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Обязательная вакцинация от коро-
навируса введена в нашем регио- 
не. Есть постановление главного 
государственного санитарного вра-
ча по Иркутской области. Решение 
неоднозначное, пришлось по вкусу 
далеко не всем. Но оно вынужден-
ное. Эпидситуация у нас, мягко 
говоря, неблагополучная. Койки в 
ковидных госпиталях заполняют-
ся практически сразу после их от-
крытия. Идет стремительный рост 
смертности от ковида. Только вду-
майтесь: каждый день умирает по 
18-20 человек!

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели
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со знанием
дела!

Майнинг – это прибыльный биз-
нес. Но он наносит урон не толь-
ко энергетике. Надо признать, что 
огромный рост стоимости на вы-
числительную технику произошел 
из-за нелегальных майнеров. Ис-
следовательские институты, кто 
занимается научными проектами, 
сегодня несут огромный ущерб в 
этом направлении. Поэтому уче-
ные тоже поддерживают инициа-
тиву по наведению порядка в этой 
сфере.

Игорь БычКОВ,  
директор Иркутского филиала  

СО РАН

Какие дороги  
ведут на Байкал

С жалобами на укусы собак и других 
животных в Ивано-Матренинскую 
детскую клиническую больницу обра-
щаются часто. Что делать, если ребен-
ка укусил зверь?
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Не ради ре-
корда, а что-
бы доказать: 
диагноз – не 
п р и г о в о р . 
Инвалид по 
зрению Сер-
гей Алексеев 
в одиночку 
п р е о д о л е л 
за полгода 
6 тыс. км от 
Армавира до 
Иркутска. 
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Иркутские вузы подвели итоги при-
емной кампании. Какие профессии 
оказались популярными у выпускни-
ков школ? 
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здоровье туризмпрофессия

 � село  Жителям деревень 
Бажир и Романенкина 
Заларинского района больше не 
придется носить воду домой с 
водокачек. Здесь построили новые 
объекты водоснабжения. 

Водозабор в Бажире запустили по госпро-
грамме «Чистая вода». Его стоимость – более 
29 млн рублей. К нему уже подключили шко-
лы и детские сады. В 2023 году чистой водой 
будут обеспечены частные дома. Кроме того, 
на каждой улице установят водоколонки. В 
планах у местных властей – комплексная за-
стройка села Бажир, новые объекты появятся 
также в Заларях, селах Холмогой, Бабагай, по-
селке Тыреть и других.  

– Без чистой воды мы не можем дальше 
строить ни школы, ни детские сады, ни дома 
культуры, – отметил мэр Заларинского рай-
она Владимир Самойлович. – Если нет воды, 
объекты не пройдут экспертизу. Уже готовим 
следующий контракт – запланировано стро-

ительство системы холодного водоснабжения 
в микрорайоне Центральный поселка Залари. 

Многие жители Бажира не верили, что в 
небольшом населенном пункте, численность 
которого не превышает 600 человек, появится 
водозабор. 

– Для маленькой деревни водопровод – это 
счастье! – радуется местная пенсионерка Ни-
на Гордина. – Зимой приходилось ходить к 
водокачке, пожилым людям это нелегко. Раз 
в неделю подвозили чистую питьевую воду, а 
теперь цивилизация – круглый год. Конечно, 
мы не с коромыслом ходим за водой. Кто-то 
на саночках возит, кто-то на лошади, кто-то 
на машине, но все же куда приятней, если во-
да потечет дома из крана. 

Для маленькой деревни 
водопровод – счастье! стр. 20
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– Иркутск остается на-
учным, духовным и куль-
турным центром, здесь 
живут самоотверженные 
люди, самобытные талан-
ты и профессионалы свое-
го дела, – подчеркнул глава 
региона. – Мы гордимся 
выдающимися учеными, 
изобретателями, открыв-
шими новые направления 
науки, промышленника-
ми, ветеранами лесопе-
рерабатывающей отрасли, 
деятелями образования 
и медицины, на которых 
легла огромная нагрузка 
в период пандемии. Каж-
дый из вас внес вклад в 
социально-экономическое 
и общественно-политиче-
ское развитие Приангарья. 
Все вы достойны глубокого 
уважения, являетесь на-
стоящим примером для 
нашей молодежи. Мы гор-
димся вами, вашими успе-
хами и достижениями. 
Благодарю вас за высокое 
качество работы, ответ-
ственность, целеустрем-
ленность и профессиона-
лизм, достойную граждан-
скую позицию.

