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В регионе продолжается подъем 
заболеваемости. Нагрузка на ме-
диков колоссальная. Мы вынуж-
дены вводить дополнительные 
ограничительные меры. Я под-
писал изменения в указ, по ко-
торому с 23 октября приостанав-
ливается проведение гастроль-
ных и выездных концертов. Если 
число заболевших будет расти, то 
ограничения продолжатся. При-
зываю всех жителей поставить 
прививку. Пункты вакцинации 
готовы принять всех желающих.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели
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со знанием
дела!

Глобальные климатические изменения 
существенно отразились на наших лесах 
и не в лучшую сторону. Изотопный со-
став древесины изменился. Наши леса 
стали меньше поглощать углекислый газ 
и больше кислорода. Мы привыкли, что 
деревья продуцируют кислород. Сейчас 
не так. Поэтому в СО РАН возник «карбо-
новый проект», создана группа по изуче-
нию этого феномена. 

Виктор ВОРОНИН,  
директор Сибирского института 

физиологии и биохимии  
растений СО РАН, доктор  

биологических наук

Цифры по ковиду 
снова растут

Октябрь для огородников – не повод 
отдыхать. Что надо успеть сделать на 
своем участке до наступления моро-
зов? Какие культуры можно посадить 
на зиму? Когда укрывать растения и 
кустарники? На эти и другие вопросы 
отвечает садовод со стажем. 
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10 тыс. км по рекам из Иркутска до 
Охотского моря и обратно через Якутск 
преодолели участники экспедиции 
«Байкал – Аляска: по следам Амурской 
экспедиции». Путешественники рас-
сказали о своих впечатлениях.
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Иркутскую область в Государственной 
думе РФ будут представлять семь де-
путатов. В какие комитеты они плани-
руют войти и над чем собираются ра-
ботать в предстоящий парламентский 
сезон.
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сад-огород экспедицияпарламент

 � армия  До конца года в 
Иркутской области на призывные 
комиссии запланировано пригласить 
13 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 
27 лет. Около 3 тыс. призывников 
будут направлены для прохождения 
срочной службы в вооруженные 
силы в рамках осенней призывной 
кампании 2021 года. 

Как сообщил военный комиссар Иркутской 
области полковник Евгений Фуженко, особых 
отличий нынешней осенней призывной кам-
пании от 2020 года нет. Первая отправка при-
зывников в армию намечена на 15 октября. 
Поскольку в Приангарье продолжает действо-

вать антиковидный режим, 100% претенден-
тов на службу в вооруженных силах проходят 
тесты на коронавирус. 

Кроме того, призывные пункты в муници-
палитетах, а также сборный пункт Иркутской 
области, оснащены всеми средствами инди-
видуальной защиты и системами тестиро-
вания. В наличии более 80 тыс. медицинских 
масок и более 3 тыс. тест-систем на COVID-19, 
организован барьерный контроль. 

Евгений Фуженко также озвучил итоги ве-
сенней призывной кампании:

– Задание на призыв, установленное шта-
бом Центрального военного округа, выполнено 
своевременно и в полном объеме. Призвано и 
направлено для прохождения военной служ-
бы почти 3 тысячи человек. Наиболее органи-

зованно мероприятия призыва прошли в Ан-
гарске, Заларинском, Аларском, Балаганском, 
Нукутском, Усть-Удинском, Нижнеилимском, 
Усольском, Тулунском, Усть-Илимском, Эхи-
рит-Булагатском, Боханском, Баяндаевском, 
Осинском районах, а также в Нижнеудинске, 
Тулуне, Саянске, Зиме, Усолье-Сибирском и 
Усть-Илимске, – рассказал военный комиссар.

Стартовал осенний призыв стр. 13
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Игорь Кобзев: При обустройстве 
территорий надо учитывать 
мнения жителей

ГУБЕРНАТ    Р

  МУНИЦИПАЛИТЕТ  
От районной больницы 
и строящейся школы 
до будущей резиден-
ции Байкальского Деда 
Мороза. Социальные объ-
екты Слюдянского рай-
она осмотрел губернатор 
Иркутской области Игорь 
Кобзев во время рабоче-
го визита в территорию. 
В то время, как инспек-
ция одних учреждений 
вызвала одобрение главы 
региона, другие потре-
бовали строгого контро-
ля и ускорения темпов 
строительства. 

МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

На днях в 
Слюдянской 
р а й о н н о й 
больнице за-
пустят в ра-
боту ком-
пьютерный 
томограф, а в 
ноябре мест-
ные житель-
ницы смогут 
обследовать-
ся на со-
вре менном 

цифровом маммографе. До конца 
года медучреждение также осна-
стят и другим современным обо-
рудованием, полученным по про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения: рентгенов-
скими установками, аппаратами 
для наркоза, операционными сто-
лами и наборами для эндоскопи-
ческих исследований, что позволит 
местным жителям проходить об-
следования и оперативные вме-
шательства в полном объеме, не 
выезжая за пределы района.

После осмотра объектов здра-
воохранения глава региона ска-
зал, что в декабре снова приедет в 
Слюдянскую РБ, чтобы проверить, 
как работает новое оборудование 
и сколько человек уже смогли вос-
пользоваться современными диа-
гностическими приборами. Кроме 
того, он обратил особое внимание 
на сохранение эпидемиологическо-
го благополучия в территории.

– Сейчас идет четвертая волна 
распространения коронавирусной 
инфекции, которая, по прогнозам 
специалистов, продлится от 6 до 10 
недель. В этот период будут введе-
ны ограничительные мероприятия. 
Жители должны это понимать. Мы 
увеличиваем коечный фонд для 
лечения больных COVID-19, прини-
маем необходимые меры для не-
допущения роста заболеваемости, 
– отметил Игорь Кобзев.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

А это уже Слюдянская школа 
№ 1. Учреждение рассчитано на 
220 учеников, но занимается здесь 
более полутысячи ребятишек. Как 
пояснила директор школы Алла 
Зарубина, это старейшее учебное 
заведение Слюдянки, построенное 
в 1946 году. Сегодня износ школь-
ных корпусов составляет 100%. Из-
за большой переполненности об-
учение здесь организовано в две 
смены, а по субботам дети за-
нимаются в кружках и спортив-
ных секциях. В планах открытие в 
школе педагогического, медицин-
ского и ЖКХ-классов.

Новое здание образовательного 
учреждения на 725 мест начали 
строить еще в августе 2019 года. 
Средства выделяются по областной 
госпрограмме «Развитие образо-
вания». Общий объем финансиро-
вания составляет 821,7 млн рублей. 
Однако пока новостройка готова 
всего на 45%. 

– Подрядчик у нас не совсем до-
бросовестный, – говорит мэр Слю-
дянского района Алексей Шульц. 
– По контракту окончание строи-
тельства – конец следующего года. 
Мы все-таки надеемся, и прави-
тельство нам в этом помогает, что 
сроки будут соблюдены. Отслежи-
ваем ход проведения строитель-
ства в ежедневном режиме. 

Глава региона потребовал от 
подрядной организации закрыть 
до конца года контур здания, что-
бы зимой начать внутреннюю от-
делку.  

– Я посещаю этот объект уже в 
четвертый раз, так как он требует 
особого внимания. В следующем 
году школу необходимо сдать в 
эксплуатацию, чтобы дети пошли 
учиться уже в новое здание. Это 
значимый объект для всего райо-
на, – подчеркнул Игорь Кобзев.  

Следующая проблема выясни-
лась при посещении Слюдянской 
школы № 4, где, как оказалось, 
негде проводить уроки физкульту-
ры. Ребятам необходим школьный 

стадион, но для его возведения 
требуется убрать ЛЭП. Глава При-
ангарья поручил министерству 
жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области, а также 
министерству образования реги-
она проработать данный вопрос и 
найти возможности для переноса 
линии электропередачи, а также 
трансформаторной подстанции.

МНЕНИЯ ЛЮДЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Во время своей рабочей поездки 
Игорь Кобзев проверил, как стро-
ится в Слюдянском районе полигон 
твердых коммунальных отходов.
Сейчас здесь возводятся огражде-
ния и вспомогательные сооруже-
ния, приобретены оборудование и 
установки, включая передвижной 
сортировочный пункт. Средства в 
виде субсидий выделяются му-
ниципальному бюджету из ре-
гиональной казны. Глава региона 
предложил полигон расширить с 
учетом современных требований 
и привлечь для этого федеральные 
средства. 

В парке «Железнодорожник», 
где после побывал губернатор, за-
вершается первый этап по благо-
устройству центрального бульвара. 
На следующий год запланировано 
привести в порядок территорию 
у озера Байкал, в 2023 году – сде-
лать эстрадную площадку. Проек-
том также предусмотрены аллеи, 
дорожки, детская и спортивные 
площадки, игровые и спортивные 
комплексы, озеленение и освеще-
ние. В прошлом году Слюдянка 
приняла участие во всероссийском 
конкурсе малых городов с проек-
том «Байкальская сокровищни-

ца», который вышел в финал. Об-
щая стоимость комплексного бла-
гоустройства общественной тер-
ритории составляет 25 млн рублей. 
Этот парк имеет важное значение 
для горожан. Люди ждут реализа-
ции проекта с нетерпением, они 
активно участвовали в обществен-
ных обсуждениях и обозначали 
парк «Железнодорожник» как 
один из главных городских объ-
ектов.

Жители также ознакомили гу-
бернатора с проектом создания 
семейного эколого-просветитель-
ского парка «Сказки Байкала» с 
круглогодичной резиденцией Бай-
кальского Деда Мороза, который 
включает дом-музей зимнего вол-
шебника, парк эндемиков южного 
Прибайкалья, глэмпинги, терри-
торию развлечений, мастерские 
по изготовлению сувенирной про-
дукции. Глава региона поддержал 
интересную идею и поручил про-
работать вопрос ее реализации.

Следующим объектом благо-
устройства стала общественная 
территория в Култуке. Она тоже 
расположена на берегу Байкала и 
является любимым местом отдыха 
жителей поселка и гостей. В рам-
ках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» Култукскому МО 
предоставлена субсидия на 2022 
год в размере 3,3 млн рублей. Здесь 
планируется заасфальтировать пе-
шеходные дорожки, сделать ав-
топарковку, провести ремонт по-
крытия проезжей части, сцены, 
детской площадки, ограждения 
парковой зоны.

– С руководством Слюдянского 
района мы зафиксировали вопро-
сы, которые требуют доработки. 
Я вернусь сюда в декабре. Заеду и 
в те населенные пункты, где еще 
не был. В целом, в течение своей 
пятилетней работы на посту главы 
региона планирую посетить каж-
дый населенный пункт Прианга-
рья, чтобы на основании запросов 
людей формировать повестку, свя-
занную с комфортным прожива-
нием, – резюмировал губернатор.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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  ЗДОРОВЬЕ  
Эпидемическая обста-
новка в Иркутской обла-
сти ухудшается. Медики 
говорят о новом вспле-
ске заболевания. Только 
за прошедшую неделю в 
медучреждениях реги-
она дополнительно раз-
вернуто свыше 650 коек 
для лечения пациентов 
с новой коронавирусной 
инфекцией. Принято 
решение об ужесточении 
ограничительных мер. 

НОВЫЙ ВСПЛЕСК 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

На заседании оперативного 
штаба губернатор Игорь Кобзев со-
общил, что сложная ситуация се-
годня в городе Братске. Здесь зна-
чительно увеличен коечный фонд. 
Оказание плановой медицинской 
помощи в Братской ГБ № 3 полно-
стью приостановлено. Учреждение 
перепрофилировано под ковидный 
госпиталь. Пациентов с неинфек-
ционными патологиями прини-
мают Братские городские больни-
цы № 1 и 2. Напомним, ранее ко-
видный госпиталь был открыт на 
базе ГКБ № 5, в Братской районной 
больнице подготовлены 200 коек, а 
также до 150 увеличено количество 
коек в санатории «Юбилейный». 
По данным на 11 октября, всего в 
Иркутской области в 48 учрежде-
ниях развернуто 4168 коек.

– Вновь колоссально возросла 
нагрузка на медиков, будем под-
ключать к работе студентов Ир-
кутского государственного меду-
ниверситета. Такой опыт у нас уже 
есть, – заявил глава региона. 

Кроме того, из-за коронавируса 
на дистанционное обучение пере-

ведены две школы – в Катанг-
ском и Заларинском районах. В 
Жигаловском из-за ковида на ка-
рантине находится один детский 
сад. А ведь никто не отменял и 
сезонный рост ОРВИ. Из-за этого 
уже не работают три дошкольных 
учреждения.

ВРАЧИ ДЕРЖАТ ОТВЕТ

Руководители медицинских 
учреждений продолжают призы-
вать жителей Приангарья прой-
ти вакцинацию. В прямом эфире 
они отвечают на самые различные 
вопросы по лечению COVID-19, по-
следствиям заболевания и приви-
вочной кампании. 

Мифы и сомнения по поводу 
вакцинации развеял Игорь Демин, 
главный врач Иркутского област-
ного клинического госпиталя вете-
ранов войн, где в течение полутора 
лет ведется лечение пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией. 
Приводим часть ответов на задан-
ные вопросы. 

  Вакцину тестировали слишком 
мало, она ненадежная. Как можно 
колоть что-то эксперименталь-
ное?

– Есть стандарты, по которым 
проверяются все лекарственные 
препараты, в том числе иммуноби-

ологические. Вакцина прошла мно-
го испытаний. Говорить о нена-
дежности неправильно, мы видим 
эффективность ее применения. 

  Однинаково ли переносят болезнь 
привитые и непривитые? Зачем 
нужна прививка?

– Мы работаем с пациентами 
разной степени тяжести. По своему 
опыту могу сказать, что приви-
тые переносят заболевание гораздо 
легче. Не буду скрывать, что к нам 
поступают те, кто вакцинировался. 
Но они быстрее идут на поправку, 
у них гораздо меньше осложнений 
после COVID-19. 

  У меня варикоз. Как мне ста-
вить вакцину, а если это вызовет 
тромб? 

– Сама вакцина тромб вызвать 
не может. Поэтому спокойно ставь-
те прививку. 

  Вирус постоянно мутирует. Есть 
ли смысл ставить прививку?

– Существующие вакцины за-
щищают от всех штаммов корона-
вируса. Это уже доказанный факт. 

  Как часто проявляется постко-
видная симптоматика у непри-
витых?

– Статистика пока только нара-
батывается. Выводы делать трудно. 

Но если заболевание легче про-
текает у привитых пациентов, то 
стоит ожидать, что и постковидная 
симптоматика тоже будет мягкой. 

  Можно ли вакцинироваться ВИЧ-
инфици рованным?

– Противопоказаний для таких 
пациентов нет. Но лучше прокон-
сультироваться со своим лечащим 
врачом. 

  Как долго восстанавливается обо-
няние после COVID-19?

– Чаще всего обоняние восста-
навливается в течение недели, у 
некоторых пациентов дольше – по 
мере исчезновения вируса из ор-
ганизма. 

  Поставил прививку, но антител 
нет. Что делать?

– Возможно, что с момента вак-
цинации прошло еще недостаточ-
но времени. Антитела в организме 
вырабатываются не быстро. Если 
ставили давно, то имеет смысл 
сделать ревакцинацию. 

  Может ли заразить привитый 
человек?

– Нет, вакцинированный че-
ловек не выделяет вирус. Вместе с 
прививкой в организм попадают 
лишь фрагменты антигенов виру-
са, но они не являются патогенны-
ми. Привитый человек не опасен 
для окружающих. 

ДИАБЕТИКИ В ЗОНЕ РИСКА

К больным сахарным диабетом 
во время прямого эфира обрати-
лась Татьяна Бардымова, главный 
внештатный специалист-эндокри-
нолог министерства здравоохране-
ния Иркутской области. Она на-
помнила, что эта категория паци-
ентов находится в первоочередной 
зоне риска. По ее словам, глубоко 
заблуждаются те, кто считает, что 
диабетикам вакцинация не нужна. 

– Коронавирус наносит глобаль-
ный удар по поджелудочной же-
лезе. С другой стороны, у больных 
сахарным диабетом уже поражены 
сосуды. И если они заболевают, то 
их организм испытывает двойной 
удар по сосудам. Отсюда высокая 
летальность, – объясняет Татьяна 
Бардымова. – Второй тип диабета 
– это практически 90% лиц с ожи-
рением. Жировая ткань является 
входными воротами для вируса. 

  Может ли коронавирус резко спро-
воцировать сахарный диабет?

– Согласно новым данным, под-
твержденным отечественными и 
зарубежными исследователями, 
более 14% пациентов, у кого впер-
вые выявили сахарный диабет, ра-
нее перенесли коронавирусную ин-
фекцию. Диабет в настоящее время 
это неизлечимое заболевание. По 
подтвержденным данным, паци-
енты с ожирением и предрасполо-
женные к диабету после лечения 
COVID-19 начинают получать саха-
роснижающие таблетки. У паци-
ентов, находящихся на инсулине, 
формируются осложнения и более 
тяжелое течение диабета. Поэтому 
призываю всех вакцинироваться. 
Это единственный способ прожить 
еще много лет, – ответила Татьяна 
Бардымова.

  Юрий ЮДИН
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Цифры по ковиду снова растут
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   Сверх норматива

Накануне заседания 
спикер регионального пар-
ламента Александр Ведер-
ников с коллегами и пред-
седателем Общественного 
совета Алексеем Соболем 
проверили наполняемость 
учебных заведений в Ир-
кутске и Иркутском рай-
оне.

Школа в поселке Мо-
лодежный, построенная в 
2018 году по федеральной 
целевой программе «Боль-
шая перемена», перепол-
нена практически вдвое. В 
здании, рассчитанном на 
1275 учеников в одну смену, 
учатся 2164 ребенка. Есть 
острая потребность в но-
вых школах в селе Оек, в 
микрорайонах Березовый 
(п. Маркова) и Западный (с. 
Хомутово). 

Иркутской школе № 32 
в будущем году исполнится 
50 лет. В ней, превышая все 
нормативы, учится свыше 
1200 детей, организовать 
работу в одну смену невоз-
можно. И таких примеров 
в областном центре много.

Иркутск и Иркутский 
район застраиваются ди-
намично, но соцсфера 
сильно отстает от темпов 
строительства жилья в ус-
ловиях массовой миграции 
населения. 

Начальник управле-
ния образования Иркут-
ского района Роман Зари-
пов в своем выступлении 
рассказал, что за послед-
ний год в школы района 
пришло более 2300 новых 
детей. Между тем за по-
следние пять лет была по-
строена только одна школа 
– в микрорайоне Луговое. 
В районе есть школы, где 
создано 10 классов только 
для первоклассников. 

Заместитель мэра – 
председатель комитета по 
социальной политике и 
культуре администрации 
города Иркутска Виталий 
Барышников проинфор-
мировал о ситуации в об-
ластном центре. В школах 
обучаются 85,5 тыс. детей, 
из них 39,9 тыс. – в одну 
смену. Даже строительство 
новых объектов с учетом 
пристроев не решит про-
блему переполненности 
образовательных учрежде-
ний.

   образовательные 
   аСпекты

Выступая на Обще-
ственном совете, министр 
образования региона Мак-
сим Парфенов рассказал, 
что в Приангарье работа-
ют 884 школы, которые 
посещает свыше 340 тыс. 

детей. 72,5% из них об-
учаются в две смены. С 
2018 года занятия в тре-
тью смену не проводят-
ся. Увеличение количества 
занятий во вторую смену 
связано с пандемийными 
ограничениями.

В Иркутском районе из 
41 школы в одну смену 
работают 17. Только в пяти 
иркутских школах обра-
зовательный процесс про-
ходит в одну смену. В две 
смены обучаются 34 тыс. 
детей, что составляет 41% 
от общего числа учеников. 

– Сейчас строятся но-
вые школы в Иркутске, 
Тулуне, Мамакане, Баян-
дае, Голоустном, Бирю-
синске. Девять школ будут 
введены в эксплуатацию 
до конца года. Три школы 
в Иркутске получат субси-
дии из федерального бюд-
жета на строительство но-
вых зданий, – отчитался 
министр.

Для решения про-
блемы глава ведомства 
предложил создавать об-
разовательные центры и 
использовать потенциал 
учреждений среднего и 
профессионального обра-
зования.

На заседании обсужда-
лись самые разные аспекты 
школьной жизни. В част-

ности, министра спросили 
о переходе на пятиднев-
ный режим обучения. 

– Иркутская школа № 19,  
несмотря на переполнен-
ность, перешла на обучение 
в пять дней. Мы следим за 
этим экспериментом. Не-
обходимо прежде пересмо-
треть рабочую программу, 
а уже потом вводить пя-
тидневку. Инициативу мы 
готовы поддержать, – за-
верил министр.

Представителю ведом-
ства также задали вопрос 
по кадровому обеспечению 
и учительским зарплатам. 

– Кадры нужны для но-
вых школ. Проблема для 
Иркутска актуальна, мы с 
ней справляемся. Что ка-
сается оплаты, она не сни-
зится с переходом на одно-
сменный режим работы, 
– успокоил Максим Пар-
фенов. Он отметил также, 
что третий год в регионе 
уменьшается численность 
дошкольников. В этом году 
в школы области пришло 
на 400 первоклассников 
меньше. 

– Будет ли развитие 
дополнительного обра-
зования в школах после 
перехода на односменный 
режим работы? – поин-
тересовалась председатель 
комитета по социально-
культурному законода-
тельству Ирина Синцова. 

Также с мест поступили 
вопросы: будут ли востре-
бованы построенные шко-
лы в новых демографиче-
ских условиях?

– Пустовать новые шко-
лы не будут. В них могут 
появиться музыкальные, 
школы искусств. Темпы 
роста строительства от-
стают от прироста школь-
ников. В Иркутском районе 
15 тыс. детей на подвозе! 
Школы превращаются в 
автобазы. С учетом каче-
ства дорог – еще и в авто-
мастерские, – прокоммен-
тировал Александр Ведер-
ников. 

– Возможно ли созда-
ние интернатов при шко-
лах? – спросила председа-
тель комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, 
информационной полити-
ке и связям с обществен-
ными объединениями 
Ольга Безродных. Депутат 
привела в пример школу в 
селе Зулумай Зиминского 
района, где учатся 30 уче-
ников. На учебу они каж-
дый день добираются по 
бездорожью. 

Ирина Синцова одно-
значно высказалась за со-
хранение малокомплект-
ных сельских школ, кото-

рые обязательно закроют-
ся, если дети будут про-
живать в интернатах.

– В территориях нуж-
но повсеместно улучшать 
качество жизни, поэто-
му необходимо сохранять 
школы в малых террито-
риях, – уверена парламен-
тарий.

