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Иркутск присоединился ко Всероссий-
ской акции «Огненные картины войны». 
Какую фигуру из свечей выложили во-
лонтеры Победы?

СТР. 2

Открытие специальных счетов позво-
ляет жильцам самим принимать реше-
ние, когда и какие ремонтные работы 
надо провести в их доме.

СТР. 7

«Это не казенное учреждение, а на-
стоящий уютный дом», – единодушно 
признали гости, приглашенные на от-
крытие отделения милосердия в доме-
интернате. 

СТР. 11

ПАМЯТЬ КАПРЕМОНТ ДОЛГОЛЕТИЕ

После студента в университете главная 
фигура – преподаватель. Это качество 
образования, это репутация вуза. Если 
у преподавателя зарплата достойная, он 
и к работе будет по-другому относить-
ся. Мы разрешаем и даже приветствуем 
внутреннее совместительство, у нас есть 
система стимулирования через эффек-
тивный контракт.

Виктор ИГНАТЕНКО, ректор Байкальского 

государственного университета

СТР. 14

СТР. 3

Мы говорим 
врачам спасибо!

ТВОРЧЕСТВО. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. САМОБЫТНОСТЬ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

С 1 июля электронные социальные 
проездные билеты на городских и 
пригородных маршрутах автомо-
бильного транспорта начнут дей-
ствовать по всей Иркутской обла-
сти. Наша задача – чтобы любой 
житель мог воспользоваться сво-
ей льготой на территории всей 
области, а не только в муници-
пальном образовании, где прожи-
вает. В этом году электронный со-
циальный проездной был внедрен 
и на садоводческих маршрутах.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

 ЗНАЙ НАШИХ!  
От ремонта клуба своими 
руками до создания 
необычных музеев. 
Территориальные 
общественные самоуправления 
(ТОСы) Черемховского района 
не только помогают местным 
властям в благоустройстве 
своих сел и деревень. Они 
разрабатывают уникальные 
туристические маршруты и 
проводят театрализованные 
народные гулянья.

СТР.  8

«ПРИЧАЛ» ДЛЯ СОСЕДЕЙ И НЕ ТОЛЬКО

Еще несколько лет назад двор возле панельной «хрущевки» 
по улице Ленина, 25 в поселке Михайловка выглядел крайне 
непрезентабельно. Несколько заросших клумб в полопавшихся 
от старости автомобильных покрышках, ржавеющие от до-
ждя металлические турники и кособокие лавочки у подъездов, 
вросшие в землю. Пятиэтажке 26 лет, и почти столько же вре-
мени в этом дворе ничего не менялось, пока за дело не взялись 
сами жители. В декабре 2018 года они организовали ТОС «Со-
седский причал», выбрали председателя – Веру Каралазар, и 
работа закипела. 

– Мы сбросились деньгами, купили кисти, краски и вы-
красили тротуарные бордюры и подъездные козырьки в яркие 
цвета, – вспоминает Вера Николаевна.

Дальше – больше. Женщины сами вырастили цветочную 
рассаду, мужчины смастерили красивые деревянные цветники 
и удобные скамейки. Пустующую площадку возле дома рас-
чистили, отсыпали мелким гравием, натянули волейбольную 
сетку, а заодно установили баскетбольные кольца. 
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152
 муниципальных 

образования, 
КОТОРЫЕ В 2020 ГОДУ

 ОБЕСПЕЧИЛИ РОСТ
 СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В 

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ, 
ПОЛУЧИЛИ «ПРЕМИИ»

 АКЦИЯ  Иркутск 
присоединился ко 
Всероссийской акции 
«Огненные картины 
войны». Она приурочена 
к 80-летию нападения 
фашистской Германии 
на Советский Союз. В 
Иркутске в понедельник 
в 22 часа по местному 
времени на мемориале 
«Вечный огонь» 
состоялся митинг. 
Губернатор Игорь Кобзев 
напомнил собравшимся, 
что 22 июня в календаре 
национальной истории 
значится как День 
памяти и скорби.

– Но это еще и день предупреж-
дения, и день напоминания. Прав-
ду об этой войне мы будем вместе 
с вами отстаивать. Бороться про-
тив любых попыток эту правду 
переиначить и исказить, унизить 
и оскорбить память павших. По-
тому что историю нельзя обма-
нуть. А ее уроки нужно усваивать. 
Особенно когда они даются такой 
неимоверно высокой ценой, – под-
черкнул глава региона и объявил 
минуту молчания.

Акция «Огненные картины 
вой ны проводится во всех городах-
героях, городах воинской славы и 
городах трудовой доблести под ло-
зунгом «Помним!» В Иркутске она 
организована активистами дви-
жения «Волонтеры Победы» при 
поддержке регионального мини-
стерства по молодежной политике.

Участники выложили из све-
чей изображение тяжелого бом-
бардировщика времен Великой 
Отечественной войны Ил-4. Этот 
самолет принимал участие во всех 
важнейших операциях на совет-
ско-германском фронте. Наиболее 
значимым достижением данных 

машин были бомбардировки Бер-
лина в самом начале войны. С 1941 
по 1945 годы Иркутский авиазавод 
выпустил 919 бомбардировщиков 
Ил-4.

– И этот подвиг иркутян мы 
тоже не вправе забыть, – под-

черкнул губернатор. – Уверен, в 
каждой семье сегодня вспомнят 
родных и близких, кто не вернулся 
с той кровопролитной войны. 

 Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Огненные картины войны

СКАНИРУЙ
Видеосюжет об 
акции смотрите 

по ссылке

  ФИНАНСЫ  Почти 
на 20% увеличили 
собственные доходы 
муниципалитеты 
Иркутской области. Об 
этом сообщил первый 
заместитель губернатора 
– председатель 
правительства 
Константин Зайцев, 
говоря об исполнении 
консолидированного 
бюджета за первые пять 
месяцев текущего года. 

В целом объем собственных до-
ходов, которые муниципалитеты 
расходуют по своему усмотрению, 
увеличился на 2,4 млрд рублей в 
сравнении с прошлогодним пери-
одом с января по май. По этому 
показателю Приангарье занимает 
21-е место в стране. Исполнение 
местных бюджетов идет более ста-
бильными и высокими темпами, 
чем областного.

– Конечно, мы видим и зна-
ем проблемы муниципальных об-
разований с общей сбалансиро-
ванностью местных бюджетов до 

конца года. Поэтому при первых 
возможностях региональной каз-
ны губернатор Игорь Кобзев и об-
ластное правительство будут уве-
личивать финансовую помощь 
муниципальным образованиям, – 
заверил Константин Зайцев.

Он напомнил, что внесенными 
губернатором поправками в ию-
не муниципалитетам было воз-
вращено 1,2 млрд рублей, которые 

местные власти не сумели исполь-
зовать при строительстве соци-
альных объектов в предыдущие 
два года. Дополнительные 2,2 млрд 
рублей были направлены на про-
хождение отопительного сезона и 
подготовку к следующей зиме, в 
том числе на модернизацию му-
ниципальных котельных.

На 0,7 млрд рублей увеличе-
ны субсидии муниципалитетам на 

выполнение полно-
мочий органов мест-
ного самоуправления 
по выплате зарплаты 
школьным учите-
лям и воспитате-
лям детских садов. 
152 муниципальных 
образования первого 
и второго уровней, 
которые в 2020 году 
обеспечили увели-
чение собственных 
доходов в местные 
бюджеты, получили 
«премии», на это из 

региональной казны было выде-
лено 0,3 млрд рублей. На 1,3 млрд 
рублей увеличен бюджет на це-
левые остатки прошлого года, в 
том числе Дорожного фонда Ир-
кутской области, средства которого 
предназначены также на ремонт 
и реконструкцию дорог местного 
значения.

 Юрий ЮДИН

Муниципалитеты Приангарья 
увеличили доходы
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 ПРАЗДНИК  Инфаркт, 
обычная простуда, 
коронавирус. Они 
приходят на помощь 
к любому, невзирая 
на опасность или 
отдаленность. 20 июня 
в России отметили День 
медицинского работника. 
Как поздравили врачей 
и медсестер Приангарья 
с профессиональным 
праздником – в 
сегодняшнем материале.

ОРДЕН ПИРОГОВА И МЕДАЛЬ 
ЛУКИ КРЫМСКОГО

В преддверии Дня медика пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал указ о награждении ме-
дицинских работников за неоце-
нимый вклад в борьбу с пандемией 
COVID-19. Высоких наград удостое-
ны 140 тружеников медицинской 
отрасли страны, 16 из которых ра-
ботают в медучреждениях При-
байкалья. 

Орденом Пирогова награждены 
главный врач Иркутского област-
ного центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями Юлия Плот-
никова и заведующая лаборатори-
ей Наталья Якунина. Заведующая 
отделением Вера Казанова, врач 
Татьяна Погодаева и заведующая 
отделом Марьяна Хакимова Центра 
гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области.

За большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией и са-
моотверженность, проявленную 
при исполнении профессиональ-
ного долга медалей Луки Крым-
ского удостоены врач Наталья 
Дружинина, работающая в поли-
клинике «РЖД-Медицина» Усть-
Кута, медсестра стационара Галина 
Иванова – поликлиника «РЖД-
Медицина» Тайшета, медсестра 
Алена Иванова, старшие медсе-
стры Патриция Калкан, Татьяна 
Карпова, Ирина Колемасова, мед-
брат Семен Полевик, врач Максим 
Стрелков и медицинская сестра 
Екатерина Жцук из клинической 
больницы «РЖД-Медицина» Ир-
кутска. Награды также получили 
фельдшер-лаборант Елена Попова 
и помощник врача Елена Потапова 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области.

– Сегодня врачи вновь находят-
ся на передовой, они ведут войну 
с вирусом, который изменил всю 
нашу жизнь, – сказал, вручая на-
грады, губернатор Игорь Кобзев. 
– Я горжусь, что самоотвержен-
ный труд медработников Иркут-
ской области отмечен президен-
том страны, они этого достойны. 
Сегодня их тяжелый труд еще не 
завершен. Коронавирус не отсту-
пает. Но мы все знаем и верим, что 
наше здоровье в надежных руках 
профессионалов. 

ФОТОВЫСТАВКИ И КОНЦЕРТЫ

Свой вклад в поздравление 
мед работников внесли и жители 

Приангарья. Накануне их профес-
сионального праздника в област-
ном центре при поддержке пра-
вительства региона открылись две 
уличные фотовыставки. В сквере 
им. Кирова представлены сним-
ки врачей, боровшихся с ковидом. 
Автор работ – известный иркут-
ский фотограф Евгений Козырев. 
В экспозиции 40 фотографий, на 
которых запечатлены доктора, 
медсестры, санитары, работавшие 
в ковидных госпиталях, в так на-
зываемой красной зоне. Вторая 
выставка под названием «Сердеч-
ные» расположилась на площади 
50-летия Октября. В работах Ива-
на Черемисина, Ольги Ивановой, 
Алисы Мартынович, Анастасии 
Бортник, Марка Агнора и Дениса 
Фирсова также отражен нелегкий 
и самоотверженный труд медра-
ботников. 

Кроме того, 15 мая в областном 
центре стартовала акция «Искус-
ство для врачей», в рамках ко-
торой медработникам дарят би-
леты на концерты, спектакли и 
выставки. Инициатором акции 
выступил Штаб помощи врачам 
и интернет-портал Ирк.ру. К ней 
также присоединилась редакция 
общественно-политической газе-
ты «Областная».

Медики Приангарья уже побы-
вали на концертах в Иркутской 
областной филармонии, где про-
ходил фестиваль оперной музыки 
«Дыхание Байкала», спектаклях 
Иркутского драматического теа-
тра. А накануне своего професси-
онального праздника приехали на 
гала-концерт в Иркутском музы-
кальном театре.

СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ – НАШ ДОЛГ

– Спасибо большое за такой по-
дарок, – от души поблагодари-
ла фельдшер Ольга Чикаева. – Я 
получила огромное удовольствие. 
Живу и работаю в селе, выбирать-
ся в город получается нечасто, а 
тут такая отдушина: и отдых, и 
развлечение. Очень люблю клас-
сическую музыку, оперу, поэтому 
два с половиной часа, пока длился 
концерт, пролетели как одно мгно-
вение. Приятно, что не забываете о 
медиках, стараетесь подарить нам 
радость, особенно в такое непро-
стое время. 

Ольга Михайловна возглавляет 
фельдшерско-акушерский пункт 
в деревне Бурдаковка Иркутского 
района уже 33 года. Говорит, что 

никогда не мечтала быть медра-
ботником, но всегда любила ре-
бятишек. Окончив школу, пыта-
лась поступить в педагогический 
институт, чтобы стать учителем, 
но не прошла по конкурсу, поэто-
му подала документы в Иркутское 
базовое медучилище. Получив ди-
плом фельдшера, недолгое время 
поработала в областном роддоме, а 
затем, в 1988 году вместе с мужем 
уехала жить и работать в село.

С тех пор, припоминает Ольга 
Михайловна, случалось всякое. И 
роды приходилось принимать, и 
спасать людей после тяжелейших 
ДТП на Байкальском тракте. Но 
свой первый врачебный опыт она 
помнит до сих пор в мельчайших 
подробностях:

– Вызвали меня на дом к одной 
бабушке. Та задыхается. Хватаюсь 
за шприц, укол надо поставить в 
вену. До этого я внутривенно де-

лала уколы всего дважды в своей 
жизни. Разволновалась, попасть в 
вену не могу, руки трясутся, а тут 
еще бабуля потеряла сознания. От 
страха, видно, все получилось, а 
потом меня затрясло: поняла, что 
старушка запросто могла умереть 
прямо на моих глазах! Давай ре-
веть: зачем я пошла в медицину?!

Сейчас к ее ФАПу прикреплены 
более 400 жителей Бурдаковки, но 
за помощью к Ольге Михайловне 
обращаются даже те, кто живет в 
соседних деревнях и селах. При-
нимать пациентов она начинает в 
девять утра и заканчивает в пол-
день. Но, как поясняет сама, две-
ри ее ФАПа открыты всегда. Если 
кому-то из односельчан нужна по-
мощь – приносит лекарства и про-
дукты. Люди старшего поколения 
тоже ждут своего фельдшера до-
ма, поэтому обход – важная часть 
ее рабочего расписания. Особенно 
сейчас, в период пандемии. А еще 
она очень много времени проводит 
на выездах. Начиная с прошлого 
года, помогает своим коллегам из 
поликлиники в микрорайоне Мо-
лодежный, выезжает к амбулатор-
ным больным с ковидом. Проводит 
обследование, назначает лечение.  

– Ходить к пациентам с кови-
дом мне не страшно, – признается 
фельдшер. – Работа есть работа. 
Стараюсь не паниковать, всяче-
ски пытаюсь успокоить людей, вы-
слушать, понять, и вот они уже 
принимаются желать тебе всего 
доброго, просят: только вы сами не 
болейте, не бросайте нас! А я от-
вечаю, что ни один медик никогда 
и никого в беде не оставит. Спасать 
жизни людей – это наш долг.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото: Андрея ФЕДОРОВА
Kobzevnasvyazi, Irk.ru

Мы говорим врачам спасибо!

КОММЕНТАРИЙ
Анна СУРКОВА, руководитель 
Штаба помощи врачам:

— Усталость врачей и мед-
персонала зашкаливает, на-
грузка на них остается за-
предельной. И мы решили по-
дарить им немного положи-
тельных эмоций – на этот раз 
в виде встреч с искусством. 
Очень рады, что руководители 
театров, музеев, концертных 
залов поддержали нашу идею и 
выразили готовность передать 
бесплатные билеты медикам.

Ольга Чикаева
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  ПАРЛАМЕНТ  
Главными темами 44-й 
сессии Законодательного 
Собрания стали 
корректировка 
регионального бюджета 
и совершенствование 
социальной помощи. 
Депутаты под 
руководством спикера 
Александра Ведерникова 
рассмотрели 28 вопросов. 

ДОХОДЫ РАСТУТ  

Основой главного финансово-
го документа региона стал уточ-
ненный прогноз налоговой служ-
бы. По словам министра финансов 
Иркутской области Наталии Боя-
риновой, доходы в текущем году 
предлагается увеличить на 9,1 млрд 
рублей, в числе которых средства 
федерального бюджета и фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
благотворительные взносы. Кроме 
того, увеличиваются собственные 
доходы региона, на 4,6 млрд рублей 
выросли поступления от налога на 
прибыль организаций.  

По словам министра, федераль-
ные целевые средства направят на 
переселение из аварийного жилья, 
ликвидацию последствий ЧС и дру-
гое. Более 2 млрд рублей предпо-
лагается выделить на поддержку 
сферы ЖКХ, в том числе на пога-
шение задолженности перед ресур-
соснабжающими организациями 
и предоставление им субсидий на 
выпадающие доходы, а также на 
подготовку к предстоящему ото-
пительному сезону. Почти 700 млн 
рублей пойдет на выплату заработ-
ной платы учителям, еще 300 млн 
рублей – это дополнительные рас-
ходы на работу учреждений здра-
воохранения. 

После выступления министра 
финансов у парламентариев воз-
никло много вопросов. Так, по мне-
нию председателя комитета по за-
конодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве 

Законодательного Собрания Романа 
Габова, необходимо увеличение до-
таций для тружеников села: 

– Господдержка для аграриев 
уже сократилась на 20%. В то же 
время инфляция повышает цены 
на удобрения, технику и ведет к 
значительному сокращению при-
были. 

Его поддержал депутат Степан 
Франтенко, который отметил, что 
недостаточно средств на развитие 
сельских территорий, где прожи-
вает четверть всего населения ре-
гиона. 

В ответ Наталия Бояринова за-
верила, что при принятии попра-
вок к бюджету постараются учесть 
данную статью поддержки. 

Председатель комитета по здра-
воохранению Александр Гаськов 
поделился мнением, что необхо-
димо выделить дополнительное 
финансирование на борьбу с коро-
навирусной инфекцией, посколь-
ку ситуация серьезно ухудшается. 
Отдельно он напомнил, что срочно 
требуются аппараты МСКТ Братску 
и Железногорску. 

Парламентарии настаивали на 
дополнительной финансовой под-
держке муниципальных образова-
ний. По распоряжению губернатора 
за эффективную работу террито-
рии получат премии. На эти цели 
выделено 300 млн рублей. 

– Несмотря на тяжелый период, 
152 муниципальных образования 
смогли эффективно поработать со 
своими бюджетами и нарастить 
налогооблагаемую базу. И получили 
дополнительные средства сегодня 
на реализацию своих полномочий, 
– подчеркнула Наталья Дикусарова, 
председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому зако-
нодательству. 

Она отметила, что остальные 
муниципалитеты не останутся 
без поддержки. Депутаты приняли 
рекомендацию, что к следующей 
корректировке бюджета в сентя-
бре правительство региона будет в 
ручном режиме отслеживать ситу-
ацию в территориях. В случае за-

труднений в том или ином муни-
ципалитете предусмотрены пере-
мещения финансовых средств. 

– Это сделано для того, чтобы 
муниципалитеты, которые не по-
лучили данные средства за эффек-
тивную работу бюджета, могли ис-
полнять свои полномочия, – под-
черкнула Наталья Дикусарова. 

Дополнительные средства по-
ступят и в Дорожный фонд обла-
сти. Планируется, что часть денег 
будет передана муниципалитетам 
на содержание и реконструкцию 
муниципальных дорог. 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК ЗАКОНОВ

Также на очередной сессии де-
путаты приняли несколько соци-
альных законопроектов – о льготах 
работникам образования, о новых 
правилах для детей-сирот при по-
даче заявлений на получение жи-
лья, одобрили изменения в дей-
ствующий закон, благодаря кото-
рым встать в очередь на получение 
социального жилья станет проще. 

Большинством голосов депута-
ты поддержали расширение льгот 
среди педагогов. Работники, про-
живающие и работающие в сель-
ской местности, получат компен-
сацию расходов на оплату жилья, 
отопления и освещения. Данная 
мера поддержки распространяется 
на руководителей и заместителей 
руководителей государственных 
образовательных организаций и их 
структурных подразделений. 

– До недавнего времени был 
правовой пробел, и руководители 
образовательных учреждений по 
закону не имели право на такую 
меру поддержки. На сегодня этот 
пробел исчерпан. И мы в наш об-
ластной закон вносим новые меры, 
которые помогут закрепить кадры 
и усилить социальную защищен-
ность работников образования, 
включая, в том числе, и руково-
дителей, – сказала Ирина Синцова, 
председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству. 

В первом чтении был принят 
проект изменений в закон о по-
рядке ведения органами местно-

го самоуправления учета граждан, 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по догово-
рам социального найма. Депутаты 
выступили с инициативой исклю-
чить требование о предоставлении 
справки о составе семьи гражда-
нина, нуждающегося в жилье по 
соцнайму. 

– Выдача этого документа за-
труднена в связи с изменениями 
в федеральном законодательстве. 
Граждане будут просто сообщать 
сведения о составе семьи, а их 
подтверждением займутся орга-
ны, осуществляющие постановку 
на учет, в порядке межведомствен-
ного информационного взаимо-
действия, – пояснил вице-спикер 
Кузьма Алдаров.

Также депутаты согласовали в 
первом чтении законопроект, ко-
торый регулирует порядок обеспе-
чения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в Иркут-
ской области. По существующим 
правилам дети-сироты старше 18 
лет при подаче заявлений о предо-
ставлении им жилья должны пре-
доставлять документ с подтверж-
дением регистрации по месту жи-
тельства или судебным решением. 