Указом президента РФ 
за большой вклад в раз-
витие науки и многолет-
нюю добросовестную рабо-
ту наградили сотрудников 
Института динамики си-
стем и теории управления 
СО РАН. Орден Александра 
Невского вручили доктору 
физико-математических 
наук, член-корреспонденту 
РАН, профессору, заведу-
ющему отделением Алек-
сандру Толстоногову. Ме-
даль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени получил доктор тех-

нических наук, заведую-
щий отделением Геннадий 
Ружников.

Такую же медаль полу-
чила руководитель группы 
дирекции по реализации 
проекта управления по ка-
питальным инвестициям 
регионального обособлен-
ного подразделения АО 
«Группа «Илим» в Усть-
Илимске Татьяна Жукова. 

За большой вклад в 
борьбу с COVID-19 и само-
отверженность, прояв-
ленную при исполнении 
профессионального долга, 
медалью Луки Крымско-
го наградили сотрудни-
ков клинической боль-
ницы «РЖД-Медицина» 
Иркутск: медсестер Алену 
Иванову, Екатерину Ящук, 
старших медсестер Патри-
цию Калкан, Татьяну Кар-
пову, Ирину Колемасову, 
медбрата Семена Полеви-
ка, врача анестезиолога-
реаниматолога Максима 
Стрелкова. Этой медали 
также удостоены главный 
врач поликлиники «РЖД-

Медицина» Усть-Кута На-
талья Дружинина и медсе-
стра стационара поликли-
ники «РЖД-Медицина» 
Тайшета Галина Иванова. 

– Наград достойны все 
медработники, которые се-
годня борются с коронави-
русной инфекцией, просто 
мы были первыми, кто с 
ней столкнулся, – отмети-
ла Галина Иванова. – Нас 
позвали в Москву, потому 
что многие местные ме-
дики боялись, уходили в 
отпуска без содержания. По 
сути, мы просто выполня-
ли свою обычную работу в 
необычных условиях – в 
трех парах перчаток, с за-
потевшими очками. Ко-
нечно, было страшно, но 
мы должны были помо-
гать людям. И мне бы хо-
телось, пользуясь случаем, 
призвать всех людей при-
виваться, чтобы было как 
можно меньше красных 
зон, чтобы медработники 
не сталкивались с этой бо-
лезнью, и она совсем ис-
чезла. Я сама переболела 
ковидом, вакцинировалась 

и собираюсь ревакциниро-
ваться, потому что больше 
так болеть не хочу. 

Почетное звание «За-
служенный деятель науки 
РФ» за большие заслуги в 
научно-исследовательской 
деятельности и многолет-
нюю добросовестную ра-
боту присвоено доктору 
технических наук, про-
фессору, главному научно-
му сотруднику Института 
систем энергетики имени 
Л.А. Мелентьева Сибирско-
го отделения РАН Людмиле 
Массель.

За заслуги в научно-пе-
дагогической деятельно-
сти, подготовке квалифи-
цированных специалистов 
и многолетнюю добро-
совестную работу звание 
«Заслуженный работник 
высшей школы РФ» при-
своено доктору хими-
ческих наук, профессору, 
заведующему кафедрой  
ИРНИТУ Сергею Евстафье-
ву, а также доценту, про-
фессору кафедры ИРНИТУ 
Якову Солеру. 

Почетное звание «За-
служенный работник лес-
ной промышленности Рос-
сийской Федерации» полу-
чила обжигальщик изве-
сти теплоэлектростанции 
дирекции по производ-
ству филиала АО «Группа 
«Илим» в Усть-Илимске 
Ирина Шарван.  