   не боятьСя нового

По итогам совещания 
Александр Ведерников от-
метил, что для перехода 
образовательных учрежде-
ний на односменный ре-
жим работы потребуются 
нестандартные решения.

– Задачу перевести шко-
лы на односменный ре-
жим поставил президент 
России Владимир Путин. 
Мы не сможем выполнить 
эту задачу, если будем ре-
шать проблему нехватки 
мест прежними методами. 
В некоторых населенных 
пунктах региона сейчас 
ситуация близка к кол-
лапсу. Надо изучать опыт 
других регионов, привле-
кать к проблеме внимание 
исполнительной власти. 
Задача привлечения феде-
ральных средств на стро-
ительство школ и детских 
садов в Иркутской области 
остается актуальной. Па-
раллельно нужно посмо-
треть практику привлече-
ния частных инвестиций 
в строительство социаль-
ных объектов. Необходимо 
изучить тему целевых об-
лигационных займов. Воз-
можно, это будут наибо-
лее эффективные и менее 
затратные для областного 
бюджета механизмы, – 
прокомментировал Алек-
сандр Ведерников. 

Спикер обратил внима-
ние коллег на опыт Челя-
бинской области. В регионе 
идет строительство школ 
через новый финансовый 
инструмент – выпуск ин-
фраструктурных облига-
ций. Если эта схема бу-
дет изучена и применима 
при строительстве школ, 
ее распространение мож-
но будет использовать при 
строительстве других со-
циальных объектов, уточ-
нил спикер.

Ирина Синцова под-
черкнула, что нужно об-
ратить особое внимание на 
обеспечение учреждений 
кадрами, на механизмы 
их подготовки. Александр 
Ведерников пообещал, что 
депутаты посетят педаго-
гический колледж, чтобы 
увидеть, в каких условиях 
идет подготовка будущих 
педагогов.

 � Людмила ШАГУНОВА

Школа в одну смену: требуются 
нестандартные решения

 � парламент  
В Иркутске 
и Иркутском 
районе остро 
стоит проблема с 
переполненностью 
школ. 
Программа по их 
строительству 
в указанных 
территориях 
запущена, но и 
она уже отстает 
от потребностей. 
Что поможет 
решить проблему 
на долгосрочную 
перспективу? 
Когда школы 
области перейдут 
на односменный 
режим? Эту 
тему обсудили 
участники 
Общественного 
совета при 
Законодательном 
Собрании 
Иркутской области. 
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   нарушения 
   на миллионы

Наводнение было при-
знано ЧС федерального мас-
штаба. Правительством РФ 
была утверждена програм-
ма по восстановлению жи-
лья, социальных объектов, 
городской инфраструктуры 
и т.д. По словам заместите-
ля председателя КСП Юлии 
Махтиной, источником 
финансирования работ по 
энергетическому комплексу 
был определен консолиди-
рованный бюджет Иркут-
ской области. По данной 
части расходов КСП обрати-
ла внимание на отсутствие 
софинансирования из фе-
дерального бюджета.

– Потребность в сред-
ствах на реализацию ме-
роприятий по восстановле-
нию электрических сетей 
составляет около 1,2 млрд 
рублей. Такой объем бюд-
жетных инвестиций явля-
ется значительной нагруз-
кой для регионального бюд-
жета, – отметила аудитор.

В ходе проверки были 
выявлены нарушения в об-
щей сложности более чем 
на 358 млн рублей. Прове-
денный аудиторами анализ 
показал излишние расхо-
ды. Один пример – про-
ектирование сети электро-
снабжения в микрорайоне 
Березовая роща в городе 
Тулуне. Там было задумано 
застроить жилыми домами 
четыре земельных участка. 
Еще до принятия решения 
о выделении бюджетных 
средств Служба заказчика 
поспешила заключить кон-
тракт на проектирование 
сети электроснабжения. В 
процессе проведения про-
ектных работ стало очевид-
но, что строительство будет 
осуществляться только на 
одном участке, остальные к 
застройке не планируются. 

Кроме того, на аварий-
но-восстановительные ра-
боты в 2019–2020 годах ад-
министрации Тулуна были 
выделены межбюджетные 
трансферты в размере бо-
лее чем в 49 млн рублей. В 
ходе проверки выяснилось, 
что часть денег потрачена 
на восстановление энерго- 
снабжения ряда много-
квартирных домов. Когда 
часть оборудования была 
смонтирована, а кабельная 
продукция оплачена, ад-
министрация приняла ре-
шение о расселении жиль-
цов двух домов и отключе-
нии их от коммуникаций. 
Пришлось все установлен-
ное оборудование демон-
тировать. 

– При проведенном на-
ми осмотре выяснилось, 
что вместо предусмотрен-
ной консервации этих до-
мов фактически происхо-
дит их демонтаж, – сооб-
щила Юлия Махтина.

   Вопросы 
   к эффектиВности 
   расходоВ 

Претензии у КСП были 
и к использованию субси-
дий, выделенных Тулуну 
на техническое подсоеди-
нение к сетям двух садо-
водческих некоммерче-
ских товариществ (СНТ). 
По словам Юлии Махти-
ной, в отчете, который был 
предоставлен в министер-

ство жилищной политики 
и энергетики региона есть 
недостоверные сведения. 

– Работы выполнены 
частично и с большими 
отклонениями от техус-
ловий. В СНТ «Шахтер» 
вместо трансформаторной 
подстанции мощностью в 
670 кВт установлена под-
станция в 160 кВт. Та же 
история и в СНТ «Крутой 
яр», – сказала аудитор. 

По мнению заместителя 
мэра Тулуна Андрея Ниже-
городцева, такой мощности 
пока достаточно. 

– Как это достаточно? – 
возмутился Денис Шерш-
нев, депутат областного 
парламента. – Извините, у 
нас есть правила техноло-
гического подсоединения, 
где прописаны мощности 
и сумма. Я сам присут-
ствовал на совещании, где 
были определены сроки:  
1 сентября 2020 года за-
вершение полного объема 
работ, но они до сих пор не 
выполнены. А ведь предо-
плата была произведена в 

полном объеме. Кто несет 
за это персональную от-
ветственность? 

В своем отчете КСП об-
ратила особое внимание на 
одно обстоятельство: все 
подряды на восстановление 
электрических сетей были 
переданы не областному 
предприятию Облкоммун- 
энерго, которое обслужи-
вает большую часть Тулун-
ского района, в значитель-
ной степени пострадавше-
го от паводка, а частной 
компании. Заместитель 
председателя комитета по 
собственности и экономи-
ческой политике Валерий 
Хайдуков попросил пред-
ставителей службы заказ-
чика объяснить, почему 
так произошло. 

– Тем более что суммы 
контрактов значительные 
– 123 млн рублей. В итоге 
наше областное предпри-
ятие, которое мы пытаем-
ся поддержать дотациями, 
не получило ни копейки. 
Более того, восстановлен-
ные сети были изъяты из 
ведения Облкоммунэнерго 
и переданы без проведения 
публичных торгов коммер-
ческой организации. Я счи-
таю, необходимо подклю-
чить прокуратуру к разбору 
этой ситуации, – подчер-
кнул парламентарий. 

Его поддержал и Денис 
Шершнев:

– Произошло элементар-
ное отчуждение областной 
собственности. Стоимость 

электрических сетей еще до 
паводка составляла поряд-
ка 30 млн рублей, столько 
же потратили на их вос-
становление. И собствен-
ность в 60 млн рублей мы 
безвозмездно отдаем в ру-
ки частнику. Это сделано 
умышленно или в силу не-
компетентности? Надо раз-
бираться. Прошу весь отчет 
КСП направить в правоох-
ранительные органы. 

По итогам рассмотре-
ния отчета депутаты ре-
комендовали профильным 
министерствам, Службе 
заказчика Иркутской об-
ласти, администрации го-
рода Тулуна принять меры 
по устранению выявлен-
ных нарушений, а также 
принято решение напра-
вить документы в проку-
ратуру Иркутской области 
для дачи правовой оцен-
ки. По словам председателя 
комиссии Тимура Сагдеева, 
ход устранения нарушений 
и работа соответствующих 
ведомств по этому направ-
лению останутся на кон-
троле членов комиссии.

Также на заседании 
рассмотрели результаты 
проверки использования 
бюджетных средств, на-
правленных на предостав-
ление выплат гражданам, 
чье жилье было поврежде-
но в результате наводне-
ния 2019 года. В частности, 
проверялось использование 
средств, выделенных на 
проведение капитального 
ремонта жилых помеще-
ний. Как сообщил ауди-
тор КСП Юрий Гамзулин, 
ни одно из соглашений о 
предоставлении выплаты 
не исполнено надлежащим 
образом. В том числе вы-
явлено около двухсот слу-
чаев, когда капремонт не 
был подтвержден, и ис-
пользование получателями 
социальных выплат име-
ет признаки нецелевого 
характера. Члены комис-
сии оставили на контро-
ле устранение нарушений, 
выявленных аудиторами.

 � Александр ПАВЛОВ

Жизнь после наводнения
 � парламентский контроль  

Контрольно-счетная палата представила 
комиссии по контрольной деятельности 
Законодательного Собрания под 
председательством Тимура Сагдеева 
результаты проверки использования 
бюджетных средств, выделенных 
на восстановление электросетевого 
комплекса в территориях, пострадавших 
от наводнения в 2019 году.  

ÎÎ
ВÎходеÎпроверкиÎаудиторыÎКСПÎвыявилиÎнарушенияÎвÎобщейÎ
сложностиÎболееÎчемÎнаÎ358ÎмлнÎрублей.ÎПроведенныйÎанализÎ
показалÎизлишниеÎрасходы.ÎПоÎитогамÎрассмотренияÎотчетаÎ
КСПÎдепутатыÎрекомендовалиÎпрофильнымÎминистерствам,Î
СлужбеÎзаказчикаÎИркутскойÎобласти,ÎадминистрацииÎгородаÎ
ТулунаÎпринятьÎмерыÎпоÎустранениюÎвыявленныхÎнарушений,Î
аÎтакжеÎпринятоÎрешениеÎнаправитьÎдокументыÎвÎпрокуратуруÎ
ИркутскойÎобластиÎдляÎдачиÎправовойÎоценки.
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 НАУКА  Первые стан-
ции мониторинга уров-
ня воды в реках помогли 
избежать ЧС на Селенге. 
Изотопный состав воды 
Байкала за 30 лет изме-
нился. В лесах север-
ного побережья озера 
появились новые для 
нашего региона насеко-
мые-вредители. Высокая 
водность серьезно влия-
ет на восприимчивость 
грунтов к землетря-
сениям. О результатах 
некоторых исследований 
сообщили руководители 
нескольких иркутских 
научных институтов. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН МОНИТОРИНГ? 

На Байкале столько проблем, 
что без качественной научной 
оценки не обойтись. Задачу по 
сбору объективной и непрерыв-
ной информации о состоянии дел 
на уникальном природном объ-
екте призвана решить программа 
«Фундаментальные основы, мето-
ды и технологии цифрового мони-
торинга и прогнозирования эколо-
гической обстановки Байкальской 
природной территории». Ее кури-
рует Минобрнауки РФ. Старт про-
екту был дан в прошлом году. 

– С развитием технологий, но-
вых методов и подходов к науч-
ным исследованиям должен по-
меняться и мониторинг нашего 
великого озера, – уверен директор 
Иркутского филиала Сибирского 
отделения Российской академии 
наук, академик РАН Игорь Бычков. 
– Причем одна из задач нашего 
проекта – подготовка рекоменда-
ций для изменения государствен-
ного мониторинга. Вторая – раз-
работка научных рекомендаций по 
той или иной проблеме для при-
нятия управленческих решений. 

Один из примеров. Лимноло-
гический институт СО РАН в этом 
году запустил в работу несколько 

онлайн-станций на реках Селенга, 
Иркут, Баргузин. В реальном вре-
мени они отображали показатели 
уровня воды. Ситуация с главным 
притоком Байкала – Селенгой – 
летом заставила побеспокоиться 
власти Бурятии. 

– Они видели в онлайн-режи-
ме, как меняется динамика ре-
ки. Там в середине августа была 
напряженная ситуация. Превы-
шения над среднегодовым трех-
летним уровнем выше метра, и 
уже оставалось совсем немного 
до уровня наводнения 1971 года. 
Данные с наших станций способ-
ствовали принятию решений об 
экстренном берегоукреплении, – 
отметил директор Лимнологиче-
ского института, доктор геолого-
минералогических наук Андрей 
Федотов. 

ПРЕДВЕСТНИКИ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Такую же станцию лимноло-
ги намерены установить на ре-
ке Слюдянка. Южная часть озера 
нуждается в особом внимании. 
Здесь находится «наследие» БЦБК, 
вместе с тем сохраняется угроза 
схода селевых потоков. Этим ле-
том вообще нужно было постоянно 
держать руку на пульсе. Осадков  
много, уровень воды в озере и 
притоках значительно поднялся. 

В районе центрального и южно-
го Байкала ситуацию мониторили 
ученые Института земной коры СО 
РАН. Оползни, сели, обвалы, зем-
летрясения – в зоне их исследова-
ний. В целом же в рамках проекта 

геологи изучают параметры для 
прогноза сейсмических событий. 

– У нас предусмотрено создание 
станций комплексного монито-
ринга, чтобы нарабатывать крите-
рии для выделения предпосылок 
крупных сейсмических событий, 
– пояснил директор Института 
земной коры, член-корреспондент 
РАН Дмитрий Гладкочуб. – В про-
шлом году мы такую станцию обо-
рудовали на нашем полигоне око-
ло Бугульдейки. В этом году идут 
работы по созданию комплексного 
мониторинга в Максимихе и ор-
ганизации такого полигона в Зун-
Мурино. 

Как отметил ученый, для раз-
работки прогнозов нужны длин-
ные ряды наблюдений. Они сейчас 
начинаются. Но первые результа-
ты уже есть. Так, предвестники 
серьезного землетрясения, кото-
рое произошло в декабре 2020 года, 
появились сразу после заметного 
сейсмического события, случивше-
гося еще в сентябре. 

Продолжая столь волнующую 
иркутян тему, Дмитрий Гладкочуб 
отметил, что в рамках уже другой 
программы – сейсмобезопасности 
Иркутской области – институт раз-
работал рекомендации для разви-
тия сети сейсмических станций на 
территории Иркутска. 

– Если посмотреть гидрогеоло-
гическую, гидрологическую обста-
новку, все видели, что в этом году 
у нас аномально повышен уровень 
поверхностных и грунтовых вод. И 
эти параметры серьезно влияют на 
восприимчивость грунтов к сейс-

мическим событиям. То есть здесь 
минимум на один балл усиливает-
ся интенсивность землетрясений 
на территориях с обводненными 
грунтами. Этот фактор необходи-
мо учитывать при проектировании 
объектов жилой и производствен-
ной инфраструктуры, – предупре-
дил директор ИЗК СО РАН. 

ЧТО ГУБИТ БАЙКАЛЬСКУЮ 
ФЛОРУ?

О проблемах байкальских лесов 
на встрече говорил директор Си-
бирского института физиологии и 
биохимии растений СО РАН, доктор 
биологических наук Виктор Воро-
нин. 

Общественность и власти дав-
но в курсе происходящего в горах 
Хамар-Дабана. В 2013 году биоло-
ги зарегистрировали там бактери-
альную водянку, которой болеют 
кедрачи. Также 10 лет в хвойных 
лесах южного Прибайкалья сви-
репствует вредитель – уссурийский 
полиграф. Этот жук-короед после 
заселения на одно дерево на сле-
дующий год дает там потомство в 
количестве 60 тыс. особей. В ре-
зультате образуются большие пло-
щади сухостоя, и в случае пожара 
может произойти большая беда. 
Между тем рядом есть населенные 
пункты и важные инфраструктур-

РЕГИ    Н

CПРАВКА
Про большие колонии бакла-

нов на Байкале ученые говорят, 
что вмешиваться в «птичьи 
дела» не стоит. Произойдет 
эпизоотия, то есть широкое 
распространение какого-ни-
будь заболевания, и популяция 
сама себя отрегулирует. О том, 
что и раньше на озере было 
много этих птиц, говорит са-
ма топонимика Байкала, где в 
упоминании, например мысов, 
слово «бакланий» встречается 
не раз. А мнение, что бакланы 
съедают всю рыбу и людям 
ничего не остается, предста-
вители науки называют не-
верным. По их оценкам, ку-
да более существенный ущерб 
промысловым рыбам озера на-
носят браконьеры и брошенные 
на дне сети. 

Байкал онлайн
Ученые рассказали о реализации федеральной 
программы цифрового мониторинга

Андрей ФедотовАндрей Федотов Дмитрий ГладкочубДмитрий ГладкочубВиктор Виктор 
ВоронинВоронин

Игорь БычковИгорь Бычков
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ные объекты. А на севере Байкала 
случилась новая напасть. 

– Там появился большой ли-
ственничный пилильщик, ко-
торый уже нанес существенный 
ущерб лиственнице. Раньше его 
не было, он не упоминался вооб-
ще на нашей территории как хо-
зяйственно опасный. Изменения 
климата вызывают и изменения 
экосистемного уровня. Мы риску-
ем потерять особо ценные породы, 
как те же кедры. Они будут заме-
няться березой, осиной, – посето-
вал Виктор Воронин.

Помимо лесопатологических 
исследований в рамках проекта 
СИФИБР также изучает биологи-
ческое разнообразие. И по оценкам 
биологов, оно оскудевает: с од-
ной стороны, за счет уничтожения 
мест обитания, с другой – из-за 
внедрения растений-инвайдеров, 
проще говоря, чужеродных ви-
дов. Они вытесняют естественную 
флору, которая заменяется сорны-
ми, малоценными растениями. В 
итоге полностью изменяется кор-
мовая база лесных зверей. 

Еще одно направление работы 
в рамках мониторинга – ранняя 
диагностика лесных пожаров и их 
предупреждение. И здесь пред-
ставители науки отметили, что 
в Иркутской области сейчас более 
оперативно выявляются возгора-
ния тайги, и все больше очагов 
тушится в первые сутки. Это важ-
но для сохранения лесов. 

– Глобальные климатические 
изменения существенно отра-
зились на наших лесах и не в луч-
шую сторону, – продолжил Вик-
тор Воронин. – Изотопный состав 
древесины изменился. Наши леса 
стали меньше поглощать углекис-
лый газ и больше кислорода. Мы 
привыкли, что деревья продуци-
руют кислород. Сейчас не так. По-
этому в СО РАН возник «карбоно-
вый проект», создана группа по 
изучению этого феномена. 

ИЗОТОПЫ ПРЕПОДНЕСЛИ 
СЮРПРИЗ

Что касается проекта цифрового 
мониторинга, то он продолжается. 
В этом году, как и в прошлом, сум-
ма финансирования – 100 млн ру-
блей. Хотя деньги из федерального 
бюджета поступили только месяц 
назад. Сейчас институты закупают 
и устанавливают новое оборудо-
вание. Но ученые ведут работу по 
изучению озера непрерывно.

Так, лимнологи установили он-
лайн-станцию по изучению атмос-

ферного воздуха в Листвянке. По 
розе ветров из Иркутско-Черем-
ховской промышленной зоны про-
исходят заносы на южный Байкал. 
Их нужно отслеживать. Скоро та-
кие же исследования будут прово-
дить в поселке Боярск в Бурятии. 

Кроме того, сотрудники Лимно-
логического института протести-
ровали сеть станций мониторинга 
прироста ледового покрова.  

– Также в прошлом году мы 
установили станцию гидрологиче-
ского мониторинга гидрофизиче-
ских параметров воды озера Бай-
кал в Больших Котах. Можно в 
онлайн-режиме отслеживать, как 
меняется температура, содержание 
хлорофилла, РН, электропровод-
ность, минерализация и т.д. Мы 
будем оборудовать такую же стан-
цию в Листвянке, чтобы не в разо-
вых наблюдениях, а в непрерыв-
ном режиме сделать сравнения, с 
учетом антропогенной нагрузки в 
Листвянке, – сообщил Андрей Фе-
дотов. 

Кстати, в этом году лимнологи 
впервые за 30 лет изучили изо-
топный состав байкальской воды. 
Вывод: он смещается в сторону 
утяжеления изотопов кислорода и 
водорода. Это может сказаться, в 
том числе на жизненном цикле 
обитателей озера, а в какой мере – 
еще предстоит узнать. 

СПИРОГИРА НЕ ОТСТУПАЕТ

Журналисты спросили Андрея 
Федотова, что происходит с нит-
чатой водорослью спирогирой и 
можно ли с ней бороться. Напом-
ним, она не один год вытесняла 
другие организмы Байкала, меняя 
подводный ландшафт. Оказывает-
ся, спирогира никуда не исчезла. 
Сейчас из-за высокого уровня воды 
в Байкале ее попросту не видно с 
берега. Но стоит заглянуть глубже, 
она появится во всей красе. 

– Спирогира, по моим ощу-
щениям, развивается еще более 
бурно, – ответил директор Лим-
нологического института. – Все 
началось с точек роста в местах 
высокой антропогенной нагрузки. 
Сейчас мы наблюдаем спирогиру 
даже в местах, где нет людей. Ее 
разнесло береговыми течениями, 
например, из Северобайкальска – 
одной из горячих точек спирогиры 
на Байкале. 

По его словам, биогенные ком-
поненты (соединения фосфора и 
азота) поступают в водную толщу 
Байкала за счет разложения фи-
томассы предыдущего жизненного 
цикла. И если представить, что в 
Байкал вообще не поступают ан-
тропогенные стоки, для деструк-
ции наработанной биомассы по-
требуется лет 5–7. 

– Что же касается борьбы с са-
мой спирогирой, то это самое по-
следнее дело, которое можно при-
думать. Некоторые отчаянные го-
ловы предлагают: давайте хлорел-
лу заселим в Байкал, она якобы 
будет есть спирогиру, а потом что, 
с хлореллой бороться? – говорит 
ученый.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
БАЙКАЛЬСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Андрей Федотов напомнил, что 
ученые не раз выступали против 
сбросов стоков канализационно-
очистных сооружений (КОС) на-
прямую в Байкал. Однако 83 при-
каз Минприроды России «Об ут-
верждении нормативов предельно 
допустимых воздействий на уни-
кальную экологическую систему 
озера Байкал и перечня вредных 
веществ» делать это позволяет. 
При этом КОС на Байкале сегод-
ня не могут добиться очистки в 
соответствии с нормативами. В 
результате возникает правовая 
коллизия, когда 

коммунальщикам проще запла-
тить штрафы, ведь сбросы делать 
надо. 

Противоречия законодатель-
ства не позволяют пока эффек-
тивно решить и вышеупомянутую 
проблему борьбы с вредителями 
лесов. Например, применять хи-
микаты в байкальских лесах нель-
зя, а собрать всех уссурийских по-
лиграфов вручную не по силам 
никому. По мнению Игоря Быч-
кова, нужно снова вернуться к 
проведению инвентаризации бай-
кальского законодательства. 

