умырзая» (под-
снежник) и «Сандугач» (соловей), 
бурятский фольклорный ансамбль 
«Найдал» (надежда) и русский – 
«Тарасиночка». Причем в каждом 
занимаются взрослые и дети раз-
ных национальностей. 

В школе, где обучаются 295 де-
тей, также есть три образователь-
ных центра: русский, бурятский и 
татарский. Дети разучивают на-
циональные танцы, занимаются 
фольклором, декоративно-при-
кладным творчеством, ведут ис-
следовательскую работу, проводят 
фестивали. Так, для празднования 
Сагаалгана и Сурхарбана во дворе 
школы даже установили старин-
ную, 200-летнюю восьмигранную 
бурятскую юрту, чудом сохранив-
шуюся у одного из жителей Та-
расы. Юрту обновили, перекрыли 
крышу, а теперь возле нее еже-
годно проводят театрализованные 
представления и конкурсы. Самым 
любимым и у детей, и у взрослых 
считается состязание на скорост-
ное поедание поз.

Как рассказала директор Елена 
Топшиноева, Тарасинскую школу 

называют «кузницей педагогиче-
ских кадров», поскольку многие 
ее выпускники стали учителя-
ми и работают в разных школах 
Боханского района. До недавнего 
времени здесь даже преподавали 
татарский язык в качестве фа-
культатива. Сейчас, кроме русско-
го, обязательными предметами 
являются бурятские язык и ли-
тература. Есть и другая традиция: 
более 10 лет назад бывшие выпуск-
ники школы учредили несколько 
премий, которые вручают еже-
годно на последнем звонке. Имен-
ные ленты, подарки и денежное 
вознаграждение получают лучшие 
спортсмены, лучшие ученики и 
учителя года и класс-победитель. 
Последние награждаются поездкой 
на «Золотые пески» Братского во-
дохранилища. 

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ИМАМА

Имам Боханского района Хатим 
Галимович Галимов тоже считает 
Тарасу своей родиной. Приехал он 
сюда по переселению в 1961 году.

– 30 марта исполнилось ровно 60 
лет, как я на этой земле, – расска-
зывает он. – Сам я из Татарстана, 
мои родители жили в небольшой 
деревне Таканышского района. От-
служил в армии, вернулся. Мама 
умерла, а отец уехал на заработки. 
Нас у родителей было четверо: три 
сына и дочь, я старший. Деньги 
тогда в колхозе не платили, на-
числяли трудодни. 1958 год выдал-
ся неурожайным, начался голод. 
Вскоре в нашу деревню приехал 
вербовщик и давай агитировать, 
чтобы переезжали в Сибирь. Так я и 
еще 12 семей односельчан оказались 
в Тарасе.

В Боханский район Хатим Гали-
мович переехал вместе с беремен-
ной женой и младшим братишкой. 
Сначала организовал плотницкую 
бригаду и строил дома, а после ра-
ботал шофером. Доярок возил на 
ферму, фляги с молоком и обратом, 

после пересел на 

легковушку, стал водителем пред-
седателя колхоза.

– Тут тоже трудодни были, за-
то хоть хлеба в полный рот ели! – 
вспоминает былое Хатим Галимов. 
– Колхоз был богатым, в него вхо-
дило четыре деревни. Скота много 
держали, хлеб растили, и дома у 
каждого тоже по нескольку коров 
стояло. 

Семьи, продолжает, в Тарасе тог-
да были сплошь многодетными. У 
них с женой первый ребенок ро-
дился уже в июле 1961 года, а после 
еще четверо. Все сибиряками стали, 
но свой родной язык и культуру 
сохранили. Его дочь Анисия орга-
низовала в 2004 году в Тарасе фоль-
клорный коллектив «Умырзая». 
Кроме татарских песен и танцев с 
помощью Хатима Галимовича ей 
удалось возродить национальные 
праздники и обряды: «Каз-омэсе» 
– праздник гусиного пера, обряд 
проведения татарской свадьбы и 
вечерних посиделок. Сегодня кол-
лектив, получивший звание на-
родного, – неизменный участник и 
победитель различных конкурсов: 
«Татар кызы» – в Новосибирске, 
«Алмазные грани» – в Свирске, 
«Мирас» – в Усть-Орде и фести-
валя «Ангара-таннары» – в Ир-
кутске.