За большой вклад в обе-
спечение деятельности 
образовательных учреж-
дений в период эпидемии 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) почетной гра-
мотой президента РФ на-
граждена учитель средней 

школы № 15 Усть-Илимска 
Любовь Кнауэр.  

Благодарность прези-
дента РФ объявлена на-
чальнику отдела управле-
ния губернатора Иркутской 
области и правительства 
Иркутской области по пра-
воохранительной и оборон-
ной работе Александру Пе-
трову. Благодарственным 
письмом президента РФ 
поощрен фельдшер Ангар-
ской городской больницы 
скорой медицинской помо-
щи Андрей Никольский.

– Приятно, когда твой 
многолетний каждоднев-
ный труд оценен так вы-
соко, – отметил он. – В 
скорой помощи Ангарска я 
работаю 22 года, но в ус-
ловиях пандемии на нашу 
службу легла огромная на-
грузка. Это не только вы-
зовы по коронавирусу, но 
ведь и экстренные случаи 
по другим заболеваниям 
никуда не делись. Сейчас, 
конечно, ситуация немно-
го изменилась, если в пер-
вую волну была паника, то 
сейчас население более ин-
формировано, и нас вызы-
вают только когда ситуа-
ция действительно вышла 
из-под контроля. Хотелось 
бы еще раз обратиться ко 
всем с просьбой соблюдать 
санитарно-эпидемиологи-
ческие требования. Носить 
маску в общественных ме-
стах, мыть руки и, конеч-
но, делать прививки, тогда 
мы сможем победить ви-
рус. 

Звания «Заслуженный 
работник здравоохранения 
Иркутской области» ука-
зом губернатора удостоены 
медсестра детского психо-
неврологического отделе-
ния Ивано-Матренинской 
больницы Ирина Демченко, 
заместитель главного вра-
ча по педиатрической по-
мощи Иркутской областной 
клинической больницы 
Татьяна Павлова, замести-
тель главного врача по хи-
рургической помощи, врач-
хирург областного онколо-
гического диспансера Роди-
он Расулов, врач-кардиолог 
Иркутской областной кли-
нической больницы Юлия 
Реут, заместитель главного 
врача по лечебной работе 
Иркутской городской боль-
ницы № 7 Елена Шиман-
ская.

Директору Восточно-
Сибирского филиала Рос-
сийского государственного 
университета правосудия 
Алексею Степаненко при-
своено почетное звание 
«Заслуженный юрист Ир-
кутской области». 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Пример для молодежи
Жителям региона вручили госнаграды

 � знай наших!  22 жителя Приангарья, 
среди которых в этом году особенно 
много медицинских работников, 
получили Государственные награды 
России и Иркутской области. 18 октября 
в торжественной обстановке их вручил 
губернатор Игорь Кобзев.
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Ответить за 23 минуты
Всероссийская перепись населения 
стартовала 15 октября

  ГОСУСЛУГИ  С 15 
октября по 14 ноября в 
Иркутской области, как и 
по всей стране, проходит 
Всероссийская перепись 
населения. Принять уча-
стие в ней можно тремя 
способами: самостоятель-
но заполнить анкету на 
сайте Госуслуг, посетить 
переписной участок или 
дождаться переписчика 
дома.

– Мы все заинтересованы в по-
лучении максимально достовер-
ных сведений о жителях региона. 
От точности собранных данных о 
численности населения будут за-
висеть потребности территорий 
в межбюджетных трансфертах, а 
также вопросы создания и разви-
тия производственной и социаль-
ной инфраструктуры на ближай-
шие годы, – подчеркнул первый 
заместитель губернатора – пред-
седатель правительства Иркутской 
области Константин Зайцев.

Он напомнил, что Всероссий-
ская перепись населения прово-
дится один раз в 10 лет. На этот раз 
впервые предусмотрен цифровой 
формат.

– У интернет-переписи целый 
ряд преимуществ. В том числе 
полностью безопасно для здоровья, 
так как не потребует дополнитель-
ных социальных контактов. При 
этом жители будут иметь воз-
можность переписать не только 
себя, но и своих близких, – отме-
тил Константин Зайцев.