– Есть Федеральный закон, мно-
жество подзаконных актов, регла-
ментирующих деятельность на 
Байкале. Нужно еще раз внима-
тельно их посмотреть, сделать до-
работки. Я думаю, что модерни-
зация данного законодательства 
– один из центральных вопросов, 
связанных с дальнейшей защитой 
и развитием озера. В целом отмечу, 
что сейчас государство выделяет 
ресурсы для реализации важных 
проектов, в том числе по ликви-
дации накопленного вреда и раз-
витию туризма. Сейчас ученым 
предстоит по заказу Минприроды 
РФ выполнить еще одну работу, 
связанную с влиянием изменения 
уровня озера Байкал на эколого-
экономическую ситуацию, – доба-
вил Игорь Бычков.

Говоря о вступлении региона 
в период многоводья, ученые за-
трудняются ответить, как долго 
оно продлится. По научным оцен-
кам, смена водных режимов долж-
на была произойти еще восемь лет 
назад. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 
Андрея ФЕДОРОВА

КОММЕНТАРИЙ
Игорь БЫЧКОВ, директор Ир-
кутского филиала Сибирского 
отделения Российской акаде-
мии наук, академик РАН:

– Проект цифрового мони-
торинга существует не сам по 
себе. Создан работоспособный 
консорциум из 14 научных 
институтов Сибири. Создает-
ся цифровая платформа мо-
ниторинга, которая обеспечит 
интеграцию ресурсов. В Ин-
ституте земной коры СО РАН 
и Институте динамики си-
стем и теории управления СО 
РАН откроют центры, куда в 
режиме онлайн будет посту-
пать информация о состоянии 
Байкала. Впоследствии такие 
ситуационные центры начнут 
работать в СИФИБР СО РАН и 
ЛИН СО РАН. Модель рекон-
струкции загрязнений Бай-
кальской природной террито-
рии атмосферными выбросами 
предприятий и т.д. будет соз-
дана на базе Института вы-
числительного моделирования 
и математической геофизики 
СО РАН в Новосибирске. 

Мы работаем над тем, что-
бы была система научно-ис-
следовательских работ на Бай-
кале, чтобы наши работы не 
стали изолированными, а до-
полняли друг друга, создавали 
предпосылки для новых иссле-
дований и постановки задач в 
интересах Байкала.
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Установка уровнемерной 
станции на реке Иркут
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к    мпания

«Урок цифры» проходит в ре-
гионах России с 2019 года, обра-
зовательная акция реализуется в 
поддержку федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономи-
ки», его задачей являются раз-
витие у школьников цифровых 
компетенций и ранняя профори-
ентация: уроки, которые прово-
дят профессионалы-практики из 
различных сфер экономики, по-
могают детям сориентироваться в 
мире профессий, связанных с ком-
пьютерными технологиями и про-
граммированием. Содержание и 
программа «Урока цифры» в этом 
году разработаны Благотворитель-
ным фондом Сбербанка «Вклад в 
будущее».

   Глобальная цифровизация

Электронные расписания и 
дневники, интерактивные доски, 
поисковые системы и онлайн-кур-
сы, которые школьники использу-
ют при подготовке к урокам. Все 
это элементы цифровизации учеб-
ного процесса. 

И в быту человек уже не мо-
жет обойтись без интернета: заказ 
продуктов, лекарств, одежды через 
приложения – теперь обычное де-
ло. И даже общение людей сегодня 
в основном происходит именно в 
виртуальной сети. 

Что еще совсем недавно каза-
лось фантастикой в различных 
отраслях экономики, теперь тоже 
реальность. В сельском хозяйстве 
успешно применяются дроны, в 
здравоохранении – телемедицина, 
голосовые ассистенты доктора, в 
транспорте – беспилотные авто-
мобили, а в финансовом секторе 
– индивидуальные персонифици-
рованные предложения, которые 
идут через «цифру». Раньше, на-
пример, каждый человек при со-
вершении покупки или оплате 
услуги пользовался наличными, 
а сейчас даже банковскую карту 
носить с собой уже не надо, до-
статочно иметь под рукой сотовый 
телефон с подключенным серви-
сом «Сбербанк Онлайн». Эта оп-
ция доступна и детям от семи лет, 
для которых создано приложение 
«СберKids». 

– Эксперты рынка труда про-
гнозируют, что сегодняшние 
школьники будут работать по про-
фессиям, которых пока даже нет в 
природе. Уже к 2022 году возник-
нет 133 млн новых специально-
стей, – обратила внимание Юлия 
Кальвина. – 60–70 лет – такой 
будет продолжительность карьеры 
человека в будущем. Это произой-
дет благодаря тому, что цифровые 
технологии значительно облегчат 
труд людей. 

Юлия Кальвина на практиче-
ских примерах рассказала школь-

никам, как в настоящее время 
происходит интенсивное развитие 
искусственного интеллекта. В ми-
ре существует огромный запрос на 
IT-специалистов, которые смогут 
предлагать различные креативные 
решения. Причем цифровизация 
сегодня лидирует не только в точ-
ных науках, но и гуманитарных. 
Например, одной из самых вос-
требованных специальностей в 
настоящее время является циф-
ровая лингвистика, ведь перевод 
голосовой речи в «цифру» – не-
вероятно сложный процесс. И сту-
денты, обучающиеся по таким на-
правлениям, будут чрезвычайно 
востребованы в будущем у рабо-
тодателей. 

   машина или человек?

Вместе с тем, по мнению управ-
ляющего Иркутским отделением 
Сбербанка, искусственный интел-
лект не может и не должен на 100% 
заменить человеческое мышление 
и общение. 

- Раньше для получения креди-
та нашим клиентам нужно было 
прийти в банк, подать заявку, на 
следующий день подписать дого-
вор, снять деньги. Что происхо-
дит сейчас? 70% наших клиен-
тов оформляют кредит удаленно 
- через мобильное приложение, 
сотрудники в этом процессе никак 
не участвуют. В течение 15 минут с 
помощью системы искусственного 
интеллекта принимается решение 
и выдаются деньги. Отсюда мож-
но предположить, что около 70% 
наших сотрудников, которые тру-
дятся в офисах, уже не имеют той 
ценности, как пару лет назад. Но 
это не так. Многим клиентам тре-
буются разноплановые консуль-
тации в живом диалоге. Грамот-
ный и опытный специалист вник-
нет в суть вопроса и оперативно 
подберет необходимые варианты  
его решения, – отметила Юлия 
Кальвина..

У иркутских школьников те-
ма цифровизации вызвала боль-
шой интерес. Общаясь с топ-
руководителем Сбербанка, многие 
соглашались, что и в учебе сейчас 
актуально комбинирование он-
лайн и офлайн-образования. Но 
для подростков оказалось важно, 
чтобы была возможность общения 
и работы в команде. 

– Можно зацифровать любой 
процесс, но невозможно ничем за-
менить посещение школы и друж-
бу со сверстниками, – высказались 
школьники.

– Что же все-таки, по вашему 
мнению, искусственный интел-
лект: возможность или риски? – за-
дает дискуссионный вопрос спикер.

– Жизнь в формате «Терми-
натора» нам пока не грозит, и это 
хорошо, а вот решать какие-то за-
дачи для облегчения жизни – здо-
рово! – считает Егор Чернигов. – С 
цифровыми технологиями можно 
заниматься рутинной работой, а 
больше времени, например, уде-
лять творчеству. 

– Я однозначно связываю свою 
жизнь с «цифрой», потому что 
идет глобальная компьютериза-
ция, – высказывается еще один 
выпускник Егор Ковадло. – Сей-
час уже не ценится обычное про-
граммирование, а ставится во 
главу угла креативность, умение. 
Я, например, собираюсь пойти в 
юриспруденцию, но считаю, что 
эта специальность тоже связана 
с цифровизацией. При принятии 
каких-либо важных решений ис-
кусственный интеллект поможет 
сотрудникам полиции обрабаты-
вать данные с мест происшествий 
и избежать ошибок при проведе-
нии следственных мероприятий.

– Урок мне очень понравился, – 
поделилась впечатлениями Юлия 
Кустова. – Мне, как одной из самых 
активных участников дискуссии, 
подарили книгу «Искусственный 

интеллект на службе бизнеса», ко-
торая, надеюсь, поможет раскрыть 
эту интересную тему. Было бы здо-
рово, если бы таких уроков у нас 
проводили больше.

   педаГоГи одобряют 
   новый опыт

Учителям тоже понравился 
«Урок цифры». Они поддержива-
ют возможность развивать такой 
опыт в дальнейшем. 

– Я преподаю гуманитарные 
предметы, но цифровизация и ин-
форматизация тоже активно их 
коснулась, поскольку разбор исто-
рических событий, социальных 
процессов, социализация ребенка 
напрямую связаны с современны-
ми технологиями, – говорит учи-
тель истории и обществознания 
Зоригто Ринчинов. – При помощи 
различных приложений и про-
грамм мы можем более детально и 
наглядно разбирать исторические 
события. Вместе с тем важно вы-
являть индивидуальность каждого 
ребенка, поэтому их социализация 
не менее актуальна.

По мнению директора школы 
Людмилы Тучковой, такие уроки 
не только интересны, но и чрезвы-
чайно полезны.

– Чем больше профессионалов 
будет приходить в школу, чтобы 
делиться опытом своей работы, но-
выми идеями, перспективами раз-
вития, тем лучше это для ребят, – 
уверена она. – У выпускников сей-
час сложный период – выбор пути, 
главное при этом – не ошибиться.

В заключение директор расска-
зала, что в начале учебного года в 
их школе был проведен опрос стар-
шеклассников, чтобы выяснить, 
какие дополнительные занятия не-
обходимо ввести, чтобы они при-
годились им в дальнейшей жиз-
ни. Большинство ответило – уроки 
финансовой грамотности. Это зна-
чит, сотрудничество школы № 14 со 
Сбербанком будет продолжено.

– С момента запуска «Урок циф-
ры» показал себя как эффектив-
ный инструмент цифровой гра-
мотности для ребят и по праву за-
воевал любовь миллионов школь-
ников и десятков тысяч учителей. 
Все тренажеры доступны для учи-
телей и школьников круглый год, 
их можно легко интегрировать в 
учебный план, согласно видению 
педагога, – подчеркнула Юлия Го-
рячкина, заместитель генерально-
го директора АНО «Цифровая эко-
номика» по направлению «Кадры 
для цифровой экономики».  

По итогам первой недели во все-
российской образовательной акции 
«Урок цифры» по теме «Искус-
ственный интеллект в образова-
нии» приняло участие уже более 
одного миллиона пользователей. 
По просьбам педагогов и участ-
ников со всей России проведение 
акции продлевается до 17 октября 
2021 года.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

пр    фессия

«Уроки цифры»  
для иркутских школьников 

 � перспектива  Столица Приангарья приняла участие во всероссийской 
образовательной акции «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект 
в образовании». Старшеклассники иркутской школы № 14 от управляющего 
Иркутским отделением Сбербанка Юлии Кальвиной узнали, какие навыки и 
компетенции будут востребованы в обозримом будущем. 
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Об этом рассказали ру-
ководитель агентства по 
туризму Екатерина Сли-
вина, директор «Заповед-
ного Прибайкалья» Умар 
Рамазанов и представитель 
Сибирской Байкальской ас-
социации туризма (СБАТ) 
Алексей Стрелюк.

   ТуРпоТок увеличен

С начала года до конца 
сентября туристско-экс-
курсионный поток в При-
байкалье составил 1,1 млн 
человек. При этом, по дан-
ным миграционной служ-
бы, в регионе побывали 6,8 
тыс. иностранцев. В пер-
вую очередь это туристы 
из Франции, Германии и 
Китая.

– Итоги позитивные, – 
заявила Екатерина Сливи-
на. – С нашей точки зре-
ния, это свидетельствует о 
том, что регион остается 
привлекательным для ту-
ристов.

По ее словам, серьез-
но выросли объемы услуг, 
оказанных туроператорами 
и турагентами. По итогам 
девяти месяцев их сумма 
составила почти 1,5 млрд 
рублей, что на 46% выше 
показателей прошлого го-
да. На 96,8% в сравнении 
с пандемийным годом вы-
рос объем услуг гостиниц 
– 1,4 млрд рублей. В 2,3 
раза больше услуг оказали 
турбазы. 

– В этом году мы ак-
тивно встраивались в про-
граммы кешбэка, иници-
ированные Ростуризмом, 
– отметила руководитель 
ведомства. – В них уча-
ствовали 44 гостиницы и 11 
туроператоров. 

Также увеличению 
турпотока способствова-
ло включение Иркутска в 
перечень субсидированных 

направлений для переле-
та семей с детьми. Такие 
рейсы осуществлялись из 
городов Самара, Ростов-на-
Дону, Уфа, Красноярск, Ка-
лининград, Владивосток, 
Екатеринбург. Кроме того, 
регион принял участие в 
пилотном проекте по сту-
денческому туризму, по ко-
торому студентам предо-
ставлялось проживание в 
студенческом кампусе Ир-
кутского госуниверситета.

Также Екатерина Сли-
вина подчеркнула, что 
главной сложностью раз-
вития туристической от-
расли пока остается работа 
в условиях ковидных огра-
ничений, которые введены 
по всей стране: обязатель-
ное пцр-тестирование для 
размещения в гостиницах, 
вакцинирование персонала 
гостиниц и т.д.

   лидиРуеТ Байкал

Как сообщил Умар Рама-
занов, Прибайкальский на-
циональный парк в летний 
сезон 2021 года посетило на 
24% туристов больше, чем в 
прошлом году. 

C мая по сентябрь 2021 
года разрешения оформили 
более 87 тыс. человек, из 
них 49 тыс. – жители Ир-
кутской области, почти 38 
тыс. – гости из других ре-
гионов России и иностран-
цы. 98% разрешений было 
оформлено онлайн. 

Самые популярные 
маршруты Прибайкальско-
го нацпарка расположены 
в Ольхонском кластере. В 
тройку наиболее востре-
бованных у туристов мест 
вошли северная и юж-
ная точки острова Оль-
хон, Тажеранские степи. 
По-прежнему популярны 
маршруты Голоустненско-
го кластера: «Бакланий 
камень – Бугульдейка», 

«Сухое озеро», «Листвян-
ка – Большое Голоустное» 
(Большая Байкальская тро-
па – 1).

– Туристы в 2021 году 
стали законопослушнее: по 
сравнению с предыдущим 
годом количество выяв-
ленных нарушений режи-
ма охраны ООПТ значи-
тельно снизилось, – отме-
тил Умар Рамазанов. – С 
начала года госинспекто-
ры по охране окружающей 
среды составили 286 про-
токолов об администра-
тивных правонарушениях. 
Для сравнения: за анало-
гичный период прошлого 
года таковых было 389.

К нынешнему 
сезону в нац-
парке выпол-
нили работы 
по обустрой-
ству пяти 
п и к н и к о -
вых точек. 
До конца 
года плани-
руется уста-
новка смо-
тровой площад-
ки на мысе Ую-
га в Ольхонском районе, 
общественного туалета на 
маршруте «Большое Голо-
устное – урочище Подка-
мень», восемь пикниковых 
точек по маршруту «Север 
острова Ольхон» и 15 на-
вигационных указателей 
на маршруте «Юг острова 
Ольхон». При поддержке 
Всемирного Фонда дикой 
природы также запланиро-
вана установка двух сходов 
с основной тропы на Са-
райском пляже общей про-
тяженностью 200 м и кар-
касов 10 информационных 
стендов по грунтовой ча-
сти тропы. При поддержке 
Фонда озера Байкал в кон-
це года появится площадка 
для раздельного сбора му-
сора около входной группы 

на Сарайском пляже. Кроме 
того, в местности Темная 
Падь готовится к откры-
тию визитно-информаци-
онный центр.

   новые пуТешесТвия

Спикеры подчеркнули, 
что наравне с главными 
туристическими местами, 
такими как Ольхон, в реги-
оне активно развиваются 
более локальные направ-
ления, например утес «33 
богатыря» в селе Шаманка. 

– У современных путе-
шественников растут за-
просы на туры выходного 
дня, большую популяр-

ность получают эт-
нокомплексы и 

э т н о ц е н т р ы 
– места куль-
туры и рели-
гии, связан-
ные, напри-
мер, с ша-
манизмом и 
буддизмом, 

– рассказал 
Алексей Стре-

люк. – Кроме 
того, сейчас люди 

предпочитают малые 
группы большим, многие 
переходят на формат само-
стоятельных путешествий, 
а также авторские туры. 

Говоря о дальнейших 
перспективах туризма в 
Приангарье, он напомнил, 
что Иркутская область и 
корпорация «Туризм.РФ» 
подписали соглашение о со-
трудничестве. В настоящее 
время ведется совместная 
работа по формированию 
туристической инфра-
структуры на озере Байкал. 
Проектируются туристиче-
ские территории региона, 
в частности, речь идет о 
большом проекте с музеем 
«Тальцы», концепцию раз-
вития которого планирует-
ся представить в ноябре. 

Одним из приоритетных 
направлений специалисты 
видят создание круглого-
дичного туристического 
маршрута, объединяющего 
Иркутск, Листвянку, Кру-
гобайкальскую железную 
дорогу, Слюдянку, Бай-
кальск и поселок Большое 
Голоустное. Объектом при-
тяжения на Байкале станет 
Центр образовательного, 
научного и экологического 
туризма, который плани-
руют создать в Большом 
Голоустном. Совместно с 
ОАО «РЖД» разрабатыва-
ется также концепция раз-
вития Кругобайкальской 
железной дороги и Пор-
та Байкал, который ста-
нет ключевой точкой на 
маршруте.

– Работа в условиях пан-
демии показала, что в ту-
ристической отрасли идет 
поиск новых направлений 
и эксклюзивных предложе-
ний, – отметила Екатерина 
Сливина. – Так, в мае мы 
возили туроператоров в се-
ло Анга Качугского района 
и на Шишкинские писани-
цы. Как следствие, появил-
ся экскурсионный тур в эту 
территорию.

Она подчеркнула, что 
работа будет продолжена. 
В настоящее время ведет-
ся проектирование новых 
маршрутов и составление 
предложений по Заларин-
скому, Черемховскому и 
Усольскому районам. Так-
же будут затронуты ту-
ристические направления 
в Осинском и Боханском 
районах, связанные как с 
пляжным отдыхом, так и 
этнокультурой УОБО и по-
сещением знаковых мест, 
таких как Александровский 
централ. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото пресс-службы ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье»

Туристических 
маршрутов станет больше 
Как пандемия повлияла  
на турсезон в Приангарье?

 � иТоги  
Туристический поток 
в Иркутской области 
с начала 2021 года 
составил 1,1 млн человек. 
Какие направления 
были самыми 
востребованными у 
любителей путешествий, 
что ждет туристов в 
следующем сезоне? 
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  ПАРЛАМЕНТ  12 октя-
бря состоялось первое 
заседание восьмого созы-
ва Государственной думы 
РФ. Иркутскую область в 
нижней палате россий-
ского парламента будут 
представлять семь депу-
татов. Накануне засе-
дания корреспонденты 
газеты «Областная» 
попросили их рассказать 
о том, в какие комитеты 
они планируют войти 
и над чем собираются 
работать в предстоящий 
парламентский сезон. 

Напомним, новый состав Госду-
мы сформирован из депутатов, ко-
торые прошли по одномандатным 
округам и по партийным спискам. 
От одномандатного округа № 93 в 
российский парламент снова про-
шел Михаил Щапов (при поддерж-
ке КПРФ), от округа № 94 – Антон 
Красноштанов («Единая Россия»), 
округ № 95 по-прежнему будет 
представлять Сергей Тен («Единая 
Россия»), у округа № 96 новый 
представитель – Александр Яку-
бовский («Единая Россия»). Кроме 
того, определились и депутаты от 
политических партий. От «Еди-
ной России» мандат у Марии Ва-
сильковой, от КПРФ – у Сергея 
Левченко. Еще один депутат будет 
представлять наш регион в вось-
мом созыве от партии «Новые лю-
ди» – это Георгий Арапов. 

Антон Красноштанов считает, 
что для депутата федерального 
уровня главное – наполнение 
бюджета своего региона. По-
этому в Государственной думе 
он намерен работать в составе 
комитета по бюджету и нало-
гам. Депутат убежден, что все 
объекты социального назначе-
ния должны быть построены 
за счет федерации с мини-
мальной долей регионального 
и муниципального бюджетов. 

– Во время работы в Законода-
тельном Собрании Иркутской об-
ласти я особое внимание уделял 
вопросам строительства и модер-
низации социальной инфраструк-
туры. В каждом городе, районе 
необходимо строить новые школы, 
детские сады, больницы, спортив-
ные центры. И мы все прекрасно 

понимаем, что без федеральной 
поддержки, без участия в госпро-
граммах и национальных проек-
тах регион не сможет обеспечить 
жителей всеми необходимыми ус-
ловиями для достойного прожи-
вания. Полномочия депутата Гос-
думы позволяют сделать намного 
больше для своей территории, ре-
ализовать масштабные проекты – 
именно по этой причине я принял 
решение идти на выборы и рад, 
что жители избирательного окру-
га № 94 разделили мои взгляды 
и поддержали мою кандидатуру. 
Будем вместе работать над тем, 
чтобы округ был комфортным и 
удобным для жизни, – сказал Ан-
тон Красноштанов. 

Александр Якубовский сооб-
щил, что планирует войти в 
комитет по строительству и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству.

– На выборы партия «Единая 
Россия» шла с программой, сфор-
мированной на основе миллионов 
предложений наших граждан. И 
основная задача – незамедлитель-
но приступить к ее реализации. 
Один из разделов – доступное и 
комфортное жилье. Уже сейчас мо-
гу сказать, что ряд выработанных 
нами предложений вошел в основу 
инициатив правительства по соци-
ально-экономическому развитию 
до 2030 года в сфере строительства. 
Речь идет об упрощении предо-
ставления земельных участков под 
ИЖС, обеспечении их необходи-
мой инженерной инфраструкту-
рой, формировании единого элек-
тронного реестра участков, которые 
предназначены под малоэтажное и 
частное строительство. Программа 
предусматривает создание новых 
ипотечных продуктов для ИЖС и 
внедрение механизма эскроу-сче-
тов в сфере частного строитель-
ства и массового индивидуального 
жилищного строительства к 2024 
году, – сообщил Александр Якубов-
ский. – Во время избирательной 
кампании я получил много вопро-
сов, касающихся ЖКХ, расселения 
из аварийного жилья, улучшения 
жилищных условий. Именно этим 
обусловлен мой выбор комитета по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству. Я нахожусь в 
постоянной коммуникации с гла-
вами районов и городов 96-го из-
бирательного округа и уверен, что 
наша совместная работа в команде 
с губернатором Иркутской области 
Игорем Кобзевым принесет ощути-
мые результаты для всех жителей 
региона.