– Конституцией установлено, 
что гражданин РФ вправе свобод-
но передвигаться, выбирать место 
жительства и пребывания в преде-
лах РФ. Поэтому факт регистрации 
не может служить основанием ли-
бо препятствием для установления 
мер соцподдержки, – подчеркнул 
Кузьма Алдаров. 

В рамках 44-й сессии состоял-
ся отчет о деятельности сенато-
ра Совета Федерации Федерального 
Собрания, представляющего Зако-
нодательное Собрание Иркутской 
области, Сергея Брилки. Депутаты 
задавали вопросы о корректировке 
законодательства в сфере государ-
ственных закупок, о маркировке 
молочной продукции, о внедрении 
новых методов обработки древеси-
ны, о ликвидации последствий ЧС 
в Иркутской области и т.д.

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Областной бюджет потяжелел 
на 9,1 млрд рублей
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 ШТАБ  Меры по борьбе 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции обсудили 
на заседании 
Депутатского штаба 
при Законодательном 
Собрании, которое 
прошло под руководством 
председателя областного 
парламента Александра 
Ведерникова. 

– Третья волна заболеваемости 
была ожидаемой, но вопрос – успе-
ли ли ответственные службы к ней 
подготовиться, – отметил Алек-
сандр Ведерников. – Резко возрос-
ло число госпитализаций, иногда 
возникают проблемы с местами 
в больницах. Нам нужно знать 
картину не только по количеству 
коечного фонда, но и наличию 
лекарств, аппаратов ИВЛ и друго-
го медоборудования для лечения 
больных. 

Министр здравоохранения Ир-
кутской области Яков Сандаков 
сообщил депутатам, что коечный 
фонд для пациентов с коронави-
русом вырос с 1617 до 3982 коек, но 
ситуация остается напряженной 
для Иркутска, Иркутского райо-
на, Ангарска и Шелехова. Усилена 
диспетчерская служба скорой по-
мощи, увеличено число ковидных 
бригад. Сегодня расчетный срок 
запаса лекарственных препаратов 
в больницах – 45 дней. Также в 
регионе возобновлена работа ам-
булаторных ковидных центров. 

В области в настоящий момент 
временно приостановлены оказа-
ние плановой медпомощи взрос-

лому населению, прове-
дение профосмотров и 
диспансеризации. Вме-
сте с тем в ходе обсуж-
дения депутат ЗС Оль-
га Безродных обратила 
внимание на то, что к 
новому учебному году 
педагоги должны будут 
пройти медосмотр. 

Депутаты Ирина Син-
цова и Олег Попов вы-
разили обеспокоенность 
ситуацией в северных 
территориях. В частно-
сти, по словам Ирины 
Синцовой, не хватает 
компьютерных томо-
графов, цифрового рентген-обо-
рудования. В свою очередь пред-
седатель комитета по здравоох-
ранению и социальной защите 
Александр Гаськов отметил необ-
ходимость организации в регио-
не системных закупок препаратов, 
расходных материалов, а также 
комплектующих для диагностиче-
ского оборудования. 

Депутат Роман Габов обратил 
внимание на то, что по сравнению 
с первой и второй волной коро-
навируса выросла потребность в 
проведении не только ПЦР-тестов, 
но и тестирования на антитела. Он 
предложил рассмотреть возмож-
ности удешевления этой процеду-
ры для населения. 

Начали поступать обращения от 
граждан, рассказал депутат Артем 

Лобков, которые говорят о трудно-
стях при оформлении больничных 
листов для родителей, чьи дети 
не могут посещать детский сад 
по причине перевода группы на 
карантин. По словам Якова Санда-
кова, с поликлиниками отрабаты-
вается механизм дистанционного 
открытия и закрытия больничных 
листов. 

Вице-спикер областного пар-
ламента Ольга Носенко считает, 
что пристального внимания сей-
час требует ситуация в детских 
оздоровительных лагерях, и пред-
ложила обсудить эту тему на оче-
редном заседании штаба.  

По словам Ирины Синцовой, с 
территорий поступает информа-
ция о том, что не хватает врачей 
для телемедицинских консульта-
ций амбулаторных пациентов. Как 

было отмечено, сейчас 
ведется работа по пе-
реформатированию и 
усилению областного 
круглосуточного теле-
медицинского центра, 
также с июля он будет 
обеспечивать не только 
аудио-, но и видеокон-
такт с пациентами.  

В рамках Депутат-
ского штаба также рас-
смотрели вопрос о при-
вивочной кампании. По 
данным минздрава, на 
сегодня план вакцина-
ции населения Иркут-
ской области против 

коронавирусной инфекции выпол-
нен на 30%. Особое внимание уде-
ляется районам с большим коли-
чеством трудовых мигрантов, та-
ким как Усть-Кутский, Бодайбин-
ский, Киренский и Жигаловский, 
а также территориям с высокой 
туристической активностью – 
Ольхонскому и Слюдянскому рай-
онам, поселкам Листвянка, Боль-
шая речка и Большое Голоустное. 

В завершение заседания пар-
ламентарии выразили готовность 
при необходимости провести до-
полнительную сессию для выде-
ления средств из областного бюд-
жета на борьбу с коронавирусом, в 
том числе на закупку необходимо-
го оборудования. 

  Сергей ИВАНОВ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Особенности третьей 
волны COVID-19

Выступая с приветствен-
ным словом, Тимур Сагдеев 
отметил особую роль Совета 
КСО в социально-экономи-
ческом развитии Прианга-
рья:

– Очень важно, что вы 
не только контролируе-
те качественное исполне-
ние бюджета, реализацию 
национальных проектов и 
социально значимых про-
грамм, но и даете пути вы-
хода из сложных ситуаций, 
помогаете выбрать нужные 
превентивные меры, чтобы 

не допускать ошибок в бу-
дущем.

По поручению председа-
теля областного парламен-
та Александра Ведернико-
ва глава комиссии по кон-
трольной деятельности на-
градил благодарностями и 
благодарственными пись-
мами руководителей реви-
зионных органов из Усоль-
ского, Куйтунского, Усть-
Кутского, Усть-Удинского, 
Тайшетского, Зиминского 
районов, Слюдянки и Усть-
Илимска.

По словам Ирины Моро-
хоевой, в настоящее время 
в составе Совета действует 
51 муниципальная КСП. В 
числе приоритетных задач 
– контроль за исполнени-
ем бюджетов, реализаци-
ей нацпроектов, освоени-
ем межбюджетных транс-
фертов, субсидий, дотаций, 
проверка нормативов опла-
ты труда.

На совещании аудиторы 
обсудили административ-
ное производство и кон-
троль в сфере закупок, ак-
туальные вопросы внешне-
го государственного (муни-
ципального) финансового 
контроля, реализацию нац-

проектов в муниципаль-
ных образованиях. Также 
состоялось подведение ито-
гов и награждение побе-
дителей конкурсов «Луч-
ший контрольно-счетный 
орган Иркутской области» 
и «Лучший финансовый 
контролер Иркутской обла-
сти».

А на площадке Заксобра-
ния прошла встреча Тиму-
ра Сагдеева с аудиторами 
Контрольно-счетных па-
лат республик Татарстан, 
Хакасия и Новосибирской 
области. Депутат отметил, 
что КСП Иркутской области 
отличает высокий профес-
сионализм аудиторов, ко-

торый позволяет палате в 
любые времена оставаться 
самостоятельным органом 
с реальными контрольны-
ми полномочиями.

– Особо хочется подчер-
кнуть, что КСП у нас рабо-
тает не только над выявле-
нием нарушений, но и над 
предупреждением таковых. 
Оказывает методическую 
помощь муниципальным 
образованиям, проводит 
различные семинары, кон-
ференции и совещания, в 
которых депутаты Заксо-
брания всегда принимают 
участие, – отметил пред-
седатель комиссии по кон-
трольной деятельности ЗС. 

В свою очередь Ирина 
Морохоева рассказала, что 
Иркутская область – один 
из немногих регионов, где 
в областном парламенте 
работает комиссия по кон-
трольной деятельности, 
основной задачей которой 
является рассмотрение ау-
диторских проверок КСП. 
Гости отметили, что этот 
опыт работы будет поле-
зен коллегам в депутатском 
корпусе их регионов.

  Юрий ЮДИН
Фото Анастасии ГОВОРОВОЙ 

Юбилейный совет КСП прошел в Листвянке 
  КОНТРОЛЬ  Председатель комиссии 

по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания Тимур Сагдеев 
поздравил с 15-летием со дня образования 
региональный Совет контрольно-счетных 
органов (КСО). Юбилейное отчетное 
собрание под руководством председателя 
КСП Иркутской области Ирины Морохоевой 
состоялось в поселке Листвянка. В 
нем приняли участие руководители и 
сотрудники КСО из муниципалитетов 
Иркутской области, а также из республик 
Татарстан и Хакасия, Красноярского края, 
Новосибирской и Ульяновской областей.
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  ИСТОРИЯ  До революции 
Курбатовские бани пользова-
лись большой популярностью 
у иркутян. Это было одно 
из технически оснащен-
ных зданий с исправ-
ным водоснабжением, 
электричеством и 
очисткой сточных вод. 
Историк, автор проек-
та «Прогулки по старо-
му Иркутску» Алексей 
Петров рассказал благо-
даря кому в городе внедрялись 
передовые технологии. 
Сегодня доподлинно не известно, кто по-
строил усадьбу на углу улицы Савинской 
и Набережной Ангары. Но в 1886 году ее 
приобрел городской голова Владимир 
Сукачев. Он восстановил здание, постра-
давшее от пожара. Позднее городской 
голова передал часть усадьбы в аренду 
мещанам Н.П. Курбатову и Г.И. Русанову. 

– В этом году исполняется 120 лет со дня 
рождения Николая Павловича Курбато-
ва. В историю города он вошел не только 
как предприниматель и общественный 
деятель, неоднократно его избирали 

гласным городской думы. Он 
был женат на Софии Гри-

горьевне, дочери своего 
компаньона Г.И. Руса-
нова, – говорит Алек-
сей Петров. 

Все постройки, в ко-
торых Курбатов вы-

ступал подрядчиком, 
получали поддержку из 

городского бюджета. Ему 
было доверено провести отде-

лочные работы здания городской думы, 
построить Медведниковскую больницу 
(ныне здесь находится курорт «Ангара»). 
Также в списке иркутского предпринима-
теля здание ремесленно-воспитательно-
го заведения имени Н.П. Трапезникова и 
фундамент памятника императору Алек-
сандру III.

– Из Европы Курбатов привозил в Ир-
кутск все самые передовые технологии. 
Известность к нему пришла благодаря 
строительству каменного двухэтажного 
здания бань, позднее в одном из помеще-
ний появилась парикмахерская. По вос-
поминаниям очевидцев, Курбатовские 

бани ценили за сухой пар. Предпринима-
тель заботился не только об имидже, но и 
чистоте окружающей среды. Вся исполь-
зованная вода, прежде чем сливаться в 
Ангару, проходила через два отстойника 
и фильтр, – отметил Алексей Петров. 

Как передовой человек своего времени 
Николай Павлович активно занимался 
кирпичным делом. В то время Россия за-
нимала одно из последних мест в Европе 
по потреблению кирпича, поэтому горели 
деревянные дома и города. Одним из су-
щественных средств борьбы с пожарами 
и должна была стать замена деревянных 
построек на каменные. 

Кроме того, в городской думе Николай 
Курбатов зарекомендовал себя активным 
гласным, к его мнению прислушивались. 
Он сумел убедить своих коллег добавить 
средств на электрическое освещение 
улиц. Одно время возглавлял комиссию 
по улучшению бульваров, улиц и площа-
дей, принимал участие в обсуждении во-
проса устройства водопровода. Поддер-
живал строительство новых школ.

– Курбатов принял участие в первых сво-
бодных выборах Иркутска по одноман-

датным округам в 1919 году, победив в 
первом округе. Представительный орган 
власти просуществовал недолго. В фев-
рале 1920 года его распустили на основа-
нии постановления губернского револю-
ционного комитета. С тех пор нет точных 
сведений о дальнейшей судьбе Николая 
Павловича. По одним данным, большеви-
ки дали ему 24 часа для принятия реше-
ния. Позднее в СМИ была информация, 
что он покинул Россию и уехал в Японию. 
Но доподлинно не известно, как и где про-
текала его послереволюционная жизнь, – 
сказал Алексей Петров. 

Курбатовские бани исправно работали 
и во времена СССР. Известно, что в 50-х 
годах прошлого столетия в одном из по-
мещений была оборудована прачечная, а 
в начале 90-х годов после реконструкции 
здесь работал ресторан «Прибой». 

– Здание Курбатовских бань когда-то 
украшало карту города. Хочется, чтобы 
традиции иркутских меценатов имели 
свое продолжение в наше время, – поде-
лился мнением Алексей Петров. 

  Наталья МУСТАФИНА 

ИРКУТЯНЕ ПАРИЛИСЬ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ЕВРОПЫ

РЕГИ    Н

   АРХИТЕКТУРА  
Иркутску возвращают 
утраченное культурное 
наследие. Компания En+ 
Group восстанавлива-
ет Курбатовские бани. 
Памятник архитектуры 
имеет важное значение 
для сибирского горо-
да. Этот проект станет 
частью масштабных 
преобразований, кото-
рые в ближайшем буду-
щем ожидают Цесовскую 
набережную. 

К тому времени, когда инвестор 
ООО «Прибайкалье» (входит в En+ 
Group) начал заниматься проек-
том, от уникального инженерно-
го сооружения осталось всего 9%.  
Созданные на средства иркутских 
купцов Курбатовские бани под тя-
жестью времени оказались раз-
рушены. Старый кирпич был на-
столько заражен грибком, что его 
нельзя было использовать в даль-
нейшем строительстве. 

Начало проекту восстановле-
ния памятника положила компа-
ния En+ Group. Она уделяет особое 
внимание развитию городов при-
сутствия, создавая современные и 
комфортные условия для жизни 
горожан. Это направление соци-
альной политики компании было 
заложено ее основателем и обще-
ственным деятелем Олегом Дери-
паской. 

– Архитектурный фасад оформ-
лен на основании данных Службы 

по охране памятников культурного 
наследия Иркутской области. В но-
вом здании будут сохранены габа-
риты наружных стен, воссозданы 
элементы исторического фасада и 
утраченные архитектурные эле-
менты, – подчеркнул генеральный 
директор компании «СТБ-Проект» 
Андрей Белопольский. 

Помимо решения задачи сохра-
нения внешнего облика здания, 
компания оставит неизменным и 
его функциональное назначение. 
Проект включает не только первый 
в Иркутске пятизвездочный бутик-
отель, но и банный комплекс с рус-
ской, финской и турецкой банями, 
бассейном в 25 метров, рестора-
ном, конференц-залами. Внутрен-
ние интерьеры будут оформлены в 
стиле эпохи конца XIX века, холлы 
украсят картинами сибирских ху-
дожников.

– От себя лично и депутатов го-
родской думы хочу выразить слова 
благодарности и признательности 
инвестору. За Уралом, пожалуй, это 
самый крупный объект культурно-
го наследия, который восстанав-

ливают. Для Иркутска очень важно 
сохранить свою самобытность. Это 
тот редкий случай, когда, несмо-
тря на то что предметом охраны 
являются уникальные фасады, бу-
дет сохранена и основная функ-
ция здания, – отметил Максим 
Девочкин, депутат городской Думы, 
председатель совета директоров АО 
«Агентство развития памятников 
Иркутска». 

Проект позволит создать около 
300 новых рабочих мест, без учета 
поставщиков и подрядчиков, а так-
же обеспечит поступление допол-
нительных налоговых отчислений 
в бюджет города на сумму более 100 
млн рублей в год.

– Когда мы представили наш 
проект туристическому сообще-
ству, то нам сказали, что это не 
просто отель на пять звезд, это 
пять плюс. Речь как раз об исто-
рической составляющей. Среди ту-
ристов, приезжающих в Иркутск, 
очень много ценителей архитек-
туры, в том числе дореволюцион-
ного периода. Воссоздание фасадов 
и интерьеров минувшей эпохи по-

зволит в полной мере насладиться 
красотой здания, – сказала Евгения 
Пуляевская, генеральный директор 
ООО «Прибайкалье».

Курбатовские бани, которые от-
кроют свои двери для посетителей 
в 2022 году, станут частью гран-
диозных преобразований Цесов-
ской набережной. Уже сегодня En+ 
Group ведет строительство системы 
инженерных коммуникаций в со-
временных решениях. Здание под-
станции на 110 кВт будет оформ-
лено в стиле конструктивизма, а 
пожарно-насосную станцию укра-
сят фасады времен соцреализма. В 
будущем появятся жилой квартал, 
его автором выступил японский 
архитектор Кэнго Кума, который 
входит в ТОП-5 архитекторов ми-
ра, Дом приемов и Деловой центр 
En+ Group. Отдельно компания под-
готовила проект благоустройства 
Цесовской набережной, где будет 
создано современное комфортное 
пространство для прогулок и от-
дыха. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Курбатовские 
бани: образ 
в XXI веке
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 ЖКХ  Собственники 
многоквартирных домов 
в Приангарье все чаще 
открывают специальные 
счета, где аккумулируют-
ся средства на проведение 
капитального ремонта. 
Об этом в прямом эфире 
сообщила заместитель 
генерального директо-
ра регионального Фонда 
капитального ремонта 
Валерия Кошечкина. 

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПО РЕЙТИНГУ

Сегодня у нашего региона са-
мая большая программа по ко-
личеству жилья, нуждающегося в 
капремонте, среди субъектов Си-
бирского федерального округа. В 
нее входят 14 417 МКД. 

– Когда фонд начинал свою 
работу в 2014 году, многие отка-
зывались платить. Со временем 
собственники изменили свое от-
ношение к капитальному ремон-
ту. К нам все чаще обращаются 
с вопросами, как провести ре-
монт, можно ли перенести его на 
ранний или поздний срок, какие 
виды работ и в каком приори-
тетном порядке выполнять и т.д. 
Всю информацию можно найти 
на сайте регионального ФКР. На-
пример, узнать о своей задолжен-
ности или сроках капремонта в 
вашем доме. Из-за пандемии у 
нас появилась еще одна опция – 

сменить собственника. Даже во 
время ограничений люди продают 
и покупают квартиры, наследуют 
имущество. Теперь они удаленно 
могут сами внести изменения, 
уведомив фонд о новом хозяине 
квартиры или дома, – сообщила 
Валерия Кошечкина. 

Когда подходит время капре-
монта, путем рейтингового голо-
сования собственники МКД сами 
выстраивают приоритет по ре-
монтным работам. Как правило, 
в первую очередь делают крыши, 
потом электрику и газ, а дальше – 
инженерные системы, отмостки, 
фасады, подвалы и т.д.

– Фонд капремонта формиру-
ется за счет взносов собственни-
ков жилых помещений. Исключе-
ния составляют дома, признанные 
муниципалитетами аварийны-
ми, также исключаются дома, где 
меньше пяти квартир. Остальные 
МКД, неважно какого года по-
стройки, входят в региональную 
программу по капремонту, и на 
них начисляются взносы, – сказа-
ла Валерия Кошечкина.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?

Представитель регионально-
го ФКР отдельно остановилась на 
мерах господдержки. По ее сло-
вам, ошибочно полагать, что те, 
кто имеет право на льготы, могут 
оплачивать только половину сум-
мы или не платить вовсе. 

– Областной закон № 65-оз 
предусматривает компенсацию в 
размере 50% по капремонту для 
людей старше 60 лет и 100% для 
тех, кому 80 лет и больше. По дей-
ствующим правилам льготники 
должны внести оплату, а затем они 
получают субсидию в соответствии 
с положенной льготой от органов 
соцзащиты по данному платежу, – 
объяснила Валерия Кошечкина.

Один из поступивших вопросов 
касался домов 335-й серии. Ангар-
чане, проживающие в таких МКД, 
поинтересовались, почему они пла-
тят за капремонт, если их жилье 
признано аварийным и подлежит 
сносу. 

– В области сегодня призна-
ны аварийными только два дома 
335-й серии. В них действитель-

но нецелесообразно делать капре-
монт, или сделано заключение о 
том, что это будет дорогостоящий 
ремонт, – уточнил представитель 
регионального ФКР. – Решение о 
признании дома аварийным при-
нимает муниципалитет, который 
должен уведомить об этом Фонд 
капремонта. Мы сразу же прекра-
щаем собирать платежи в данных 
домах. Вам нужно обратиться в ад-
министрацию населенного пункта 
и уточнить информацию по своему 
жилью. 

Много нареканий от собствен-
ников жилья поступает в адрес 
управляющих компаний. Во вре-
мя прямого эфира поступило сразу 
несколько вопросов о том, можно 
ли вообще не платить за жилищ-
но-коммунальные услуги, если УК 
фактически ничего не делает. 

– Жилищный кодекс РФ пред-
усматривает обязательное внесение 
платежей за ЖКУ. Много еще со-
путствующей нормативно-право-
вой документации, которая регу-
лируют эти вопросы. Вы можете 
не оплачивать услугу, только если 
она вам не предоставлялась или 
предоставлялась в плохом качестве. 
Но для этого нужно пригласить 
управляющую организацию, офор-
мить подтверждающие это акты 
и только после этого предъявлять 
претензии УК. Собственники МКД 
на общем собрании могут принять 
решение о смене управляющей ор-
ганизации. Либо можно принять 

другую форму управления – на-
пример, ТСЖ, – пояснил Валерий 
Десятов, руководитель службы Гос-
жилнадзора Иркутской области. 

ПРАВО ВЫБОРА ЗА ЖИЛЬЦАМИ

Еще одна тема, которая наби-
рает все большую популярность у 
собственников МКД, касается от-
крытия специальных счетов. Этот 
инструмент позволяет жильцам 
самим принимать решение, когда 
и какие ремонтные работы надо 
провести в их доме. 