Руководитель Иркутскстата 
Ирина Иванова обратила внима-
ние на то, что для заполнения 
электронных переписных листов 
достаточно иметь любое устрой-

ство с выходом в интернет и стан-
дартную или подтвержденную 
учетную запись на Госуслугах. В 
среднем на все вопросы можно 
ответить за 23 минуты. Время 
экономится за счет всплывающих 
подсказок и частичного автоза-
полнения. Например, к вопросу о 
стройматериалах, из которых по-
строен ваш дом, подключается 
информация из Росреестра на ос-
нове адреса, который ввел поль-
зователь. При этом персональные 
данные с учетной записи к пере-
писному листу не прикрепляются.

– Традиционный способ пере-
писи тоже остается. Но в отличие 
от прежних лет, переписчик будет 

заносить все данные в планшет-
ный компьютер и только в исклю-
чительных случаях – в перепис-
ные листы. Если кто-то не хочет 
пускать переписчика в дом, можно 
побеседовать с ним на лестничной 
площадке, во дворе или посетить 
стационарный переписной уча-
сток, в том числе в МФЦ, где будут 
дежурить волонтеры, всегда гото-
вые проконсультировать по воз-
никающим вопросам, – рассказала 
Ирина Иванова.

Она также сообщила, что на 
переписных участках предусмо-
трены все меры безопасности, не-
обходимые в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, а пе-

реписчики и волонтеры обеспече-
ны индивидуальными средствами 
защиты.

Константин Зайцев особо под-
черкнул, что Всероссийская пере-
пись населения проводится с це-
лью определения перспектив со-
циально-экономического разви-
тия.

– Где и сколько нужно постро-
ить детских садов, школ, больниц, 
домов культуры и спортивных 
объектов, где необходимы дороги 
и другая инфраструктура – все это 
зависит от численности населения 
в той или иной территории, и по-
этому достоверные данные очень 
важны, – сказал председатель пра-
вительства региона и призвал всех 
жителей Иркутской области при-
нять активное участие в крупном 
социально значимом мероприя-
тии.

  Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА  

 
Более 70% жителей области 
зарегистрированы на Госуслугах. 
Для заполнения электронных 
переписных листов достаточно 
иметь стандартную или 
подтвержденную учетную запись 
на портале и устройство с выходом 
в интернет. Переписной лист 
адаптирован под любой экран, 
включая смартфон.

  КОНТРОЛЬ  
Новые авиаотде-
ления и лесопо-
жарные формиро-
вания появятся в 
Иркутской области 
к 1 апреля 2022 года. 
Об итогах нынеш-
него пожароопасно-
го сезона и подго-
товке к следующему 
рассказал министр 
лесного комплекса 
региона Владимир 
Читоркин.

По его словам, 1 октября 
закрыт пожароопасный се-
зон в северных районах, 10 
октября – в южных. В этом 
году в регионе было заре-
гистрировано 584 лесных 
пожара на площади 460 
тыс. га. По количеству этот 
показатель меньше, чем в 
прошлом году, а по площа-
ди – больше. Но в целом оба 
показателя меньше средних 
пятилетних данных. 

– Меры профилактики 
лесных пожаров, которые 

были реализованы в этом 
году, продемонстрировали 
свою эффективность, осо-
бенно в южных районах ре-
гиона, – отметил министр. 
– Но пока из-за трудно-
доступности остается про-
блема тушения лесных по-
жаров в северных и севе-
ро-восточных территориях, 
где были зарегистрированы 
наибольшие площади воз-
гораний.

С середины 90-х годов, 
пояснил Владимир Читор-
кин, территории Катанг-
ского, Бодайбинского и 
Мамско-Чуйского районов 
входили в зоны космомо-
ниторинга. Пожары в отда-
ленных и труднодоступных 
местах, не представляющих 
угрозу населенным пунк-
там и не имеющих эко-
номического значения, не 
тушили. Они относились 
к зоне контроля. Однако 
в 2020 году по поручению 
губернатора Игоря Кобзева 
зону контроля с 26 млн га 

сократили до 9 млн га, тем 
самым существенно увели-
чив зону обслуживания. 