Сергей Левченко заявил, что до 
первого заседания Госдумы и 
официального распределения 
депутатов по комитетам и ко-
миссиям говорить о каких-то 
назначениях рано. Он заверил, 
что намерен подключиться к 
решению вопросов, которые 
хорошо знает и по которым 
работал и раньше: это про-
блемы Усолья-Сибирского и 
Байкальска, принятие закона о 
туристской деятельности.

– Что касается Байкальска и Усо-
лья, то мы с вами видим: летний 
период практически закончился, 
уже середина октября. Вспомним 
обещания, которые давались, пла-
ны и сроки. Сроки, которые назна-
чались для исполнения, прошли, 
планы не выполнены. Значит те, 
кто давал эти обещания, должны 
быть наказаны, – заявил парла-
ментарий. – Если говорить о ту-
ризме, то я хорошо знаю этот за-
конопроект, он обсуждался еще в 
прошлом созыве Госдумы, правда, 
не дошел до официального рас-
смотрения. Наша фракция (КПРФ 
– прим. ред.) за ним следит, и 
как только начнется обсуждение, 
мы вынесем на свет все потайные 
желания разработчиков этого за-
конопроекта. Чтобы в прибайкаль-
ской территории каким-то част-
никам были даны полномочия, 
которых сегодня нет даже у орга-
нов власти? Это никуда не годит-
ся, мы их вытащим из кустов и 
не дадим возможности принимать 
такие законы. 

Михаил Щапов в восьмом со-
зыве планирует продолжить 
работу в бюджетном комитете. 
В числе своих приоритетов он 
назвал следующие:

– Во-первых, конечно, работа 
над тем, чтобы наш регион полу-
чал как можно больше дополни-
тельных средств из федерального 

бюджета. Второе важное для меня 
направление: более справедливые 
межбюджетные отношения. Для 
развития нам нужны собственные 
доходы, а для этого необходимо 
поменять нормативы распределе-
ния налоговых поступлений меж-
ду федеральным и региональными 
бюджетами. И в-третьих, убеж-
ден, что нам нужна справедливая 
система налогообложения. Бедные 
должны платить меньше, богатые 
– больше. Это важное условие со-
кращения того огромного разрыва 
в доходах, который у нас есть.

Георгий Арапов отметил, что 
в Иркутской области все очень 
сложно с экологией. По его 
словам, на Байкале большая 
проблема с загрязнением дна 
покрышками. В советское вре-
мя ими укрепляли причалы, 
а теперь большая их часть на-
ходится на дне озера и пред-
ставляет собой экологическую 
угрозу. 

– Летом мы начали акции по 
очистке дна Байкала и побережья 
Ангары от мусора. На сегодняш-

ний день собрали уже сотни тонн 
старых шин, и работа продолжа-
ется. Шины отвозят на предпри-
ятие, которым руководит сторон-
ник партии «Новые люди» Де-
нис Мартыняк. Там из них делают 
безопасное покрытие для детских 
площадок. Мы готовим и новые 
акции по очистке озера и рек, – 
сообщил депутат. – Свою работу 
в Госдуме планирую связать с ко-
митетом по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды. При этом ограничиваться 
повесткой исключительно своего 
комитета не буду. Есть еще много 
вопросов, которые волнуют жи-
телей области помимо экологии, 
в их числе социальная политика, 
образование, экономика, предпри-
нимательство. Со всем будем раз-
бираться. 

Депутат сообщил, что намерен 
запустить платформу, с помощью 
которой каждый житель сможет 
непосредственно влиять на его ра-
боту и решения в Госдуме. 

– Если за первый год мы от-
ладим работу этой площадки и 
протестируем на нескольких зако-
нопроектах, то каждый житель в 
реальности, а не на бумажке, будет 
иметь своего представителя в рос-
сийском парламенте, – подчеркнул 
Георгий Арапов. 

  Юрий Ю ДИН

РЕГИ    Н

Восьмой созыв 
Госдумы в лицах
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 � поздравления 

17 окТября – 
день рабоТников 
дорожного 
хозяйсТва

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства! 

ветераны отрасли!
от всей души поздравляю вас  

с профессиональным 
праздником!

Уверен, что жители Иркутской об-
ласти благодарны вам за постоян-
ный и крайне необходимый труд на 
дорогах Приангарья в любое вре-
мя года и любую погоду, за предан-
ность выбранной профессии.

Без качественных дорог нет разви-
тия экономики. Дороги связывают 
между собой родных и близких, 
которые волею судьбы оказались 
в разных уголках страны. Наши до-
роги – это артерии жизни без вся-
кого переносного значения.

В настоящее время в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в регионе 
активно модернизируется дорож-
ная инфраструктура. Мы решаем 
стратегически важные задачи, но 
многое еще предстоит сделать. 
Впереди строительство обходов 
городов и путепроводов, приведе-
ние существующей дорожной сети 
в нормативное состояние, строи-
тельство многофункциональных 
зон и объектов дорожного сервиса.

Выражаю особую благодарность 
всем работникам и ветеранам до-
рожной отрасли за созидательный 
благородный труд.

Пусть дорога вашей жизни будет 
солнечной и согретой теплом сер-
дец родных и близких!

Губернатор Иркутской области                                                           
И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного 

хозяйства!
от всего сердца поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником – днем работников 

дорожного хозяйства!
Благодарим вас за ваш тяжелый 
и поистине бесценный труд на до-
рожных магистралях Иркутской 
области в любое время года.

Без качественных дорог не про-
цветала бы экономическая сфера 
государства, да и другие отрасли. 
Дороги сообщают между собой 
родных и близких, которые волею 
судьбы оказались в разных угол-
ках страны. И за это – за глубокую 
преданность выбранной профес-
сии – мы говорим спасибо!

Пусть у каждого работника дорож-
ного хозяйства жизненный путь 
будет ровным и гладким, без пре-
пятствий и происшествий. Пусть 
дорога ведет к вершинам, достиже-
ниям, победам и даже славе. Жела-
ем, чтобы ямы на дорогах появля-
лись реже, работы было меньше, а 
зарплата при этом не переставала 
расти. Удачи в личной жизни и бес-
конечного здоровья!

Председатель Иркутского 
обкома профсоюза работников 
автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства  
С.Ю. ГУЩЕНКО

В настоящее время работы про-
ходят на участке от улицы Фавор-
ского до примыкания к улице По-
мяловского протяженностью 500 
метров. Работы на данном участке 
дороги планируют завершить 15 
ноября 2021 года. На эти цели вы-
делено 16,5 млн рублей.

– За данный период мы вы-
полним работы по выемке грун-
та, устройству песчано-гравийного 
основания, устройству бордюров и 
пешеходных дорожек. На участ-
ке будет уложено двухслойное ас-
фальтобетонное покрытие. Шири-
на проезжей части составит семь 
метров, ширина пешеходной до-
рожки – 2,5 метра, – поделил-
ся Сергей Окуневич, прораб МУП 
«ИркутскАвтодор».

На время капитального ремон-
та для автомобилистов обеспечен 

объездной путь по улицам Помя-
ловского, Магистральная, Окруж-
ная. 

Для капитального ремонта ав-
тодороги по проезду Подгорный 
администрацией Марковского 
муниципального образования в 
2020 году была разработана про-
ектно-сметная документация и 
подана заявка в министерство 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Иркутской области на предо-
ставление областной субсидии. 

– Проезд Подгорный – основ-
ная транспортная артерия, ко-
торая связывает большую часть 
Марковского муниципального об-
разования с городом Иркутском. 
Для жителей муниципалитета 
этот ремонт долгожданный. Из-
начально данная дорога была по-
строена с нарушением строитель-

ных норм, кроме того, по ней вы-
сокий трафик. Несмотря на то что 
мы проводим ежегодный ямоч-
ный ремонт, отремонтированное 
полотно дороги снова разрушает-
ся, – рассказал Денис Чуб, первый  
заместитель главы Марковского 
МО. 

Подрядная организация МУП 
«ИркутскАвтодор» после оконча-
ния ремонтных работ продолжит 
обслуживать данную дорогу в те-
чение трех лет.

Также на территории Марков-
ского муниципального образова-
ния в этом году проходит ре-
монт еще двух дорог. Это улица 
Центральная в микрорайоне Но-
во-Мельниково протяженностью 
1,45 км. На ее ремонт выделены 
средства из областного бюджета 
в размере 97 млн рублей, срок 
окончания работ – декабрь 2022 
года. По программе «Народные 
инициативы» идет капитальный 
ремонт улицы Школьная в посел-
ке Маркова протяженностью 800 
метров.

На 2022 год в поселке Маркова 
запланированы работы по капи-
тальному ремонту улиц Тракто-
вая и Родниковая.

– В администрацию Иркутско-
го района и на имя мэра неодно-
кратно поступали обращения от 
жителей по качеству данной до-
роги. Ее обслуживание относится 
к полномочиям администрации 
Марковского муниципального об-
разования, но средств из бюджета 
было недостаточно для проведе-
ния такого масштабного ремонта. 
Благодарю команду администра-
ции поселения и губернатора Иго-
ря Кобзева за помощь в решении 
проблемы, – сказал Леонид Фро-
лов, мэр Иркутского района. 

 � Юрий ЮДИН

Дорогу от Академгородка 
до Березового начали 
ремонтировать

 � мУниципалиТеТ   В Марковском муниципальном 
образовании приступили к капитальному ремонту 
автомобильной дороги по улице проезд Подгорный, 
которая связывает Академгородок и микрорайон 
Березовый. Этот участок протяженностью 1,8 км 
отремонтируют в несколько этапов. Срок окончания 
работ – 2022 год. На ремонт дороги выделены 
средства субсидии из областного бюджета в размере 
93,2 млн рублей. 

Решение об увеличении протяженности ремон-
тируемого участка было принято по итогам рабочей 
поездки главы региона Игоря Кобзева по северным 
территориям в сентябре.

– Работы на данном отрезке будут выполнены 
в сжатые сроки. Задача – успеть до холодов, чтобы 
была соблюдена технология укладки асфальтобетона. 
Трасса имеет важное значение в сети автодорог ре-
гиона. По поручению губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева работа по приведению в нормативное 
состояние проезжей части продолжится в следую-
щем году, – подчеркнула директор ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Таким образом, всего за этот строительный сезон 
в нормативное состояние приведут почти 20 км ав-
тодороги Братск – Усть-Илимск. Общая протяжен-
ность трассы составляет 245 км.

 � Юрий ЮДИН

Братск – Усть-Илимск:  
плюс 6 км асфальта 

 � акТУально  Дорожная служба 
Иркутской области приступила к работам 
по ремонту автомобильной дороги Братск –
Усть-Илимск на участке с 40 по 51 км.
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  СТАТИСТИКА  Совсем 
скоро, 15 октября, стар-
тует основной этап 
Всероссийской переписи 
населения. Но в отдель-
ных уголках страны 
переписчики уже успели 
опробовать технические 
новинки предстояще-
го национального учета. 
Практика показала, что 
планшетные компью-
теры с российской опе-
рационной системой 
«Аврора» справились со 
своей задачей. 

НА ВЕРТОЛЕТАХ И МОТОРНЫХ 
ЛОДКАХ

Раньше общего срока перепись 
началась в труднодоступных тер-
риториях, где нет регулярного 
транспортного сообщения и на-
дежной связи. В Иркутской обла-
сти к числу проблемных отнесено 
150 мест проживания населения, 
включая метеостанции и стоянки 
оленеводов. Больше всего таких в 
Киренском районе – 31 населен-
ный пункт с числом жителей более 
4 тыс. человек. На карте Боханско-
го района отдаленных точек все-
го четыре, где зарегистрированы 
33 жителя. 

В середине августа переписчики 
приступили к работе в Боханском, 
Иркутском, Катангском, Качугском, 
Киренском, Куйтунском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, Ниж-
неудинском, Слюдянском, Усть-
Кутском, Усть-Удинском, Чунском 
районах. В сентябре эстафету при-
няли еще пять районов: Братский, 
Жигаловский, Черемховский, Оль-
хонский и Казачинско-Ленский. 
Население одной из труднодоступ-
ных точек, села Ербогачен Катанг-
ского района, опросят в основной 
этап переписи (в октябре-ноябре). 
В Катангском и Мамско-Чуйском 
районах пришлось использовать 
традиционный метод сбора сведе-
ний, делая записи на бумажных 
переписных листах.

До некоторых поселений, на-
пример Тофаларии в Нижнеудин-
ском районе, переписчики добира-
лись на вертолете. Винтокрылый 
транспорт понадобился перепис-
чикам и в Бодайбинском, Качуг-
ском, но чаще всего использовался 
в Катангском районе. Только так 
можно добраться в самую край-
нюю точку этого северного района 
– уч. Инаригда. Вертолеты совер-
шали рейсы Ербогачен – Хамакар – 
Наканно – Инаригда и в обратном 
направлении, а также из Киренска 
в Непу и Бур. Стоянка авиатран-
спорта длилась до трех часов. 

До жителей сел Оськино и Ерема 
переписчик из райцентра добирал-
ся на моторной лодке, к оленеводам 
на стойбища Нижняя Пульваногна 
и Верхняя Кочема – на вездеходе, 
дорога в оба конца заняла три дня. 
Живущие здесь эвенки сохранили 
традиционный образ жизни своего 
малочисленного коренного народа. 

В деревню Чанчур Качугского 
района три часа добирались по реке 
на лодке. Автотранспорт использо-
вался только повышенной прохо-
димости, кое-где приходилось пре-
одолевать мелководные речушки. 
В Катангском районе до стойбища 
оленеводов переписчики ехали на 
вездеходе трое суток. Но конечный 
и самый надежный «транспорт» 
– пешеходный, поскольку шаткий 
мостик для вездехода – совсем не-
подходящая дорога. 

Вдоволь хлебнув таежной эк-
зотики, переписчики отмечают 
гостеприимство и доброжелатель-
ность местных жителей, охотно 
отвечавших на вопросы перепис-
ного листа. В связи с особенно-
стями транспортного сообщения 
порой приходилось здесь же зано-
чевать. Отказов от участия в пере-
писи не было. 

К началу октября в труднодо-
ступных населенных пунктах об-
ласти опрошено 15,5 тыс. человек. 
Число жителей часто оказывалось 
ниже предварительной оценки. 
Люди покидают такие места, не 
всегда снимаясь с регистрацион-
ного учета. Но есть исключения. 
Например, Порт Байкал, где жи-
телей оказалось на треть больше. 
Рост населения отмечен в поселках 
Средняя Муя (Усть-Удинский рай-
он), Наратай (Братский), Панагино 
(Куйтунский), в селе Непа (Качуг-
ский), Онгурен (Ольхонский район) 
и других. 

В процессе работы перепис-
чикам довелось познакомиться с 
долгожителями, сохранившими до 
преклонных лет силы и бодрость 
духа. Выявлено 10 домохозяйств, в 
каждом из которых одиноко про-
живает человек старше 90 лет. И 
это в сельской местности, где нет 
водопровода и прочих коммуналь-
ных удобств, облегчающих жизнь. 
А в рабочем поселке Алексеевск Ки-
ренского района есть жительница, 
перешагнувшая вековой рубеж, она 
родилась вскоре после революции и 
свой день рождения отмечала уже 
102 раза. 

ЗАЧЕМ ВСЕХ СЧИТАТЬ?

Перепись населения – страте-
гически важное мероприятие. Ее 
подготовка и качественное прове-
дение возможны только при сла-
женной работе различных служб. 
Обеспечение помещениями, свя-
зью, транспортом и доставка пере-
писчиков – забота органов местно-
го самоуправления. В организации 
и проведении переписи в Слю-
дянском районе участвовали так-
же органы МВД, в Бодайбинском 
– территориальная избирательная 
комиссия.

Понимание важности это-
го глобального мероприятия есть 
не только у органов власти всех 
уровней, но и у рядовых граждан. 
По данным опроса, проведенного 
в социальных сетях ВКонтакте и 
Одноклассники, о переписи знает 
большинство (82%) россиян, а не-
обходимой для страны ее счита-
ют две трети опрошенных. Есть, 
к сожалению, и негативные мне-
ния, однозначно и категорично не 
намерены участвовать в этом 4% 

жителей страны. Хочется, чтоб они 
изменили свое отношение к пере-
писи. 

Перепись в отдаленных и труд-
нодоступных местностях можно 
считать генеральной репетицией 
основного этапа, который прод-
лится с 15 октября по 14 ноября. 

Более половины (56%) респон-
дентов собираются сообщить дан-
ные о себе через Госуслуги. Для 
этого необходим выход в интер-
нет с любого устройства (компью-
тер, ноутбук, планшет, смарт-
фон) и учетная запись на портале 
gosuslugi.ru. Кстати, всех перепи-
савшихся в режиме онлайн ждут 
приятные сюрпризы от партнера 
Росстата, компаний группы Сбер. 
Интернет-перепись завершится 
чуть раньше общего срока, 8 но-
ября. В оставшееся время нужно 
уточнить списки, выявить не при-
нявших участие в переписи и по-
лучить информацию от них.

Можно привычно дождаться 
переписчика и побеседовать с ним 
у себя дома. Или посетить стацио-
нарный переписной участок (МФЦ), 
где также возможны варианты: 
ответы на вопросы переписчика 
или самостоятельное заполнение 
электронных переписных листов 
на специально установленных 
компьютерах. При необходимости 
консультативную помощь могут 
оказать волонтеры, которые будут 
дежурить на участках. Ваше пра-
во выбрать наиболее подходящий 
способ переписи.

За конфиденциальность данных 
не стоит беспокоиться, все сведе-
ния принимаются и передаются 
в обезличенном виде. От граждан 
не требуется никаких документов, 
переписчик записывает все со слов 
опрашиваемых. Государство с до-
верием относится к своим гражда-
нам и надеется на их ответствен-
ное отношение к переписи. 

  Ирина ОВСЯННИКОВА
Фото предоставлены 
Иркутскстат ом

Перепись шагает по стране
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КОММЕНТАРИЙ
Игорь КОБЗЕВ, губернатор 
Иркутской области:
– До начала осеннего призыва посе-
тил областной сборный пункт в Ше-
лехове. Осмотрел казармы, столовую, 
здания штаба, клуба. Все построено 
в начале 80-х годов прошлого века. 
Увидел, что есть необходимость капи-
тального ремонта. С 2010 года здесь 
проводился только косметический. С 
руководством областного военкома-
та Шелехова и Шелеховского района 
обсудили алгоритм совместных дей-
ствий по организации капремонта 
сборного пункта. В порядок надо при-
водить и подъездные пути.
Также поговорили о модернизации 
военкоматов. Она проходит по всей 
стране. Военные комиссариаты за 
два года должны стать удобными, 
многофункциональными учреждени-
ями. Есть соответствующее указание 
министра обороны РФ Сергея Шой-
гу. Мы также подключаемся к этой 
работе, у нас подписано соглашение 
с Минобороны России. Уже приняли 
ряд решений по улучшению матери-
ально-технической базы военкоматов 
Иркутской области.

ОБЩЕСТВ

 САД-ОГОРОД  Октябрь 
для огородников – не 
повод отдыхать. О том, 
что необходимо сделать 
на своем участке, чтобы 
подготовить его к зиме, 
газете «Областная» рас-
сказала член региональ-
ного клуба органического 
земледелия из Куйтуна 
Надежда Марцинюк.

– Первым делом нужно убрать 
всю ботву от овощей, складировать 
ее для приготовления компоста. 
Если среди ботвы есть больные или 
поврежденные листья, посыпьте их 
микробиологическим препаратом 
«Сияние». Он позволяет восста-
новить плодородие почвы и защи-
тить растения от бактериальных 
заболеваний, – объясняет садовод. 

Наступило время сажать ози-
мый чеснок, чтобы он успел уко-
рениться. Для этого, по словам 
Надежды Марцинюк, надо вско-
пать грядку, внести перегной и 
древесную золу, все перемешать. 
Можно использовать «Триходер-
му» – биопрепарат для защиты 
растений от болезней. В его основе 
– дружественные культурным рас-
тениям микроскопические грибы, 
подавляющие более 60 видов бо-
лезнетворных микробов. 

– Часто спрашивают, нужно ли 
укрывать на зиму растения и ку-

старники? Отвечаю – пока нет, по-
года сырая, если культуру сейчас 
укрыть, она сопреет и погибнет 
от сырости. Необходимо дождаться 
устойчивой минусовой температу-
ры – ночной и дневной. Укрывать 
растения можно лишь тогда, когда 
земля начнет промерзать, – про-
должает эксперт. 

 Розы, хризантемы, гортензию, 
посаженные в первый год фрук-
товые саженцы можно сейчас не-
много присыпать перегноем, чтобы 
защитить прикорневую зону. Пере-
гной необходимо засыпать высотой 
4–5 сантиметров. Для роз можно 
поставить дуги, укутать их лап-
ником, сверху прикрыть акрилом. 
Никаких пленок не нужно исполь-
зовать, только укрывной материал, 
торф. Опилки тоже использовать 
не рекомендуется. Весной покры-
тие нужно разгрести.

– Под зиму можно сажать мор-
ковку, редиску. Сеять семена нуж-
но в бороздки, присыпать их при-
готовленной землей, либо пере-

гноем. Помним, что посев моркови 
с осени – для раннего употребле-
ния овощей. Для хранения на зиму 
морковь необходимо сеять в июне, 
– отмечает Надежда Марцинюк.

Также, по ее словам, можно вы-
саживать луковичные культуры 
– тюльпаны, нарциссы, с таким 
расчетом, чтобы они успели уко-
рениться и уйти в спячку. Бывает, 
что посадочный материал приоб-
рели поздно – не беда. Будете са-
жать позже – вскопанную грядку 
пролейте горячей водой, засыпь-
те перегноем, прикройте пленкой. 
Так вы продлите период вегетации, 
чтобы луковица могла укоренить-
ся. Весной слой насыпного пере-
гноя нужно будет убрать.

– В сухую погоду проведите 
побелку деревьев и кустарников. 
Сейчас для побелки продаются го-
товые смеси, в которых содержит-
ся фунгициды и медный купорос 
против мышей и вредителей, – со-
ветует Надежда Марцинюк. – Что-
бы мыши не ели деревья, смачи-
вайте ватные диски в дегте или 

креолине, раскладывайте у ствола 
или обвязывайте стволы стары-
ми капроновыми чулками. Белить 
деревья нужно до первого ответ-
вления веток. Плодовые деревья, 
которые посадили весной этого го-
да, желательно обернуть укрывным 
материалом. 