Сам Хатим Галимов с 2002 года 
является имамом Боханского райо-
на. Он помогает землякам органи-
зовывать похороны по мусульман-
ским обычаям, читает молитвы на 
строительство дома, проводит об-
ряд имянаречения. Но главным в 
своей работе считает воспитание 
у молодого поколения уважения к 
старшим, доброты и терпимости к 
разным вероисповеданиям.

– Я – мусульманин. Председа-
теля возил, а коммунистом не был, 
конфликты на этой почве случа-
лись, – с улыбкой поясняет Хатим 
Галимович. – А теперь кто на это 
смотрит, да и чисто татарских се-
мей уже не стало. Половина об-
русела, вторая – обурятела. У сына 
моего, например, первая жена была 
полячка, из села Вершина, вторая 
– бурятка. У него восемь детей. У 
одной дочери тоже муж бурят, у 
второй – русский. У меня 22 внука 
и 19 правнуков, какой они все на-
циональности – поди разберись, да 
и не так это важно. Главное, что все 
мы живем дружно. И наши внуки 
такими же растут.

МЕСТНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Для пользы земляков всю жизнь 
трудится и Бугда Соронович Ми-
хаханов – известный в Боханском 
районе энергетик-изобретатель. 
24 февраля он отметил 90-летний 
юбилей, но по-прежнему продол-
жает работать. От ученика электро-
мастера он дорос до главного энер-

гетика колхоза. 

Выйдя на пенсию, начал изобретать 
приспособления для бесперебойной 
работы электроустановок.

– Я родился в Тарасе, но в семь 
лет остался сиротой: отца репрес-
сировали и расстреляли, только в 
1956 году он был реабилитирован, а 
мать умерла после болезни. Так мы 
остались вдвоем с сестрой, – вспо-
минает Бугда Соронович. – Я полу-
чил четыре класса образования, но 
в Бохан, чтобы учиться в пятом 
классе, меня не отправили, я счи-
тался сыном врага народа, поэтому 
начал работать в колхозе.

Свой первый опыт работы с 
электроустановками будущий изо-
бретатель получил в Верхоянском 
районе, где устроился учеником 
электромастера. Через пять лет вер-
нулся на родину, отслужил в армии, 
работал сварщиком в Тырети и Чу-
не, но никогда не оставлял мечты 
учиться дальше. Окончил вечер-
нюю школу, после – Улан-Удэн-
ский железнодорожный техникум. 
В колхозе им. Балтахинова Бугда 
Михаханов проработал более чет-

верти века. За это время самостоя-
тельно изобрел несколько приборов, 
которые обеспечивали безопасную 
работу различных электроустано-
вок. Все свои разработки энергетик 
с успехом применял на практике. К 
примеру, благодаря его изобрете-
нию трехпозиционного реле тока, 
двигатели глубинных насосов на 
водокачках не выходили из строя 
от перегрузки и обрыва фазы, а из-
за придуманной им биметалли-
ческой пластины нагревательный 
элемент служил в разы дольше.

В 1991 году Бугда Соронович вы-
шел на пенсию, но свои разработки 
не бросил. Открыл первый в Бохан-
ском районе кооператив по изготов-
лению электроприборов, получил 
четыре патента. Сейчас, несмотря 
на почтенный возраст, трудится 
над созданием электродвигателей 
с переменной нагрузкой на валу. 
Объясняет: они смогут применять-
ся на различных производствах, от 
дробилок и водокачек до пилорам. С 
их помощью удастся предотвратить 
аварии и сделать работу электро-
приборов более надежной.

– Я с малых лет познал, на-
сколько тяжела работа в деревне, 
– объясняет изобретатель, – вот и 
стараюсь по мере своих сил сделать 
эту жизнь легче. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

МАЛАЯ Р    ДИНА
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 Æ Алексей, вы раньше быва-
ли в Иркутске и как часто 
соглашаетесь на столь 
длинные путешествия?