– Владельцем специального сче-
та, согласно Жилищному кодексу 
РФ, может быть управляющая ком-
пания, ТСЖ, ЖКС. А также реги-
ональный оператор, у которого в 
настоящее время более 100 спец-
счетов. Ежемесячно мы получаем 
до трех заявлений от собствен-
ников, которые принимают такое 
решение, – сказала Валерия Кошеч-
кина. 

Руководитель службы Госжил-
надзора Иркутской области под-
черкнул, что решение о создании 
специального счета определяется 
на общем собрании собственников 
МКД.

– Сначала жильцы выбирают 
владельца счета. Это может быть 
ТСЖ, ЖСК, управляющая компания 
или региональный оператор. Потом 
также ставится на голосование, 
с какой кредитной организацией 
будет сотрудничество по данно-
му счету. Для принятия решений 
достаточно две трети голосов. В 
дальнейшем в банке можно бу-
дет узнать об объеме накопленных 
средств, – сказал Валерий Десятов. 

Кстати, с помощью специальных 
счетов собственники новых МКД 
могут выполнить благоустройство 
придомовой территории. 

– В федеральном законодатель-
стве есть пункт, который предус-
матривает благоустройство придо-
мовой территории за счет средств 
капремонта. Об этом же говорится 
и в областном законе № 167-оз. 
Когда мы проводим работы по до-
му, к сожалению, у нас не всегда 
дело доходит до благоустройства 
придомовых территорий, посколь-
ку есть более актуальные виды 
работ. Но мне известны случаи, 
когда в новых домах собственни-
ки решают эти вопросы с помо-
щью специальных счетов. Также 
по закону у владельцев жилья есть 
право использовать средства кап-
ремонта и на энергоэффективные 
технологии, – отметила Валерия 
Кошечкина. 

– Благоустройство придомовых 
территорий должно проводиться в 
рамках тех земельных участков, 
которые определены соответству-
ющим земельным и градострои-
тельным законодательством. Если 
участок оформлен как общедомо-
вое имущество, то средства капре-
монта можно использовать для его 
благоустройства, – акцентировал 
Валерий Десятов.

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Зачем собственникам 
спецсчета по капремонту?

 
Открытие специальных счетов позволяет жильцам самим принимать 
решение, когда и какие ремонтные работы надо провести в их доме.

ПРЯМ    Й ЭФИР
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– Такое преображение двора, 

– рассказала председатель ТОСа, – 
принесло нам победу в районном 
конкурсе «Лучший многоквар-
тирный дом и двор». Админи-
страция поселения, чтобы поощ-
рить нашу инициативу, подарила 
детскую игровую площадку. Вско-
ре у нас появились качели, карусе-
ли, песочница, горки. 

Следующим шагом работы об-
щественников стало участие в об-
ластных конкурсах. В 2020-м Вера 
Каралазар стала победителем об-
ластного конкурса «Лучший пред-
седатель ТОС», нынче их проект 
«Уголок отдыха и досуга» завоевал 
первое место в областном отборе 
на присуждение грантов за обще-
ственную инициативу. На деньги, 
которые вскоре получат активи-
сты, во дворе установят беседку 
и обустроят тротуарные дорожки. 
Как рассказала Вера Николаевна, 
ТОС «Соседский причал» заклю-
чил соглашения о сотрудничестве 
с детской школой искусств, домом 
культуры и школами, благодаря 
которым в их дворе трижды в не-
делю будут проходить различные 
концерты, творческие встречи, 
мастер-классы по обучению деко-
ративно-прикладному творчеству 
пожилых людей.

В ближайших планах «Сосед-
ского причала» – побороться за 
президентский грант, чтобы обу-
строить спортивную зону для мо-
лодежи и подростков.

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Узколугское сельское поселение, 
что находится по соседству с по-
селком Михайловка – лидер Че-
ремховского района по количеству 
ТОСов. Их здесь шесть, по три в 

центральной усадьбе – селе Узкий 
Луг и в деревне Худорожкина. Пер-
вые общественные организации, 
рассказала глава администрации 
Ольга Гоберштейн, начали созда-
ваться еще семь лет назад. Свою 
работу, как все остальные, акти-
висты начали с приведения в по-
рядок улиц и установки детских 
игровых и спортплощадок. Затем 
переключились на проекты по-
крупнее. Например, провели лет-
ний водопровод и установили во-
донапорную башню. Силами ТОСа 
«Мечта» был отремонтирован 
клуб в деревне Худорожкина и об-
устроены во-
досточные ка-
навы, а члены 
ТОСа «Рас-
свет» нала-
дили освеще-
ние на улице 
Школьной.

Теперь об-
ще с т в е н н ые 
организации 
не просто пер-
вые помощни-
ки сельского 
руководства по 
благоустрой-
ству террито-
рий. Так, на 
улице Нагор-
ной благодаря 
ТОСу «Цветочный рай» сейчас 
разбит прекрасный парк с много-
численными яркими клумбами, 
удобными лавочками, урнами и 
даже фонтаном, выложенным из 
камня. Первые саженцы хвойных 
и лиственных деревьев уже набра-
ли свою силу, а недавно в центре 
парка появилась сливовая аллея. 
Ее высадили ребятишки – прав-
нуки участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, на-

звав Аллеей Победы. ТОС «Мечта» 
обустроил в деревне Худорожкина 
уютный «ветеранский дворик», 
а «Рассвет» – рыбацкий стан на 
берегу реки Белой. 

Активисты 
из «Азарта» 
организовали 
для односель-
чан и гостей 
района вы-
ставку картин 
и фотографий 
«Цветочный 
мир» местной 
художницы и 
фотографа Та-
тьяны Кузь-
миной. «Ис-
токи» соз-
дали театра-
лизованный 
к о л л е к т и в 
«Веселая се-

мейка» и придумали необычный 
праздник «День чая», для кото-
рого заготовили душистый сбор 
из курильского чая, чабреца, мяты 
и ягод. Каждая улица, благодаря 
своим ТОСам, теперь принимает 
участие в конкурсах – празднова-
нии Масленицы, Медового Спаса, 
Рождественских колядок, Ивана 
Купалы, выставках декоративно-
прикладного творчества «Масте-
ровая слобода».

Узкий Луг – родина двух людей, 
известных по всей Сибири. Пер-
вый – Иван Данилович Перевалов, 
знаменитый купец, один из вла-
дельцев Хайтинской фарфоровой 
фабрики. В этом же селе родился и 
вырос основатель первых частных 
газет в Иркутске, краевед, извест-
ный общественный деятель Ми-
хаил Васильевич Загоскин. В про-
шлом году при финансовой под-
держке местной администрации 
перед въездом в село появились 
красивая стела и смотровая пло-

щадка, а памятный знак Михаилу 
Загоскину, ограждение и скамей-
ки – заслуга активистов. 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

В этом году по инициати-
ве «Цветочного рая» совместно 
с администрацией Узколугского 
муниципалитета в селе появился 
«тур выходного дня». Именно на 
территории этого ТОСа проживает 
Валентин Уконин, дома у которого 
создан необычный музей. Вален-
тин Маркелович мастерит оружия 
разных времен и эпох. Есть в его 
коллекции, например, точная ко-
пия пистолета, из которого Дантес 
смертельно ранил поэта Алексан-
дра Пушкина, а также мортира и 
фузея времен Петра I, копия пи-
столета Джека Воробья из знаме-
нитой саги о пиратах Карибского 
моря. Кроме того, мастер делает 
макеты старинных шхун и кор-
ветов XVII–XVIII веков, вензеля, 
гербы и старинную мебель. А ТОС 
«Истоки» разработал пешеходный 
маршрут «Белые брега» и открыл 
дом-музей крестьянки Уральской, 
где представлены предметы до-
машнего быта конца XIX – начала 
XX века.  

В планах общественников – 
разработать еще одно туристиче-
ское направление – к лечебному 
минеральному источнику. Он на-
ходится всего в километре от Уз-
кого Луга. Вода мощным потоком 
вырывается из глубины в полки-
лометра, а ее температура круглый 
год одинаковая – плюс 6 граду-
сов. Вокруг ключа местные жите-
ли давным-давно сложили сруб, а 
бьет вода из лиственничной коло-
ды, уложенной больше века назад. 

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото: архив ТОСов 
Черемховского района 

СЕЛ   

В ЧЕРЕМХОВСКОМ 
РАЙОНЕ СОЗДАНО

40 ТОСов, 
МНОГИЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
РАЙОННЫХ 

И ОБЛАСТНЫХ 
КОНКУРСОВ

Творчество. Оригинальность. 
Самобытность

Приглашаем на работу!
В Мостостроительный поезд № 1 

Строительно-монтажного треста № 14 филиала 
АО «РЖДстрой» требуются специалисты рабо-
чих профессий для работы вахтовым методом:

1. Бетонщики
2. Плотники
3. Монтеры пути
4. Электрогазосварщики
5. Подсобные рабочие

Заработная плата сдельно-премиальная!

Опыт работы! 

Квалификационные удостоверения!

 

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров города Иркутск

Тел. 8 (395-2) 63-12-34
Тел. 8 (395-2) 64-40-08
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 ИНТЕРВЬЮ  
Крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
– это такие же субъекты 
предпринимательства, 
как и другие частные 
предприятия. Но для 
аграриев разработаны 
специальные меры 
господдержки, 
направленные 
на увеличение 
производства местных 
продуктов питания. 
На какую помощь 
могут рассчитывать 
начинающие и опытные 
фермеры, в интервью 
газете «Областная» 
рассказал министр 
сельского хозяйства 
Иркутской области 
Илья Сумароков. 

  Илья Павлович, фермерство ста-
новится все более привлекатель-
ным видом бизнеса. На что могут 
рассчитывать те, кто с нуля ре-
шил открыть свое дело? 

– Начинающие фермеры могут 
воспользоваться грантом «Агро-
стартап», который реализуется 
в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

За последние три года эту меру гос-
поддержки в регионе получили 48 
фермеров.

Гранты предоставляются на 
основе конкурсного отбора. По-
дать заявку могут фермеры, за-
регистрировавшие КФХ в год от-
бора. Максимальный размер одного 
гранта – 2 млн рублей. Средства 
могут быть направлены на при-
обретение сельскохозяйственной 
техники, включая прицепное и на-
весное оборудование (необходимый 
объем собственных средств полу-
чателя – 10%). 

  А если говорить про опытных 
фермеров, на что они могут рас-
считывать?

– Во-первых, это грант на раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм. За последние десять лет 
81 КФХ смогло стать его участни-
ком. Максимальный размер гос-
поддержки – 30 млн рублей, что 

составляет 60% от всех затрат, обо-
значенных в проекте, 40% – соб-
ственные средства грантополуча-
теля. Фермеры могут потратить 
деньги на строительство или ре-
конструкцию объектов для про-
изводства, хранения и переработ-
ки сельхозпродукции, приобрете-
ние сельхозтехники, а также закуп 
племенных животных (за исклю-
чением свиней) и птицы. 

Во-вторых, у нас есть своя ме-
ра поддержки, которая реализуется 
только за счет средств областного 
бюджета. Я говорю про грант на 
развитие семейных молочных жи-
вотноводческих ферм. С 2013 года 
его получили 45 КФХ. Максималь-
ный размер – 15 млн рублей, что 
составляет 75% от всех сметных 
затрат, 25% – собственные средства 
КФХ. 

  Какие стимулы есть для развития 
потребкооперации?

– Сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы тоже 
получают гранты. К конкурсу до-
пускаются те, кто соответствует 
условиям: кооператив должен объ-
единять не менее 10 сельхозтоваро-
производителей на правах членов 
кооперативов, а также не менее 

70% выручки должно формиро-
ваться за счет перерабатывающей и 
(или) сбытовой деятельности ука-
занной продукции. Максимальный 
размер гранта – 30 млн рублей, 
что составляет 60% от всех затрат, 
40% – собственные средства коопе-
ратива. 

  Помимо грантов, на какую еще 
финансовую помощь могут пре-
тендовать фермеры? 

– Это субсидия. Например, в 
рамках нацпроекта сельскохозяй-
ственным потребкооперативам 
компенсируется 50% затрат на 
приобретение техники, мобильных 
торговых объектов, а также обору-
дования для переработки сельхоз-
продукции. 

Кроме того, КФХ могут получать 
субсидии на поддержку развития 
растениеводства, животноводства 
и иных видов деятельности в агро-
промышленном комплексе. В част-
ности, мы возмещаем часть по-
несенных затрат на приобретение 
элитных семян, на развитие ме-
лиоративного комплекса, на ввод 
в оборот неиспользуемых сельско-
хозяйственных земель и т.д. Всего 
более 20 направлений. 

  Наталья МУСТАФИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВ

Фермерские гранты 
 

Консультации по вопросам поддержки фермеров можно получить в 
отделе малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства 
Иркутской области по телефонам в Иркутске: 8 (3952) 28-66-63, 28-67-32, 
28-67-42. Подробная информация об условиях получения грантов также 
опубликована на сайте http://irkobl.ru/sites/agroline.

   КАДРЫКАДРЫ  Стать 
бакалавром или 
магистром сегодня 
можно всего за 10% 
стоимости обучения. 
А еще получить 
гарантированное 
трудоустройство, 
хорошую зарплату и 
перспективы карьерного 
роста. У Иркутского 
государственного 
аграрного университета 
имени А.А. Ежевского 
(ИрГАУ) для выпускников 
школ есть отличное 
предложение. 

В условиях западных санкций 
сельское хозяйство в нашей стра-
не смогло стать динамично раз-
вивающейся отраслью экономики. 

И сейчас ему нужны грамотные и 
квалифицированные специалисты. 

В 2020 году в государственную 
программу «Комплексное разви-
тие сельских территорий» были 
внесены изменения, благодаря ко-
торым сельхозтоваропроизводите-
ли (любой организационно-право-
вой формы) могут вернуть до 90% 
затрат по договорам о целевом об-
учении студентов в университе-
те. Причем возмещается не только 
стоимость обучения, но и затра-
ты по выплате стипендий, а так-
же часть средств по прохождению 
практики. Расходы по этой про-
грамме компенсируются за счет 
областного бюджета через мини-
стерство сельского хозяйства ре-
гиона.

– Речь идет о тех предприяти-
ях, кто зарегистрирован в сельской 
территории. Если компания имеет 
юридический адрес в городе, а про-
изводство находится в селе или 
деревне, то на нее не распростра-
няется данная мера господдерж-
ки, – подчеркнула Ольга Кузнецова, 
заведующая кафедрой финансов, 
бухгалтерского учета и анализа 
ИрГАУ. 

В университете действует си-
стема скидок. Если студент учит-
ся на «хорошо» и «отлично», то 
оплачивает на 40% меньше, от-
личники – только половину стои-
мости. Предоставляется рассрочка 
платежа. Не менее важно, что цена 
по договору на весь период обуче-
ния не индексируется. 

– Данная программа призва-
на содействовать закреплению ка-
дров на селе. По окончании учебы 
студент обязан отработать три го-
да у своего работодателя, который 
оплачивал его обучение в вузе, – 
отметила Ольга Кузнецова.

В качестве образования, кото-
рое студенты получают в ИрГАУ, 
сомневаться не приходится. Вуз 
прошел испытание временем, здесь 
путевку в жизнь получили целые 
поколения трактористов, механи-
заторов, экономистов, агрономов, 
бухгалтеров, ветеринаров и дру-
гих профессий. Многие его вы-
пускники занимают руководящие 
должности, их принимают на ра-
боту в госструктурах – например, 
в Россельхознадзоре или в тамо-
женной службе. А с 2013 года в со-
ставе университета есть колледж 
автомобильного транспорта и агро-
технологий, куда принимают по 
среднему баллу аттестата без ЕГЭ. 

– Наши студенты обучаются в 
профильных классах, оснащенных 
современной техникой, которую в 

своей работе используют предпри-
ятия – флагманы АПК региона. 
Например, на инженерном факуль-
тете открыты профильные классы 
«Ростсельмаш», Claas, «Усольский 
свинокомплекс» и другие. Кро-
ме того, учащиеся отрабатывают 
практику сначала на специальных 
тренажерах, имитирующих работу, 
например, зерноуборочного ком-
байна, а потом закрепляют вожде-
ние на автодроме уже на настоя-
щей технике, – отметила Ирина 
Шарапиева, начальник управления 
по социальным вопросам и связям 
с общественностью ИрГАУ. 

Вуз гордится и своими лабора-
ториями. К сентябрю, по словам 
Ирины Шарапиевой, будут открыты 
новые помещения для научных ис-
следований, в том числе по опреде-
лению качества продукции, микро-
клональному размножению расте-
ний, судебно-ветеринарной экспер-
тизе. Также в планах создать учеб-
ные классы с Минским тракторным 
заводом и Россельхозбанком. 

  Наталья МУСТАФИНА

Высшее образование за 10%
 

Подать документы на очное отделение 
ИрГАУ в рамках контрольных цифр 
приема можно до 29 июля, а на 
коммерческое обучение – до 13 
августа. Прием документов на заочное 
отделение продлится до 13 декабря 
текущего года. Информацию об 
условиях поступления можно найти на 
сайте вуза www.irsau.ru.
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Исполнителем работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей сре-
де определено ФГУП «Федеральный 

экологический оператор», предприятие Рос-
атома. Директор направления по реализации 
государственных и  отраслевых программ 
в  сфере экологии госкорпорации «Росатом» 
Андрей Лебедев сообщил, что в соответствии 
с  поручением правительства РФ к  1 июня 
на территории бывших очистных сооружений 
БЦБК были смонтированы локальные очист-
ные сооружения. За сезон, до октября, плани-
руется очистить 70 тысяч кубометров воды.

«Наша первоочередная задача – обезо-
пасить Байкал от возможного перелива 
надшламовых вод из карт-накопителей, 
– заявил губернатор Игорь Кобзев. – Уже 
проведены испытания, взяты пробы 
воды на выходе с очистных. Сейчас ждем 
результатов лабораторных исследо-
ваний, на их основании будет выбран 
алгоритм дальнейших действий. Все 
работы проходят с учетом мнения на-
учного сообщества». 

Директор Иркутского института химии им. Фа -
ворского Сибирского Отделения РАН Андрей 
Иванов сообщил, что в рамках соглашения с Рос-
атомом Российская академия наук выполняет 
экспертизу проектов компании.

«Задача ученых в данном случае –  
помочь выбрать максимально эффек-
тивные решения на основе новейших 
научных подходов,  –  подчеркнул он.  –  
Сибирское отделение РАН уже пред-
ставило результаты анализа техно-
логических предложений по ликвидации 
накопленного экологического вреда 
на Солзанском полигоне и щелокосо-
держащей жидкости».

На площадке «Усольехимпрома» Росатом ре-
ализует три задачи. 

«Комплекс первоочередных меро-
приятий, который был нам поручен 
правительством в 2020 году, –  это 
перезатаривание емкостей с опасными 
веществами, ликвидация цеха ртутного 
электролиза и двенадцати скважин, 
локализация нефтяной линзы. Большая 
часть этих мероприятий уже выполне-
на», –  сообщил Андрей Лебедев. 

Далее Росатом приступит к  рекультивации 
всей территории; проектная документация 
уже на  финальной стадии. Третья задача  –
социально- экономическое развитие города 

Усолье-Сибирское, которое связано с  про-
ектом по  созданию экотехнопарка по  пере-
работке промышленных отходов. Проект уже 
проходит государственную экологическую 
экспертизу, ранее были проведены обще-
ственные слушания.

Президент РАН Александр Сергеев высоко 
оценил темпы работ и заявил, что данный пи-
лотный проект в дальнейшем можно будет ти-
ражировать по всей стране. Также он провел 
совещание совместно с  губернатором Иго-
рем Кобзевым. Речь шла, в том числе, о разви-
тии «зеленой экономики» через лесовосста-
новление. По мнению Андрея Иванова, здесь 
важна разработка системы компенсационных 
мер, направленных на снижение негативного 
воздействия на экологию и наращивание эко-
номического потенциала.

«Наш институт уже разрабатывает 
механизмы помощи лесозаготовителям 
в организации безотходной переработ-
ки», –  заявил он.

По итогам визита делегации Российской 
академии наук в  Иркутскую область пре-
зидент РАН Александр Сергеев и глава ре-
гиона Игорь Кобзев подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Первоочередная задача – обезопасить Байкал

Игорь Кобзев: «Единая Россия» решает очень важный вопрос 
бюджетного выравнивания регионов

Глава региона Игорь Кобзев совместно с представителями Российской академии наук проинспектировал ход работ 
на площадках БЦБК и «Усольехимпром»

Равные возможности и качество жизни: что изменилось в стране и Иркутской области 

Самым тяжелым годом стал 2020-й  – пан-
демия коронавируса спутала планы раз-
вития и  устроила серьезную проверку 

на  прочность экономике. При этом, отметил 
губернатор Игорь Кобзев, была решена важ-
ная задача: с текущего года минимальный размер 
оплаты труда в  стране превысил прожиточный 
минимум трудоспособного человека.

«К середине прошлого 
года число работа-
ющих дистанционно 
увеличилось почти 
втрое, – сказал глава 
региона. – Было не-
обходимо принять 

поправки в трудовое законодательство, 
чтобы защитить права и интересы 
работников. Фракция «Единой России» 
в Госдуме оперативно решила вопросы со-
вершенствования налоговой и бюджетной 
системы. Но постоянном контроле – во-
прос бюджетного выравнивания регионов, 
то есть предоставление всем гражданам 
равных возможностей по доступу к со-
циальным благам и услугам, достойной 
работе, достижениям культуры».