Не выбрасывайте листву от пло-
довых деревьев и кустарников. Это 
прекрасное удобрение, которое пе-
регниет и послужит вам на следу-
ющий год. Когда листва сыплется 
на землю, можно развести на 10 
литров воды килограмм мочевины 
и 300 граммов купороса, крепким 
раствором обработать опавший 
лист. Таким образом, будет убита 
патогенная флора, а лист можно 
использовать в качестве мульчи. 
Кроме того, не откладывая, прове-
дите санитарную обрезку обломан-
ных и сухих веток. А вот форми-
рование деревьев лучше оставить 
на весну.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Надежды Марцинюк

Октябрь: десять важных дел в саду

 стр. 1
Для доставки призывников к 

местам службы было задейство-
вано 74 пассажирских вагона, ко-
торыми перевезено более 2 тыс. 
человек, шесть воинских эшелонов 
для более 500 человек. Также было 
осуществлено три рейса граждан-
ской авиации, на которых переве-
зено более 100 человек, и автотран-
спорт воинских частей, которым 
доставлено более 200 человек.

В научные роты Российской Фе-
дерации от Иркутской области от-
правились на службу 11 жителей 
Приангарья. Еще семь человек по-
ступили в научные роты воен-
ного инновационного технополиса 
«Эра». Как пояснил Евгений Фу-
женко, служащие в таких ротах 
солдаты не только проводят ис-
следования, но и рассматриваются 
как кадровый потенциал и буду-
щее военной науки.

Комиссар также заявил, что с 
2016 года сокращается количество 
молодых призывников в возрасте 

18 лет. К настоящему моменту их 
стало меньше на 5%. Зато парни 
старше 20 лет стали более активно 
поступать на службу.

Начальник Центра военно-вра-
чебной экспертизы Олег Козлов 
рассказал, что в Иркутской области 
существенно улучшилось состоя-
ние здоровья призывников. Если 
в 2012 году годных к службе было 
69,5%, то в 2020 году таковыми 
были признаны 77,8%.

– Годность призывников в Ир-
кутской области на 2–3% выше, 
чем по Центральному военному 
округу и России в целом, – отме-
тил он. – За последнее время этот 
показатель у нас растет. В структу-
ре заболеваний, которые явились 

основанием для освобождения 
граждан от призыва на военную 
службу, произошли некоторые из-
менения. Ранее на первом месте у 
нас были психические расстрой-
ства. В этом призыве в сравнении с 
осенней кампанией прошлого года 
произошло их уменьшение на 5%. 
Также сократилось число болезней 
системы кровообращения на 1%. 
При этом наблюдается рост по бо-
лезням костно-мышечной систе-
мы и органов дыхания.

Начальник пункта отбора граж-
дан на военную службу по контрак-
ту майор Станислав Арустамян на-
помнил, что жителей Иркутской 
области по-прежнему приглашают 
на службу по контракту. В рам-

ках весеннего призыва ее выбрали 
около 50 человек, что примерно на 
уровне прошлых лет. Сейчас всех 
желающих ждут по адресу: Ир-
кутск, улица Карла Маркса, 34.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Стартовал осенний призыв
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   15 часов 
   в прямом эфире!

Первый благотворитель-
ный телемарафон «Помо-
ги ребенку, и ты спасешь 
мир!» состоялся в 2001 году. 
И сразу поставил рекорд. В 
прямом эфире он проходил 
15 часов! Совместный про-
ект телекомпании АИСТ и 
Иркутского регионально-
го отделения «Российский 
детский фонд» нашел от-
клик в сердцах сибиряков. 
Информационную под-
держку оказала ГКТРК «Ир-
кутск». 

К телемарафону гото-
вились основательно. В 
прямом эфире были луч-
шие ведущие того времени 
– Яна Павлидис и Валерий 
Шевченко. В течение дня 
телеканалы транслировали 
специальные репортажи, 
подготовленные журнали-
стами, объехавшими на-
кануне самые удаленные 
уголки области. Для съемок 
открывались любые двери, 
все вопросы с чиновника-
ми помогала оперативно 
решать Светлана Кулинич, 
в то время руководитель 
ИРО «Российский детский 
фонд». 

– Опыта проведения те-
лемарафонов у нас не бы-
ло. Мы полагались на свой 
профессиональный взгляд, 
опыт и интуицию. В то вре-
мя я работал оператором. 
Помню, что на первые съем-
ки поехал с нашим теле-
журналистом Аллой Кузне-
цовой в Лисиху. В тот день 
наши съемочные группы 

много где были – в детских 
домах, приемных семьях. В 
гости приезжали не с пу-
стыми руками, ребятишкам 
привозили тортики, кон-
феты, другие сладости. Вся 
команда АИСТа жила этим 
проектом, поэтому он полу-
чился очень трогательным, 
проникновенным, с душой, 
– поделился воспоминани-
ями Максим Романов, глав-
ный режиссер телекомпа-
нии АИСТ.

Сегодня, чтобы переве-
сти деньги на благотвори-
тельную помощь, надо про-
сто взять сотовый телефон 
и отправить смс. А тогда 
требовалось пойти в банк 
и сделать перевод. Истории 
о детях, которых зрители 
видели по телевизору, мало 
кого оставляли равнодуш-
ными. 

– Первые благотвори-
тельные перечисления сде-
лали наши деловые партне-
ры – компании, с которыми 
мы плотно сотрудничали. 
Мы тут же оплатили счет 
поставщику машин. И вот 
на площадь возле Дворца 
спорта «Труд» приехала 
первая «газель» с наклей-
кой Российского детского 
фонда, вскоре за ней вы-
строились вторая, третья. 
И все это мы показывали в 
прямом эфире! Люди виде-
ли, как их деньги букваль-
но на глазах превращались 
в реальные автомобили. 
По накалу эмоций это бы-
ло что-то фантастическое, 
– рассказал Амгалан Ба-
зархандаев, руководитель 
представительства Рос-

сотрудничества в Монго-
лии, генеральный директор 
телекомпании АИСТ 2000–
2018 гг. 

Благотворительный те-
лемарафон «Помоги ребен-
ку, и ты спасешь мир!» по-
мог собрать деньги на шесть 
микроавтобусов, которые 
были переданы детским до-
мам Иркутской области. 

   в память 
   о воинах-сибиряках

Около 4 млн рублей уда-
лось собрать за время теле-
марафона, который теле-
компания АИСТ организо-
вала и провела в поддержку 
народного художественного 
фильма «321-я Сибирская». 
Прямой эфир состоялся  
4 мая 2018 года и длился 
около 10 часов. 

Для создания сцена-
рия режиссер фильма Сол-
бон Лыгденов больше года 
провел в архивах. Изучая 
исторические документы, 
он смог подобрать героям 
картины реальных про-
тотипов. Много внимания 
съемочная группа удели-
ла подготовке костюмов, 
фактуре, деталям, технике, 
чтобы максимально точно 
отразить военные события 
на экране. 

Фильм рассказывает о 
героическом подвиге 321-й 
стрелковой дивизии, сфор-
мированной в годы Вели-
кой Отечественной войны 
на территории Забайкаль-
ского края. В основе сцена-
рия история о двух братьях: 
старший – русский, млад-

ший – бурят. Но выросли 
они в одной семье. Чтобы 
найти своего брата, глав-
ный герой проходит почти 
через все подразделения и 
бои, в том числе под Ста-
линградом. 

– Участники телемара-
фона приходили не толь-
ко в студию телекомпании 
АИСТ на Российской. Пря-
мые включения с помощью 
передвижной телевизион-
ной станции мы делали с 
площади у Вечного огня. 
Здесь нам удалось органи-
зовать временную студию 
под открытым небом. С по-
годой в тот день нам повез-
ло – не было ни дождя, ни 
снега, ни сильного ветра, 
– говорит Максим Романов. 

Вместе с жителями Ир-
кутской области благода-
ря участию телекомпаний 
«Тивиком» и «Альтес» 
телемарафон, посвящен-
ный фильму «321-я Сибир-
ская», смотрели зрители в 
Бурятии и Забайкалье. 

   спасибо, доктор!

Журналисты, волонте-
ры, политики, предприни-
матели, актеры, музыкан-
ты объединились 4 декабря 
2020 года, чтобы провести 
телемарафон «Спасибо, 
доктор!» В течение семи 
часов на связь со студией 
АИСТа выходили телеком-
пании крупных городов ре-
гиона. Каждый сюжет был 
посвящен самоотверженно-
му труду врачей, медсестер, 
лаборантов, фельдшеров, 
водителей машин скорой 
помощи. Именно они ока-
зались на передовой в борь-
бе с новой коронавирусной 
инфекцией. 

– Идея проведения теле-
марафона «Спасибо, док-
тор!» возникла на одном 
из совещаний под руко-
водством губернатора Иго-
ря Кобзева. С появлением 
«красных зон» каждый из 
нас еще больше проникся 
уважением к медицинским 
работникам. Люди этой 
профессии рисковали своей 
жизнью, но до конца боро-
лись за каждого пациента. 
Они смертельно уставали, 
месяцами не видели своих 
родных и близких. Но ни-
кто из них не усомнился 
в своем выборе. Во время 
телемарафона нам хотелось 
выразить слова благодар-
ности и признательности 
каждому медработнику, – 

отметила Наталья Ветрова, 
заместитель генерального 
директора ТК АИСТ. 

Работа над телемарафо-
ном кипела круглые сутки. 
Нужно было написать и от-
работать сценарий, найти 
героев, пригласить гостей 
в студию – а это десятки 
звонков в день, перегово-
ры, согласования. Вместе с 
тем ежедневно в эфир вы-
ходили традиционные вы-
пуски новостей и другие 
передачи, которые привык 
смотреть зритель. Несмотря 
на все трудности, команда  
АИСТа достойно справилась 
с поставленной задачей. 

Региональная телеком-
пания принимает участие 
в проектах федеральных 
каналов. В течение пяти 
часов на Общественном те-
левидении России собира-
ли средства для пострадав-
ших от наводнения в Ир-
кутской области. Во время 
прямого эфира трансли-
ровали истории спасения 
и выживания, показывали 
примеры оперативной по-
мощи, которую оказывали 
пострадавшим спасатели, 
врачи, волонтеры.

– Отряд добровольцев 
АИСТа принимал участие 
в ликвидации последствий 
наводнения. Наши муж-
чины разбирали завалы, 
а женщины занимались 
приготовлением еды, при-
носили нуждающимся про-
дукты и лекарства, разгова-
ривали с людьми. Для нас 
это был уникальный опыт, 
который позволяет делать 
журналистику социально 
ответственной, – рассказа-
ла Наталья Ветрова. 

Опыт телемарафонов бу-
дет продолжен. Уже 15 октя-
бря телекомпания вместе с 
Иркутской областной дет-
ской больницей запускают 
проект «Добрый АИСТ». 
Темой еще одного телема-
рафона станут бездомные 
животные, журналисты 
хотят привлечь внимание 
общества к жестокому обра-
щению с братьями нашими 
меньшими. Много сюрпри-
зов ждет зрителей 15 ноя-
бря в день рождения АИСТа. 
Праздничный прямой эфир 
будет посвящен 30-летию 
телекомпании. Вниматель-
но следите за новостями и 
не переключайтесь! 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото из архива  
телекомпании АИСТ

бщество

 � медиа  Каждый телемарафон телекомпании АИСТ –  
это яркое общественное событие для всей Иркутской области. 
Прямой эфир объединяет людей из разных городов, сел и 
деревень. Всем миром всего за несколько часов удается сделать 
доброе дело, изменить чью-то судьбу, протянуть руку помощи 
тем, кто попал в беду.

Спешите творить  
добро с АИСТом
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   Раннее взРосление

Голуметь – не только одно из 
красивейших сел региона, но и 
самое старинное. Датой его осно-
вания считается 1548 год. Уже к 
концу XVIII века оно было извест-
но далеко за пределами Иркутской 
губернии. Практически все купцы, 
которые жили в селе, имели свои 
лавки в Иркутске, завозили това-
ры и продавали их и монгольским 
купцам, и в столицу. 

В советское время Голуметь то-
же не растеряла своей славы. Здесь 
работал совхоз «Голуметский»: 
фермы, пахотные земли, лесозаго-
товительный участок, зверопром-
хоз, где занимались пушниной, 
заготовкой ягод, грибов и орехов. 
Успешно функционировали мас-
лозавод и кирпичный завод. После 
перестройки от былой налаженной 
жизни не осталось и следа. Моло-
дежь старалась после школы уехать 
в города. Но Артур Никулин не мог 
бросить семью. К тому же, призна-
ется, всегда был патриотом своей 
малой родины. 

– Я проучился в школе всего 
девять классов. В 90-е было очень 
сложно с деньгами, а мне при-
ходилось кормить маму и млад-
шую сестренку, – рассказывает он. 
- Отец у нас рано умер, осталось 
четверо детей. Старшая сестра и 
брат в то время уже жили своими 
семьями, а я остался дома, взяв на 
себя отцовские обязанности.

Чтобы хоть как-то заработать, 
Артур брался за любое дело. Соби-
рал ягоды, грибы, орехи, которые 
сдавал перекупщикам. А в непол-

ные 16 лет впервые надолго ушел 
в тайгу на заготовку папоротника.

– Стояли мы в лесном массиве, 
недалеко от поселка Онот, получи-
лось так, что с товарищем заблу-
дились на сутки. Ох и натерпелись 
же тогда страхов! – вспоминает 
он. – Всего боялись: вдруг медведь 
выскочит или стая волков нале-
тит. Ночь ходили по тайге, пока не 
вышли к речке. Развели костерок и 
спали на земле по очереди.

Через несколько дней он заблу-
дился снова, но уже один. Пошел 
нарубить серы и вновь проплутал 
сутки. Но, признается, что уже не 
испугался, а наоборот, заинтересо-
вался тайгой.

– Помню, старшие сидят у ко-
стра и разговаривают: я туда могу 
сходить, а я туда. Стало интересно, 
как в лесу можно ходить между 
деревьев и бурелома и не блудить? 
– говорит Артур. 

В 2005-м его призвали на сроч-
ную службу. После армии, через 
два года, первое, что он сделал, 
это ушел в тайгу. Уехал в ноябре, 
вернулся в апреле. С тех пор боль-
ше не мыслил себя без «зеленого 
моря». Зимой занимался охотой, 
с весны до осени – заготовкой ди-
коросов.

   ПРедПРинимательская 
   жилка

Но вскоре в холостяцкую раз-
меренную жизнь Артура вмеша-
лась любовь. Сразу после свадь-
бы с Юлей они переехали жить 
в Черемхово, потому что молодая 

супруга тогда училась 
в педучилище. Сняли квартиру, и 
Артур принялся искать работу в 
городе. Устроился торговым пред-
ставителем, быстро дорос до руко-
водящей должности. А еще через 
некоторое время его осенило: опыт 
заготовок у него есть, опыт продаж 
– тоже, тайгу он знает и любит, 
почему бы не попробовать открыть 
собственное дело, ведь деньги-то, 
считай, лежат под ногами! В отли-
чие от китайских опят, выращен-
ных на гидропонике, сибирские 
грибы – просто кладезь витаминов 
и микроэлементов. А если занять-
ся еще и переработкой, то дело на-
верняка получится прибыльным! 
Как только Юлия получила ди-
плом, семья сразу вернулась обрат-
но в Голуметь, чтобы воплощать в 
жизнь задумки Артура. 

Однако создать успешный биз-
нес оказалось не так-то просто, как 
мнилось вначале. 

– Собралось тогда нас пять че-
ловек, и поехали мы собирать со-
сновую почку. Опыта совсем не 
было, сосновые почки никогда не 
готовили, – припоминает Артур. 
– Сколько тогда ее заготовили, и 
сколько я туда вложил денег, ко-
нечно, уже и не помню. Но все сы-
рье у нас сгорело, и мы выкинули 
его на свалку. В итоге я ушел 
«в минус».

Но начинающий 
предприниматель 
не впал в уны-
ние и не опу-
стил руки, а 
начал анализи-
ровать: почему 
так произошло? 
И докопался до 
истины – не 
была соблюдена 
технология заго-
товки. На следую-
щий сезон они опять 
поехали в тайгу, учтя 
прошлогодние ошибки. И 
пусть кое-что все равно пропало, 
но большая часть сырья осталась, и 
Артур в итоге хоть и не смог полу-
чить большого заработка, зато от-
бил все затраты.

Сегодня предприниматель 
только одной ягоды заготавливает 
за сезон порядка 100 тонн. А еще 
собирает иван-чай, папоротник, 
черемшу, кедровую шишку, грибы. 
Замороженную облепиху, черни-
ку, клюкву, жимолость, бруснику 
и сушеную черемуху отправляют 

в Москву и Санкт-Петербург, но 
большую часть дикоросов стара-
ются перерабатывать.

   связь вРемен

Вскоре Артур придумал свой 
брэнд и расширил ассортимент. 
Какое-то время отдавал сырье 
на переработку в Шелехов, но за-
тем пришел к необходимости от-
крыть собственное производство, 
чтобы полностью контролировать 
качество продукции и техноло-
гический процесс переработки. К 
тому же из-за постоянно увели-
чивающихся объемов у предпри-
нимателя возникло опасение, что 
партнеры с ним не справятся, и в 
итоге он подведет своих постав-
щиков. 

Совсем скоро продукция, вклю-
чающая морсы, варенья, соленый 
папоротник и различные салаты 
с грибами,  будет производиться 
прямо в Голумети. Со дня на день 
в селе открывается современный 
цех. Одно из зданий бывшего со-
вхоза уже полностью отремон-
тировано и огорожено. Закупле-
но и необходимое оборудование: 
варочные котлы, стерилизаторы, 
вакуумные машины, холодильни-
ки. Работать в цехе будут местные 
жители, поскольку Артур твердо 
намерен вдохнуть в село новую 
жизнь. 

– Первые свои дикоросы мы 
брали возле горы Камчадал, кото-
рая расположена неподалеку от по-
селка Онот. В советское время там 
был рабочий поселок с аналогич-
ным названием. Его сейчас нет, 
кругом шумит тайга, а я решил 
это название сохранить, поэтому и 
придумал такой брэнд, – делится 
предприниматель.

В ближайших планах 
34-летнего бизнесме-

на – изготовление 
джемов, заготовка 

березового сока, 
ягод и кедровых 
орешков в меду, 
ведь Артур так-
же увлекается 
пчеловодством. 
А еще он соби-
рается заняться 

производством 
вяленого дикого 

мяса и тушенки, 
поскольку заядлый 

охотник. 

Чтобы не пускать в 
тайгу браконьеров, поддержи-

вать в лесу порядок и контроли-
ровать добычу диких животных, 
он даже устроился производствен-
ным инспектором в охотугодьях 
АО «Иркутскзверопром». Есть, го-
ворит, у него в голове и уникаль-
ные рецепты для эксклюзивной 
продукции, ведь в старинном селе 
их сохранилось немало. Но это уже 
совсем другая история.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото из архива Артура Никулина

Подножные миллионы
Как житель сибирской глубинки создал 
успешный бизнес на дикоросах

свое дел

 � оПыт  Ни специального образования, ни опыта, 
зато огромное желание работать. Житель села 
Голуметь Черемховского района Артур Никулин 
открыл свое дело с нуля всего пять лет назад. А 
сегодня уже поставляет собственную продукцию не 
только во многие города Приангарья, но и в Москву 
с Санкт-Петербургом. 
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О том, как защитить 
свое право на труд, рас-
сказала руководитель юри-
дической службы Иркут-
ского областного центра 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями Оксана 
Фильшина.

– В федеральном зако-
не № 38 сказано, что ВИЧ-
инфицированные люди не 
имеют никаких ограниче-
ний по трудовым правам 
по сравнению с другими 
гражданами. При этом об-
следование на ВИЧ всегда 
добровольное. Работодатель 
не имеет права обязать 
гражданина сдать такой 
анализ. Подобные момен-
ты должны быть пресечены 
сразу, – отметила Оксана 
Фильшина.

При этом есть некото-
рые профессии, где обсле-
дование на ВИЧ осталось 
обязательным из-за опре-
деленного риска для здоро-
вья человека. Этот список 
в 2020 году был обновлен 
Министерством труда и со-
циальной защиты РФ. В не-
го вошли врачи, младший 
и средний медицинский 

персонал, научные работ-
ники, специалисты, служа-
щие, рабочие центров по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом, медицинских ор-
ганизаций, имеющих не-
посредственный контакт с 
ВИЧ-инфицированными, 
лабораториями, предприя-
тиями и медпроизводства-
ми, работа которых связана 
с материалами, содержа-
щими вирус иммунодефи-
цита человека. 

– Несмотря на обяза-
тельное обследование на 
ВИЧ в таких организаци-
ях, совсем не означает, что 
работодатель примет ре-
шение о нежелательности 
продолжения трудовой де-
ятельности этим челове-
ком, – подчеркнула Оксана 
Фильшина. – Тут важны 
результаты комплексного 
осмотра. Если у человека 
нулевая вирусная нагрузка, 
он ведет активный образ 
жизни, у него не проявля-
ются побочные эффекты, 
то он может продолжать 
свою трудовую деятель-
ность. 

Некоторых наверняка 
удивит тот факт, что обя-

зательные анализы на ВИЧ, 
которые до сих пор требу-
ют при приеме на работу 
и во время медицинского 
осмотра в некоторых си-
ловых структурах, транс-
портных организациях и 
на государственной служ-
бе, по сути, противоречат 
закону РФ. Ведь их обязу-
ют делать, руководствуясь 
лишь внутренними доку-
ментами, которые не мо-
гут быть выше основного 
закона страны.

– Недавно ко мне со 
слезами пришла молодая 
женщина, которая недавно 
окончила курсы и прошла 
собеседование на долж-
ность стюардессы, – рас-
сказала Оксана Фильши-
на. – Проблемы начались 
во время медосмотра. Па-
циентка сообщила о своем 
ВИЧ-статусе, сказала, что 
на терапии и предоставит 
будущему работодателю 
справку о том, что у нее 
нулевая вирусная нагрузка, 
то есть она не опасна для 
окружающих. Тогда врач ей 
сказала: «Иди отсюда, ты 
что, не знаешь, что «вичо-
вых» у нас не берут». Де-

вушка намерена обратить-
ся в суд. 

Однако, по словам Ок-
саны Фильшиной, далеко 
не все граждане, чьи права 
таким образом нарушают-
ся, готовы бороться за свое 
право на труд, ведь тог-
да им придется раскрыть 
ВИЧ-статус.