– В Иркутск я приеду 
впервые, главным аргумен-
том для меня была встреча 
с Байкалом. Я начал ездить 
на книжные фестивали не-
давно. Но когда меня при-
глашают, не отказываюсь, 
потому что всегда интерес-
но посмотреть Россию. 

 Æ Почему решили стать 
писателем, ведь у вас 
совсем другое образова-
ние? 

– С образованием я сма-
лодушничал. Мне в юности 
не хватило смелости вы-
брать то, что хочу. А писать 
и придумывать истории 
начал еще с детства. В 13 
лет посмотрел «Матрицу» 
и тут же сел писать про-

должение. То же было со 
сказками, которые мне чи-
тала мама. 

 Æ Зачем вы пишете, есть 
какая-то сверхзадача?

– Нет, я стараюсь избе-
гать мессианства. Мне ка-
жется, книги рождаются, 
когда тебе хочется расска-
зать классную историю. 

 Æ Как возник замысел рома-
на «Риф»?

– Все склеилось из со-
вершенно случайных эле-
ментов. Наверное, так и 
получается книга, когда 
автор придумывает сюжет. 
Несколько тем, которые по 
идее не должны пересе-
каться, вдруг встречаются 
у него в голове. 

 Æ Поражает эпиграф – про 
каннибализм в австра-
лийских племенах.

– Там говорится о том, 
что родители поедают тру-
пы и заражают болезнями 
своих детей. По сути это 
метафора, как родители за-
ражают своих детей, пере-
давая им психотравмы и 
свой негативный опыт по 
наследству. 

 Æ Изменили ли, на ваш 
взгляд, технологии совре-
менного читателя?

– В начале 2010 года в 
Италии проводили экспе-
римент, в результате ко-
торого выяснили, что ин-
формация, прочитанная с 
бумажного носителя, усва-
ивается лучше. Но штука 
в том, что за 10 лет мы все 
сильно изменились, и, на 
мой взгляд, это уже не ак-
туально. Я, например, при-
вык к электронному фор-
мату и сам иногда слушаю 
аудиокниги, особенно ес-
ли чтец хороший. По этой 
причине начитал «Риф». 
Уверен, что технологии не 
вредят, а помогают разви-
тию культуры чтения. Об-
легчая доступ к книге, мы 
делаем добро.

 Æ Откуда вы берете сюжет 
для книг?

– Единственное место, 
откуда ты можешь черпать 
идеи, – это ты сам. Даже 
если конструируешь что-
то из знаний, которые по-
черпнул из книг или жиз-
ни, они все равно проходят 
через твою голову. Поэтому 

все сюжеты берутся из тво-
ей боли. Мне кажется, что 
писательство – это в прин-
ципе про артикуляционное 
мышление. Например, ты 
придумал сцену, где герои 
разговаривают. И посколь-
ку ты видишь ее как кадр 
из фильма, то думаешь: а в 
конце один из них во вре-
мя конфликта сталкивает 
другого в яму, на краю ко-
торой они стоят. Но когда 
ты садишься все это пи-
сать, герои вдруг начинают 
говорить про другие вещи, 
и твой план не стыкуется с 
произнесенными словами. 
Герои отказываются совер-
шать поступки, придуман-
ные тобой, и здесь-то, на-
верное, рождается что-то 
настоящее. 

 Æ Когда вы написали свой 
роман, ожидали, что он 
будет иметь успех?

– Конечно, нет. Но у ме-
ня есть много вопросов к 
понятию «успех», ведь это 
довольно сложная катего-
рия. С точки зрения базо-
вых продаж и узнаваемо-
сти, наверное, мои книжки 
довольно успешны в рус-
ском сегменте рынка. Если 
вы говорите о том, думал 
ли я, что у романа будет 
так много читателей, то, 
конечно, нет. Я просто рад, 
что это дает мне возмож-
ность не беспокоиться о 
том, куда нести следующую 
рукопись. Если ты автор, 
который может продать 10 

тысяч книг, твою рукопись 
точно возьмут.