Были приняты беспрецедентные решения 
по поддержке семей с детьми, увеличены посо-
бия, введены новые выплаты, расширен круг их 
получателей.

«До 640 тысяч вырос 
размер материнско-
го капитала, и на-
значать его стали 
сразу после рождения 
первого ребенка –  

подчеркнула зампредседателя областного 
правительства, координатор партийного 
проекта «Крепкая семья» Валентина 
Вобликова. – К возможностям материн-
ского капитала при улучшении жилищных 
условий добавилась выплата в 450 тысяч 
рублей многодетным. Введены новые вы-
платы для семей с детьми от трех до семи 
лет и от восьми до 17. Принято решение 
об организации качественного горячего 
питания для всех школьников младших 
классов». 

Оперативно принимались решения по  оказа-
нию помощи людям, регионам, пострадавшим 
отраслям. Были приняты изменения для авто-
матического начисления пособий, возможности 
получить консультацию врача онлайн и заказать 
лекарства через интернет.

«Только из бюджета 
Иркутской области 
было направлено 
2,3 млрд руб лей 
на мероприятия, свя-
занные с профилак-
тикой и устранением 

последствий распространения коронави-
руса, всего – более 7,5 млрд рублей, – рас-
сказал главный врач детской областной 
клинической больницы Юрий Козлов. 
–  Средства были направлены, в том числе, 
на стимулирующие выплаты работникам 
здравоохранения».

Были установлены правила по  снижению на-
логового бремени на малый бизнес. VII созывом 
Госдумы принят закон о самозанятых, в котором 
зафиксировано очень низкое налого обложение. 

Как отметила победитель конкурса «Лидеры Рос-
сии» Мария Василькова, в  Иркутской области 
7 млрд рублей было выделено на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. 

«В антикризисный па-
кет вошло снижение 
ставки по региональ-
ному налогу на имуще-
ство; перенос сроков 
уплаты разных видов 
налогов в бюджет 

региона. Ряд мер действует и в этом году», 
– сказала она.

Вступила в  действие госпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».

«Это не только благо-
устройство дорог 
и мест отдыха, но и 
такие масштабные 
проекты, как рекон-
струкция очистных 
со оружений, водопро-

водов, газификация, – рассказал вице-спи-
кер Законодательного Собрания Иркутской 
области Кузьма Алдаров. – Все то, что 
улучшает повседневную жизнь на селе: 
ФАПы, школы, спортплощадки. По аналогии 
с программой «Земский доктор (фельдшер)» 
запущена программа «Земский учитель».

Проблема доступности жилья в  равной степе-
ни актуальна и для сельских территорий, и для 
городских. Внесены законодательные измене-
ния в  сфере долевого строительства, которые 
обеспечили защиту прав покупателей квартир. 
Руководитель рабочей группы президиума ген-
совета «Единой России» по  защите прав участ-

ников долевого строительства, депутат Госдумы 
от  Иркутской области Александр Якубовский 
сообщил, что уже 46 тысяч человек получили бо-
лее 26 млрд рублей компенсаций или квартиры 
в сданных домах.

«Созданный Фонд за-
щиты прав участни-
ков долевого стро-
ительства решает 
вопросы недостроев, 
занимается восста-
новлением прав поку-

пателей жилья и достройкой проблемных 
объектов», – уточнил он.

Ежегодно формируется адресная программа 
благоустройства дворов и общественных терри-
торий. Как отметила председатель бюджетного 
комитета областного парламента, координатор 
партпроекта «Городская среда» Наталья Дику-
сарова, одна из  задач программы – создание 
механизма прямого участия граждан в  форми-
ровании комфортной городской среды.

«Также этому способ-
ствует обществен-
ный контроль сроков 
исполнения и каче-
ства работ, который 
мы проводим по по-
ручению губернатора, 

– сообщила она.  – Проверяем, например, 
как «перезимовали» общественные про-
странства, дворы, отремонтированные 
по программе в 2020 году. Только в апреле 
общественный контроль проверил более 
130 объектов, благоустроенных в период 
с 2017 по 2020 годы».

Проект рекультивации в Усолье-Сибирском можно будет тиражировать по всей стране
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  ДОЛГОЛЕТИЕДОЛГОЛЕТИЕ  «Это 
не казенное учреждение, 
а настоящий уютный 
дом», – единодушно 
признали гости, 
приглашенные на 
открытие нового 
отделения милосердия 
в Ново-Ленинском 
доме-интернате для 
престарелых. Благодаря 
поддержке областного 
бюджета теперь на 
круглосуточную 
заботу здесь смогут 
рассчитывать на 20 
человек больше. 

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ
 «ТЕХНИКИ»

На площади 450 кв. м размести-
лись удобные помещения не только 
для постояльцев интерната, но и 
для работников. 

– При входе мы обустроили ши-
рокий пандус, чтобы по нему было 
легче передвигаться на кресле-ко-
ляске, – проводит экскурсию ди-
ректор учреждения Дмитрий Разу-
мец. – Все проемы максимально 
расширены, нет ни одного бортика. 

Вот гардеробная для персонала, 
комната для хранения инвентаря, 
кабинеты и уголок для отдыха. 
У сотрудников посменный график 
работы. Далее идет помещение для 
раздачи пищи – ее на специальной 
тележке развозят по жилым ком-
натам. Здесь же, поясняет дирек-
тор, каждый постоялец сможет сам 
себе приготовить обед. 

Неподалеку разместился проце-
дурный кабинет, где смогут ока-
зать любую доврачебную помощь: 
поставить систему, сделать уколы, 
измерить давление… А рядом – ду-
шевая. Для нее приобретены функ-
циональные подъемники и специ-
альные кресла-ка-
талки. Если у чело-
века есть желание 
са мостоятельно 
принять душ, он 
может приехать 
на коляске и пере-
сесть на специаль-
ный откидной стул 
или кресло. Для ле-
жачих людей обу-
строена силиконо-
вая ванна. 

В рекреации 
создана мини-го-
стиная – зона отдыха с огромным 
аквариумом, телевизором, боль-
шим овальным столом и удобны-
ми стульями в форме кресел. Здесь 
будут проходить занятия с психо-
логами, творческие мастер-классы, 
встречи со специалистами.

Расположенный здесь же пост 
медсестры выполнен в виде стой-
ки-ресепшен, какие бывают у ад-
министраторов в гостиницах. Од-
на часть ее более низкая – для 
удобства людей, подъезжающих на 
креслах-колясках. Вторая высокая 
– для мониторов, на которых вы-
ведено видеонаблюдение из каж-
дой палаты, и кнопка вызова пер-
сонала. А еще, говорит директор, 
вскоре во всем отделении появится 

зона wi-fi. Руководство дома-ин-
терната намерено установить 
веб-камеры, через которые 
можно будет организовать 
канал связи через скайп 
или zoom, чтобы прожи-
вающие могли общаться 
со своими с родственника-
ми прямо из жилых комнат.

ПЕРЕДЫШКА ДЛЯ РОДНЫХ 

Вместо обычных палат здесь од-
но-, двух- и трехместные номера. 
В каждом есть прихожая и сану-
зел. Руководство интерната поста-
ралось все обустроить не только с 
учетом возрастных особенностей, 
но и гендерных различий. Напри-
мер, в женских номерах светлые 
портьеры, постельное белье, ка-
фель, а на стенах – натюрморты 
или яркие пейзажи. В мужской 
«половине» вид более бруталь-
ный, комнаты выполнены в более 
сдержанных цветовых решениях, а 
на картинах – изображения авто-
мобилей или графика. 

В комнатах 
установлены теле-
визоры, прикро-
ватные тумбочки 
с выдвигающи-
мися столиками, 
плательный шкаф. 
Функциональные 
кровати не только 
оснащены проти-
вопролежневыми 
матрасами, но и 
имеют восемь по-
ложений по ре-
гулировке. Кро-

ме того, для постояльцев купле-
ны специальные удерживающие 
устройства для посуды, установ-
лены прикроватные светильники, 
которые можно регулировать, что-
бы не мешать соседу, если решил 
почитать перед сном. В санузлах – 
специальные унитазы, раковины, 
зеркала с поворотными механиз-
мами, крепления для костылей, 
откидные поручни и сенсорные 
дозаторы для подачи воды и мыла. 

Помимо палат для проживаю-
щих интерната, в отделении обу-
строены комнаты повышенной 
комфортности, которые предна-
значены для оказания платных ус-
луг. 

– Есть такая технология, как 
«передышка», – объясняет ди-
ректор. – Родственники инвалида 
собрались в отпуск или им са-
мим необходимо лечь в больницу. 
Как быть? Можно поместить его в 
это отделение. Человек получает 
полный пансион и круглосуточное 
медобслуживание, а его родня – 
время, которое может потратить 
на себя. 

ЭТО МОЙ ВТОРОЙ ДОМ

Обслуживать 20 постояльцев но-
вого отделения, рассказал Дмитрий 
Разумец, будут 18 сотрудников. Это 
медработники, санитарки-раздат-
чицы, уборщицы и даже ванщи-
цы, в обязанности которых входит 
оказание гигиенических услуг про-
живающим. Для повышения ком-
фортности в штатное расписание 
ввели также новую единицу – са-

нитара. Это мужчина, чья задача 
– поднять, перенести или перевер-
нуть лежачих инвалидов.

В день открытия на смену в 
этой должности заступил Руслан 
Минеев.

– По специальности я шлако-
блочник, – говорит мужчина. – 
Впервые попробовал поработать в 
Ново-Ленинском доме-интернате 
во время пандемии, когда закры-
лась наша фирма. Мне уже при-
ходилось ухаживать за больными 
людьми. Обе мои бабушки страда-
ли сахарным диабетом в тяжелой 
форме, поэтому я знаю, как при-
ходится трудно с лежачими. Здесь 
очень хороший коллектив, да и к 
старикам я испытываю особую жа-
лось. Хорошо, что ввели должность 
санитара. Без мужских рук тут не 
обойтись. Люди бывают грузные, 
женщинам с ними просто не спра-
виться.  

Медсестра по массажу Ольга До-
рофеева тоже рада открытию, хоть 
и работы у нее теперь прибавится. 
Она трудится в Ново-Ленинском 
доме-интернате уже 27 лет. Имеет 
высшую медицинскую категорию. 

– Я владею многими вида-
ми массажа, – признается Ольга. 
– Кроме классического, получи-
ла сертификаты на рефлекторно-
сегментарный массаж, точечный, 
плантарный, баночный, медовый, 
лимфодренажный, вакуумно-ро-
ликовый, биомассаж, показанный 
при заболеваниях нервной систе-
мы. Окончила медучилище, около 
двух лет отработала в железно-
дорожной поликлинике, а затем 
устроилась сюда. Это мой второй 
дом, и меня очень любят и ценят 
наши проживающие.

– Абсолютная правда, – под-
тверждает директор. – Ко Дню со-
циального работника все соцуч-
реждения Иркутской области вы-
бирали кандидатуры для награж-
дения. При этом учитывалось не 
только мнение руководства и со-
трудников, но и получателей услуг. 
В нашем доме-интернате все еди-
ногласно проголосовали за Ольгу 
Витальевну, которой в итоге губер-
натор Игорь Кобзев вручил благо-
дарность.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Как дома и даже лучше

КОММЕНТАРИЙ
Алексей МАКАРОВ, 
первый замминистра 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области:

– Подобные отделения 
уже функционируют в Мар-
ковском геронтологическом 
центре, Чунском и Ангарском 
психоневрологических интер-
натах. Статистика говорит, что 
в течение десяти лет количе-
ство людей старше 80 лет уве-
личится вдвое, а это значит, 
что потребность в таких отде-
лениях с годами будет возрас-
тать. На подготовку проектно-
сметной документации, капи-
тальную реконструкцию этажа, 
покупку оборудования, мебели, 
бытовой и медицинской тех-
ники в Ново-Ленинском доме-
интернате из областного бюд-
жета затрачено 11 млн рублей. 
Но создание в этом отделении 
уюта – заслуга исключитель-
но сотрудников. Побывав здесь, 
чувствуешь, с какой любовью 
все сделано. Текстиль, мягкий 
инвентарь, кафель – все подо-
брано в едином цветовом реше-
нии. Мы постараемся этот опыт 
спроецировать и на другие на-
ши учреждения.

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
 УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 

8–10 тыс.
ЧЕЛОВЕК 

ЕЖЕГОДНО

Медсестра по массажу Ольга ДорофееваДиректор Дмитрий Разумец
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• ФАКТ № 14

ХОДУЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

На Байкале, в том числе в бухте Песчаная, 
можно увидеть необычные деревья. У них 
словно появились «ноги». Это оголенные 
корни, песчаную почву из-под которых вы-
дули неумолимые байкальские ветры. На-
зывают такие деревья «ходульными». Они 
живы, но силы корней едва хватает, чтобы 
удерживать вес дерева и продолжать удивлять 
тех, кто идет по Большой Байкальской тропе 
или отдыхает в бухте…

Когда-то здесь рос настоящий гигант – 
сосна с именем Олень. Его корни поднима-
лись над землей на высоту двух с половиной 
метров, под ними, как под куполом, могли 
уместиться шесть человек. Туристы считали 
обязательным залезть внутрь или постоять 
сверху, сделать фотографию. Однажды дерево 
не выдержало такого внимания и рухнуло. По 
счастливому стечению обстоятельств никто 
не пострадал. Другие деревья цепляются за 
жизнь, но не могут попросить людей: «Будь-
те осторожны»! Поэтому предупреждать го-
стей Прибайкальского парка будут сотрудни-
ки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Они уже 
подготовили соответствующие информаци-
онные стенды. 

Ходульные деревья – это памятники при-
роды. Чтобы сохранить их, не стоит фото-
графироваться вплотную к стволу и корням: 
при приближении и без того нестабильный 
грунт смещается, процесс выветривания мо-
жет ускориться. Не подвергайте свою жизнь и 
здоровье опасности, берегите себя и хрупкую 
красоту берегов Байкала! 

• ФАКТ № 15

ВОЛОНТЕРЫ НА БАЙКАЛЕ
Быть причастным к судьбе Байкала хотят 

все больше и больше людей: кто-то прово-
дит уборки мусора на берегах, кто-то ныряет 
и чистит дно озера, в том числе от брако-
ньерских сетей, другие записываются в ряды 
участников научных или экопросветитель-
ских проектов. Набор добровольцев открыт по 
разным направлениям: можно считать птиц 
вместе с научными сотрудниками, помогать 

инспекторам по охране окружающей среды 
в их повседневной работе в участковых лес-
ничествах или же готовить к приему гостей 
уникальную фотозону в Прибайкальском на-
циональном парке. А кто-то войдет в историю 
проекта «Сарайский пляж» как помощник 
в проведении опросов и экскурсий на новом 
этапе обустройства экологической тропы на 
острове Ольхон. 

Посчитать всех, кто так или иначе забо-
тится о будущем Байкала и вносит свою по-
сильную лепту в сохранение природы берегов 
Священного моря, крайне сложно. Из самых 
масштабных и известных волонтерских ак-
ций можно отметить проект «Экодемия», 
который состоялся в 2018 году и объединил 
450 человек из разных уголков страны. Его ор-
ганизатором выступило Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ при поддержке 
АНО «Экспоцентр «Заповедники России». 

Современные технологии позволяют быть 
добровольцем даже дистанционно. Выбрать 
занятие по душе можно на сайте ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» в разделе «Помогайте», 
во вкладке «Наши проекты». 

• ФАКТ № 16

«СИБИРСКАЯ РИВЬЕРА»

Есть на западном берегу Байкала места, 
которые впечатляют своими лазурными вол-
нами, песчаными пляжами и скалами при-
чудливых форм. Они словно переместились в 
наш край с тропических морских побережий! 
Речь идет про бухты Песчаная и Бабушка, 
разделенные мысом Большой колокольный. 
Дорог сюда нет: люди добираются в основном 

по воде, иногда – пешком, по Большой Бай-
кальской тропе. «Ложку дегтя» в местные 
пейзажи добавляют следы былых лесных по-
жаров. Выгоревшие участки – не просто повод 
для сожалений гостей Прибайкальского на-
ционального парка, но и реальная угроза для 
почв. Процесс эрозии на склонах, оставшихся 
без леса, ускоряется. Поэтому отдел лесного 
хозяйства ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
разработал проект по восстановлению былой 
красоты и здоровья бухт. Летом 2020 года 
участки горельника, прилегающие к озеру 
Байкал, были расчищены. Аварийные дере-
вья убраны, а несколько участков-террас уже 
готовы принять саженцы деревьев и кустар-
ников. Процесс высадки нужных этим сопкам 
пород начался в мае 2021 года и продолжится 
до тех пор, пока потребность в лесовосстанов-
лении не будет удовлетворена. Помочь в этом 
уже вызвались сотрудники государственных 
учреждений, органов власти, представители 
бизнеса Иркутской области. 

ФАКТ № 17

«МАШИНА ВРЕМЕНИ» ВБЛИЗИ 
БОЛЬШОГО ГОЛОУСТНОГО

Хотели бы вы увидеть породу, захоронен-
ную в толще земной коры сотни миллио-
нов лет назад? Если да, то вам – в Ушканью 
Падь. Древние известняки здесь вышли на 
поверхность в кайнозойскую эру, во время 
интенсивного тектонизма и формирования 
байкальских котловин. Они образовали по-
ражающие размерами и красотой скальные 
стенки, каменные столбы, гроты… Здесь же 
можно увидеть нависающие над пропастью 
глыбы, напоминающие кадры из фильма 
«Аватар». Но это не фантастическая Пандора, 
это – Прибайкальский национальный парк! 
Эту местность сотрудники ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» между собой называют Архей 
(древний – греч.). Похоже, это имя скальника 
пришлось по нраву туристам и фотографам, 
его все чаще можно встретить в публикациях, 
сделанных в социальных сетях теми, кто уже 
успел побывать в этом удивительном месте. 

 Пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Фото Михаила ЛОСЯ 

Реликтовое озеро, Священное 
море, Колодец планеты Земля. 

Имен у Байкала много! Каждый че-
ловек, который хоть раз видел его, 
найдет среди известных названий 

то, что созвучно его восприятию. 
А сколько секретов до сих пор хранят 

его флора и фауна – никто не знает. 
В этой рубрике иркутские ученые расска-

зывают о малоизвестных фактах о Байкале и 
решении экологических проблем озера.
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100 фактов 
о Байкале

Продолжаем знакомить вас с малоизвестными научны-
ми фактами о Байкале. Сегодня сотрудники ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» рассказывают о памятниках приро-
ды и красивейших бухтах на берегах озера.
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Мелодия души 
Баирмы Гилязовой

НИ ДНЯ БЕЗ РЕПЕТИЦИЙ

В музыкальном классе Дома 
культуры «Наран» поселка Усть-
Ордынский идут занятия.

– Олеся, не спеши. Диана, по-
старайся эту нотку взять чище, 
а ты, Сашенька, пой увереннее и 
громче! – слышится из-за дверей 
голос преподавателя Баирмы Ги-
лязовой. 

Сгрудившись возле фортепиано, 
юные певицы старательно распе-
ваются, ловя каждое замечание 
своего учителя. Несмотря на то 
что уже давно начались летние 
каникулы, им не до отдыха и раз-
влечений. Недавно коллектив, со-
бранный из участников ансамбля 
«Худайн аялганууд» (Кудинские 
напевы) Усть-Ордынской гимна-
зии-интерната и «Наранай туяа» 
(Лучики солнца) ДК «Наран», вер-
нулся из Новосибирска, где юные 
артисты выступили с оглушитель-
ным успехом. В очном туре Все-
российской олимпиады искусств 
для Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов на II Меж-
дународном конкурсе-фестивале 
«Сибирская звезда» они завоева-
ли диплом I степени. В сентябре 
их ждет гала-концерт в Санкт-
Петербурге, поэтому репетиции 
проходят ежедневно.

– Давайте это упражнение по-
вторим еще раз, а потом переоде-
ваемся – и на сцену! – предлагает 
руководитель.

В нарядных национальных ко-
стюмах девчушки исполняют по-
пурри из народных песен. Поют 
«а капелла», без музыкального 
сопровождения, причем не в тер-
цию, как это делается обычно, а 

в кварту, с интервалом в четыре 
ноты, что неимоверно сложно. Для 
такого пения требуется не только 
абсолютный слух, до и большой 
диапазон голоса. Однако малень-
кие артистки справляются с во-
кальными трудностями играючи. 
За их выступлением с восхищени-
ем наблюдают не только коллеги 
педагога, но и родители.

– Мы живем в селе Отонхой, 
но каждый день привозим доч-
ку на занятия в окружной центр, 
– рассказывает с улыбкой Семен 
Мадасов. – У нас с женой восемь 
детей, но только у одной Дианы 
абсолютный слух, причем выяс-
нилось это случайно. Приехали мы 
однажды в Дом культуры, чтобы 
записать дочь в какой-нибудь кру-
жок, а у Баирмы Цыденовны в это 
время шло занятие. Прослушала 
она Диану и тут же взяла к себе. 
Выступление в Новосибирске было 
у дочери дебютом, и сразу большой 
успех. Победа стала для нее такой 
мотивацией, что теперь она готова 
заниматься постоянно. О том, что-
бы пропустить репетиции, и речи 
быть не может. Приходится все 
бросать и ехать в Усть-Ордынский!

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Мало кто знает, но сама Баир-
ма Гилязова тоже случайно стала 
известной певицей. Ее детство и 
юность прошли в селе Кижинга 
Республики Бурятия. После школы 
она поступила в музыкальное учи-
лище им. Чайковского в Улан-Удэ 
на отделение «бурятские народ-
ные инструменты» по классу ята-
га. Получив диплом, около двух лет 
успела поработать в музыкальной 

школе, а в 1992 году ее пригласили 
переехать в Усть-Ордынский.