– Многие люди до сих 
пор боятся осуждения и 
дискриминации, – отме-
тила она. – Недавно ко мне 
на консультацию пришла 
сотрудница силовых струк-
тур, у которой во время 
медосмотра потребовали 
справку о ВИЧ. Я предло-
жила ей предоставить на 
работе документ о ее ну-
левой вирусной нагрузке, 
ведь женщина уже много 
лет находится на терапии. 
Но она сказала, что скорее 
предпочтет уволиться по 
собственному желанию. 

Еще одна категория, ко-
торая подлежит обязатель-
ному тестированию на ВИЧ, 
– иностранные граждане 
при обращении за получе-
нием разрешения на граж-
данство, вида на житель-

ство или разрешения на ра-
боту. А также при въезде на 
территорию России на срок 
более трех месяцев. При-
чина в том, что базовая те-
рапия ВИЧ в нашей стране 
бесплатна лишь для граж-
дан России. Исключение 
составляют иностранцы, 
состоящие в браке с граж-
данами РФ. Их не депорти-
руют, при этом они обязаны 
стоять на учете и осущест-
влять необходимое лечение.  

На сегодняшний день 
на территории Иркутской 
области официально заре-
гистрировано 29 тыс. 300 
человек, живущих с ВИЧ. 
Порядка 28 тыс. стоит на 
учете. 

– С 2017 года в нашем 
регионе наметилось не-
большое снижение новых 
случаев заражения ВИЧ и 
снижение смертности от 
СПИДа, – сообщил замести-
тель главного врача Иркут-
ского областного центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями Сергей Се-
бекин. – 80,4% пациентов 
охвачены терапией. Есть 
немало пар, где один чело-
век ВИЧ-инфицирован, но 
благодаря лечению имеет 
нулевую вирусную нагруз-
ку, а другой – здоров. У 
таких пар могут родиться 
здоровые дети. 

Среди путей заражения 
в регионе, как и во всем 
мире, преобладает половой 
путь – это 85% всех случа-
ев. Парентеральный – среди 
пользователей инъекцион-
ных наркотиков составляет 
около 14%, а перинаталь-
ный путь – от матери к 
ребенку – 1,4%. В группе 
риска находятся граждане 
от 25 до 45 лет гетеросексу-
альной ориентации, прак-
тикующие незащищенные 
половые контакты.

 � Елена ОРЛОВА

�� здоровье
Случаи,� когда� пациента� в� по-
ликлинике� по� оМС� отправ-
ляют� в� кассу� для� оплаты,� к�
сожалению,� не� редкость.� Но�
стоит� ли� сразу� же� доставать�
кошелек� или� можно� решить�
вопрос� иначе?� Узнаем,� как�
можно� решить� этот� вопрос,� у�
страховых� представителей�
«СоГАз-Мед».

���СНАчАлА�
���коНСУльтирУеМСя

В каждом случае, когда вам пред-
лагают оплатить медицинские 
услуги по ОМС, необходимо в 
первую очередь (перед тем как 
что-то оплатить) получить кон-
сультацию по данному вопросу 
в страховой медицинской орга-
низации, выдавшей полис ОМС. 

Если ваше заболевание входит 
в Территориальную программу 
ОМС, вы наблюдаетесь в медор-
ганизации, осуществляющей 
деятельность в сфере ОМС, а ле-
чение и обследование назначено 
лечащим врачом, то все услуги 
должны быть оказаны бесплатно.

���МожНо�ли�верНУть�
���деНьГи,�еСли�Уже�
���оплАтили?

Сохраняйте все чеки и догово-
ры, подтверждающие оплату 
медицинских услуг. Обращай-
тесь в страховую медицинскую 
организацию с письменной жа-
лобой, на основании которой 
страховые представители выяс-
нят, выполнялось ли лечение с 
учетом стандартов медицинской 
помощи, клинических рекомен-
даций, и установят, возможно ли 

финансирование лечения за счет 
средств ОМС в соответствии с 
Программой госгарантий. Если 
да, никаких дополнительных 
платежей с пациента клиника 
брать не имела права.
При необходимости страховыми 
представителями составляется 
требование о восстановлении 
нарушенного права в адрес меди-
цинской организации, после ко-
торой средства, затраченные па-
циентом на лечение, могут быть 
возмещены ему в досудебном по-
рядке. Если медорганизация не 
идет на возмещение средств в до-
судебном порядке, то приходится 
обращаться в суд. Страховая ком-
пания осуществляет содействие 
в предъявлении претензии к ме-
дицинской организации и может 
помочь в подготовке искового 
заявления, а также выступить в 

суде третьим лицом в защиту за-
страхованного лица. Услуги по за-
щите прав в системе ОМС предо-
ставляются бесплатно. 
Если вы застрахованы в компа-
нии «СОГАЗ-Мед», и у вас воз-
никли вопросы о системе ОМС, 
связанные с получением полиса, 
медицинской помощи или каче-

ством ее оказания, вы можете 
обратиться за помощью к стра-
ховым представителям на сайте 
sogaz-med.ru, используя онлайн-
чат, по телефону круглосуточного 
контакт-центра 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный), 
или в офисах компании «СОГАЗ-
Мед».

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста.
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ВИЧ – не повод  
лишить права на труд

�� зАкоН  Часто люди, живущие 
с ВИЧ, сталкиваются с трудовой 
дискриминацией. И хотя сегодня 
качество лечения этого вируса позволяет 
гражданам с положительным статусом 
полноценно трудиться, им по-прежнему 
часто отказывают в приеме на 
работу, даже могут уволить. Причем 
большинство таких случаев противоречит 
закону.
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На выставке были пред-
ставлены фотопортреты 18 
детей, которые сегодня ра-
дуют своих родителей бла-
годаря профессионализму 
всемирно известного дет-
ского хирурга Юрия Козлова 
и врачей отделения хирур-
гии новорожденных Иркут-
ской Ивано-Матренинской 
детской клинической боль-
ницы. 

- Хирургия новорожден-
ных – это искусство, и мы 
наметили серьезную модер-
низацию детской областной 
клинической больницы. Я 
был там, видел операцион-
ные, оборудование, на кото-
ром сегодня работают врачи. 
Нам нужно создать условия, 
чтобы профессионалы с ми-
ровым именем работали в 
Иркутской области и никуда 
не уезжали, —  подчеркнул 
губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев на откры-
тии выставки.

В серии портретов детей, 
спасенных Юрием Козло-
вым, иркутский фотограф 
Вера Седых-Фортунова ре-
шила буквально проиллю-
стрировать фразу «Дети – 
цветы жизни». На снимках 
ребятишки, как настоящие 
растения, помещены в цве-
точные горшки. О каждом 
из них заботится – поли-
вает, рыхлит почву, опры-
скивает и так далее – юная 
прекрасная девушка. По за-
думке автора – это мать-
природа, ее образ создала 
известная фотомодель Ма-
рия Шантанова, которая 
сейчас живет в США. Жизнь 
ее дочери в младенчестве 
тоже спас Юрий Козлов. 

– Здесь размещены 
не просто фотографии, 
за каждой из них стоят 
судьбы детей и их семей, – 
сказал Юрий Козлов. – Сей-
час это светлые и прекрас-
ные истории, хотя изна-

чально в них было много 
страха и боли. Мы проопе-
рировали каждого из этих 
детей, некоторых – по  не-
сколько раз, и сейчас все они 
живут обычной жизнью.

Маленькие пациенты 
вместе с родителями то-
же пришли посмотреть на 
свои фотографии. На соз-
дание снимков ушло около 
полугода. Каждого ребенка в 
условиях пандемии снима-
ли отдельно. Марию Шан-
танову фотографировали в 
Лос-Анджелесе. Спонсоры 
бесплатно предоставили 
одежду, садовый инвентарь 
и цветы для проекта. Потом 
Вера Седых-Фортунова со-
единила все части. 

На одном из снимков ма-
ленькая Анисия стала буто-
ном розы. Смущенная все-
общим вниманием, она не-
много капризничает. Мама 
девочки Валентина Инише-

ва с нежностью смотрит на 
ребенка, ведь самое страш-
ное уже позади. 

– На втором скрининге я 
узнала, что ребеночек у нас 
непростой. Мы много че-
го пережили, почти девять 
месяцев я не выходила из 
Ивано-Матренинской боль-
ницы, очень долго лежали. 
Спасибо врачам, у нас теперь 
все благополучно, – расска-
зала Валентина Инишева. 

Кстати, мамы детей, ко-
торые участвовали в про-
екте, объединились в Клуб 
друзей. Сейчас они помога-
ют другим родителям пере-
жить сложный период, рас-
сказывают о своем опыте, 

помогают сделать их пре-
бывание с детьми в боль-
ничных палатах более ком-
фортным.

Выставка «Дети – цветы 
жизни» экспонировалась в 
Галерее Виктора Бронштей-
на всего один день. В бли-
жайшее время ее планиру-
ют показывать в популяр-
ных общественных местах 
Иркутска, а затем разместят 
в коридорах Иркутской об-
ластной детской клиниче-
ской больницы, главным 
врачом которой сейчас яв-
ляется Юрий Козлов.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

�� проект  
Говорящие куклы, 
мультфильмы, 
книги, игры и 
викторины на 
родном наречии. 
В Усть-Ордынской 
Национальной 
библиотеке имени 
М.Н. Хангалова 
подвели итоги 
уникального 
языкового проекта. 

���пространство�
���для�учебы

Проект «Сайнбайна! 
Центр семейного общения 
на бурятском языке» со-
стоялся в партнерстве с 
общественной организа-
цией «Булаг (Родник)» и 
при финансовой поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов.

– Мы организовали об-
щественное пространство, в 
котором созданы комфорт-
ные условия для изучения 
бурятского языка целыми 
семьями. Это делалось в 
процессе совместных игр, 
чтения, просмотра филь-
мов и мультфильмов, по-
становки спектаклей. В 
центре были смоделирова-
ны типичные ситуации се-

мейного общения, – пояс-
нила руководитель проекта, 
библиотекарь сектора ин-
новаций и планирования, 
кандидат филологических 
наук Софья Мельникова.

Пространство для изуче-
ния родного языка полу-
чилось комфортным и кра-
сивым. В холле библиотеки 
разместились уютная игро-
вая зона и территория от-
дыха. В кабинете по сосед-
ству устроили медиатеку 
и своеобразный класс для 
индивидуальных занятий.

Для изучения языка ис-
пользуются развивающие 
игры, книги по истории и 
этнографии бурят, говоря-
щие куклы в националь-
ных костюмах, 3d-словари 
с дополненной реально-
стью, звуковые азбуки, ми-

крофоны-караоке и другие 
пособия. 

– Сегодня на бытовом 
уровне в семьях на бурят-
ском языке мало кто об-
щается, хотя у людей есть 
такая потребность. Модель 
центра языкового семей-
ного общения уже дока-
зала свою жизнеспособ-
ность, – прокомментиро-
вала Наталья Спиридонова, 
директор Усть-Ордынской 
Национальной библиотеки  
им. М.Н. Хангалова.

���каникулы�
���с�«сайнбайна!»

Восполнить пробел в 
знаниях призвана програм-
ма «Каникулы с «Сайнбай-
на!», где дети и взрослые в 
игровой форме постигали 
азы родной речи.

В рамках «Каникул» со-
стоялся поселковый кон-
курс чтецов и переводчиков 
«Поговорим по-бурятски», 
организованный при волон-
терской поддержке кафедры 
бурятской филологии ИГУ. 
Другой поселковый конкурс 
был посвящен националь-
ной бурятской игре в кости 
«Шагай наадан».

Дети смогли посетить 
«Домашний театр», где 
увидели русскую сказ-
ку «Репка» на бурятском 
языке. На «Семейных про-
смотрах» шло знакомство с 
национальными фильмами 
и их обсуждение. Напри-
мер, члены клуба ветера-
нов «Встреча» посмотрели 
картину 1929 года «Потомок 
Чингисхана», признанную 
классику бурятского кине-
матографа. 

– Я посещала занятия 
вместе с дочерями семи и 
девяти лет. Мы с радостью 
узнавали незнакомые слова, 
участвовали в играх. Заме-
чательно, что появился та-
кой центр. Считаю, необ-
ходимо возрождать родной 
язык в быту. Дома мы ста-
раемся говорить с детьми 
по-бурятски, учим благо-
пожелания, вежливые об-
ращения к старшим, – рас-
сказала жительница посел-
ка Усть-Ордынский Галина 
Лаврентьева.

Викторины, вводные 
курсы по бурятскому язы-

ку, которые вели профес-
сиональные преподавате-
ли-языковеды, тоже имели 
огромный успех у слуша-
телей. Более 250 человек 
– жители поселка Усть-
Ордынский и других райо-
нов округа – посетили те-
матические занятия. 

Тема продвижения цен-
тра «Сайнбайна» как об-
щественной площадки для 
сохранения языка и тради-
ций стала предметом об-
суждения на круглом столе. 
К его работе подключились 
районы округа, участники 
из Республики Бурятия и 
Агинского бурятского окру-
га, эксперты, представи-
тели власти, ученые. По-
добный центр семейного 
общения решено открыть в 
Кутулике.

– Библиотека – это не 
тишина и книжки, как 
принято считать. Это место, 
где можно почитать, пои-
грать, узнать что-то новое. 
Центр семейного общения 
на бурятском языке открыт 
на постоянной основе, и 
все желающие смогут вос-
пользоваться его ресурса-
ми и услугами. Программа 
«Каникулы с «Сайнбайна!» 
станет регулярной, – пообе-
щала Наталья Спиридонова.

 � Людмила ШАГУНОВА  
Фото из архива  
Усть-Ордынской 
Национальной библиотеки 
им. М.Н. Хангалова

бщество

Библиотека – это не тишина и книжки

Дети – цветы жизни
�� выставка  С фотографий, выставленных в Галерее 

Виктора Бронштейна, смотрят дети. Их глаза светятся от 
счастья, а улыбки любому взрослому поднимут настроение. 
И мало верится, что этим розовощеким ангелам еще в 
утробе матери были поставлены страшные диагнозы, порой 
трудносовместимые с жизнью. 
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МастерГид – совместный проект газеты «Областная» и компании «Полюс Вернин-
ское». Мы расскажем, без кого сегодня невозможно развивать экономику страны, кто 
входит в рейтинг ведущих профессий, почему рабочие руки ценятся дороже золота. 
Эта рубрика для тех, кто хочет сделать правильный выбор на старте или готов пройти 
перезагрузку, чтобы стать мастером высокой пробы. МастерГид

 ПРОФЕССИЯ  Для 
обывателя все слитки 
золота одинаковы. А 
так ли это на самом 
деле? Благодаря 
труду лаборантов 
химического анализа 
компания «Полюс 
Вернинское» держит 
качество производства 
драгоценного металла на 
высоком уровне. С другой 
стороны – сотрудники 
пробирно-аналитической 
лаборатории помогают 
геологам обнаруживать 
новые месторождения 
золота. 

От зоркого глаза лаборанта не 
ускользнет ни одна крупица золо-
та. Эти люди способны разглядеть 
микроскопический кусочек драго-
ценного металла размером в семь 
сотых миллиграмма. 

Инженер-лаборант Владислав 
Монастырев работает в компании 
«Полюс Вернинское» с марта 2020 
года. Он студент четвертого курса 
Томского политехнического уни-
верситета по специальности «Хи-
мическая технология материалов 
современной энергетики». По со-
вету друзей рискнул приехать в Бо-
дайбинский район, где устроился в 
пробирно-аналитическую лабора-
торию. Ему удалось быстро постро-
ить карьеру. Начинал учеником ла-
боранта, а уже через пять месяцев 
стал инженером-лаборантом. 

– Наша лаборатория работает 
непрерывно и круглосуточно. Ре-
зультаты анализов помогают тех-
нологам золотоизвлекательной 
фабрики контролировать техно-
логические процессы и управлять 
ими. С другой стороны – вовремя 
полученные данные о качестве ру-
ды, которую подают на фабрику, 
позволяют геологам вносить из-
менения в работу карьера. К нам 
везут не только пробы сопрово-
ждающей эксплуатационной раз-
ведки, но и пробы опережающей 
эксплуатационной разведки, чтобы 
иметь точные данные по близле-

жащим месторождениям, – объяс-
няет Владислав Монастырев.

По его словам, быстрый анализ 
ведется в экспресс-лаборатории, 
куда каждый час поступают про-
бы с фабрики. На более тщатель-
ное исследование в среднем уходит 
около суток. Сначала пробу сушат, 
на это требуется около восьми ча-
сов. Далее идет дробление, стира-
ние, измельчение до фракции семь 
сотых миллиметра. После чего на-
чинается работа с применением 
реагентов. 

Профессия лаборанта требует от 
человека не только базовых зна-
ний по химии, но и умения рабо-
тать с химическими материалами, 
грамотно и правильно проводить 
опыты. Эта деятельность не терпит 
импровизации, для анализа ве-
ществ нужна четкая инструкция и 
соблюдение всех правил безопасно-
сти. При использовании кислот и 
щелочей нужно быть аккуратным, 
иметь хорошую координацию, об-
ладать аналитическим мышлени-
ем, зрительной памятью и разви-
тым обонянием. 

– В ходе различных лаборатор-
ных процедур мы извлекаем золо-
то. Таким образом, определяется 
содержание благородного металла 
в граммах на тонну руды в посту-

пившей пробе, – сказал инженер-
лаборант. 

В пробирно-аналитической ла-
боратории пользуются многими 
методиками, но чаще всего при-
бегают к пробирно-гравиметриче-
скому методу и пробирно-атомно-
абсорбционному методу. Первый 
ориентирован на высокое содержа-
ние золота, второй позволяет опре-
делить низкое содержание золота.

Серьезным шагом в развитии 
лаборатории, по словам Владисла-
ва Монастырева, стало внедрение 
платформы LabWare LIMS. Это спо-
собствовало повышению эффек-
тивности аналитического контроля 
и качества, увеличило произво-
дительность без роста трудозатрат, 
позволило проводить своевремен-
ный анализ прошлого и текущего 
состояния ресурсов и оперативно 
планировать деятельность лабора-
тории.

– Сегодня каждой пробе присва-
ивается свой уникальный номер. 
Автоматический контроль качества 
и формирование протокола ведется 
в режиме онлайн, по результатам 
деятельности формируются отче-
ты. То есть на своем экране я мо-
гу увидеть, кто и когда занимал-
ся пробой, что с ней происходило. 
Раньше вся эта информация на-

ходилась на отдельных бумажных 
листах, мы тратили много времени 
на поиски нужных цифр. Теперь 
все автоматизировано. Буквально 
пара кликов, и вся нужная инфор-
мация у тебя на экране компьюте-
ра, – отметил инженер-лаборант. 

Пробирно-аналитическая лабо-
ратория оснащена самым совре-
менным оборудованием, включая 
прибор для атомной абсорбции, 
мегаточные весы, плавильные пе-
чи, высокопроизводительные дро-
билки и т.д. С внедрением ново-
го оборудования процесс удалось 
автоматизировать. Это помогает 
сотрудникам лаборатории справ-
ляться с большими объемами ана-
лизов.

– На самом деле, добиваться вы-
соких результатов позволяют не 
только оборудование и техноло-
гии, а прежде всего, высококлас-
сные специалисты. У нас работают 
настоящие асы – профессионалы 
своего дела. Мы готовы делиться 
опытом с новичками. Всех моло-
дых специалистов поддерживаем, 
для каждого стараемся найти ме-
сто, где он будет чувствовать себя 
комфортно и уверенно, – подчер-
кнул Владислав Монастырев.

 Наталья МУСТАФИНА

Химики всегда видят больше

СОЮЗ ОПЫТА И АНАЛИЗА
В представлении обывателя труд ла-
боранта химического анализа связан с 
опытами в пробирках. Это всего лишь 
внешняя сторона дела. Главная задача 
данной профессии – проведение анали-
за и получение информации о химиче-
ском составе и свойствах веществ. 

Лаборант может выяснить удельный вес 
материала и упругость водяного пара, 
знает химический состав нефти, разных 
кислот и металлов. Он анализирует по-
лезные ископаемые, продукты питания, 
лекарства и топливо. А для экомони-
торинга проводит химический анализ 
воды, почвы, воздуха, таким образом 
можно контролировать состояние окру-
жающей среды. 

Подготовкой лаборантов химического 
анализа в нашем регионе занимается 

филиал ИРНИТУ в городе Усолье-Си-
бирское. Обучение профессии проходит 
в рамках специальности «Технология 
аналитического контроля химических 
соединений».
– К нам поступают школьники после 
девятого класса. Курс обучения длится 
3 года 10 месяцев. В рамках образо-
вательной программы ведется подго-
товка по профессиональным модулям. 
Например, студенты изучают опреде-
ление оптимальных средств и методов 
анализа природных и промышленных 
материалов. Также учащиеся проходят 
подготовку по организации лаборатор-
но-производственной деятельности. И, 
конечно, выполняют работы по профес-
сии «Лаборант химического анализа», 
– говорит Ольга Немыкина, преподава-
тель высшей квалификационной кате-
гории филиала ИРНИТУ в городе Усо-

лье-Сибирское, кандидат химических 
наук, доцент. 

Стоит отметить, что Усолье-Сибир-
ское имеет давние традиции в области 
«большой химии». Именно здесь был 
построен комплекс предприятий, где 
выпускали хлор и его производные, 
каустическую соду, продукты бытовой 
химии были известны всей стране. За 
практически полвека высшие учебные 
заведения стали настоящей кузницей 
кадров для многих поколений химиков. 

– Сегодня на нашей площадке проводят-
ся отборочные чемпионаты по стандар-
там WorldSkillsRussia. Мы единственное 
образовательное учреждение в реги-
оне, где проходят испытания по ком-
петенции «Лаборатория химического 
анализа», а также различные межвузов-
ские соревнования. Также мы принима-

ем участие в реализации федерального 
проекта «Содействие занятости» на-
ционального проекта «Демография». У 
сотрудников многих предприятий есть 
возможность пройти курсы професси-
онального обучения по направлению 
«Лаборатория химического анализа» и 
получить подтверждающий документ, – 
сообщила Ольга Немыкина. 

Лаборанты химического анализа – это 
востребованные специалисты на мно-
гих производствах. Без них невозможно 
представить работу предприятий гор-
нодобывающей отрасли и химической 
промышленности, нефтяных и газовых 
компаний. Они нужны фармацевтиче-
ским компаниям, заводам по выпуску 
строительных материалов и пищевых 
продуктов. Также их труд важен для на-
учно-исследовательских институтов. 
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  Сергей, расскажи подроб-
нее о своем проекте.