– Из-за того, что пока 
инфраструктура тушения в 
этих территориях не под-
готовлена: нет наземных 
средств тушения и авиа-
отделений, эффективность 
работы по данным терри-
ториям оказалась снижена, 
– сообщил глава ведомства.

В рамках подготовки 
к следующему пожаро-
опасному сезону, рассказал 
министр, планируется соз-
дание четырех новых авиа-
отделений лесной охраны: 
два – в Катангском, по од-
ному – в Бодайбинском и 
Мамско-Чуйском районах. 
На 30% – 130 сотрудников 
– будет увеличен и штат 
ФБУ Лесоохраны. Финанси-
рование из федерального 
бюджета на комплектацию 
оборудования и снаряже-
ние парашютистов-десант-
ников уже предусмотрено. 

Также для усиления ра-
боты по наземной зоне за-
планировано создание лесо-
пожарных формирований 3 
типа круглогодичного дей-
ствия в р.п. Новая Игирма 
Нижнеилимского района и 
в Тулуне. Кроме того, для 
обслуживания этих терри-
торий впервые утвержден 
новый маршрут авиацион-
ного патрулирования. 

В этом году в пиковые 
ситуации одновременно 
было задействовано по 15–17 
воздушных судов – само-

леты и вертолеты, включая 
боевую авиацию. Во вре-
мя ЧС в Катангском районе 
привлекалось более 700 па-
рашютистов-десантников.

– Чтобы не допускать по-
добного положения, необхо-
димо предпринимать меры 
по реагированию в первые 
сутки после обнаружения 
пожара, это и будет основ-
ной задачей новых форми-
рований и авиотделений, – 
подчеркнул министр. 

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото: aviales.ru 

У лесной охраны появятся новые 
авиаотделения
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  ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ  Депутаты 
Законодательного 
Собрания во главе с пред-
седателем Александром 
Ведерниковым побыва-
ли в Нижнеудинске, где 
ознакомились с ходом 
проекта по формиро-
ванию комфортной 
городской среды и обсу-
дили проблемы меж-
бюджетных отношений 
с муниципалитетами. 
Участие в рабочей поезд-
ке приняли вице-спи-
керы Ольга Носенко и 
Лариса Егорова, депу-
таты Андрей Андреев, 
Наталья Дикусарова, 
Виталий Перетолчин, 
Тимур Сагдеев и Николай 
Труфанов.

ОБНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН 

Торжества по случаю 373-летия 
Нижнеудинска с учетом противо-
пандемийных мер прошли камер-
но. Подарком для горожан стало 
открытие обновленного стадиона 
«Труд». На него собрались спорт-
смены и артисты. Среди гостей 
были и депутаты областного пар-
ламента.

На стадионе, восстановленном 
после наводнения, появилось фут-
больное поле с искусственным по-
крытием. В следующем году будут 
закончены работы по строитель-
ству легкоатлетического манежа.

– Подрядная организация за-
кончила объект раньше срока, 
чтобы сделать подарок ко Дню го-
рода для всех жителей Нижне-
удинска, – рассказал глава города 
Александр Путов. 

Подрядчики, капитально отре-
монтировавшие стадион, пожела-
ли спортсменам больших резуль-
татов, чтобы «сделанное обер-
нулось медалями, а город обрел 
новых мастеров спорта и членов 
олимпийских сборных».

– Это прекрасный подарок для 
всех, кто любит спорт. Нижнеу-
динск всегда славился спортсме-
нами, тренерами, здесь вырос-
ло не одно поколение мастеров 
спорта и судей международного 
класса. Развивая сеть спортивных 
учреждений в регионе, а это одна 
из приоритетных задач для пра-
вительства и депутатов Законо-
дательного Собрания, мы создаем 
условия для тех, кто делает первые 
шаги в спорте, – поздравил горо-
жан спикер ЗС Александр Ведер-
ников. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПАРК 

В ходе рабочей поездки депута-
ты проинспектировали обществен-
ные и дворовые территории, благо-
устроенные в этом году в рамках 
федерального проекта «Комфорт-
ная городская среда».