– Когда формировался ансамбль 
«Степные напевы», мы проходи-
ли стажировку в Санкт-Петербурге, 
– вспоминает Баирма Цыденовна. 
– Там работала народная артист-
ка России Рубина Калантарян. Она 
меня сразу приметила и говорит: 
«Ты будешь заниматься у меня 
и петь, а не играть на ятаге». До 
этого я пела для себя, не было 
профессиональных навыков, а тут 
вдруг сразу стала солисткой. Потом, 
в 1994 году, в ансамбль приехала 
Татьяна Галсанова и тоже стала со 
мной репетировать. Так началась 
моя вокальная карьера. Я очень 
благодарна своим преподавателям 
за то, что они подарили мне песню. 
Поэтому сейчас, занимаясь с малы-
шами, также стараюсь раскрывать 
их таланты.

Вокальный репертуар Баирмы 
Гилязовой начался с русских и бу-
рятских эстрадных песен. Но чем 
дольше она пела, тем больше ее 
привлекал народный репертуар и 
фольклор именно прибайкальских 
бурят.

– У забайкальских бурят песни 
спокойные, протяжные, певучие, у 
прибайкальских – более темпера-
ментные, зажигательные, энергич-
ные. И сам народ такой же. Только 
послушайте, какой ритм, какой за-
дор! И само исполнение необычно. 
Именно усть-ордынские буряты 
поют в кварту, что очень сложно, – 
поясняет певица.

В «Степных напевах» Баирма 
Гилязова прослужила 25 лет. С га-
стролями побывала не только в на-
шей стране, но и за рубежом. Вы-
ступления коллектива проходили в 
Австрии, Венгрии, Литве, Польше, 
Хорватии, Боснии, Македонии… 
Усть-Ордынским артистам руко-
плескали зрители Франции, Испа-
нии и Доминиканской Республики.

«Степнякам» она обязана не 
только своей карьерой прекрасной 
вокалистки, но и знакомством с 
будущим мужем – хореографом и 
танцором ансамбля Владимиром 
Гилязовым. В любви и согласии они 
прожили больше 20 лет. Вырастили 
и воспитали двух замечательных 
детей. Их дочь Наталья сейчас жи-
вет и работает в Санкт-Петербурге, 
а сын Саел, окончив Иркутский по-

литехнический университет, пере-
ехал в Южную Корею. В 2016 году 
Владимир Гилязов скоропостижно 
скончался, но о великолепном ар-
тисте до сих пор вспоминают с 
большой теплотой, уважением и 
любовью.

– Я ехала в Усть-Орду по догово-
ру на пять лет, а осталась навсегда, 
– смеется Баирма Гилязова. – Эта 
благословенная земля подарила 
мне и личное счастье, и творческое. 
Вся моя жизнь оказалась связана 
с песней и народной культурой. 
Кстати, имя нашего сына Саел в 
переводе с бурятского и означает 
«культура». И пусть мои дети не 
пошли по нашим с мужем стопам, 
состоявшись в других областях, я 
счастлива, что могу передать свое 
творчество другим начинающим 
звездочкам.

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ

Выйдя на пенсию, Баирма Цы-
деновна решила организовать во-
кальный ансамбль для малышей 
«Наранай туяа» в Доме культуры 
«Наран», а когда в поселке Усть-
Ордынский открылась гимназия-
интернат, ее пригласили также ру-
ководить ансамблем «Худайн аял-
ганууд». 

Начинать работать с малышами, 
признается педагог, было очень тя-
жело: родного языка почти никто 
из них не знал. Дети не понимали, 
о чем поют, ребятишек приходи-
лось учить не только правильному 
исполнению песен, но и произно-
шению слов. Сегодня, говорит она 
с удовлетворением, у всех огром-
ный интерес к изучению народного 
творчества. Теперь в планах Ба-
ирмы Гилязовой начать обучение 
ребятишек еще и музыке. 

– Руководство гимназии специ-
ально для ансамбля «Кудинские 
напевы» приобрело концертную 
ятагу, – поделилась она. – С нового 
учебного года я собираюсь обучать 
игре на этом инструменте ребяти-
шек, а пока они на каникулах, мне 
самой придется «сесть за парту» – 
30 лет прошло с тех пор, как я пре-
подавала игре на ятаге...

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

  ЗНАЙ НАШИХ!  В этом году исполняется 30 лет 
творческой работе заслуженного деятеля культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа Баирмы 
Гилязовой. Четверть века она была солисткой 
государственного ансамбля песни и танца «Степные 
напевы», а последние пять лет руководит детскими 
вокальными коллективами. Ее подопечные 
неоднократно побеждали на престижных конкурсах, 
прославляя народное искусство прибайкальских 
бурят далеко за пределами Иркутской области. 

ВЕСТИ      КРУГА 
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  ИНТЕРВЬЮ  Год назад 
– в июне 2020-го – док-
тор юридических наук, 
профессор, заслужен-
ный юрист РФ Виктор 
Игнатенко был назна-
чен временно испол-
няющим обязанности 
ректора Байкальского 
госуниверситета. В этот 
момент БГУ находил-
ся в эпицентре сканда-
ла, Министерство науки 
и высшего образования 
РФ из-за многочислен-
ных жалоб приостано-
вило процедуру подго-
товки выборов ректо-
ра. В январе этого года 
за избрание Виктора 
Игнатенко на пост ректо-
ра Байкальского государ-
ственного университета 
проголосовали 88 человек 
из 95.

  Виктор Васильевич, год, судя по 
всему, и у вас, и у БГУ выдался не-
простой?

– Не скрою, начинать прихо-
дилось в непростых условиях. Год 
назад вуз лихорадило, шли вну-
тренние конфликты, были непо-
нятные для меня сокращения сре-
ди преподавателей.

По указу президента России 
зарплата профессорско-препода-
вательского состава должна быть 
не менее двух средних зарплат 
по региону. По 2019 году средняя 
составила 195%, то есть 5% недо-
тянули. Стали смотреть, почему 
не хватало средств на оплату тру-
да преподавателей, разбираться с 
экономикой университета.

Главная причина конфликтов 
и нездорового социально-психо-
логического климата – изгнание 
неугодных, необоснованное пре-
мирование отдельных работни-
ков аппарата и административно-
управленческого персонала. При-
веду только одну цифру: в 2019 
году врио ректора, проректор и 
советник при ректоре получили 
на троих 21 млн рублей зарплаты.

Поэтому в 2020 году из фон-
да оплаты ректората мы забрали 
20 млн и передали в фонд опла-
ты труда профессорского и препо-
давательского состава. Зарплаты 
ректората, на мой взгляд, необо-
снованно и неразумно высокие, 
были сокращены. Этот шаг нашел 
понимание в коллективе, были 
случаи, когда большие начальники 
приходили и сами предлагали со-
кратить им заработную плату.

Увеличили фонд оплаты труда, 
люди впервые получили премию 
по итогам работы года. Тринад-
цатую зарплату тут не платили 
вообще никогда. Итог: за полгода 
работы показатель по соотноше-
нию заработной платы профес-
сорско-преподавательского соста-
ва вывели на 211% по отношению 
к средней по региону.

  Это позволило изменить ситуа-
цию? 

– Почему это важно? Считаю, 
что после студента в универси-
тете главная фигура – препода-
ватель. Это качество образования, 
это репутация вуза. Если у препо-
давателя зарплата достойная, он и 
к работе будет по-другому отно-
ситься. При этом мы не занима-
емся манипуляциями, не ставим 
преподавателям 0,8 ставки, как 
в некоторых вузах делают. Мы 
разрешаем и даже приветствуем 
внутреннее совместительство, у 
нас есть система стимулирования 
через эффективный контракт.

Есть целая система мер поощ-
рения работы активных препода-
вателей. Защитил кандидатскую 
диссертацию штатный работник 
– разовая премия 200 тыс., док-
торскую – 400 тыс. Научные ру-
ководители – консультанты дис-
сертантов – получают разовую 
премию в 100 тыс. рублей. Систе-
ма направлена на то, чтобы труд 
преподавателей, которые активно 
работают, хорошо вознаграждался. 
После того как мы навели порядок, 
несколько десятков преподавате-
лей вернулись.

  От каждого по способностям, 
каждому по труду?

– Следующий шаг – создали 
контрольно-ревизионный отдел, 
стали заниматься внутренним 
аудитом. Первое, что проверяли, 
это выплату заработной платы и 
премий. Пересматривали локаль-
ные акты, наводили порядок в до-
кументообороте. Двадцать первый 
век, а в университете до сих пор 
не было электронного документо-
оборота! Затем пошла нормальная 
бюрократическая работа: локаль-
ные акты пересматривались, их 
необходимо было сверить с зако-
нодательством, в случае необхо-

димости внести изменения. Эта 
работа продолжается, и я думаю, 
где-то год нам нужно будет этим 
заниматься.

На мой взгляд, сейчас уста-
новился нормальный морально-
психологический климат. В свое 
время на меня подали больше ста 
жалоб – в основном со сторо-
ны прежнего руководства, ни одна 
жалоба не подтвердилась, а вот от 
коллектива жалоб не было. Напро-
тив, преподаватели оценили, что 
мы пересмотрели локальные нор-
мативные акты, увидели, что ста-
ли по-другому зарплату получать.

  Как изменилась жизнь студен-
тов?

– По Центру студенческого пи-
тания большую работу провели. 
Были жалобы, что столовая очень 
дорогая. Сменился директор Цен-
тра студенческого питания, сейчас 
разработали демократичную ли-
нейку блюд, чтобы была возмож-
ность питаться студентам и со-
трудникам с невысоким доходом, 
воссоздаем буфеты в общежитиях. 
А ведь совсем недавно в экономи-
ке университета Центра студен-
ческого питания официально не 
было, а он генерирует ни много  
ни мало 25–27 млн рублей в год.

В столовой для студентов сде-
лали ежедневно бесплатную кашу. 
Это не популизм, просто у нас 
обучается 78 студентов-сирот на 
дневном отделении. Сначала хоте-
ли сделать только для них, стали 
думать, как реализовать – пред-
лагали пропуска всякие, талоны… 
Но поняли, что вместо помощи 
можно человека просто унизить. 
Прикинули, посчитали, решили 
предоставить эту возможность 
всем студентам очного отделения.

  Получается, весь год работали в 
режиме пожарной команды. Уда-
лось ли за год создать задел на бу-
дущее?

– У нас университет сильный 
и с точки зрения традиций, и с 
точки зрения экономики, и по 
другим показателям. В прошлом 
году 90 лет отметили, и поверьте, 
недавний перерыв в развитии на 
пять-шесть лет его не разрушил. 
Сегодня я с оптимизмом гляжу на 
развитие Байкальского универси-
тета.

Посмотрите: сейчас у нас струк-
тура бюджета 30/70, то есть 30 
нам дает государство, 70 мы за-
рабатываем сами. Получается, из 
1270 млн мы заработали 900 млн 
рублей.

Наше ядро – подготовка спе-
циалистов в области экономики, 
права и управления, а также не-
которые гуманитарные специаль-
ности. Мы не ставим перед со-
бой задачу подменить Иркутский 
государственный университет, 
мы – ВУЗ специализированный. У 
нас никогда не развивались есте-
ственнонаучное направление и 
точные науки. Претензии на то, 
что БГУ это классический универ-
ситет, считаю, были неправиль-
ны, и сейчас мы не стремимся 
занимать чужие ниши. Но у нас 
устойчивые позиции на рынке об-
разовательных услуг, самые вос-
требованные специальности на 
бюджетном обучении по направ-
лениям подготовки –  экономика, 
юриспруденция, из гуманитарных 
специальностей – журналистика, 
служебная психология.

Показательно, как мы прошли 
2020 год. Впервые проводили при-
емную кампанию онлайн, вдоба-
вок как раз меня назначили врио 
ректора. Тем не менее мы актив-
но поработали. Ушли в медиа-
пространство, в социальные сети, 
абитуриентам давали все онлайн, 
я не вылезал из прямых эфиров в 
YouTube. В результате в прошлом 
году на среднее специальное об-
разование набрали на 35% больше, 
а на высшее – на 11%.

Создали свой медиацентр, де-
лаем издательский дом БГУ, от-
крываем собственную универси-
тетскую телекомпанию, на днях 
приступили к тестовому вещанию 
университетского радио и теле-
видения.

В конце сентября – начале ок-
тября откроем в университете 
ректорский читальный зал, фон-
ды которого будут комплектовать-
ся на мои личные средства – треть 
ректорской зарплаты я решил от-
давать на развитие университет-
ской библиотеки.

Недавно провели переговоры с 
представителями Министерства 
обороны России об открытии во-
енной кафедры, планируем в 2022 
году начать подготовку на базе БГУ 
сержантов и офицеров.

  Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ 

БРАЗОВАНИЕ

Виктор Игнатенко: У нас 
университет сильный
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  ПАМЯТЬ  В начале 
июня Ангарск проводил 
в последний путь почет-
ного гражданина города, 
заслуженного работника 
нефтехимической про-
мышленности, дважды 
орденоносца Леонида 
Яковлевича Бронштейна. 
Благодаря его личному 
участию и непререкае-
мому авторитету удалось 
спасти от краха градо-
образующее предприятие. 
Даже на заслуженном 
отдыхе он был активным 
общественником, никог-
да не оставался в сторо-
не от важных городских 
событий, опираясь на 
жизненный опыт, помо-
гал мудрым словом. 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
АНГАРСКА

В марте 2021 года Леонид Яков-
левич преодолел юбилейный рубеж 
в 95 лет. Ангарчане его называли 
человеком-глыбой. С городом, рож-
денным Великой Победой, жизнь 
Бронштейна была связана с 1952 
года. Свой трудовой путь он начал 
с техника на ремонтно-механи-
ческом заводе, затем работал на-
чальником отделения печей завода 
полукоксования, заместителем на-
чальника цеха, начальником цеха. 
В 1961 году был назначен первым 
заместителем генерального дирек-
тора Комбината-16 (ныне АНХК). 
Принимал участие в решении 
важных вопросов, в том числе по 
установлению внешнеэкономиче-
ских связей, контролю производ-
ства, ремонтам крупнотоннажных 
установок. Когда на предприятии 
случалось ЧП, то начальником опе-
ративного штаба по устранению 
аварии назначали именно Брон-
штейна. 

В сложное перестроечное вре-
мя, когда над комбинатом навис-
ла угроза закрытия, Леонид Яков-
левич был среди тех, кто спасал 
ангарскую нефтехимию, закрывая 
долговые обязательства перед зару-
бежными деловыми партнерами. 
Ему поступали выгодные предло-
жения возглавить предприятия в 
разных регионах страны, но Брон-
штейн ни одно из них не принял. 
Он считал себя коренным сибиря-
ком и не мыслил своей жизни без 
родной земли.

Коллеги и друзья, кому по-
счастливилось работать с Леонидом 
Яковлевичем, говорят, что это был 
человек незаурядных способностей. 
Везде и всегда он проявлял вы-
сокую компетентность, не боялся 
нести ответственность за приня-
тые решения. Его личные заслуги 
отмечены такими наградами, как 

«Знак Почета», медаль «За до-
блестный труд», орден Трудового 
Красного Знамени и медаль ВДНХ 
за активное участие в изобрета-
тельстве и рационализаторстве.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ВИКТОРОМ 
БРОНШТЕЙНОМ

Своими воспоминаниями о 
легендарном дяде поделился по-
четный гражданин города Иркут-
ска, член Союза писателей и Союза 
журналистов Виктор Бронштейн: 

– Мой папа Владимир Яковлевич 
и его брат Леонид Яковлевич кроме 
высоких должностей с орденами 
и почетными званиями пронесли 
невиданную теперь дружбу через 
долгую жизнь. В нашем регионе 
многие знают послужной список 
двух незаурядных руководителей 
– братьев Бронштейн, стоявших у 
руля своих предприятий более трех 
десятилетий, с 1960-х по 1990-е 
годы. Мне бы хотелось рассказать 
о том, какими их знали близкие. 
Потеряв на войне своего 19-летнего 
братишку Израиля Яковлевича и 
двоих двоюродных братьев, остав-
шиеся в живых после оголтелого 
раскулачивания и разрушительной 
войны Владимир и Леонид торо-
пились жить каждый за двоих, ра-
ботать, а главное – любить, как 
поется в песне: «… за себя и за того 
парня», погибшего на войне. 

Блестяще окончив школу, про-
водив на войну старших братьев – 
Владимира и Израиля, Леонид, не 
попав по возрасту в армию, успеш-
но поступил на юридический фа-
культет Института прокуратуры в 
Свердловске. 

– Уже на первом курсе он же-
нился на студентке-красавице 
Анюте (Анне Семеновне Зарембо), 
и для того, чтобы догнать свою лю-
бовь и в делах, и географически (ее 
распределили в Улан-Удэ), за один 
год, подобно Ленину, заканчивает 
на отлично три курса. И следу-
ет за своей любимой. В 1947 году, 
когда ему едва исполнился 21 год, 
он, уже будучи старшим следова-
телем Улан-Удэнской прокуратуры, 
стал молодым, любящим папоч-
кой будущей золотой медалистки 
математической школы, оператора 
химического производства, а затем 
известного в Ангарске руководите-

ля Людмилы Леонидовны Сабито-
вой. Через три года, в 1950-м году, 
родился сын Виктор – в будущем 
многолетний генеральный дирек-
тор крупнейшей строительной ор-
ганизации области АУС-16, взяв-
ший, чтобы его не путали со мной, 
фамилию своей дорогой жены – 
Светланы Середкиной, – вспоми-
нает Виктор Бронштейн. 

Первая любовь в долгой жизни 
Леонида Яковлевича оказалась не 
единственной. Когда ему было 50 
лет, в его жизнь вошла Изольда 
Арсентьевна Баженова. Сохранять 
молодость ей помогают занятия 
йогой и поэзия. 

– На мой взгляд, самая обая-
тельная и самая элегантная жен-
щина Ангарска пишет душевные 
стихи, в которые вкладывает все 
свои радости и, увы, немалые беды, 
связанные не только с потерей лю-
бимого мужа, но еще раньше тра-
гически погибших дочери Вики и 
внука Димы. Пережить горе утраты 
ей помогает вся ее большая семья, 
– продолжил Виктор Бронштейн. 

НЕТ КРЕПЧЕ ДРУЖБЫ, 
ЧЕМ У БРАТЬЕВ

Яркие воспоминания о дяде у 
Виктора Владимировича связаны 
с детством. С ранних лет он видел 
пример безмерной привязанности 
и дружбы двух братьев – Владими-
ра и Леонида. 

– Помню, мне было четыре года, 
когда более полугода между пере-
ездом из Улан-Удэ в Ангарск семья 
дяди Лени в 50-х годах прошлого 
столетия жила у нас в деревянном 
доме с печкой, удобствами, изви-
ните, на улице. Вместе с сестрами 

и братом мы играли с поросенком, 
курами, кисой по имени Пушок. По 
вечерам неугомонных детей усы-
плял сказками домовой. Правда, 
голос его слегка походил на дедуш-
кин. Для нас, детей многодетной на 
время семьи, это были счастливей-
шие месяцы. 

Бытовые неудобства закончи-
лось с вводом первых новеньких 
домов в послевоенном Ангарске. 

– Сойдя с поезда, мы втиски-
вались в переполненный ангар-
ский трамвай и ехали в новень-
кую квартиру с горячей водой и с 
огромной ванной, где восторженно 
помещались вместе с игрушками 
вдвоем с Виктором. Тогда нам ка-
залось, что от родителей и бабушек 
с дедушками нас отделяет целая 
вечность счастливой жизни, у ко-
торой не было начала и, конечно, 
никогда не будет конца! 

Леонид Яковлевич пережил сво-
его сына всего на один год. Еще 
пару лет назад его семья была уве-
рена, что обязательно отметит ве-
ковой юбилей. В 93 года он еще был 
почти молодым человеком, водил 
машину и ездил в ставшие родны-
ми за много лет отпусков Карловы 
Вары, а его ежедневные походы по 
городу, невзирая на мороз и дождь, 
составляли не меньше трех часов! 
Увы, израненные нервы и возраст 
сделали свое страшное дело…

– В одной песне есть такие сло-
ва: «на перекличке дружбы мно-
гих нет». Новый 2022 год придется 
встречать без глав рода Бронштейн 
и в Ангарске, и в Иркутске – Лео-
нида и его старшего брата, моего 
папы Владимира, – сказал Виктор 
Бронштейн. 

Традиция семейных встреч бу-
дет продолжена. При жизни Лео-
нид Яковлевич успел более 10 лет 
пронести «почетное демографиче-
ское» звание прапрадедушки! Веч-
ная память военному поколению 
братьев Бронштейн, оставивших 
ярчайший след в родных городах и 
на разных предприятиях, – Влади-
миру и Леониду, а также Израилю, 
навсегда оставшемуся 19-летним 
юношей на Курской дуге!

  Юрий ЮДИН

Леонид Бронштейн: 
легенда города нефтехимиков

Прощальная фотография Прощальная фотография 
Леонида и Владимира Леонида и Владимира 
БронштейновБронштейнов

С первым губернатором Иркутской 
области Юрием Абрамовичем Ножиковым
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  Оксана, как «Радуга» помогает 
семьям, которые воспитывают 
детей с ОВЗ?