 Æ Кто ваши читатели?

– В основном молодые 
люди, студенты. Старшее 
поколение часто упрекает 
меня в том, что все моло-
дые у меня классные, а все 
старые – консерваторы и 
психопаты. На самом де-
ле «Риф» именно про это 
– про отношения матери, 
душа которой травмирова-
на идеологией предыдущей 
страны, и дочки, которая 
уже выросла в новой стране 
и не хочет принимать ста-
рые установки. Ведь на са-
мом деле жизненный опыт 
далеко не всегда равняется 
мудрости. И мы всегда на-
деемся, что молодые люди 
лучше нас.

 Æ Ведь если они не лучше, 
тогда все зря...

– Да, придется признать, 
что мы не справились.

 Æ Над чем вы сейчас рабо-
таете?

– Пишу тексты для бу-
дущего сборника эссе о 
литературе. Что-то вроде 
«Двух килограммов слов», 
но надеюсь, что лучше, по-
тому что первая книга – 
сборник текстов, которые я 
писал на протяжении пяти 
лет. А сейчас я пишу тексты 
целенаправленно. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Екатерины ЧАЩИНОЙ

– Пандемия изменила 
нас, произошел такой фе-
номен, когда время стало 
местом, – отметила ди-
ректор библиотеки им. 
И.И. Молчанова-Сибир-
ского Лариса Сулеймано-
ва. – Если раньше мы со-
бирались где-то, то сейчас 
подключаемся онлайн. Ге-
ография не так важна, как 
время. Поэтому четыре 
дня фестиваля проходят 
под девизами «Вижу», 
«Слышу», «Говорю», 
«Чувствую». Надеюсь, мы 
не разучились делать все 
эти вещи. 

Основные мероприятия 
фестиваля – презентации 
книг, лекции, дискуссии и 
мастер-классы – состоятся 
на YouTube-канале библи-
отеки. В них примут уча-
стие писатели из Москвы и 
Санкт-Петербурга – номи-
нанты и лауреаты главных 
литературных премий Рос-
сии. Очные встречи прой-
дут с соблюдением всех мер 
безопасности.

В первый день фести-
валя в Молчановке откро-
ется несколько выставок. 
Это прежде всего экспози-
ция акварелей «Единица 

измерения – Лемкуль». В 
Иркутске будут представ-
лены подлинные акварели 
художника из частной кол-
лекции. 

– Художник-реформатор 
детской книги Федор Лем-
куль создал образы: от дяди 
Степы до героев Юрия Оле-
ши, от Айболита до стихот-
ворений Даниила Хармса, – 
отметила куратор выставки 
Ирина Великодная. – Автор 
иллюстрировал детскую 
литературу с 1920-х годов до 
середины 1990-х. Мы вы-
росли на его картинках, и 
каждая очень узнаваема. 

Во второй день участ-
ники будут говорить об 
аудиокнигах и новых 
книжных продуктах. В 
Молчановке состоится 
презентация романа Алек-
сея Поляринова «Риф». В 
этот же день пройдут он-
лайн-презентация романа 
«Кока» Михаила Гиго-
лашвили, встреча с пи-
сателем Машей Трауб, а 
Дина Рубина представит 
книгу «Одинокий пишу-
щий человек». 

Третий день пока-
жет самых ярких авторов 
и раскроет новые имена. 

Главным событием дня 
станет подведение ито-
гов конкурса Молчанов-
ки «Лучшая книга года – 
2020».

В четвертый день со-
стоится вечернее книж-
ное ток-шоу «Ночной 
Шмидт». В программе 
– презентация фильма 
«Иркутск Ивана Вырыпа-
ева» и онлайн-встреча с 
Яной Вагнер, по книге ко-
торой снят сериал «Эпи-
демия».