Они посетили современный парк 
Дворца культуры и набережную 
реки Застрянка. Проект стал побе-

дителем IV Всероссийского конкур-
са лучших работ по созданию ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 
и получил около 90 млн рублей.

Территория включает две пло-
щади и парковую зону с выходом 
на набережную. В парке оборудова-
ны амфитеатр, зоны активного от-
дыха, прогулочные, беговые и ве-
лосипедные аллеи и дорожки. Здесь 
же установлены детские площадки 
и зоны пикника. Изюминка проек-
та – вантовый мост, соединяющий 
парк с островом Междуречье, исто-
рическим центром города.

На обновленных площадках бу-
дут проводить массовые мероприя-
тия, а в парке до конца года обору-
дуют лекторий, построенный при 
участии общественников. 

Преображаются и придомовые 
территории. Во дворах на улице 
Ленина строители заасфальтиро-
вали проезды и парковки, сдела-
ли бордюры, заменили освещение, 
оборудовали клумбы и установили 
лавочки.

Общественное пространство по 
улице Шнеерсон, благоустроенное 
в 2021 году, тоже стало любимым 
местом горожан. Здесь установили 
спортивную и детскую площад-
ки, сцену для проведения празд-
ничных мероприятий. Затраты на 
благоустройство составили 6,9 млн 
рублей.

Опыт Нижнеудинска и других 
территорий региона по реализа-
ции федерального проекта по фор-
мированию комфортной городской 
среды рассмотрели на заседании 
Совета ЗС по взаимодействию с 
представительными органами му-
ниципалитетов области. Оно со-
стоялось под руководством спикера 
парламента Александра Ведерни-
кова.

О реализации проекта доложил 
заместитель министра жилищной 
политики и энергетики Иркут-

ской области Евгений Ветров. По 
его словам, в этом году в Иркут-
ской области субсидии получили 
84 муниципалитета, в которых бу-
дут благоустроены сотни дворов и 
общественных территорий. 

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической по-
литике Николай Труфанов отме-
тил, что проект по формированию 
городской среды делает населен-
ные пункты благоустроенными, а 
значит, повышает качество жизни. 
По мнению депутата, необходимо 
приложить все усилия, чтобы уже 
до конца текущего года заключить 
контракты на выполнение работ, 
предусмотренных в следующем 
году. Александр Ведерников под-
черкнул: на депутатов возложен 
контроль над реализацией проекта 
и к этому необходимо широко при-
влекать общественность. 

ПЕРЕНАСТРОЙКА 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Сбалансированность местных 
бюджетов стала еще одной те-
мой работы депутатского Совета. 
Парламентарии обсудили основ-
ные подходы к формированию об-
ластного бюджета на предстоящий 
трехлетний период.

Исполнительный директор Ас-
социации муниципальных обра-
зований Иркутской области Зоя 
Масловская рассказала о серьезной 
несбалансированности бюджетов 
муниципальных образований. 

Перенастройка межбюджетных 
отношений с муниципалитетами 
– одна из ключевых задач област-

ного парламента, заявил Алек-
сандр Ведерников.

– На последней сессии в сен-
тябре мы вышли с предложением 
– создать совместный с регио-
нальным правительством совет по 
совершенствованию межбюджет-
ных отношений, который призван 
скоординировать работу в этом 
направлении. Необходимо прове-
сти инвентаризацию расходных 
обязательств, основанную на ре-
альных затратах на реализацию 
вопросов местного значения. Тог-
да распределение средств на сба-
лансированность будет основано 
на реальной ситуации в каждом 
муниципалитете, – подчеркнул 
спикер.

Замминистра финансов Иркут-
ской области Ольга Дуда проин-
формировала, что в октябре пред-
стоит корректировка областного 
бюджета, и министерство рассма-
тривает обращения о потребности 
в дополнительном финансирова-
нии, поступившие с мест.

Председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикуса-
рова сообщила, что комитет под-
готовит поправки к законопроекту 
об изменениях в бюджет. Особое 
внимание депутаты уделят вы-
делению средств на образование, 
обеспечение питанием детей с 
проблемами здоровья. Будут так-
же учтены проведение капиталь-
ных ремонтов в школах и сбалан-
сированность местных бюджетов.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Год Нижнеудинска
Депутаты ЗС оценили 
благоустройство города
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Жители Прибреж-
ного давно ждут 
новую школу. Ста-
рое здание уже пе-

решагнуло полувековой рубеж 
и не отвечает потребностям 
современного образования. 
Среди других наказов избира-
телей – ремонт дорог. В При-
брежном, как и во всем моем 
избирательном округе, очень 
много гравийных участков. 
Чтобы люди не покидали сель-
ские территории, здесь надо 
создавать комфортные усло-
вия для жизни.

ЗАКC    БРАНИЕ 

  ДЕПУТАТ  Газета 
«Областная» про-
должает знакомить 
читателей с депутата-
ми Законодательного 
Собрания третьего созы-
ва. Накануне октябрьской 
сессии мы встретились с 
Алексеем Терентьевым. 
В областном парла-
менте он представляет 
интересы жителей 12 
избирательного округа, 
в состав которого вхо-
дят Нижнеудинский и 
Братский районы. 

НА БЛАГО МАЛОЙ РОДИНЫ

  Алексей Николаевич, вы приня-
ли депутатский мандат весной 
прошлого года в связи с перехо-
дом вашего однопартийца Сергея 
Сокола в Государственную думу 
РФ. А с чего началась ваша парла-
ментская история?

– Вся моя жизнь связана с 
поселком Прибрежный Братско-
го района. Первым из нашей се-
мьи в эти края по Столыпинской 
аграрной реформе приехал мой 
прадед. В начале прошлого века 
он переехал в деревню Кардой, 
которая находится рядом с селом 
Илир. Его можно было отнести к 
зажиточным крестьянам. До при-
хода Советской власти он не до-
жил и, к счастью, не попал под 
раскулачивание. А вот моего деда 
обвинили в пособничестве отря-
дам Белой гвардии. Когда отряды 
генерала Каппеля проходили через 
село, где он жил, то белогвардей-
цы заставили поменять лошадей. 
В итоге все имущество крестьян-
ской семьи было экспроприиро-
вано в пользу государства, а деда 
отправили строить Беломорканал. 
Отец мой работал водителем, по-
следние лет 20 был лесником в 
Илирском лесничестве. Мама тру-
дилась в леспромхозе. 

  Вы возглавляете предприятие, 
которое занимается сельским 
хозяйством. Получается, вы про-
должили семейные традиции?

– Да. После окончания школы 
получил образование в средне-
профессиональном техническом 
училище. Признаться, мечтал 
быть охотоведом. Свой трудовой 
путь начал лесником в Илирском 
лесничестве. А в 90-х, когда стало 
понятно, что возрождения СССР 
не будет, и наша страна пере-
ходила на рыночную экономику, 
решил уйти в самостоятельное 
плавание и попробовать свои си-
лы в предпринимательстве. Так я 
стал фермером.

  В условиях Сибири заниматься 
сельским хозяйством – это боль-
шой риск. Оправдались ли ваши 
ожидания?

– Любовь к земле у меня в кро-
ви. Поэтому решил заниматься 
растениеводством – выращивать 
зерно, делать комбикорма. Первое 
поле в 36 га сам обрабатывал. И в 
первый год получил неплохой для 
наших мест урожай – в среднем 
20 центнеров с гектара. Выжи-
вать в то время приходилось за 

счет бартера, взаимозачетов. Де-
ла потихоньку пошли в гору. Не 
все, конечно, смогли справиться 
без государственной поддержки. 
Много колхозов оказалось разру-
шено. Не миновало банкротство 
и совхоз «Илирский», где нахо-
дились земли, на которых раньше 
работали мои деды и прадеды. И я 
решил выкупить имущество сов-
хоза. Приобретенные земли по-
зволили нам увеличить площадь 
посевов. Сегодня мы входим в 
пятерку предприятий области по 
объемам обработки земли и по-
севам. 