– «Радуга», прежде всего, за-
нимается социализацией семей. 
Синдром Дауна, как и многие 
другие диагнозы, не всегда ставят 
внутриутробно на ранних сроках. 
Поэтому часто, когда рождается 
такой ребенок, мама попадает в 
социальную яму: ее круг общения 
резко меняется, она вынуждена 
бросить работу, у нее отсекаются 
многие связи. Все потому, что она 
находится в состоянии шока, ведь 
в роддомах не предусмотрена по-
мощь таким женщинам. Сейчас 
«Радуга» ведет работу с мед-
персоналом, чтобы они корректно 
сообщали диагноз. Например, не 
говорили – у вас родился инва-
лид, он будет овощем, никогда не 
заговорит и не будет вас узнавать. 

  Ты сама с этим столкнулась?

– Мне сказали, что некоторые 
родители от таких детей отказы-
ваются. То есть дали понять, что 
будет трудно. Существует много 
мифов вокруг синдрома Дауна, в 
частности, что это не функцио-
нальные люди. Из-за этого очень 
большой процент социального си-
ротства. Именно поэтому в задачу 
организации входит вернуть ма-
му к обычной жизни, несмотря на 
трудности в разных сферах, в том 
числе и социальной. А вообще, 
можно сказать, что «Радуга» – 
это большая семья. Когда кто-то 
рождается или умирает, все друг 
друга сильно поддерживают. 

  Какие есть трудности в соци-
альной сфере?

– Общество не готово адекват-
но воспринимать детей с ОВЗ. Мы 
сталкиваемся с этим, например, 
на игровой площадке. Родители 
не объясняют детям, как нужно 
общаться с ребенком-инвалидом. 
Некоторые уходят, другие боятся 
заразиться, есть те, кто жалеет. 
Словом, очень много неадекват-
ных позиций. Поэтому родителей 
еще пугает то, что их ребенок 
всегда будет изгоем. Например, 
когда Полина родилась, мне ска-
зали: если хотите, чтобы она по-
шла в садик, скрывайте диагноз. 
Это было восемь лет назад, тогда 
детей с синдромом Дауна не брали 
в школу. Но когда Поле исполни-
лось три года, в Иркутске впервые 

открылась коррекционная группа 
для детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью в обыч-
ном детском саду, куда мы и за-
писались. 

  Значит, что-то изменилось в 
лучшую сторону?

– Да, и это произошло бла-
годаря усилиям «Радуги». Был 
создан театр-студия «О», наши 
ребята начали выступать на го-
родских мероприятиях, ездить на 

фестивали. Люди стали видеть, 
что эти дети умеют ходить, по-
нимать какие-то инструкции, 
создавать красивые вещи свои-
ми руками. Сейчас мы запустили 
мастерские, где ребята работают 
под руководством мастера. Скоро 
в Иркутске пройдет конференция 
«Мир с добрыми глазами», ко-
торая получила поддержку Фонда 
президентских грантов, и дети в 
полиграфической мастерской на 
базе «Радуги» собирают блок-
ноты для ее участников. Ребята 
получили возможность учиться 
в школе. Благодаря «Этноподи-
уму» они выступают в качестве 
моделей. 

  Как тебе удалось не опустить 
руки?

– Важно признать, что тебе 
нужна помощь, иначе страдать 
будет ребенок и вся семья. Когда 

Поля была маленькая, с нами ра-
ботал психолог. У нас образовалась 
группа из пяти семей детей 2013 
года рождения. Сейчас они идут 
в школу в один класс. Психолог 
проводила с нами групповую ра-
боту, как себя вести, учить де-
тей играть друг с другом. Потом 
я перешла на личную терапию 
к другому специалисту. Я была 
в глубокой депрессии. Она мне 
посоветовала больше заниматься 
собой, снизить требование к себе. 

Сказала, что иначе я так долго не 
протяну. Я ей поверила, ведь у нее 
самой ребенок с ОВЗ. Тогда я уже 
получала образование дефекто-
лога в педагогическом институте 
ИГУ. Поступила туда, потому что 
мне хотелось понять, что у Поли 
в голове. Учеба меня тоже вы-
таскивала, ведь мне нужно было 
общаться с людьми, а значит сле-
дить за собой. Вообще выход на 
работу очень позитивно влияет на 
маму – самореализация крайне 
важна. Обязательно нужно пере-
ключать внимание с ребенка на 
другую деятельность. 

  Ты поэтому начала заниматься 
с детьми с ОВЗ художественным 
творчеством?

– По образованию я дизайнер, 
но когда родилась Полина, я по-
нимала, что не смогу полноценно 
заниматься любимым делом, ведь 

воспитание такого ребенка пред-
полагает полную отдачу. Тогда я 
постаралась встроить профессию 
в изменившиеся условия жизни. 
Мы стали с ребятами учиться 
рисовать, потом шить. Я рада, 
что помогаю им реализовывать-
ся в творчестве, ведь в этом они 
сильны. 

  Как возникла идея создать кол-
лекцию одежды для детей?

– Хотелось как-то по-
особенному отметить День чело-
века с синдромом Дауна – очень 
важный праздник для всех нас. 
Я предложила сделать костюмы, 
которые мы все вместе смасте-
рили из бумаги. Потом нас стали 
просить выступать на разных ме-
роприятиях, поэтому коллекция 
быстро пришла в негодность. И 
мы решили сделать костюмы из 
ткани. Но наши дети еще не были 
приучены к выступлениям, и мы 
решили шить фэмили луки – для 
ребят и их мам. Так появилась 
коллекция «В каждом рисунке 
солнце», для которой родители 
и дети «Радуги» вместе созда-
вали рисунки на ткани. Потом 
познакомились с организатором 
«Этноподиума» Розой Халтуевой, 
и она предложила нам выступить 
на фестивале. 

  Одежда для детей с синдромом 
Дауна имеет какие-то кон-
структивные особенности?

– Конечно, за рубежом даже 
есть специальные магазины. У нас 
в России очень мало дизайне-
ров работают в этом направле-
нии. Люди с синдромом Дауна 
по типу фигуры делятся на две 
группы. Первые худощавые, у них, 
как правило, проблемы с ЖКТ, а 
другие склонны к лишнему ве-
су, который нужно маскировать. 
Еще у одежды должны быть более 
короткие рукава. Также у таких 
людей ослаблен мышечный тонус, 
потому часто выпирает живот, 
обычная одежда смотрится плохо. 

  Что тебя вдохновило на «Моза-
ику»?

– Когда смотришь на наших 
ребят, очень сложно использо-
вать темные ткани, поэтому кол-
лекция такая яркая по цветовой 
гамме. Название – своеобразная 
игра слов, ведь у синдрома Дау-
на есть мозаичная форма, когда 
не все хромосомы повреждены, а 

Одежда для особенных детей
  ПРОЕКТ  Восемь лет назад у иркутянки Оксаны 

Пономаревой родилась дочь Полина. Ее диагноз – 
синдром Дауна – стал неожиданностью для роди-
телей. Тогда на помощь пришла областная обще-
ственная организация «Радуга». Вместе им уда-
лось добиться многого, и сейчас у особенных ребят 
в Иркутске больше возможностей, чем раньше. 
В «Радуге» Оксана смогла реализоваться и как 
дизайнер одежды. Ее первая коллекция для детей 
с синдромом Дауна «В каждом рисунке солн-
це» стала лауреатом Международного фестиваля 
«Этноподиум на Байкале», а вторая – «Мозаика» 
– получила Гран-при на IDFW (Международная 
цифровая неделя моды).
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 ЭКСПЕРТ  
Заболеваемость корона-
вирусом растет во мно-
гих регионах России. По 
данным оперштаба на 
22 июня, в медучрежде-
ния Иркутской области 
госпитализированы 3,4 
тыс. человек, зараженных 
COVID-19. Единственный 
способ остановить тре-
тью волну – вакцини-
роваться. Об этом в пря-
мом эфире заявил рек-
тор ИГМУ, заведующий 
кафедрой инфекционных 
болезней, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Игорь Малов. 

– Если говорить о причинах 
заболеваемости, я бы выделил три 
фактора. Во-первых, мы рассла-
бились и начали активно пере-
мещаться, выезжать за пределы 
региона, и контакты значитель-
но увеличились. Во-вторых, ма-
сочный режим отошел на второй 
план. Значительно меньше стало 
людей в масках в транспорте и 
общественных местах. В-третьих, 
коронавирусная инфекция мути-
рует. Новых штаммов сегодня не-
сколько: бразильский, британский 
и индийский. И мы имеем заболе-
ваемость не только у людей стар-
шего поколения, но и у среднего 
возраста, и даже молодых. Среди 
госпитализированных пациентов 
особенно много не вакциниро-
ванных лиц среднего и молодо-
го возраста. Рост новых случаев 
происходит быстрее, медицинские 
службы вынуждены быстро на-
ращивать коечный фонд, растет 
число обращений в скорую по-
мощь и поликлинику. Возможно, 
данные и не взрывного характера, 
но тренд идет в сторону роста. 

 Сколько времени потребуется на 
выработку коллективного имму-
нитета?

– По выборочным исследова-
ниям, которые проводит Роспо-
требнадзор, в Иркутской области 
доля людей, имеющих иммунитет 
к коронавирусу, в разных воз-
растных категориях превысила 
42–45%. Этот показатель выше, 
чем в некоторых регионах, но не-
достаточный для популяционного 
иммунитета, который нужен для 
того, чтобы вирус, попавший в 
организм одного человека, не мог 
передаваться другим людям.

Если те, кто еще не вакци-
нировался, очень активно пойдут 
прививаться, то за шесть месяцев 
будет создана прослойка в 70–80%, 
препятствующая распростране-
нию в обществе.

 Правда ли, что те, кто привился, 
могут все равно заболеть?

– Да, но если это и произойдет, 
болезнь будет протекать значи-
тельно легче. Сейчас из всех, кто 
находится в больнице и лечится 
дома, 99% – не вакцинированные 
люди. И только чуть больше 20 
человек были вакцинированы. Ни 
у кого из них не было тяжелого 
течения и летального исхода. На 
мой взгляд, от вакцины сегодня 
отказываются недостаточно гра-
мотные люди. 

 Когда в Иркутской области по-
явится однокомпонентная вак-
цина от ковида?

– В нашей стране зарегистри-
рованы четыре вакцины. Три из 
них уже есть в точках, где вак-
цинируют население. Но есть еще 
одна вакцина, она уже зареги-
стрирована, но не появилась на 
территории Иркутской области, 
это «Спутник-лайт». Ее основная 
задача – поддержать иммунитет 
у тех людей, которые уже перебо-
лели коронавирусной инфекцией, 
или у тех, кто вакцинировался, 
но у них напряженность имму-
нитета стала снижаться. Думаю, 
она по явится в регионах России в 
течение нескольких месяцев. Кро-
ме того, мы все ожидаем интер-
назальную вакцину, которая за-
капывается в нос. Ее разработкой 
занимаются во всех странах. 

 Если переболел коронавирусной 
инфекцией, нужно ли ставить 
прививку и когда?

– Если человек переболел, то, 
как правило, иммунитет возни-

кает, даже если 
инфекция была 
не очень выра-
жена. За исклю-
чением людей, 
у которых есть 
проблемы с иммунной системой, 
заболевания, сопровождающиеся 
первичным и вторичным имму-
нодефицитом, или они испыты-
вают какие-то техногенные на-
грузки, иммунитет исчезнет до-
статочно быстро – за несколько 
месяцев. А у некоторых он может 
сохраниться на полгода, год или 
даже несколько лет. В идеале через 
два-три месяца нужно провести 
тест на антитела, и врач даст вам 
заключение: мощный у вас имму-
нитет, или требуется вакцинация. 

 Поменялись ли симптомы ковида 
в связи с мутацией вируса?

– Заболевание стало протекать 
тяжелее как у взрослых, так и 
у детей. Вирус стал агрессивнее, 
этому есть научное объяснение 
– он легче проникает в клетку 
и быстрее вызывает температуру, 
интоксикацию, поражение орга-
нов и систем. Пока мутированных 
штаммов в Иркутской области не 
так много. Они есть, но еще не вы-
теснили первоначальный штамм, 
который вызвал эпидемию. Суще-
ствующие вакцины защищают от 
всех мутантных вирусов.

 Выявлены ли долгосрочные по-
бочные эффекты вакцинации?

– Все три вакцины тщательно 
были исследованы на животных, а 
потом и на добровольцах. В нашей 
стране ни одного случая смерти 
от вакцины не зарегистрировано. 
Из наиболее часто встречающих-
ся побочных эффектов – мест-
ные воспалительные явления, бо-
лезненность в месте инъекции, 
небольшой инфильтрат, покрас-
нение, может быть подъем тем-
пературы, редко – аллергические 
реакции. Не было случаев, когда 
после вакцинации требовалась го-
спитализация. Словом, каких-то 
тяжелых побочных эффектов от 
используемых на территории РФ 
вакцин нет. 

 Елена ОРЛОВА

только часть. Коллекция соз-
дана в лоскутной технике из 
натуральных тканей, но в их 
расположении нет никакой си-
стемы. Несмотря на то что нам 
часто непонятны их поступки и 
поведение, в них есть какая-то 
цельность, обаяние и внутрен-
няя красота. Все ребята очень 
разные, у каждого свой харак-
тер, своя харизма, ведь в хаосе 
тоже есть гармония.

 Слышала, что сейчас «Раду-
га» работает над созданием 
мастерских, где дети с ОВЗ 
смогут работать?

– В Пскове есть Центр лечеб-
ной педагогики, где живут люди 
с ОВЗ: синдромом Дауна, аутиз-
мом, ДЦП, тяжелой умственной 
отсталостью, гидроцефалией 
и другими нарушениями. Его 
построили немцы и внедрили 
интересную методику реаби-
литации. Их девиз: самостоя-
тельности – сколько возможно, 
помощи – сколько нужно. Мы 
недавно там побывали. Ребята 
живут в квартирах вместе с со-
циальным педагогом, который 
находится при них круглосу-
точно. Есть школа, мастерские, 
отделение развития и ухода, где 
более сложные дети. Это меж-
ведомственная система, кото-
рая сопровождает людей с ОВЗ 
от беременности с риском до 
смерти. Фонд «Равные возмож-
ности» вместе с «Радугой» хо-
тят создать подобную систему в 
Иркутске. Надеюсь, у нас полу-
чится, ведь многие родители 
детей с ОВЗ излишне увлекают-
ся творческим развитием своих 
детей вместо того, чтобы по-
думать, что им скоро придется 
трудиться. 

 Деятельность «Радуги» на-
правлена еще и на профилак-
тику сиротства, почему это 
важно?

– У детей с синдромом Да-
уна такая особенность – они 
могут жить только в семье. Ес-
ли попадают в детский дом, то 
умирают в течение нескольких 
месяцев, в лучшем случае лет. 
Все потому, что они не могут 
без любви близких. Поэтому так 
важно, чтобы эти дети росли в 
семьях, могли ходить в детский 
сад, учиться, работать, созда-
вать прекрасные вещи своими 
руками. Именно на это направ-
лена наша работа. 

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА и из 
архива Оксаны Пономаревой

Это очень глу-
бокая задача – 
научить роди-
телей получать 

радость от того, что у них 
растет ребенок с синдромом 
Дауна. Не все понимают до-
стоинства такого ребенка, 
его доброту, преданность и 
бескорыстие. Люди видят 
лишь то, что на поверхно-
сти – он не знает таблицу 
умножения и никогда не 
сможет один ходить в ма-
газин.

Оксана ПОНОМАРЕВА, 

иркутский дизайнер 

ПРЯМ    Й ЭФИР

Прививка – единственный 
способ остановить третью 
волну COVID-19 СКАНИРУЙ

По ссылке смотрите 
сюжет о том, как 

иркутянам 
предлагают стать 

волонтерами 
в медучреждениях
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«ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ» РЕКОМЕНДУЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛИЕНТАМ КОМПАНИИ 

ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции 
вновь становится напряженной. В связи с этим в Иркут-
ской области ограничено проведение культурных и спор-
тивных массовых мероприятий. Мера введена в профилак-
тических целях. Тем более, что решить все важные вопросы 
можно не выходя из дома. К услугам клиентов компании 
круглосуточно доступны сервисы заочного обслуживания, 
с их помощью можно решить самые актуальные вопросы:

1. Передать показания приборов учета: 
- Viber-бот: https://sbyt.irkutskenergo.ru/news/3875.html
- личный кабинет https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6590.html 
- мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» 
(доступно для Android и Ios) 
- сайт компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/ 
- смс-сервис по номеру 8-985-770-75-75 
https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6431.html, 
в том числе Viber и  Whats App

2. Оплатить жилищно-коммунальные услуги:
- личный кабинет https://sbyt irkutskenergo.ru/ 
- мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» 
(доступно для Android и Ios) 
- Viber-бот: https://sbyt.irkutskenergo.ru/news/3875.html
- сайт компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/  
- Сбербанк онлайн, сервис Автоплатеж Сбербанка 
- платежная система Город https://lk.uplati.ru/   

3. Узнать номер лицевого счета (ИЭСБК ЛС (фамилия) 
https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6427.html или сумму задол-
женности (ИЭСБК пробел (№ лицевого счета) можно по 
смс на номер 8-985-770-75-75 https://sbyt.irkutskenergo.ru/
qa/6435.html

4. Направить обращение через сайт компании без ре-
гистрации в Личном кабинете для заключения договора
\оформления рассрочки\вызова специалиста на опломби-

ровку прибора учета и т.д., вкладка «Физическим лицам – 
направить документы онлайн».  
На сайте «Иркутскэнергосбыта» также работает поиско-
вый сервис по плановым отключениям тепла. Он доступен 
клиентам Байкальской энергетической компании – жите-
лям Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усолья-Сибирского, 
Железногорска-Илимского, Братска, Усть-Илимска, Марко-
ва, Белореченского. На сайте компании доступны поиско-
вая строка и карта, на них отражены изменения в подаче 
горячей воды, связанные с плановыми и аварийными ра-
ботами на тепловых сетях и гидравлическими испытания-
ми тепловых сетей.

На страницах Свет 38 предоставляется информация 
о плановых и аварийных отключениях электриче-
ской энергии:   
https://www.instagram.com/svetpriangaria/?igshid=1wi2..
https://ok.ru/group/56038235439217/topics 
https://www.facebook.com/Свет38-471410263399409/
https://vk.com/public182787861
t.me/svetpriangaria38

Кроме того, информирование ведется в официальном 
аккаунте компании в социальных сетях:
https://vk.com/sbyt.irkutskenergo
https://www.facebook.com/sbyt.irkutskenergo.ru/
https://ok.ru/group/54111210897521
https://www.instagram.com irkutskenergosbyt/

Мы призываем клиентов компании 
по возможности минимизировать 
посещение мест массового скопления 
людей. Для решения бытовых во-

просов помогут наши так называемые дистан-
ционные сервисы. Чтобы воспользоваться ими, 
достаточно подключения к сети Internet. Таким 
образом, вы тратите минимум личного времени 
и бережно относитесь к своему здоровью. 

Андрей ХАРИТОНОВ,  директор «Иркутскэнергосбыт»

БЩЕСТВОБЩЕСТВОБЩЕСТВОБЩЕСТВОБЩЕСТВОБЩЕСТВО

– В 2019 году мы выявляли 60% 
некачественных семян, в 2020 году 
– 35%, а в 2021 году – всего 14%, и 
это с учетом того, что число про-
верок с каждым годом увеличива-
ется, – отметила государственный 
инспектор отдела земельного над-
зора, контроля качества, безопас-
ности зерна и семенного контроля 
территориального Управления Рос-
сельхознадзора Ольга Быковская. 
– Тем не менее после проверки 
двух крупных торговых сетей были 

сняты с реализации и отправлены 
на утилизацию 100 тыс. пакетиков 
семян. 

По результатам проверок в 2020 
году было привлечено к админи-
стративной ответственности два 
юридических лица, 14 должност-
ных и 39 физических лиц, а за 
шесть месяцев 2021 года – восемь 
физических лиц – за реализацию 
семян без документов о сортовых и 
посадочных качествах. 

– Основные нарушения – от-
сутствие надлежащей маркировки, 
которая позволяет сравнить се-
менной материал с сопроводитель-
ными документами, отсутствие 
номера партии, названия произво-
дителя или импортера, – отметила 
завотделом контроля качества и 
безопасности зерна, семенного и 
посадочного материала Иркутской 
МВЛ Ольга Ситникова. – У некото-
рых семян не было сопроводитель-
ных документов, подтверждающих 
сортовые качества, либо сорт не 
внесен в Государственный реестр 
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию. Сам ре-
естр - в открытом доступе на сайте 
ФГБУ «Госсорткомиссии». 

Не порадовали специалистов ре-
зультаты исследований посадочно-
го материала картофеля, ведь в 
2020 и 2021 годах ни один образец 
не соответствовал стандартам ка-
чества. На клубнях были обнару-

жены гнили и парши. Были также 
забракованы 8% зерновых культур. 

– Из овощных культур изна-
чально очень низкую всхожесть 
имеют морковь, петрушка и укроп, 
примерно 45% в идеальных термо-
условиях, – сообщила Ольга Ситни-
кова. – Но у тех семян, которые мы 
исследовали, всхожесть составляет 
14%. Несложно представить, на-
сколько низкий урожай получат 
садоводы-огородники в холодной 
грядке. 

При этом все подвергшиеся ис-
следованиям семена огурцов и то-
матов были очень высокого каче-
ства.