Подробнее о фестива-
ле можно узнать на сайте 
knigamart38.ru. Он про-
водится Иркутской об-
ластной библиотекой им. 
И.И. Молчанова-Сибир-
ского, фондом поддерж-
ки НКО «Новый Альянс», 
Центром культурных ини-
циатив «Буквица» при 
поддержке министерства 
культуры и архивов Ир-
кутской области и Иркут-
ской нефтяной компании. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Вижу, слышу, говорю, чувствую…

Алексей Поляринов: 
Сюжеты берутся из твоей боли

�� ГОСТЬ�НОМЕРА  
Писатель, 
литературный 
критик и 
переводчик Алексей 
Поляринов в этом 
году стал гостем III 
Международного 
книжного 
фестиваля 
«КНИГАМАРТ». 
В Иркутске 
он презентует 
свой новый 
роман «Риф» 
о современных 
сектах и культуре 
забвения.

�� ФЕСТИВАЛЬ  
Международный книжный 
фестиваль «КНИГАМАРТ» 
пройдет в Иркутске с 
31 марта по 3 апреля в 
очном и онлайн-формате. 
Его тема в этом году 
обозначена как «Новый 
человек в новое время».

БЩЕСТВО
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 АКТУАЛЬНО  Яркие 
краски, экспрессия, 
необычные образы – 
все это можно увидеть 
на выставке рисунков 
детей с ограниченными 
возможностями «О 
Сибири с любовью: 
особый взгляд». Работы 
представлены в окнах 
Иркутского областного 
краеведческого музея.

Глядя на произведения, создан-
ные в трудоемких живописных 
и графических техниках, с по-
мощью акварели, гуаши, акрила, 
цветных карандашей, масляной 
и сухой пастели, не верится, что 
это работы детей с ментальными 
нарушениями. Некоторые из них 
похожи на произведения зрелых 
художников-абстракционистов. 
На самом деле их авторы – 12 уче-
ников художественной мастерской 
Иркутской областной обществен-
ной организации родителей детей 
с ограниченными возможностями 
«Радуга».

НЕ ОПУСТИЛИ РУКИ

Все они занимаются изобрази-
тельным искусством, батиком и 
швейным делом под руководством 
Оксаны Пономаревой. Она сама на-
чала преподавать творчество де-
тям с ограниченными возмож-
ностями, чтобы лучше понять их 
внутренний мир, ведь в 2013 году 
у нее родилась долгожданная дочь 
Полина. Диагноз – синдром Дауна 
– стал неожиданностью, но Окса-
на и ее муж Артем не опустили 
руки и решили сделать все, чтобы 
у их девочки было счастливое дет-
ство, друзья и возможности для 
развития. Желание сделать жизнь 
Полины лучше привело Оксану в 
«Радугу». Там она нашла едино-
мышленников и начала занимать-
ся с ребятами художественным 
творчеством. 

– Поля только родилась, и мне 
хотелось поближе познакомиться 

с ребятами с синдромом Дауна, 
чтобы понять, с чем мне при-
дется столкнуться в дальнейшем, 
– вспоминает Оксана Пономаре-
ва. – Кроме того, мне нужно было 
реализовываться как художнику-
педагогу. 

У всех ее учеников свои предпо-
чтения в изобразительном искус-
стве. Кто-то сильнее в живописи, 
кто-то в графике. Некоторым ре-
бятам мало пространства листа, 
другие же, напротив, любят рабо-
тать в миниатюре.

– Учебную программу пришлось 
разрабатывать методом проб и 
ошибок, – рассказала Оксана Поно-
марева. – Здесь много технических 
моментов, мы учимся оттачивать 
в том числе поворот кисти или 
степень ее прикосновения к листу. 
Сначала я работала с детьми с син-
дромом Дауна, потом ко мне стали 
записываться аутисты. К ребятам 
тоже нужно было искать подход. 
Приходили дети с ДЦП, которым 
требовалось расслабление спасти-
ки рук. С ними мы катали валик, 
работали с широкими кистями и с 
шерстью. 

«НАШИ ДЕТИ НА МНОГОЕ 
СПОСОБНЫ»

У каждого ребенка на выставке 
не только свой путь в изобра-
зительном искусстве, но и своя 
непростая история. Иркутянка 
Светлана Борисова рассказала, что 
ее 16-летний сын Егор не сразу 
увлекся изобразительным искус-
ством:

– Раньше мне приходилось дер-
жать его руку своей, чтобы разви-
вать мелкую моторику. Но он под-
рос, и у него появилось желание 
заниматься творчеством. Сейчас 
не только рисует, но и вяжет.