– Наша арт-экспедиция 
состоит из десяти специ-
алистов – это действую-
щие молодые сотрудники 
Российского государствен-
ного педагогического уни-
верситета имени Герцена 
в Санкт-Петербурге. Боль-
шинство приехало в север-
ную столицу из маленьких 
городов России. В моем род-
ном Усолье-Сибирском мы 
проведем профориентаци-
онное тестирование среди 
школьников 8–11 классов. 
Выберем тех, кто склонен 
к обучению и работе в кре-
ативной индустрии или, 
как еще ее называют, эко-
номике знаний. Этот сек-
тор основан на продаже 
товаров и услуг, являю-
щихся результатом интел-
лектуальной деятельности: 
кинопродукция, мульти-
пликационные фильмы, 
сериалы, IT-приложения, 
технологии виртуальной и 
дополненной реальности, 
компьютерные игры.

Затем проведем для ре-
бят мастер-классы и прак-
тические занятия, а в кон-
це снимем вместе с ними 
короткометражный фильм. 
Хотим показать, что рабо-
тать в сфере креативной 
индустрии можно уже со 
школьного возраста. Помо-
жем создать собственный 
продукт о регионе и озере 
Байкал.

  Почему ты уехал из Усолья 
в Санкт-Петербург?

– В Усолье я окончил 
первый лицей и поступил 
в Педагогический инсти-
тут ИГУ по специально-
сти «география», но по-
том передумал и ушел на 
журфак. Сейчас нахожусь в 
академическом отпуске. С 
раннего детства занимал-
ся творчеством. За моими 
плечами художественная, 
театральная и музыкаль-
ная школы. Уже в старших 
классах был руководителем 
и тренером команды ори-
гинального жанра – огнен-
ного шоу. В студенческие 

годы стал организатором 
университетских меропри-
ятий – я тогда искал себя 
и не знал, чем буду за-
ниматься в жизни, так и 
добрался до Питера. Здесь, 
в период пандемии, углу-
бился в изучение цифрово-
го искусства. Открыл свою 
онлайн-студию цифровых 
портретов. Занялся графи-
ческим дизайном и очень 
быстро начал продвигаться 
в этом направлении. Спу-
стя время меня пригласили 
работать в РГПУ им. А.И. 
Герцена. 

  Откуда взялась идея про 
арт-экспедицию?

– Мой собственный путь 
к творческому становлению 
был непростым, в моем род-
ном городе химиков это не 
очень популярное направ-
ление. Поэтому мне при-
шлось очень многое узна-
вать самому, идти напере-
кор родителям, учителям, 
обществу. В школьные годы 
я не знал о том, чего можно 
достичь в творческих про-

фессиях. Всегда думал, что 
нужно стать юристом или 
стоматологом, чтобы быть 
на плаву в наших краях.

По результатам мое-
го исследования, доля ра-
ботников и организаций, 
задействованных в креа-
тивных индустриях Усо-
лья-Сибирского, составляет 
лишь 5,8%. Мне захотелось 
это исправить. Ведь де-
фицит творческих людей 
тормозит инновационную 
экономику.

  Как считаешь, почему по-
бедил твой проект?

– Мой проект поддер-
жали министерство по 
молодежной политике Ир-
кутской области, усоль-
ский лицей № 1 и местное 
телевидение ООО «Инфо-
Центр», где я, кстати, тоже 
успел поработать и полу-
чить крутой опыт. Никог-
да не заглядываю далеко 
в будущее, но одно знаю 
точно: из творческой сферы 
теперь я ни ногой. 

  Ольга ЖАРКОВА
Фото: архив 
Сергея Скрипкина 

Из Питера в Усолье
Зачем школьникам креативная индустрия?

  ИНТЕРВЬЮ  Усольских школьников научат снимать 
короткометражные фильмы и познакомят с возможностями 
креативной индустрии. Занятия будут проходить в рамках 
проекта «Арт-экспедиция. Байкал», который получил грант 
на Всероссийском молодежном форуме «Выше Крыши». Его 
руководитель, 24-летний усольчанин Сергей Скрипкин, сегодня 
живет и работает в Санкт-Петербурге.

  ПРЕМЬЕРА  На сцене 
Иркутского ТЮЗа 
им. А. Вампилова 
состоялась премьера 
спектакля «Ревизор». 
Молодой режиссер 
из Санкт-Петербурга 
Антон Свит взглянул 
на Гоголя по-новому. 
Текст первоисточника 
сохранен, но действие 
комедии перенесено в 
современную Россию. 
Главный герой Хлестаков 
щеголяет в люксовых 
брендах, ездит на 
автомобиле бизнес-
класса, получает взятки 
айфонами... 

Герои знаменитой гоголевской 
комедии в новой постановке оде-
ты не во фраки и мундиры, они 
не ездят в бричке и не пишут 
гусиным пером, а выглядят как 
люди XXI века: предпочитают ино-
марки, модные гаджеты, совре-
менные костюмы. Сюжетная канва 
сохранена, не изменились и нра-
вы героев. Персонажи «Ревизора» 
абсолютно узнаваемы, это все те 
же чиновники-бюрократы, кото-
рые превышают свои полномочия 
ради собственной выгоды. В про-

винциальном городке процветает 
взяточничество, казнокрадство, 
мошенничество. 

– Хотелось подойти к пьесе как 
к современной, будто Гоголь на-
писал ее сегодня. При этом мы 
практически не меняли авторского 
текста, но постарались сделать так, 
чтобы он не звучал, словно му-
зейный экспонат. Для меня самое 
интересное в «Ревизоре» – логика 
персонажей. Она настолько смеш-
на, абсурдна, но она железная. Вот 
приходят Бобчинский и Добчин-
ский и говорят, что в гостинице – 
молодой человек, денег не платит, 
никуда не едет, три недели живет. 
Значит, ревизор. Это, конечно, глу-
пость, но все в нее верят. И вот 

мне хотелось об этом поговорить 
со зрителями, – делится мнением 
режиссер. 

По его словам, работать над 
спектаклем по классике сложнее, 
чем по современной пьесе, к то-
му же «Ревизор» – пьеса ходо-
вая, ее многие ставили. Нет смыс-
ла повторять предшественников. 
Зритель ожидает новое видение 
знакомой истории. Работали над 
спектаклем всей труппой. Многие 
творческие решения пришли во 
время репетиций. 

Создателям спектакля удалось 
показать не просто комедию нра-
вов определенного исторического 
периода, а фантасмагорию в двух 

действиях. Одна из особенностей 
постановки – разрушена «четвер-
тая стена», зритель – соучастник 
действий. Например, то и дело 
вступает со зрителем в диалог Па-
вел Матушевич в роли Хлестакова: 
предлагает публике купить у него 
брюки, жалуется, что у него совсем 
нет денег, просит в долг 30 рублей 
на пропитание. 

Пространственное решение 
спектакля получилось интерес-
ным, с парадоксальными сочета-
ниями: сцена усыпана землей, в 
центре – стол, за которым соби-
раются чиновники, на потолке – 
нарядная люстра. За декорации и 
костюмы отвечала художник-по-
становщик Дарья Здитовецкая из 
Санкт-Петербурга. Она рассказа-
ла, что, работая над сценографией, 
опиралась, прежде всего, на свои 
ощущения, чувства, эмоции. 

– Спектакль делали с какой-то 
невероятной легкостью, задором, 
интересом. С Антоном Свитом не в 
первый раз сотрудничаем, поэтому 
уже понимаем друг друга с полу-
слова, – отметила художник-по-
становщик. 

Ближайшую постановку бес-
смертной комедии Гоголя можно 
увидеть на сцене Иркутского ТЮЗа 
31 октября в 18.00. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Гоголевский ревизор: наши дни
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   Кто-то должен

Предпринимателю Игорю Рябцеву 50 лет. В 
его семье под опекой живут семеро неблагопо-
лучных парней в возрасте от 11 до 19 лет. Но по 
факту дом Рябцева открыт для всех его бывших 
подопечных. 47 парней и подростков называют 
его папой.

У Игоря Михайловича двое своих сыновей. 
Старший сын живет отдельно. Решение стать 
приемным отцом было осознанным.  

– Почему именно трудные подростки?

– Кто-то должен ими заниматься, – пожи-
мает плечами мужчина.

В начале 2016 года Рябцев взял на воспитание 
первого трудного ребенка. Легких приемышей 
у него никогда не было, сплошь отказники – 
коррекционные, у которых были проблемы с 
законом. С помощью приемного отца каждый 
ребенок узнает, что такое настоящая семья, у 
него появляется чувство родного дома. 

Первый опекаемый Дима, 16-летний сирота, 
сильно запущенный в социальном плане нарко-
ман, полностью игнорировал взрослых. 

– Все перепробовал, уговаривал его, пугал, 
внушал. Отдал Димку в спорт – на бои без 
правил. Не сразу, но дело пошло, – вспоминает 
Игорь Михайлович.

И парень выправился. Сейчас Дима живет в 
городе Зима, работает в строительной отрасли и 
не забывает приемного отца.

   Я по тебе сКучаю!

Игорь Михайлович работает с Иркутским 
центром помощи семье и детям, Усольским ре-
абилитационным центром для несовершенно-
летних, местным Советом отцов. 

– У меня был папа, человек, которому я дове-
рял. Он меня учил всему, – вспоминает Рябцев. 
– У этих же детей вообще никого нет, я для них 
– мама, отец, друг. Они все зовут меня папой.

Все дети учатся в школе, училище, технику-
ме. Игорь Михайлович с гордостью рассказывает 
о каждом воспитаннике. Вот 22-летний Алеша, 
парень с инвалидностью и букетом заболева-
ний. Трудом и заботой приемный отец добился, 
чтобы Алеша выучился на сварщика и стал вос-
требованным специалистом.

Другой пример – Максим, сирота из поселка 
Хазан Зиминского района. Когда попал в при-
емную семью, был забитым ребенком до вечных 
слез. Но при этом талантливый. Игорь стал раз-
вивать у него творческие способности, опреде-
лив его в музыкальную студию при городском 
Дворце культуры. И Максим расцвел. Сегодня 
ему 21 год. Парень с прекрасными вокальными 
данными поет в ресторане, выступает на раз-

ных мероприятиях и вполне себе неплохо за-
рабатывает.

С ребятами, ушедшими в «самостоятель-
ное плавание», Рябцев общается, поддерживает 
отношения. Приемный сын Сережа, уроженец 
Нижнеудинска, тоже был шалопаем со стажем. 
Много душевных сил потратил на него Игорь. А 
теперь Сергей работает в ресторанном бизнесе. 
Звонит из Санкт-Петербурга и, не стесняясь, 
кричит в трубку: «Папа, я по тебе скучаю!»  

   КаК это работает?

Семья живет в большом собственном доме 
Игоря Михайловича, у всех есть обязанности. 
Парней отец приучает к порядку, умению сле-
дить за собой. 

– Это не детский дом, тут нянек нет. Кон-
фликты и обиды бывают. У нас принцип – нет 
сильного или слабого. Все равны. Конфликты 
стараемся проговорить, решить миром. Чтобы 
никто никого не боялся, все друг друга уважа-
ли. Я руку на парней поднять не имею права. 
Материться и то нельзя – непедагогично, – де-
лится опытом Игорь Михайлович. 

В семье есть своя система поощрения. На-
казывают домочадцев исключительно словом. 
Каждый месяц парни, замеченные ранее в па-
губных пристрастиях, сдают тесты на наркотики. 

Чтобы оторвать ребят от плохих привычек, 
Рябцев каждую неделю возит их в Ангарск, где 
на стадионе «Ермак» разыгрываются хоккей-
ные ледовые баталии с участием профессио-
налов. Надев форму и коньки, пацаны как-то 
естественно начинают позитивно мыслить. С 
ними вместе играет отец. 

Парни также занимаются боксом, тенни-
сом, футболом. Семья мечтает создать соб-
ственную хоккейную команду. В этом году при 
поддержке Совета отцов начала строить спор-
тивный корт. 

А еще Игорь Михайлович купил маршрут-
ный автобус, ребята полюбили путешествовать.

– Моя задача – не только одеть и накормить 
всех, но чему-то научить, к делу пристроить. И 
если уж не довести до института, хотя бы обу-
чить рабочим профессиям, которые сегодня на 
вес золота, – продолжает приемный отец. 

У папы-предпринимателя ребята учатся 
кузнечному делу в цехе холодной ковки, изуча-
ют производство тротуарной плитки, автодело. 
И зачастую эти ремесла становятся их будущей 
профессией.

Старшим воспитанникам Рябцев помогает 
решать вопросы трудоустройства, оформления 
документов. Крепко стоящий на ногах, он учит 
парней базовым знаниям – умению держать 
слово, жить правильно и честно.

   о личной жизни

Рябцев ни у кого ни о чем не просит, мечтает 
лишь, чтобы в городе было больше спортивных 
площадок, секций и кружков для подростков.

Личной жизни у мужчины нет. 

– Какая женщина согласится жить в подо-
бии казармы? Приходится чем-то жертвовать. 
Зато парней на ноги поставлю, – размышляет 
он. – Они мне силы придают. Взять тот же хок-
кей. Я лет 30 не стоял на коньках. Но выглядеть 
слабаком на льду не имею права, с меня берут 
пример.

Посидеть с мужскими компаниями тоже не 
удается. Даже любимый праздник – День по-
граничника – соратники давно празднуют без 
него: большую семью нельзя оставить без при-
смотра.

Когда Игорь Михайлович по предпринима-
тельским делам мотается в Иркутск или Крас-
ноярск, телефон не умолкает – каждый пацан 
звонит: «Пап, осторожней в дороге…» 

– Все дети всегда будут со мной, – говорит 
Рябцев. – Столько сил потрачено, чтоб оторвать 
их от подвалов и вокзалов. Но теперь у меня 
большая семья, и я счастлив.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Игоря Рябцева

Комментарии
максим петров,  
руководитель ассоциации советов отцов 
иркутской области:
– Для меня было потрясением, когда я узнал про Иго-
ря Рябцева. Он тихо воспитывал приемных детей, в 
том числе и трудных, не рассказывая на каждом 
углу о том, что делает. По возможности со своими 
парнями участвует в социальной жизни города. Мы 
стараемся поддерживать эту семью, привлекать к 
нашим массовым мероприятиям. Планируем, что она 
и дальше будет участвовать в наших проектах по на-
ставничеству и безопасности детства, спортивных 
соревнованиях.

ольга латКина,  
консультант отдела опеки управления 
социальной защиты усолья-сибирского:
– Дети в опекаемой семье трудные – наркозависимые, 
правонарушители, за которыми числятся приводы в 
полицию. Кто-то бродяжничал, не учился. Чтобы не от-
правлять их в госучреждения, устраиваем в приемные 
семьи, где идет социальная адаптация ребенка. Игорь 
Михайлович стал детям отцом и другом. Мы проводим 
акты обследований в семье, и дети говорят: «Жизнь 
прошлая и настоящая – это небо и земля». Отец обща-
ется с классными руководителями мальчишек, прихо-
дит на уроки, следит за успеваемостью. И мы видим 
положительную динамику, снимая детей с учета по не-
благополучию.

�� поздравление
17�октября�–�день�отца

Уважаемые�жители�иркутской�области!
примите�искренние�поздравления��

с�днем�отца,�который�мы�впервые�отмечаем��
на�территории�всей�россии!

Уверен, что этот праздник станет новым шагом к укре-
плению роли семьи в обществе. Быть отцом не просто 
– это требует терпения, внимания и трудолюбия. Каж-
дому мужчине важно помнить, что наши дети смотрят 
на нас и учатся на примере родителей. Они нуждают-
ся в добром совете и поддержке, ведь глава семей-
ства – это не просто наставник, но помощник и друг.
Значение отца в жизни каждого человека невозмож-
но переоценить. Он является для детей примером 
силы, чести и целеустремленности, защитником мира 
и покоя в семье. Особенно важна его роль в становле-
нии и развитии личности сыновей, воспитании в них 
чувства ответственности, уважения к женщине, без-
граничной любви к своей Родине. Быть отцом – са-
мая почетная и значимая миссия мужчины на земле.
Для нас важно, чтобы год от года в Приангарье укре-
плялся институт семьи, повышалась роль родителей 
в воспитании детей, формировалось ответственное 
отцовство.
Поздравляю всех с праздником! Пусть ваши дома будут 
наполнены светом любви, теплом, достатком и уютом!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Они зовут меня папой
 � опыт   Главный герой известного фильма «Пацаны» говорит:  

«У каждого пацана должен быть мужик, которому он мог бы сказать 
«ты». Хорошо, если это отец. А если его нет?» Усольчанин Игорь Рябцев 
стал приемным отцом для десятков трудных подростков и выправил  
не одну мальчишескую судьбу.



2113–19 октября 2021 № 114 (2313)БЩЕСТВО

 СОРЕВНОВАНИЯ  
Спортивно-
патриотическая игра 
«Зарница: казачий 
поход» прошла непода-
леку от поселка Боково. 
Перед стартом инструк-
торы и участники раз-
били большой лагерь на 
берегу Ангары, на тер-
ритории которого рас-
положились стрельбище, 
обеденная зона и палат-
ка-баня с печкой. 

Организатором досугового меро-
приятия для детворы и их родите-
лей выступило иркутское Городское 
казачье общество «Вознесенское» 
при поддержке Байкальской фе-
дерации айкидо. Предыдущее со-
ревнование прошло летом в рамках 
реализации проекта БФА «Мы за 
ЗОЖ».

По легенде, четыре казачьих 
отряда («Зеленые», «Красные», 
«Синие» и «Желтые») десантиро-
вались на территорию противника 
с целью помешать вести военные 
действия против своей страны. Для 
ослабления неприятеля команды 
должны собрать ресурсы (золото, 
алюминий, уголь, нефть, газ и т.д.) 
Главное правило – не разделяться, 
выполнять все задания вместе. При 
каждой команде находились раз-
ведчики из конкурирующего от-
ряда, они докладывали «своим» о 
нарушениях. При подсчете итого-
вых баллов отступление от правил 
учитывалось, и баллы вычитались, 
снижая шансы на победу.

– Игра «Зарница» проходит у 
нас с 2019 года. Традиционно ста-
раемся проводить ее два раза в 
год: весной и осенью. Родителям и 
детям нравится принимать уча-
стие, каждый раз что-то новое: 
сценарий, задания. Все это под-
держивает у них большой интерес 
к мероприятию. Есть такие семьи, 
кто не пропустил ни одной «Зар-
ницы». Благодаря игре участни-
ки впитывают в себя традиции 
и культуру казачества, приобрета-
ют полезные навыки, – рассказал 
Александр Савостьянов, президент 
БФА, атаман Городского казачьего 
общества «Вознесенское», сотник. 

«Зарница» – комплексная игра, 
сочетающая физическую актив-
ность и широкий кругозор: мета-
ние гранаты на одном пункте, в 
то время как на другом команды 
ожидал инструктор с викториной 
об истории иркутского казачества. 
В лесополосе было размещено 92 
точки с ценными запасами, кото-
рые участникам надо было найти. 
Организаторы подчеркивают, се-
мейный формат позволяет старше-

му поколению передать на практи-
ке свои опыт и знания.

Игру посетили заместитель ата-
мана Иркутского ВКО, есаул Андрей 
Кочков, ведущий аналитик отдела 
по делам казачества управления 
губернатора и правительства Ир-
кутской области по связям с обще-
ственностью и национальным от-
ношениям Андрей Алексеев, пред-
седатель комиссии по делам мо-
лодежи, спорта и патриотического 
воспитания Общественной палаты 
региона Петр Неупокоев.

– Нужно обязательно поддер-
живать такие инициативы и та-
ких людей, как Александр и его 
ученики. Социальные проекты 
«Вознесенского» возвращают нас 
к истокам, пониманию казачества, 
традициям. Меры поддержки госу-
дарства сейчас достаточно сильны 
на всех уровнях: города, области и 
так далее, – отметил Петр Неупоко-
ев. – У меня самого общественная 
организация: среди наших спорт-
сменов есть чемпионы мира, Евро-
пы, мастера спорта, опыт которых 
может перенять и Александр Саво-

стьянов, а мы – перенять его опыт. 
В этом плане Общественная палата 
является связующим звеном меж-
ду общественными организациями 
и идейными людьми.

Победу в «Зарнице: казачий по-
ход» одержали «Синие», на их 
стороне была удача – разведчик 
упустил отряд. Команды, завер-
шившие маршрут раньше всех, 
получили возможность потрени-
роваться в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, в сборке и раз-
борке учебного оружия. Игра дли-
лась более двух часов, за это время 
родители участников приготовили 
сытный обед: плов в казане и мяс-
ные блюда на мангале. Но больше 
всего казачата оценили костровой 
чай со сладостями. После трапезы 
ребят ожидала традиционная ка-
зачья игра с нагайкой «Пыльный 
мешок».

Как отметили организаторы, в 
2022 году к соревнованию могут 
присоединиться команды из дру-
гих казачьих обществ Приангарья.

 Мария СЛЕПЦОВА
Фото автора

Казачья община Приангарья сегод-
ня насчитывает более 18 тыс. чело-
век. Как они живут, чем занимаются 
и какие проблемы решают? Об этом – 
совместный проект газеты «Област-
ная» и Иркутского войскового каза-
чьего общества.

КАЗАЧЬИ ВЕСТИКазачий поход на Ангаре

 СПОРТ  Поклонники 
бокса и единоборств 
ликуют. В 
Иркутске открылся 
многопрофильный 
просторный зал, 
где есть зоны для 
кроссфита, борьбы, 
бокса. Здесь установлено 
современное спортивное 
оборудование, набран 
профессиональный 
тренерский состав, 
что поможет добиться 
высоких результатов 
и завоевать не одну 
победу на различных 
соревнованиях. 

Иркутская академия едино-
борств создана на условиях госу-
дарственно-частного партнерства. 
Инвестиции со стороны ИГУ и об-
ластной федерации бокса – более 
40 млн рублей. Проект поддержа-
ли Федерации бокса и панкратиона 
России.

– Открытие Иркутской акаде-
мии единоборств – еще один важ-
ный шаг для развития спорта в 
регионе. Уверен, что это только 
начало, впереди большая работа. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 

таких спортивных объектов было 
больше, – сказал на открытии гу-
бернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев. Он обратил внимание, что 
в Приангарье бокс очень популя-
рен, им занимаются свыше 5 тыс. 
человек. 

Академия единоборств разме-
стилась на улице Улан-Баторская, 
4. Раньше в здании была столовая, 
потом ночной клуб. Иркутским го-
суниверситетом здесь были про-
ведены ремонтно-восстановитель-
ные работы, выполнен капремонт 
кровли, сделано остекление второго 
этажа. 

На открытие академии приеха-
ли легенды спорта – чемпион XXII 
Олимпийских игр в Москве, за-
служенный мастер спорта СССР по 

боксу Шамиль Сабиров и олимпий-
ский чемпион 2012 года, чемпион 
мира по боксу 2009 года, двукрат-
ный чемпион Европы 2008 и 2010 
годов Егор Мехонцев. 