– Покупая семена, в первую оче-
редь нужно оценить их визуально, 
– посоветовала Ольга Быковская. 
– Пакетированные лучше приобре-
тать в специализированных мага-
зинах, ведь условия хранения так-
же влияют на всхожесть. Оцените 
пакетик, чтобы он был целый и без 
разводов. Рекомендуем проверить 
сорт в Госреестре. Желательно за-
просить информацию о документе 
на семена, в котором вы сможете 
посмотреть срок гарантии на всхо-
жесть. Посадочный материал также 
должен быть примерно одинако-
вого размера, формы и сопрово-
ждаться документами о сортовых 
качествах. Рассада должна быть без 
повреждений и пятен. Обязатель-
но нужно проверить ее корневую 
систему. 

 Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Качество семян стало выше

 КОНТРОЛЬ  Хорошие семена и посадочный 
материал – не только залог стабильного урожая, но и 
гарантия того, что на поля и приусадебные участки 
не попадут вредители и карантинные организмы. 
О результатах исследований семенного материала 
рассказали специалисты Иркутской межобластной 
ветеринарной лаборатории и Россельхознадзора. По 
их словам, в целом качество семян стало выше. 
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  МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Событие планетарного 
масштаба. Именно 
так воспринимают 
открытие нового здания 
детского сада жители 
деревни Ревякина в 
Иркутском районе. С 
ними трудно поспорить. 
Это одно из немногих 
зданий в поселении с 
автономной инженерной 
инфраструктурой, а 
дети в дошкольном 
учреждении 
смогут заниматься 
робототехникой.

Яркий и красивый новый дет-
ский сад без преувеличения можно 
назвать визитной карточкой. Его 
построили в рамках нацпроекта 
«Демография» в 2020 году. Сред-
ства в размере 266,4 млн рублей 
выделены из федерального, област-
ного и районного бюджетов. 

– В Иркутском районе сегодня 
строится много жилья, приезжа-
ют молодые семьи с детьми. Мы 
активно занимаемся развитием 
социальной инфраструктуры, что-
бы создать максимально комфорт-
ные условия для жизни людей. И 

в этом стремлении нас всячески 
поддерживает и правительство, и 
губернатор Игорь Кобзев. Глава ре-
гиона – частый гость на наших 
строительных объектах, он лично 
контролирует ход работ. Мы не бу-
дем сбавлять обороты, ведь району 
нужно еще 20 садиков и 17 школ, – 
сказал Леонид Фролов, мэр Иркут-
ского района. 

Буквально в чистом поле все-
го за несколько месяцев появи-
лось современное просторное зда-
ние, оснащенное, что называется, 
по последнему слову техники. Его 
смогут посещать 140 ребятишек из 
деревень Ревякина, Бургаз и Каш-
так. 

– Новый детский сад – это сбыв-
шаяся мечта. В старом помещении 
мы сталкивались со множеством 
проблем. У нас было всего три груп-
пы, теперь – в два раза больше. 
Удобства находились на улице, воду 

подвозили. А в новом здании у 
нас теперь все, как в городе. Педаго-
ги будут вести занятия с помощью 
мультимедийного оборудования и 
интерактивных досок. Дети смо-
гут заниматься робототехникой, а 
в спортзале для них установлены 
велотренажеры, – рассказала Ольга 
Евсеева, заведующая Ревякинским 
детским садом. 

В новом здании созданы все ус-
ловия для комфортного пребыва-
ния детей. Педагоги не скрывают 
радости, когда показывают новые 
кровати, стулья, столы, индивиду-
альные парты для дошкольников. 
Медицинский блок соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. В прачечной уста-
новлены современные стиральные 
машины, кухонный блок – отдель-
ный предмет для гордости. 

– Здание оборудовано пищебло-
ком полного цикла, то есть имеется 

все для обеспечения 
детей сбалансиро-
ванным питанием. 
Здесь созданы усло-
вия для хранения 
овощей, круп, дру-
гих продуктов. По-
вара смогут гото-
вить вкусные блюда 
из местных эко-
логически чистых 
продуктов. Также 
по градостроитель-
ным требованиям 

детский сад оснащен лифтом. Это 
позволит обеспечить свободное пе-
редвижение для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, – отметил Роман Зарипов, на-
чальник управления образования 
Иркутского района. 

Территорию вокруг уже облаго-
родили. Установили веранды, дет-
ские городки с качелями и гор-
ками. Теперь ребятишки смогут 
гулять и играть с удовольствием. 
Скоро обустроят подъездные пути.

– Дорога в ближайшее время 
будет отсыпана. Проезжую часть 
приведем в нормативное состоя-
ние, с гравийным покрытием, – 
пообещала Вера Соболева, замести-
тель главы Ревякинского муници-
пального образования. 

На примере Иркутского района 
очевидно, что национальные про-
екты меняют жизнь к лучшему не 
только в крупных городах, но и в 
таких деревнях, как Ревякина. Как 
сообщил Леонид Фролов, в ближай-
шем будущем откроется детский 
сад в ЖК «Современник», а до 
конца года будут сданы в эксплу-
атацию дошкольные учреждения в 
ЖК «Стрижи» и поселке Большая 
Речка.

  Наталья МУСТАФИНА

Не детский сад, а дворец!

  ВЫСТАВКА  Выставка 
московского художника-
анималиста Сергея 
Строганова «Посланники 
мира» открылась в 
Усадьбе В.П. Сукачева. В 
экспозиции – более 30 
работ, выполненных в 
технике карандашного 
рисунка. Все они 
подкупают своей 
позитивной энергетикой, 
в каждом образе 
прослеживаются 
невероятная любовь, 
уважение и преданность 
природе.

Животные, изображенные Сер-
геем Строгановым, смотрят на 
этот мир с надеждой в глазах и 
просьбой помочь. Тигры, коалы, 
панды, леопарды, все они – по-
сланники мира, которые хотят нам 
рассказать о красоте и хрупкости 
окружающей природы. Выставоч-
ный проект стартовал в Лондоне и 
уже был представлен в нескольких 
российских городах при поддержке 
Всемирного фонда дикой природы 
WWF. Теперь с творчеством мо-

сковского художника-анималиста 
можно познакомиться и в Иркут-
ске. 

Герои его гиперреалистичных 
произведений потрясают своей 
детализацией. Работая только в 
карандашной технике, художник 
добивается необычной глубины 
образов. Запечатленные им жи-
вотные, которых на планете оста-
ется все меньше, часто задумчивы 
или грустны. Рисунки настолько 
изящны и тонки, что удается уло-
вить важные черты, которые вы-
ражают основной посыл – сохра-
нить природу и всех ее обитателей.  

Особенно чувственно переданы 
изображения животных с детены-
шами в таких работах, как «Се-
мейство зубров», «Рыбный фи-
лин. Кормление», «Суматранский 
орангутан», «Стерхи», «Белый 
мишка. Игра» и «Манул».

Искусствоведы называют Сергея 
Строганова мастером анимали-
стической новеллы. Его работы – 

это всегда плод собственных пере-
живаний и ощущений. Художник 
очень близок к миру животных, 
понимает их, чувствует и потому 
умеет передать больше, чем про-
сто скопированный персонаж. Ему 
свойственны восхищение и забота, 
позволяющие отображать характер 
и повадки животных, их слабость, 
ранимость, а значит, зависимость 
от нас, людей.

Выставка будет работать 
до 1 августа.

  Анастасия ГОВОРОВА 
Фото автора 

В мире животных 
Столичный художник-анималист 
призывает иркутян беречь природу
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СОХРАНИТЬ ИНТОНАЦИЮ 
ОРИГИНАЛА

  Для вас, доктора физико-мате-
матических наук, это, можно 
сказать, рискованное вторжение 
на чужую территорию, населен-
ную биологами, зоологами и про-
чими натуралистами. Что вас 
подвигло на перевод? Какие-то 
польские корни или желание по-
тренироваться в изучении языка?

– Корней не имею. Польша стала 
первой зарубежной страной, куда 
я попал в 90-е годы, когда рухнул 
железный занавес. Но привел меня 
туда не научный, а спортивный 
интерес: я принял участие во Вроц-
лавском марафоне, показав там 
свой лучший результат. Это страна 
так бы, наверное, и осталась лишь 
фактом моей спортивной биогра-
фии, если бы на Ольхоне я не по-
знакомился с известным в Польше 
общественным деятелем Михалом 
Степниевским. Много говорили о 
Байкале, который я хорошо изу-
чил в экспедициях за прошедшие 
полвека. К тому же мы вместе с 
моим приятелем, директором Бай-
кальского заповедника Василием 
Сутулой выпустили книгу «Юж-
ный Байкал». Естественно, я знал 
о вкладе поляков в исследование 
озера, и предложение Степниев-
ского изложить это на бумаге в ви-
де очерка-путеводителя «Байкал 
в судьбе поляков» показалось мне 
заманчивым. Собирая материал, я 
и натолкнулся на «Дневник док-
тора Бенедикта Дыбовского с 1862 
по 1878 год», изумительно инте-
ресную и познавательную книгу, 
изданную единственный раз во 
Львове в 1930 году, в год смерти 
автора. Правда, на польском языке.   

  Какие-то попытки перевести 
«Дневник» уже предпринима-
лись ранее?

– Я обнаружил, что в изданном 
в 2000 году сборнике известного 
историка Болислава Шостаковича 
«Дыбовский» приводится при-
мерно 40 страниц из «Дневника» 
в переводе Марины Бушман. Учи-
тывая, что в «Дневнике» более 
600 страниц, это, конечно, капля в 
море. Потом мне подсказали, что 
якобы полный текст переведенной 
книги хранится в музее Култук-
ской школы. Съездил и убедился, 
что это те же страницы перевода 
Марины Яковлевны. 

  Вы их включили в свой перевод?

– В переработанном виде. У Ды-
бовского длинные предложения, на 

полстраницы, через точку с запя-
той. Марина разбивала их на 4–5 
предложений. Такой подход оправ-
дан, если он не влияет на смысл, 
но, оказалось, что в половине слу-
чаев он не только менял смысл, 
но искажал интонации и эмоции. 
Разбивать нельзя. К тому же в 
текст вкрались кое-какие неточно-
сти. Показательно, что отсутствие 
перевода приводило к ошибкам 
историков, писавших, будто весь 
путь на каторгу Дыбовский прошел 
пешком. Но в действительности 
до Нижнего Новгорода ссыльные 
добирались по железной дороге, 
а дальше, будучи в большинстве 
своем людьми состоятельными, 
нанимали на свои деньги телеги, 
тарантасы, сани.

ИЗМЕРЕНИЕ «БЕЗДОННОГО» 
ОЗЕРА

  Вы сказали, что малая часть 
«Дневника» хранится в музее 
Култукской школы. Почему имен-
но там?

– После двух лет каторги в За-
байкалье Дыбовскому был опре-
делен Култук местом ссылки. Это 
отвечало его намерению поближе 
познакомиться с озером, которое 
его притягивало как зоолога. Бай-
кал тогда был еще мало исследо-
ван. Даже попытки измерить глу-
бину были редкими и неточными. 
Местные жители уверяли, что оно 
бездонное. В Култуке он провел два 

года, сделав свои основные изы-
скания по фауне Байкала. До не-
го в научном сообществе суще-
ствовало мнение, что байкальская 
фауна очень бедна. А он опроверг 
это заблуждение, открыв и описав 
неизвестных до этого бокоплавов. 
Именно он доказал, что голомянка 
– один из уникальных эндеми-
ков Байкала, которую он называл 
«моей царицей Байкала» – жи-
вородящая рыба. Много времени и 
усилий он вместе со своим другом 
Виктором Годлевским посвятил 
измерениям глубин озера. Причем 
предпочитал это делать зимой. 

  Но зимой ведь сложно: лед, холод, 
сильные ветра?

– Зато результаты достовер-
нее. Они придумали оригиналь-
ный «глубомер», отличающийся 
особой точностью. Его описание, 
данное Дыбовским, я привожу в 
книге. Самая большая трудность 
– пробивать лунки во льду, дости-
гающем почти метровой толщины. 
Через каждые сто метров. Когда 
они решили промерить глубины от 
Голоустного до Посольска, то есть 
поперек озера, то наняли местно-
го мужичка недюжинной силы, 
способного за 20 минут пробить 
лунку. Правда, у него была одна, 
но существенная слабость – он был 
запойный пьяница. Жили они все 
вместе в специально сконструи-
рованном балке, обтянутым вой-
локом, с печуркой внутри. Он был 
поставлен на сани и, чтобы не 

унесло ветром, на ночь его цепляли 
якорем за одну из лунок. И Дыбов-
ский с большим юмором описыва-
ет, как они попеременно караулили 
всю ночь своего работника, чтобы 
он не угнал лошадь и не пропил ее 
в трактире. 

ПОКЛОННИК ДАРВИНА

  Научные интересы Дыбовского 
сосредоточились только на Бай-
кале или были шире?

– В своем «Дневнике» он по-
свящает Байкалу лишь пятую 
часть, остальное – изучение фау-
ны Забайкалья и Дальнего Восто-
ка. Тогда ученые придерживались 
догмы Линнея, что все разновид-
ности животного мира неизменны 
с момента их создания Господом, 
и Дарвинскую теорию происхож-
дения видов принимали в штыки, 
уверяя, что нет разницы между 
европейскими и сибирскими оби-
тателями животного мира. Дыбов-
ский, будучи убежденным дарви-
нистом, во время своего пребыва-
ния в Даурии собрал богатейшую 
орнитологическую коллекцию, до-
казавшую ошибочность взглядов 
петербургских академиков.

  Фанатик науки?

– Я бы сказал по-другому: он 
был из породы людей, которых го-
нит вперед ненасытное любопыт-
ство: все увидеть, все узнать. Не 
было препятствия, способного его 
остановить. Побывав в первый раз 
на Дальнем Востоке с отправлен-
ной императором экспедицией ге-
нерала Сколкова, он был настолько 
покорен этим краем, что спустя 
несколько лет добился разрешения 
предпринять туда самостоятель-
ную поездку. Но власти в Иркут-
ске не дали разрешения двигаться 
по доступному для лошадей ки-
тайскому правобережью Амура. 
Единственный путь – сплавиться 
до Амура по Аргуни, которая, как 
известно, вместе с Шилкой и об-
разует Амур. Но на чем плыть? Ни 
одной большой лодки в окрест-
ностях. И ни одного дерева, голая 
степь. Другой бы опустил руки, 
но только не Дыбовский. Вместе 
со своим спутником Михаилом 
Яновским, оказавшимся искусным 

История жизни ученого, 
изложенная им самим

Экспедиция Дыбовского на льду Байкала

  КНИГА Вторая половина 19 века именуется 
в байкаловедении «польским периодом» в 
исследованиях Байкала. В группе сосланных в 
Сибирь участников второго польского восстания 
оказалось немало ученых: Черский, Чекановский, 
Годлевский… Признанным лидером среди них был 
Бенедикт Дыбовский. О своей жизни и научных 
изысканиях в сибирской ссылке он поведал в 
четырех дневниковых книгах. Перевод самой 
крупной из них осуществил иркутский ученый 
Аркадий Калихман. «Дневник Дыбовского» был 
высоко оценен на фестивале «КнигаМарт», став 
лауреатом конкурса «Лучшая книга года – 2020» 
в разделе «Лучшее историко-документальное 
издание». 

Ученый-байкаловед Бенедикт 
Дыбовский

Иркутский ученый Аркадий Калихман 
перевел дневниковую книгу Дыбовского
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плотником, они раздобыли несколь-
ко бревен, распилили их на доски 
и соорудили лодку, просмолив ее и 
проконопатив. На ней они доплыли 
до Благовещенска, а потом и до Ха-
баровска, преодолев более двух тысяч 
верст.

  Какими принципами он руковод-
ствовался в своей жизни?

– У него было три табу: алкоголь, 
карты и женщины. Он так и пишет 
в «Дневнике»: «В первую очередь 
я старался избавиться от засилья в 
обществе карточных игр и употре-
бления спиртных напитков». Правда, 
на табак табу не распространялось, 
он всю жизнь курил трубку. А что 
касается женщин, то он не мог их 
обрекать на скитальческую жизнь 
ссыльно каторжного. Вернувшись в 
Польшу и обретя надежный дом, он 
женился и воспитал троих детей. 

ПОЕЗДКА НА КРАЙ СВЕТА

  Сколько лет в общей сложности про-
должалась ссылка?

– 13 лет. В 1877 году он получил 
разрешение вернуться на родину. Но 
еще до отъезда из Иркутска у него 
созрел план продолжить исследова-
ния на Дальнем Востоке. От своей 
идеи он не отказался и вернувшись в 
Варшаву. Ему, как он пишет, повезло: 
освободилось место уездного врача на 
Камчатке, которое он и принял. Ме-
дицина, помимо зоологии, была его 
вторым увлечением, он получил док-
торскую степень по хирургии в уни-
верситете Берлина. И, надо сказать, 
знания медицины ему очень при-
годились еще во время ссылки. Где 
бы он ни жил, аборигены, прознав, 
что он доктор, шли к нему со своими 
болячками. И хотя он категорически 
отказывался брать за лечение деньги, 
снабжали его продуктами, дровами и 
охотничьими трофеями для попол-
нения его коллекций.

  И долго он  пребывал на краю земли?

– Четыре с половиной года. За это 
время он пять раз верхом и на соба-
ках объехал Камчатку с медицински-
ми целями, а также для собирания 
зо ологических коллекций. Побывал и 
на Командорских островах, где пред-
принял попытку акклиматизации 
там домашних коз. Вернулся в Европу 
пароходом через Суэцкий канал и по-
селился во Львове, возглавив кафедру 
Львовского университета. Там и умер 
в 1930 году на 97-м году жизни. Цер-
ковь, не простив ему дарвинистиче-
ских взглядов, считая их еретиче-
скими, отказала ему в погребении 
на католическом кладбище, и он был 
похоронен на участке, принадлежав-
шем «Обществу повстанцев».

  Кто-то помогал вам в издании 
«Дневников Дыбовского»?

– Первое издание мы с женой, 
которая принимала участие в со-
ставлении сборника, осуществили на 
собственные средства, посвятив его 
175-летию Русского географического 
общества, а второе вышло по иници-
ативе и поддержке Иркутского кон-
сульства Республики Польши. Сейчас 
я работаю над переводом еще одной 
книги ученого «О Сибири и Камчат-
ке», тоже сделанной в форме днев-
ника и рассказывающей о периоде его 
пребывания на Камчатке. Она, так же 
как и «Дневник», читается как при-
ключенческий роман. 

  Олег ГУЛЕВСКИЙ 

  ТУРИЗМ  Иркутяне 
отправились в 
путешествие по следам 
легендарной Амурской 
экспедиции, благодаря 
которой произошло 
присоединение 
Дальнего Востока к 
России и открытие 
пути по реке Амур. 

16 июня экспедиция «Байкал-
Аляска» стартовала от ледокола 
«Ангара». На этот раз экипаж из 
четырех человек вместе с ини-
циатором проекта – капитаном 
Анатолием Казакевичем – прой-
дет 6,5 тыс. км на надувной лод-
ке катамаранного типа с мото-
ром по Ангаре, Байкалу, Селенге, 
Ингоде, Амуру и Охотскому морю 
до Шантарских островов. 

– Прошлый маршрут был 
пройден по торговому пути, ко-
торый соединял Иркутск с Аля-
ской, – отметил он. – Более 150 
лет по нему велась интенсивная 
торговля, и во многом на эти 
средства был отстроен каменный 
И р к у т с к . 
С Аляски 
везли пуш-
нину, через 
Иркутск ее 
отправля-
ли в Китай, 
где меня-
ли на чай. 
Потом дра-
гоценный 
н а п и т о к 
отправля-
ли в Евро-
пу, а деньги 
оставались 
в Иркутске. 
Таким об-
разом, дол-
гое время 
наш город 
был одним из трех крупнейших 
в Российской империи. 

Со временем доходы от Рос-
сийско-Американской кампании 
стали уменьшаться. При этом 
для страны было стратегически 
необходимо найти другой путь 
в Тихий океан. Ведь дорога через 
Иркутск, Якутск и Охотск была 
очень сложной. 

– Но тогда считалось, что у 
реки Амур нет устья, и она ухо-
дит в песок, поэтому по ней не-
возможно на судне попасть в 
море, – пояснил Анатолий Ка-
закевич. – Так считали исследо-
ватели, и такое же мнение было 
в правительстве России. Но ка-
питан Геннадий Невельской на 
корабле «Байкал», заручившись 
поддержкой Николая Муравьева, 
совершил кругосветное путеше-
ствие через Гавайи на Камчатку 
и нашел устье Амура. В 1854 году 
до Охотского моря на плотах, 
парусных судах, весельных лод-
ках дошел первый обоз. Границы 
между Россией и Китаем на тот 
момент не были установлены, и 
обстановка там была очень слож-

ной. Но уже к 1968 году Нико-
лай Муравьев сумел согласовать 
границы по реке Амур. Благо-
даря этому мы смогли сохранить 
Камчатку. 

По словам Анатолия Казаке-
вича, по рекам через Амур от 
Иркутска до Охотского моря пу-
тешествия не совершались бо-
лее 100 лет. Экспедиция предпо-
ложительно продлится 32 дня. 
Ее промежуточными точками 
станут города Чита, Улан-Удэ и 
Николаевск-на-Амуре. Весь путь 

иркутян будет снимать специ-
альная камера 360. Фотомате-
риалы планируется размещать 
в сервисах Google maps и Ян-
декс.Карты. На последнем этапе в 
Охотском море в состав команды 
войдет иркутский оператор Ста-
нислав Толстнев, который бу-
дет передвигаться на отдельном 
судне. 

Цель экспедиции «Байкал – 
Аляска: по следам амурской экс-
педиции» – не только напом-
нить о великих деяниях про-
шлого, но и, возможно, открыть 
новые экскурсионные маршру-
ты.