В последние годы отношение к 
детям с ментальными нарушени-
ями в нашем регионе изменилось. 
Огромный вклад в это дело внесла 
«Радуга», миссией которой явля-
ется поддержка семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сегодня 
в организацию входит 150 семей из 
Иркутской области. 

– До семи лет я думала, что у 
Егора будет тяжелая умственная 
отсталость, – призналась Светлана 
Борисова. – Нас никто не брал – 
ни дефектологи, ни 
логопеды, считали, 
что это не перспек-
тивно, и развития у 
ребят с синдромом 
Дауна быть не мо-
жет. Пять–шесть лет 
назад ситуация из-
менилась, и оказа-
лось, что наши дети 
на многое способны. 
Например, в семь 
лет Егор говорил 17 слов, а сейчас 
он разговаривает предложениями. 
Я раньше сама стеснялась этой 
проблемы, мы даже гуляли на тех 
площадках, где нет людей. А потом 
мне надоело слушать осуждение за 
спиной, и я решила, пусть видят, 
что у меня такой ребенок. Ходила 
с ним в общественные места, и он 
учился вести себя адекватно. Во 
многом нам помогала «Радуга». 
Ведь наши дети могут развивать-
ся, а в творчестве они делают та-
кое, что я, нормальный человек, не 
смогу. Они тоньше чувствуют, не 
боятся показаться смешными, они 
более открыты. 

РАБОТА В МАСТЕРСКИХ 

Еще одна участница выставки 
– 14-летняя Дарья Ковальчук – 
больше всего любит рисовать свою 
кошку Бусинку и умеет шить. Ее 
маме Татьяне пришлось серьезно 
изменить свою жизнь, чтобы доч-
ка могла развиваться. Она пере-

ехала из Мегета в Иркутск и даже 
поменяла место работы – устрои-
лась в коррекционную школу, где 
учится Даша. 

– Сначала мы проверяли, что ей 
интересно, потом поняли, что ей 
нравится шить и рисовать, – рас-
сказала Татьяна Ковальчук. – Было 
очень тяжело, ведь папа у Даши 
погиб, когда ей было 1,5 года. Но 
пройдя этот путь от безысходности 
к радости, я могу сказать, что эти 
дети, рождаясь, делают нас лучше. 
Раскрываясь сами, они изменяют 
нас, ведь нам так часто не хватает 
искренности и радости. Здорово, 
что сейчас «Радуга» собирается 
использовать возможности детей 
и в трудовой деятельности. 

В апреле члены 
«Радуги» и обще-
ственной организа-
ции «Ранние воз-
можности» собира-
ются в командиров-
ку в Псков в Центр 
лечебной педагогики 
и дифференциро-
ванного обу чения. 
Там созданы ин-
теграционные ма-
стерские, где дети 

с тяжелыми нарушениями зани-
маются творчеством на професси-
ональном уровне. 

– Мы хотим вывести наших де-
тей на сопровождаемую занятость, 
– рассказала Оксана Пономарева. 
– В Пскове уже отработана система 
сопровождения детей и взрослых 
с ментальными нарушениями от 
рождения до смерти. Организо-
вано проживание в квартирах без 
родителей, занятость – они ходят 
на работу в эти мастерские. Мы 
хотим перенять опыт. Сейчас в 
Иркутске уже работает несколь-
ко мастерских – художественная, 
где ребята делают значки, батик и 
живописную и графическую про-
дукцию для полиграфии – облож-
ки для блокнотов и календарей. 
Швейная мастерская, где шьют по-
лотенца, прихватки и будут шить 
пеленки для отказников. 