– Желаю крепости духа, здоро-
вья и больших побед. Побеждайте 
каждый день, каждую секунду, на 
каждом шагу своего жизненного 
пути. Бокс, единоборства учат по-
беждать. Это спорт людей, которые 
хотят побеждать – каждый раз, 
каждую тренировку, каждый ра-
унд, – сказал Егор Мехонцев. 

В академии единоборств смогут 
заниматься не только студенты и 
преподаватели университета, но и 
все желающие. Реконструирован-
ный зал оборудован лучшим совре-
менным инвентарем. Зал площа-

дью 1000 кв. м многопрофильный. 
Есть зоны для кроссфита, октагона, 
борьбы, бокса... Среди наставников 
центра будут именитые спортсме-
ны, высококлассные специалисты с 
большим спортивным и педагоги-
ческим стажем.  

Во время открытия президент 
Федерации бокса Иркутской обла-
сти Сергей Силко обратил вни-
мание, что аналогов спортивного 
центра в регионе нет. Он подчер-
кнул, что совместными усилиями 
построена большая мощная школа, 
способная обучать и растить чем-
пионов. 

– Наша команда – это Федера-
ция бокса России, Центр прогресса 
бокса, ИГУ, Федерация панкрати-
она, лучшие тренеры Иркутской 
области. У нас большие амбиции и 
четкое понимание, чем мы зани-
маемся. Наш зал – не просто обору-
дованное помещение. Это академия 
единоборств, институт взросления 
и преодоления, в котором будут 
рождаться новые чемпионы, – уве-
рен Сергей Силко. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Академию единоборств 
открыли в Иркутске
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– Онлайн-формат мероприятия позволит увеличить 
охват слушателей, в муниципальных образованиях 
для молодежи организуют совместные просмотры 
образовательной и деловой программ. Форум объ-
единит молодых людей из нашей страны и других го-
сударств. Региональное министерство по молодежной 
политике максимально сократило расходы на форум 
из-за смены формата. Эти средства – 7 млн рублей – 
будут направлены на микрогранты для инициативной 
молодежи, – сказал Игорь Кобзев, губернатор Иркут-
ской области.
Как сообщила министр по молодежной политике При-
ангарья Маргарита Цыганова, для участия в форуме 
уже зарегистрировалось более 1500 человек от 18 до 
35 лет из 11 стран. Планируется проведение гранто-
вого конкурса Федерального агентства по делам мо-
лодежи на поддержку социально значимых проектов 
участников. Максимальный размер гранта для физи-
ческих лиц – 1,5 млн рублей.

Главная тема форума в 2021 году – «Байкал – точка 
притяжения молодежи». Работа пройдет по шести на-
правлениям: «Туризм», «Предпринимательство», «Мо-
лодежные сообщества», «Диалог культур», «Медиа», 
«Сибирский кампус».

Особенностью проведения форума в этом году станет 
организованная поддержка участников в формате 
проектного офиса, где каждому из них будет оказана 
помощь в оформлении своего проекта или бизнес-
идеи.

Подробная информация о молодежном форуме разме-
щается на официальном сайте министерства по моло-
дежной политике Иркутской области https://mmp38.
ru и официальном сайте форума https://forum-baikal.
ru, а также на страницах официальных аккаунтов фо-
рума в социальных сетях https://www.instagram.com/
forumbaikal/, https://www.youtube.com/channel/UC3--
8TTa3jNUwm4dGSVVNsA, https://vk.com/forumbaikalrf.

  Юрий ЮДИН
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

ТВ    РЧЕСТВО

  ПОЭЗИЯ  Молодежное 
объединение «Сова» 
презентовало 
поэтический сборник 
«Тулунские рифмы». 
Издание объединило 
35 авторов Тулуна и 
Тулунского района, в 
нем опубликовано 85 
стихов. Отразились ли в 
творчестве поэтов темы 
наводнения или мировой 
пандемии?

ПЕРВЫЙ СБОРНИК ВЫШЕЛ 
В СВЕТ

Инициатор проекта, руково-
дитель творческого объединения 
«Сова» Иван Асташеня рассказал, 
что идея сборника «Тулунские 
рифмы» зрела давно, но реализо-
вать ее удалось только сейчас. 

– Талантливых авторов у нас 
очень много – и пожилых, и моло-
дежи, но публиковаться им попро-
сту негде, если говорить о местных 
изданиях. Я сам начинающий поэт 
и писатель, поэтому решил орга-
низовать сбор стихотворений мо-
их земляков, чтобы их творчество 
было доступно широкой читатель-
ской аудитории, – объяснил Иван 
Асташеня. 

Прием стихов для публикации в 
сборнике молодежного объедине-
ния стартовал 31 августа 2020 года. 
К участию приглашались жители 
Тулуна и Тулунского района от 14 
лет. Каждый автор мог прислать 
от трех до пяти работ. Заявки при-
нимались в течение трех месяцев. 
Уже в первый день организаторы 
получили на почту около 10 про-
изведений. 

– Честно говоря, мы рассчи-
тывали, что в итоге у нас будет 
не более 20 заявок, но резуль-
тат оказался очень неожиданным: 
45 человек прислали свои работы. 
Мы получили 135 стихотворений. 
Я был приятно удивлен, что так 
много «мужской» поэзии, потому 
что чаще стихосложением интере-
суются женщины, – отметил Иван 
Асташеня. 

Для сборника объединение 
«Сова» отобрало самые достой-
ные работы. Каждое произведение 
уникально по-своему. Темы сти-
хов сборника разные. Это и про-

изведения о природе – «Настала 
ночь, как страшно и темно...» Ксе-
нии Коретиной, о любви к малой 
родине – «Мой городок» Никиты 
Кулешова, о коронавирусе – «Голос 
пандемии» Зинаиды Величко.

«ПОСВЯЩАЮ НАВОДНЕНИЮ»

Оставило свой отпечаток в твор-
честве авторов и наводнение 2019 
года. К этой теме обратилась Гали-
на Александрова. Один из ее стихов  
называется «Посвящаю наводне-
нию». Жительница Тулуна стала 
очевидцем стихийного бедствия. 
Говорит, что ее семья сильно не 
пострадала, но было очень страшно. 

– Я живу на пятом этаже. Наши 
дома заливало, но мы поначалу 
держались. Потом все равно уехали, 
страшно было оставаться: кругом 
разруха, паника... Нас эвакуирова-
ли спасатели на лодке: мужа, меня, 
внука и собачку. Многие люди са-
моотверженно рисковали жизнью, 
чтобы спасти других, – поделилась 
воспоминаниями Галина Алексан-
дрова. 

В сборник вошли еще два ее 
стиха: «Позвони» и «Россия – не 
агрессор». Один посвящен сыну, 
второй – о России. Галине Алек-
сандровой 70 лет. Говорит, что до 
публикации в сборнике даже нико-
му особо не показывала свои стихи, 
хотя пишет с юности. Любовь к 
поэзии у нее со школьной скамьи. 
Вспоминает, что сочинения всегда 
писала на пятерки, а литература 
была одним из любимых предме-
тов. Но профессию выбрала другую, 
связанную со страхованием. 

– Прочитала в интернете, что 
объявили конкурс на публикацию 
стихов в сборнике. Дай, думаю, от-
правлю. Оформить заявку и пере-
печатать на компьютере рукописи 
помогла дочка. Сборник из-за пан-
демии долго не издавался, я уже и 
забыла, что куда-то оправляла сти-
хи. А потом приходит сообщение, 
что авторы могут получить из-
дание. Сначала подумала, что мне 
по ошибке сообщение прислали. Но 
оказалось, что я и вправду среди 
авторов, – с улыбкой говорит автор. 

С МЕЧТОЙ О НОРВЕГИИ

Еще один автор – Антон Толку-
нов, ему 23 года, родился в Тулуне. 
После наводнения переехал в Ир-
кутск. Поэзией увлекся примерно 
полтора года назад. Считает, что 
тяга к этому у него от отца и де-
душки, которые с молодости сочи-
няли стихи и песни. 

Антон несколько лет пишет 
журналистские материалы в газету 
Нижнеудинска, но издание сти-
хов стало для него новым опытом. 
В сборнике «Тулунские рифмы» 
опубликовано три его произведе-
ния. Одно посвящено Норвегии. 
Автор очарован страной полярных 
сияний, прекрасных лесов, диких 
фьордов. 

– Я однажды посмотрел пере-
дачу «Орел и решка» с Андреем 
Бедняковым, он приезжал в город 
Олесунн. И мне этот город почему-
то в душу запал. В стихотворении я 
поделился своей мечтой, что когда-
нибудь приеду в Норвегию, – при-
знался Антон. 

Второе стихотворение посвя-
тил коту, продрогшему в мороз-
ную стужу. Однажды зимой уви-
дел на улице дрожащее бездомное 
животное, которое прибилось к 
крыльцу. Его приютила какая-то 
старушка. Этот случай вдохновил 
автора на новые строки. Еще одно 
стихотворение посвящено наво-
днению 2019 года. 

– Большая вода застала меня 
в Нижнеудинске, где я снимал 
квартиру. Помню, как вместе с 
моей девушкой пытались куда-
то добраться: сумерки, холод, мы 
идем по пояс в воде. Мои родите-
ли живут в Тулуне, они, слава бо-
гу, не пострадали. Стихотворение 
«Наводнение» – это, можно ска-
зать, крик души, что окружающий 
мир нужно беречь, не вырубать 
леса, иначе природа даст свой от-
вет, – отметил автор. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ!

Сборник презентовали в конце 
сентября. На обложке – тулун-
ские просторы. Над дизайном и 
оформлением работала Татьяна 
Беляйкина, выпускница Братского 
педколледжа. Тираж у сборника 
пока небольшой – 50 экземпляров. 
Организаторы занимаются реше-
нием вопроса финансирования, 
чтобы выпустить второй тираж. 
Говорят, спрос на издание огром-
ный. 

– После нашей презентации 
многие люди хотели приобрести 
сборник, но, к сожалению, мы вы-
нуждены были отказывать из-за 
того, что у нас не осталось сво-
бодных экземпляров. Сборник хо-
тят получить библиотеки города и 
района, школы, – сообщил автор 
проекта. 

В планах творческого объеди-
нения «Сова» – выпустить «Ту-
лунские рифмы-2» с новыми сти-
хами талантливых земляков. 

– Где возникает один проект, 
тут же появляются несколько 
других. Я думаю, что «Тулунские 
рифмы-2» не заставят себя долго 
ждать, и мы откроем еще больше 
талантов нашего сибирского края, 
– уверен Иван Асташеня. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото предоставлено 
сообществом «Сова» 

Тулунские рифмы

«БАЙКАЛ» СОСТОИТСЯ В ОНЛАЙН  ФОРУМ  Международный молодежный 
форум «Байкал» в 2021 году состоится с 28 по 
31 октября в онлайн-формате. Такое решение 
правительством региона принято из-за 
напряженной эпидемиологической обстановки. 
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Экипаж стартовал 15 июня от 
ледокола «Ангара», пересек Бай-
кал и прошел по территории Буря-
тии, Забайкальскому краю, Амур-
ской области, Хабаровскому краю, 
Еврейской Автономной области, 
Сахалинской области и Якутии и 
финишировал в Жигалово. В Ир-
кутск участники экспедиции при-
были 30 сентября. 

– Мы прошли по следам экспе-
диции губернатора Николая Му-
равьева-Амурского 1854 года, ко-
торая состоялась после того, как 
капитан Геннадий Невельской в 
1849 году открыл устье Амура, – 
отметил инициатор и капитан 
экспедиции Анатолий Казакевич. 
– Именно благодаря этому При-
амурье вошло в состав Россий-
ской империи, и было основано 
пять крупных городов: Хабаровск, 
Благовещенск, Комсомольск-на-
Амуре, Николаевск-на-Амуре и 
Владивосток. Тогда этим путем 
шел обоз примерно в тысячу чело-
век. Если бы не экспедиция, кото-
рую поддержал святитель Инно-
кентий, то политическая и эконо-
мическая карта мира могла быть 
другой. 

Путешествие стало продол-
жением экспедиции «Байкал–
Аляска», которая состоялась в 
2017–2019 годах. Тогда участники 
преодолели около 15 тыс. км от 
Иркутска, где располагалась штаб-

квартира Российско-американ-
ской компании, до Ситки, бывшей 
столицы Русской Америки. В со-
ставе сменных экипажей на его 
борт поднимались 45 человек из 
разных городов, маршрут объеди-
нил семь регионов: Иркутскую об-
ласть, Бурятию, Якутию, Хабаров-
ский край, Магаданскую область, 
Камчатку, Чукотку и Аляску.

В этот раз иркутяне двигались 
по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ин-
годе, Амуру, Охотскому морю, Мае, 
Алдану и Лене. Всего в экспедиции 
приняли участие 13 человек. Неко-
торые из них прошли весь марш-
рут, другие присоединялись к ко-
манде на определенных участках.

– Цель нашей экспедиции – 
исследовательская, мы изучали 
маршрут и туристические досто-
примечательности с целью сфор-
мировать их каталог, – объяснил 
Анатолий Казакевич. – Изучали 
исторические факты, посетили 
краеведческие музеи, в поселках 
опросили старожилов. Были в де-
ревнях, их население с 1900 года 
уменьшилось примерно в 100 раз. 

Перед выходом в пограничные 
воды Амура путешественникам 
пришлось задержаться на месяц 
из-за того, что в регионе началось 
наводнение. Анатолий Казакевич 
также рассказал, что одним из 
самых сложных участков в пути 
было устье реки:

– Лиман Амура имеет северный 
и южный фарватер шириной при-
мерно 100 метров, мы шли очень 
осторожно, хотя нам в помощь бы-
ли все самые современные систе-
мы навигации, но в этих местах 
катастрофические мели. Потом мы 
вышли на Шантарские острова, то-
же сложный участок. Там частые 
туманы, причем погода меняется 
очень быстро. Кстати, это заповед-
ник, где собирается больше всего 
китов в мире. Мы встретили семь 
этих морских млекопитающих. 

Дальше участники добрались до 
Ситки и уже знакомым маршрутом 
отправились по притокам Лены в 
Иркутскую область. Кстати, губер-
натор Николай Муравьев-Амур-
ский проехал по этому кольцевому 
маршруту шесть раз, а святитель 
Иннокентий – семь раз. 

– По итогам путешествия мы 
планируем до конца года выпу-
стить туристический путеводи-
тель, а в следующем году закон-
чить работу над документальным 
фильмом, – сообщил Анатолий 
Казакевич. – Мы уже сформиро-
вали план дальнейшего развития 
нашего проекта. Хотим совершить 

экспедицию на Аляску и повторить 
поездку по Амуру, поскольку из-за 
ограничения по времени не смог-
ли посетить некоторые интересные 
населенные пункты. 

По словам начальника отдела 
развития въездного и внутреннего 
туризма агентства по туризму Ир-
кутской области Светланы Кравцо-
вой, маршруты «Байкал–Аляска» 
2017–2019 годов и «Байкал – Аляска: 
по следам Амурской экспедиции» 
2021 года стали финалистами Все-
российского проекта «Открой свою 
Россию», организованного Агент-
ством стратегических инициатив 
(АСИ). Среди победителей конкурса 
Ростуризм выберет проекты, кото-
рые будут приняты к рассмотре-
нию для присвоения статуса «На-
циональный брендовый маршрут».

– Сегодня люди покупают впе-
чатления, им интересны не столь-
ко достопримечательности, сколько 
эмоции, они ищут себя, неизве-
данные места, поэтому в послед-
ние годы значительно увеличил-
ся интерес к маршрутам, которые 
пролегают по сложным климати-
ческим и географическим зонам, 
– подчеркнула Светлана Кравцова. 
– Этот проект – один из самых 
масштабных и нестандартных в 
сфере туризма, реализованных в 
нашей стране. Правительство ре-
гиона будет оказывать поддержку 
во включении данного проекта в 
перечень Национальных тур ист-
ских маршрутов.

 Елена ОРЛОВА
Фото из архива организаторов 
экспедиции «Байкал–Аляска»

По следам Муравьева-Амурского 
и святителя Иннокентия

 ЭКСПЕДИЦИЯ  10 тыс. км по рекам из Иркутска до Охотского моря и обратно 
через Якутск преодолели участники экспедиции «Байкал – Аляска: по следам 
Амурской экспедиции» на моторной лодке катамаранного типа «Искатель-3». 
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Пока наездники готови-
лись к старту, привезенных 
рысаков внимательно осма-
тривал перед первым за-
бегом Петр Балдакшинов из 
Осинского района. 

– Лошадь – это вам не 
машина, когда сел, дал газу 
и полетел. Это живое су-
щество! Может закапризни-
чать, обидеться. Возьмет, да 
и не побежит, если не захо-
чет. Перед скачками надо с 
лошадью поговорить, погла-
дить ее, настроить на нуж-
ный лад, чтобы не нервни-
чала, – говорит о тонкостях 
дела заводчик.  

Владелец признался, что 
любовь к лошадям у него в 
крови. Его деды как по от-
цовской, так и по материн-
ской линиям были конево-
дами. Сам он в конюшню 
бегал с малых лет. 

– Бывает, вымотаешься 
за день, придешь в конюш-
ню – восстанавливаешься, 
отдыхаешь душой! Я о соб-
ственных рысаках мечтал с 
детства, – признался Петр. 

Разводить «русских ры-
систых» он начал с 2010 го-
да. О своих скакунах мо-
жет рассказывать долго. У 
каждой лошади собственная 
история. 

– Вот сейчас в пер-
вом заезде по-
бежит мой 

двухлетний жеребец Мак 
Галакси. Отец его родился 
во Франции, тренировался 
в Швеции. Мы купили его в 
Москве. Но приобрести по-
родистого коня мало, глав-
ное – его подготовить, а это 
муторное дело и затратное. 
Нужны качественные кор-
ма, витамины, уход, трени-
ровки. Разведение элитных 
коней – дорогое удоволь-
ствие. Содержание каждого 
скакуна обходится в тысячи 
рублей в месяц, – пояснил 
заводчик. 

Надежда и Юрий Тю-
трины, супруги из Алар-
ского района, привезли на 
соревнования только одну 
лошадь – четырехлетнюю 
Трапецию. Зато какую! 

– На областных и район-
ных соревнованиях занима-
ем первые места. Мы везде 
участвуем, всегда в лидерах. 
Ездили в Красноярск, там 
заняли второе место, – от-
мечает Надежда. – Раньше 
держали много простых ло-
шадей, но продали их и ку-
пили Трапецию. Наездник у 
нас мой муж, он лошадьми 
увлечен с детства. 

По характеру Трапеция, 
говорят владельцы, настоя-
щая леди: спокойная, урав-
новешенная, выдержанная, 
по пустякам не нервничает. 
Привезли рысистую краса-
вицу из Уфы. 

– Муж увидел ее на фо-
тографии, она ему сразу по-
нравилась. Не разочарова-
лись в ней и при первом 
знакомстве. Купили сразу, 
не раздумывая, – вспоми-
нает Надежда. 

Наконец объявляют тор-
жественное открытие. Перед 
первыми забегами прозву-
чали приветственные ре-
чи. К участникам и гостям 
турнира обратился первый 
заместитель председателя 
правительства области Рус-
лан Ситников:

– Проведе-
ние этих со-
ревнований 

имеет огромное значение в 
развитии племенного жи-
вотноводства. Сегодня есть 
возможность продемон-
стрировать достижения и 
результаты многолетнего 
труда. Желаю всем участ-
никам бескомпромиссной 
честной борьбы, а зрителям 
незабываемых впечатле-
ний. 

От имени депутатов За-
конодательного Собрания 
Иркутской области к гостям 
и участникам соревнова-
ний обратился вице-спикер 
Кузьма Алдаров. Он выска-
зал уверенность, что скачки 
станут этапом в развитии 
конного спорта Иркутской 
области, который поддер-
живают депутаты област-
ного парламента. 

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов сказал, что, 
несмотря на пандемию, ко-
незаводчики приезжали в 
комплекс «Черемушки» и 
тренировались. Для этого 
были созданы все условия. 

– Конные скачки – один 
из самых древних и зре-
лищных видов спорта. Для 
Иркутского района большая 
честь принимать на своей 
земле конные соревнования 
на призы губернатора. Ком-
плекс «Черемушки» обо-
рудован для приема участ-
ников и гостей состязаний 
такого уровня. Зрителей 
из-за ограничений не очень 
много, но уверен, что в сле-
дующем году их будет на-
много больше, – уверен Ле-
онид Фролов. 

В ходе соревнований по-
бедителями были признаны 
лошади, преодолевшие дис-
танции за наименьший от-
резок времени, не допустив 
нарушений. По итогам кон-
курса победители получили 
от 75 до 125 тыс. рублей, 
попону и кубок, призеры за 
второе место – от 45 до 75 
тыс. рублей, за третье место 
– от 30 до 50 тыс. рублей.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

сп    рт

Имена новых  
чемпИонов
Победителем на дистанции 
1600 м для лошадей рыси-
стых пород от 2 до 3 лет, 
рожденных в Иркутской 
области, стал жеребец Мак 
Галакси (владелец Петр Бал-

дакшинов). 

В заезде на 1600 м для 
лошадей иноходцев 
без учета возрас-

та победил жеребец 
Джанкой Бачелот (владелец 
Надежда Молева). 

На дистанции 1600 м для 
лошадей верховых пород 
от 2 до 3 лет, рожденных в 
Иркутской области, победу 
одержал жеребец Мистер 
Даймонд (владелец Василий 
Федоров). 

На дистанции 1600 м для 
лошадей рысистых пород 
3–4-летнего возраста первым 
пришел жеребец Бергамо 
(владелец Юрий Вахрин). 

Победитель на дистанции 
1600 м среди лошадей рыси-
стых пород 4–5-летнего воз-
раста – жеребец Алтан (вла-
делец Петр Балдакшинов). 

На дистанции 1600 м для ло-
шадей верховых пород 3 лет 
и старше победил жеребец 
Выборный (владелец Туяна 
Жамбалдоржиева). 

Среди лошадей рысистых 
пород возрастом 5 лет и 
старше на дистанции 2400 м  
первым пришел жеребец 
Комплимент (владелец Вик-
тория Жаркова). 

На дистанции 2400 м для ло-
шадей иноходцев без учета 
возраста лучшим стал жере-
бец Перекат (владелец Ан-
дрей Марчуков).

В погоне за кубком 
губернатора

 � соревнованИя  Конные соревнования 
проходили в Иркутском районе в деревне 
Черемушки. Участие в них приняли 
коневладельцы из 11 муниципальных 
образований. Рысистые, верховые и 
иноходцы – около полусотни лошадей 
выступали на дистанциях разной длины. 
По результатам заездов победители были 
награждены денежными премиями.