– Великие экспедиции про-
шлого по сути явились и толч-
ком экономического развития 
Сибири, Дальнего Востока и всей 
России, – отметил замминистра 
экономического развития Ир-
кутской области Владимир Гор-
деев. – Сегодня, когда мир уже 
исследован, кажется, что откры-
вать нечего. Но у этой идеи есть 
потенциал туристического раз-
вития. Можно, например, соз-

дать экскурсионный маршрут, 
который объединит Сибирь и 
Дальний Восток с точки зрения 
бренда и смыслов путешествий. 

Иркутский областной крае-
ведческий музей будет оказы-
вать проекту традиционную ин-
формационную поддержку. 

– Экспедиции «Байкал-Аля-
ска» тесно связаны с истори-
ей освоения Сибири и Дальнего 
Востока, и в этом году мы отме-
чаем 170-летие Сибирского отде-

ления Русского 
г е ог рафи че-
ского общества, 
– рассказал ди-
ректор музея 
Сергей Ступин. 
– Это достой-
ное возрожде-
ние памяти о 
событиях ве-
ликих геогра-
фических от-
крытий. На-
помним, что 
наш сотрудник 
Сергей Нор-
вайшас уча-
ствовал в од-
ном из этапов 
первой экспе-

диции «Байкал-Аляска». Вторая 
тоже представляет для нас боль-
шой интерес, ведь сейчас реша-
ется вопрос о присвоении му-
зею имени генерал-губернатора 
Восточной Сибири Николая Му-
равьева-Амурского. Экспедиция 
пойдет по тем местам, которые 
напрямую связаны с его глав-
ным деянием – фактическим 
присоединением Дальнего Вос-
тока к Российской империи. 

Событие уже вызвало боль-
шой интерес общественности. 

– Мы сегодня сталкиваем-
ся с тем, что многие наши со-
временники не помнят сво-
ей истории, не знают великих 
деятелей прошлого, – отметил 
блогер, экоактивист Егор Лесной. 
– Экспедиция проникнута духом 
авантюризма предков, которые 
на деревянных ладьях осваивали 
Сибирь. Уверен, что это очень 
интересно и важно для молоде-
жи, ведь она у нас, кто бы что ни 
говорил, очень осознанная.

  Елена ОРЛОВА
Фото Софии САМСОНОВОЙ

«Байкал-Аляска»: из Иркутска 
к Шантарским островам

Сегодня, когда 
мир уже ис-
следован, ка-
жется, что от-

крывать нечего. Но у этой 
экспедиции есть потенциал 
туристического развития. 
Можно, например, создать 
экскурсионный маршрут, 
который объединит Сибирь 
и Дальний Восток с точки 
зрения бренда и смыслов 
путешествий.

Владимир ГОРДЕЕВ, 

замминистра экономического 

развития Иркутской области
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В зале Таврического дворца, в 
котором когда-то проходили засе-
дания первой Государственной ду-
мы Российской империи, наверное, 
впервые столько раз звучало слово 
«космос». С 14 по 18 июня более 700 
ученых, инженеров, конструкто-
ров, представителей космических 
агентств и специализированных 
СМИ из 32 стран обсуждали самые 
разные вопросы освоения космоса 
– от политических и технических 
до гуманитарных.

– Символично, что мы встреча-
емся в Санкт-Петербурге в годов-
щину знаменательного события: 
60 лет назад молодой космонавт 
Юрий Гагарин стал первым чело-
веком, который облетел нашу пла-
нету на космическом корабле. И 
в честь этой даты мы учредили 
специальную награду, которую ра-
ды вручить Госкорпорации «Рос-
космос» – члену нашей федерации 
и соорганизатору этой конферен-
ции. Самое время подвести ито-
ги прошлого и уверенно идти в 
будущее, – заявила на открытии 
GLEX-2021 президент МАФ Паскаль 
Эренфройнд. 

«КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ»

Одним из самых эмоционально 
сильных обсуждений на GLEX-2021 
стало первое пленарное заседание, 
на котором более 15 космонавтов 
и астронавтов говорили о своем 
отношении к полету Гагарина – 
событию, с которого началась эра 
пилотируемых космических поле-

тов. Каждое из выступлений было 
по-настоящему личным, теплым 
и искренним, несмотря на то что 
некоторые астронавты никогда не 
встречались с первым космонав-
том, и даже родились уже после его 
смерти.

– Когда я учился в школе, и у 
нас был урок о космосе, учитель 
начал его со слова «Поехали!» Это 
было первое русское слово, которое 
я услышал, и конечно, тогда не 
знал, что оно означает. Теперь я 
могу сказать, что именно Гагарин 
помог мне стать астронавтом, – 
сказал первый астронавт ОАЭ Хаз-
заа Аль-Мансури. – Если бы еще 
пять лет назад вы сказали кому-то 
в ОАЭ, что хотите полететь в кос-
мос, все вокруг рассмеялись бы. Но 
теперь все совершенно иначе: люди 
понимают, что это не фантастика. 

– А я помню, как 12 апреля пе-
редачу на румынском радио оста-
новили, чтобы сообщить о полете 
человека в космос, – сказал Ду-
митру Дорин Прунариу, первый и 
пока единственный космонавт Ру-
мынии. – Мы все собрались вокруг 
приемника, и никто из соседей не 
верил новости! А через 20 лет я 
стал «румынским Гагариным».

Канадская астронавтка Жюли 
Пайетт призналась, что назвала 
двух своих кошек в честь Юрия Га-
гарина и Валентины Терешковой, 
и растрогала аудиторию, процити-
ровав знаменитые слова Гагарина 
«Облетев Землю на корабле-спут-
нике, я увидел, как прекрасна наша 

планета. Люди, будем хра-
нить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать ее».

– Мы смотрели на мир 
с большой высоты, из кос-
моса не видны ни границы, 
ни страны. Это наш общий 
дом и наша общая ответ-
ственность – заботиться о 
нем, работать совместно 
ради будущего, принимать 
решения ответственно, до-
веряя науке, – заключила 
она.

А французский астро-
навт Жан-Франсуа Клер-
вуа, участник трех полетов 
на шаттлах «Атлантис» и 

«Дискавери», тут же доказал ре-
альность космического братства 
народов, исполнив на русском язы-
ке песню «На пыльных тропинках 
далеких планет останутся наши 
следы» под громкие аплодисмен-
ты всего зала. 

МЫ ДОЛЖНЫ СОТРУДНИЧАТЬ

Руководители космических 
агентств разных стран, выступая 
на конференции, говорили в пер-
вую очередь о своих достижениях 
и планах. Но тема сотрудничества, 
международной кооперации зву-
чала во всех докладах. 

– Самый хороший пример та-
кого сотрудничества, безусловно, 
МКС (Международная космическая 
станция). Это действительно исто-
рия успеха, – заявил глава ад-
министрации NASA, сенатор США 
Билл Нельсон. – Я сам летал на 
шаттле «Колумбия», и когда ты 
смотришь на Землю из иллюми-
натора, то не видишь ни поли-
тических, ни религиозных разно-
гласий. Мы должны сотрудничать, 
невзирая на возможные различия 
во взглядах наших государств. 

– МКС – самое грандиозное со-
оружение, созданное человече-
ством, – поддержал своего коллегу 
генеральный директор «Роскосмо-
са» Дмитрий Рогозин. – Конечно, 
станция не новая и требует значи-
тельных расходов на поддержание 
ее работы, мы будем продолжать 
диалог.

«Роскосмос» и Китайская на-
циональная космическая адми-
нистрация (КНКА) представили на 
конференции Дорожную карту по 
созданию Международной научной 
лунной станции (ILRS). Станцию 
планируется развернуть на Луне к 
2035 году. На первом этапе – до 2025 
года – будут отрабатываться тех-
нологии мягкой посадки, доставки 
грузов и возвращения образцов на 
Землю. Второй этап – это непо-
средственно строительство авто-
матизированной научной базы, оно 
должно занять оставшиеся десять 
лет. Интерес к участию в проекте 
уже выразило Европейское косми-
ческое агентство.

НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

Названия секций конферен-
ции звучали вполне предсказуе-
мо – «Исследования Луны», «Ис-
следования Марса», «Космические 
станции», «Космические ресур-
сы», «Вопросы медицинского со-
провождения пилотируемых мис-
сий». Достаточно большое внима-
ние было уделено и социогумани-
тарным исследованиям – вопро-
сам космического права, космосу в 
культуре и искусстве, образованию 
и популяризации космонавтики, а 
также влиянию космических ис-
следований на различные соци-
альные процессы. А журналисты, 
научные коммуникаторы и специ-
алисты в области социальных се-
тей обсудили на одном из круглых 
столов роль масс-медиа в продви-
жении исследований космического 
пространства.

Пресс-секретарь Иркутского 
планетария Евгения Скареднева 
высоко оценила опыт, полученный 
на конференции. «Внимание, ко-
торое Международная астронавти-
ческая федерация уделяет вопро-
сам популяризации космонавти-
ки и космических исследований, а 
также работе СМИ в этом направ-
лении, позволяет надеяться на то, 
что мы сможем реализовать новые 
проекты с участием российских и 
зарубежных коллег и в нашем ре-
гионе».

 Юрий ЮДИН
Фото IAF

От «Поехали!» – к 
международной лунной станции

 ВЕРА  На багажнике 
– икона, а во главе 
мотоколонны – 
митрополит. Крестный 
ход, посвященный 
800-летию святого 
благоверного князя 
Александра Невского, 
прибыл в Иркутск. 

Митрополит Вятский и Сло-
бодский Марк возглавил колонну 
байкеров. В походном ковчеге на 
багажнике мотоцикла – икона свя-

того благоверного князя Алексан-
дра Невского с частицей святых 
мощей.

Колонна начала свое движение 
из Владивостока 12 июня, в День 
России. Пробег завершится 10 июля 
в Свято-Троицкой Александро-Не-
вской лавре. В Иркутске участники 
крестного хода прибыли к Алексан-
дро-Невскому храму, где их встре-
тил настоятель Марк Косолапов. 
Вместе с митрополитом Вятским и 
Слободским они отслужили перед 
иконой молебен. 

– Этот крестный ход призван 
объединить людей и засвидетель-
ствовать то, что хоть у людей и 

разные интересы в жизни, разные 
увлечения, но они едины в самом 
главном – они едины во Христе, 
– говорит митрополит Вятский и 
Слободской Марк.

 Анастасия СМИРНОВА 
Фото автора 

 НАУКА  Санкт-Петербург 
этим летом принимал не 
только чемпионат Европы 
по футболу, но и GLEX-2021 – 
Международную конференцию 
по исследованию космического 
пространства. В престижном 
форуме приняла участие 
журналист Евгения Скареднева, 
представлявшая Иркутский 
планетарий.

Крестный ход на мотоциклах
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Дети ищут родителей
Если вы:   

• Любите детей, но пока их у вас нет.

• Проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел 
без детского смеха.

• Счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и 
чувствуете в себе силы воспитать еще одного малыша.

• Не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело 
только государства и специалистов.

• Если вы верите, что способны изменить жизнь хотя бы 
одного ребенка, взяв его в семью, стать ему верным 
другом и подарить детство, обращайтесь в отдел по 
ведению регионального банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей.

  СЕМЬЯ Для каждого ребенка 
центром Вселенной является 
семья. И даже если он остается без 
родных и близких, в его сердце 
всегда живет надежда на то, что 
у него обязательно будут свои 
мама и папа. Но не только дети 
ищут родителей. Многие семьи 
находятся в поисках малыша, 
которому можно будет дарить 
любовь и заботу. 

Куда обращаться?

664025, Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2, 

кабинет 103.

Часы приема: 
Пн-Пт с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 16.00.

Телефоны: 
(3952) 52-75-71, 52-75-72.   

По информации Регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

Олег К., февраль 2009 г.р.

Активный, коммуника-
бельный, жизнерадостный, 
эмоциональный мальчик. 
Во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстника-

ми дружелюбен, уважителен, 
адекватно воспринимает кри-

тику и похвалу в свой адрес. Поручения вы-
полняет охотно и доводит начатое до конца.

Тимур К., ноябрь 2010 г.р.

Общительный и спокойный 
мальчик. С детьми всегда 
приветлив, дружелюбен. Со 
взрослыми общается уважи-
тельно и корректно, на за-

мечания реагирует адекватно. 
Принимает активное участие в 

спортивных мероприятиях, увлекается фут-
болом. Любит делать гравюры, собирать кон-
структор, читать книги. С удовольствием вы-
полняет трудовые поручения в группе, начатое 
дело всегда доводит до конца.

Алена Л., май 2014 г.р.

Спокойная, ласковая, до-
брая девочка. Очень любит, 
чтобы ее приобняли, по-
гладили, уделили внима-
ние. Откликается на прось-

бы воспитателя, сама пред-
лагает свою помощь, выпол-

няет посильные поручения, с удовольствием 
ухаживает за цветами, помогает накрывать 
на стол. Умеет занять себя в свободное вре-
мя: любит лепить, играть в настольные игры, 
играет с мозаикой, смотрит мультфильмы. 
С удовольствием слушает чтение художе-
ственной литературы и занимается в кружке 
«Вдохновение».

Вероника Л., апрель 2009 г.р.

Подвижная, активная, веж-
ливая, добрая девочка. Лег-
ко идет на контакт. Имеет 
много друзей. Активно уча-
ствует в досуговых и куль-

турно-массовых мероприя-
тиях. Веронике очень нравится 

перевоплощаться в разных персонажей. За-
нимается в театральной студии, посеща-
ет творческие мастерские «Вдохновение» 
и «Дизайн своими руками». Со взрослыми 
любит поразмышлять на разные темы. Чита-
ет художественную литературу, больше нра-
вятся сказки, также любит смотреть мульт-
фильмы. Вероника с теплотой и заботой 
относится к своим младшим сестренкам и 
братику. 

Регина Л., июнь 2012 г.р.

Подвижная, активная, до-
брая девочка. С удоволь-
ствием участвует во всех 
общественных мероприя-
тиях, конкурсах и выстав-

ках. Легко увлекается новым, 
с желанием посещает творче-

ские кружки. Она трудолюбивая, любит по-
могать взрослым, первая помощница как у 
взрослых, так и у детей. Оказывает помощь 
воспитателю при организации игр с детьми 
младшего возраста, с удовольствием помога-
ет младшему братику и сестрам.

Николай С., февраль 2004 г.р.

Активный, общительный 
молодой человек, старается 
контролировать свое по-
ведение. Самоуверенный, 
точно оценивает собствен-

ные возможности, стремит-
ся к успеху, первенству, ре-

шительный, настойчивый. Имеет хороший 
уровень физической подготовки, увлекается 
спортом. Легко идет на контакт со сверстни-
ками и взрослыми, в коллективе пользуется 
уважением, имеет свое мнение, способен его 
отстоять.

Роман К., октябрь 2007 г.р.

Жизнерадостный и актив-
ный ребенок. Увлекается 
физкультурой. Во взаимо-
отношениях со сверстника-
ми дружелюбен. С радостью 

принимает похвалу со сторо-
ны взрослых. С удовольствием 

берется за любое поручение и доводит нача-
тое дело до конца.

Людмила Е., март 2012 г.р.

Доброжелательная, спокой-
ная, уравновешенная, об-
щительная девочка. В шко-
ле участвует в спектаклях, 
конкурсах рисунков и пес-

ни. Ей нравятся уроки по ан-
глийскому языку, физкультуре, 

технологии. Хорошо проявляет себя в игро-
вой познавательной деятельности.

Алена К., февраль 2013 г.р.

Уравновешенная, добрая де-
вочка. Ко взрослым и по-
сторонним людям относит-
ся с уважением, проявляет 
любопытство. Алена – от-

крытая, доверчивая, добрая, 
внимательная и отзывчивая. Со 

сверстниками дружна и приветлива. Увле-
кается всеми видами игровой деятельности, 
любит рисовать. Просьбы выполняет с удо-
вольствием, добросовестно и аккуратно.

Роман Ш., ноябрь 2010 г.р.

Доброжелательный, спо-
койный, уравновешенный, 
любознательный ребенок. 
Всегда вежлив как со взрос-
лыми, так и со сверстника-

ми. Нуждается в поддержке и 
одобрении. Трудолюбив, аккура-

тен, исполнителен, переживает за результат 
выполняемого поручения. Является актив-
ным участником классных и общешкольных 
мероприятий, всегда задействован в обще-
ственно полезном труде. В классе пользуется 
уважением, дорожит мнением коллектива, 
соблюдает установленные правила поведе-
ния. В свободное время Рома рисует, с удо-
вольствием играет в настольные и подвиж-
ные игры.

Тимур Т., август 2011 г.р.

Спокойный, доброжелатель-
ный, любознательный, от-
крытый мальчик. Любит 
смотреть мультфильмы, уча-
ствовать в спортивных меро-

приятиях, собирать конструк-
тор. Мечтает стать полицейским.

Владислав Е., август 2004 г.р.

Открытый, общительный, 
спокойный, доброжелатель-
ный мальчик. Из школьных 
предметов любит уроки по 
русскому языку, литерату-

ре, технологии, физкультуре. 
Мальчика привлекают спортив-

ные мероприятия по баскетболу, футболу, 
теннису, дзюдо. В будущем хочет стать по-
варом.

Кирилл К., март 2012 г.р.

Спокойный ребенок, легко 
идет на контакт со взрослы-
ми. Любит смотреть муль-
тики, рисовать и собирать 
конструкторы, творческий. 

На просьбы взрослых всегда 
откликается положительно.

Остап С., февраль 2007 г.р.

Веселый, общительный, ак-
тивный молодой человек. 
Любит внимание, требует 
уважения к себе и к свое-
му мнению, пользуется ав-

торитетом среди сверстников. 
Легко идет на контакт, доброже-

лательный. С удовольствием посещает спор-
тивный зал, играет в футбол.

Руслан Н., апрель 2008 г.р.

Общительный, доброжела-
тельный, открытый юно-
ша. Имеет много друзей. 
С удовольствием посещает 
компьютерный класс, сту-

дию изобразительного ис-
кусства. Любит играть в фут-

бол, баскетбол. Старается содержать свои 
вещи в чистоте и порядке, следит за своим 
внешним видом.
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Да, но не известны долгосрочные последствия 
вакцины. Что будет через три года?!

Не известны, потому что три года не прошли. Но… не известны и 
долгосрочные последствия коронавируса. Точнее, похоже, что они-то как 
раз есть – и не очень хорошие, даже три года ждать не надо. 

Да я каждый день читаю о заболевших 
после вакцины!
Если вакцина не пускает вирус в 99% случаев, и вакцинировались 10 
миллионов, то да – у 100 тысяч будет вирус!
И каждый вакцинированный норовит об этом сообщить. Но вы же не 
читаете новости о каждом заболевшем. А их больше десяти тысяч в 
России только сегодня. Пиши об этом каждый, наша лента новостей 
была бы одним бесконечным диагнозом. А так – одна новость про 10 тыс. 
заболевших, и 10 новостей про одного заболевшего с вакциной.

Еще не известно, что будет сразу после вакцины!
Известно. В 90% случаев вы не заболеете. А если заболеете, перенесете 
легко. Про побочные эффекты слышно мало, иначе все уже бы трубили о 
них.

Что-то я нашим вакцинам не доверяю, 
я лучше вакцинируюсь зарубежной.
Нет никакого потока исследований, что вакцины России хуже. 
Скорее – наоборот.
НО! Если бы это было так, об этом уже трубили бы все мировые СМИ, 
так любящие Россию. 
На самом деле уже понятно, что многие вакцины показывают блестящие 
результаты и плюс-минус похожи.

У меня друг вакцинировался и заболел – 
вакцина не работает!
Это идентично фразе «у меня дедушка курил до 110 лет, а знакомый не 
курил и умер от рака легких в 40».
Это идентично фразе «у одного человека не раскрылся парашют, и он 
погиб, а другой псих прыгнул без парашюта и чудом выжил».
Да, так бывает. Но курить и прыгать без парашюта от этого не становится 
безопасно, не так ли?
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БЩЕСТВО

Десять пунктов 
про вакцинацию

Бесплатная добровольная вакцинация против коронави-
руса проходит во всех регионах России, однако различ-
ные мифы и заблуждения не дают привиться большому 
количеству россиян. Проанализируем аргументы за и 
против вакцинации.
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Вакцина – это что-то искусственное, 
лучше уж переболеть, и антитела будут.
Не лучше. Можно умереть, можно переболеть тяжело, можно заразить 
кого-то, кто потом умрет.
Последствия от болезни могут быть тяжелыми, например, в виде смерти.
Нехороших последствий от вакцины массово нет точно.

А вот подруга моих знакомых знает случай, 
когда человек вакцинировался, и его тут же 
трамваем переехало!
Это не только про вакцины. 
Пожалуйста, различайте источники информации.
Это очень обидно признавать, но вообще не важно, что сказала вам ваша 
подруга. Или даже три подруги. Только статистика. 
Только уважаемые издания (можно мировые). Не подруги.

Вот пусть сначала Путин вакцинируется, 
а потом уже и я.
Путин вакцинировался.

Все вакцины мира сделал Билл Гейтс, 
чтобы меня чипировать и следить за мной.
Это самый разумный аргумент. Но за вами и так можно следить. Делать 
это через следы от телефона и покупок гораздо проще.
Более того, это и так много лет делают все, кто дает рекламу. Странно 
начинать возмущаться именно сейчас.

Выводы 
Риск умереть от ковида – большой. Риск перенести тяжело – большой.
Риск перенести легко, но убить кого-то – большой.
Несравнимо больше, чем погибнуть в авиакатастрофе. 
Каждую секунду ожидания вы рискуете заболеть или кого-то заразить.

Вакцинируйтесь.
  По материалам https://t.me/KhomichM