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Особый взгляд
Творчество может стать Творчество может стать 
профессией для детей с ОВЗпрофессией для детей с ОВЗ


Открытие выставки приурочили к Международному дню человека с 
синдромом Дауна и начали с перфоманса воспитанников студии «О» для 
детей с особенностями развития. Художники выступили в роли артистов 
и под шарманку возле окон, где выставлены их рисунки, выразили 
свои эмоции с помощью пластики. Презентация получилась очень 
эмоциональной, и в финале участники сорвали аплодисменты.

БЩЕСТВО
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До перевода в Калугу полковник Вадим Белослюдцев 
проходил службу в должности заместителя командира 
авиаполка на базе «Белая» в Иркутской области. Как со-
общил редактор журнала «ИФО-ФОТО» Владимир Не-
взоров, Вадим Белослюдцев не только был олицетворе-
нием настоящего современного российского офицера, 
но и обладал яркой творческой индивидуальностью 
– был талантливым фотографом и в грозной военной 
технике видел красоту созидательного мира. Снимки 
Белослюдцева неоднократно занимали призовые места 
в областных фотоконкурсах, украшали обложку журнала 
«ИФО-ФОТО», публиковались в газете «Областная». А в 
2015 году в Иркутском аэропорту была представлена его 
фотовыставка «Крылья дальних маршрутов». 

 Юрий ЮДИН
Фото: архив журнала «ИФО-ФОТО»
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БЩЕСТВО

Крылья дальних маршрутов
 ПАМЯТЬ  Среди летчиков, погибших 23 марта на 
военном аэродроме Шайковка в Калужской области, 
оказался командир авиаполка полковник Вадим 
Белослюдцев. Как сообщили в Минобороны РФ, трое 
членов экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца 
Ту-22М3 погибли в результате нештатного срабатывания 
катапультных кресел.
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 КНИГА  Редакция журнала 
«Сибирячок» в год своего 30-летия 
издала новую энциклопедию 
«Удивительное путешествие 
Сибирячка по Байкалу». Книга 
рассказывает детям о природе 
озера, объясняя сложные вещи 
простым языком.  

– Наша первая энциклопедия вышла в свет 
в 2002 году. С тех пор в изучении озера про-
изошли изменения, наука шагнула далеко впе-
ред. Были сделаны открытия, подтверждены 
и опровергнуты гипотезы о Байкале. Но самое 
главное – изменилось поколение детей, – объ-
яснила составитель энциклопедии Елена Че-
чельницкая. 

– Через рассказы мы транслируем детям 
бережное отношение к природе, – напомнила 
о миссии журнала «Сибирячок» его главный 
редактор Татьяна Тихонова. – Уверена, что ма-
териалы энциклопедии помогут им не только 
лучше узнать Байкал, но и увидеть его красоту 
и уникальность. 

Энциклопедия ориентирована на детей 
младшего и среднего школьного возраста, для 
которых научно-популярных книг о Байкале 
немного. Главный экскурсовод на ее страницах 
– озорной мальчишка из кедровой шишки Си-
бирячок, родившийся на берегу Байкала. 

Энциклопедия содержит как общие сведения 
об озере («Байкал в вопросах и ответах»), так и 
специальные научные статьи о водных обита-
телях («Водный мир»). 

– Мы постарались в доступной 
форме отразить современные науч-
ные взгляды на биологическое раз-
нообразие флоры и фауны Байкала, 
на то, как устроена его экосистема, 
отдельно было рассказано о проис-
хождении. Есть также радел, посвя-
щенный трудовым будням ученых. 
Может быть, подрастающее поколе-
ние заинтересуется наукой, свяжет 
свою будущую профессию с изуче-
нием Байкала, – предположил кан-
дидат биологических наук Бахтиар 
Богданов. 

Энциклопедия издана тиражом в 
1000 экземпляров. Это социальный 
проект, распространяться книги бу-
дут бесплатно. Совсем скоро их на-
правят в школьные библиотеки и 
детские дома региона. Также книгу 
будут вручать победителям детско-
го творческого конкурса к 30-летию 
журнала «Сибирячок», участникам 
детских мероприятий, посвященных 
вопросам экологического воспита-
ния и экологической культуры.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото: редакция журнала «Сибирячок»  

«Сибирячок» выпустил 
энциклопедию о Байкале 