  Вы по-прежнему занимаетесь 
растениеводством?

– Да, но наша деятельность 
претерпела изменения. Посмотрев 
опыт других регионов, решили 
перейти на рапс. Кроме того, в 
этом году мы впервые посеяли 
лен. А еще получили статус семе-
новодческого хозяйства. 

ПРИОРИТЕТЫ ДЕПУТАТСКОЙ 
РАБОТЫ

  Вы опытный руководитель, 
успешный бизнесмен. Чем вас 
привлекла депутатская дея-
тельность?

– Желание принимать актив-
ное участие в судьбе своей ма-
лой родины. Впервые избрался де-
путатом думы Прибрежнинского 
сельского поселения в 2005 году. 
Отработал два созыва, а потом 
земляки проголосовали за меня, 
когда я принял решение баллоти-
роваться в думу Братского района. 
Принимал участие в семинарах, 
которые Заксобрание организовы-
вало для своих коллег в террито-
риях. Это очень хорошая школа 
не только для начинающих, но и 
опытных депутатов. 

  В областном парламенте вы 
полтора года. За это время с ка-

кими парламентскими инициа-
тивами успели выступить?

– Законодательная деятель-
ность дает высокие результаты, 
когда есть объединение сил. У 
фракции «Единая Россия» очень 
сильная команда. Вместе с кол-
легами-депутатами стараемся 
быстро реагировать на все из-
менения, которые происходят в 
регионе. Так было с законом о па-
тентной системе. Во время пан-
демии, как вы помните, предпри-
нимательская деятельность была 
ограничена, покупательская спо-
собность сильно упала. Чтобы под-
держать малый бизнес, вместе с 
коллегами по фракции предложи-
ли ввести понижающий коэффи-
циент 0,5. Фактически это означа-
ло снижение в два раза стоимости 
патента для предпринимателей, 
оказывающих услуги обществен-
ного питания и осуществляющих 
розничную торговлю. 

Важное значение, на мой 
взгляд, имеет инициированный 
и принятый областной закон о 
бесплатном питании школьников. 
Раньше по отдельности существо-
вало несколько постановлений и 
нормативных актов по данной те-
ме. Родителям трудно было разо-
браться в мерах поддержки. Те-
перь все изложено в одном доку-
менте.

  Используете ли вы свой опыт, 
когда речь идет о поддержке 
аграриев?

– Безусловно. Регулярно при-
нимаю участие в заседаниях ра-
бочих групп по вопросам о раз-
витии сельского хозяйства. Вношу 
свои предложения. Например, вы-
ступил с инициативой по рас-
ширению перечня техники, кото-
рую можно приобрести в лизинг. 
Дело в том, что когда заработала 
программа по субсидированию 
лизинговых платежей, предусма-

тривающая компенсацию из об-
ластного бюджета до 40%, ферме-
ры и владельцы хозяйств смог-
ли обновить тракторы, сеялки и 
другое оборудование. Но перечень 
техники был составлен давно, се-
годня он не отражает всего спек-
тра, который востребован аграри-
ями. 

Кроме того, аграриям нуж-
на помощь по приобретению су-
шильно-сортировочного оборудо-
вания. Перед тружениками села 
ставят задачу произвести 1 млн 
тонн зерна. Его можно вырастить, 
но еще важнее высушить и со-
хранить. Сегодня субсидирование 
по данному направлению огра-
ничивается 4 тыс. га, а у многих 
фермеров в обработке находится 
6–8 тыс. га. Поэтому я выступил с 
предложением прямо пропорцио-
нально увеличить субсидирова-
ние. Это позволит в будущем вво-
дить в оборот больше залежных 
земель. Данный вопрос еще не 
решен, но работа в этом направ-
лении продолжается.

  Если говорить о вашем избира-
тельном участке, какие задачи 
предстоит решить?

– Жители Прибрежного давно 
ждут новую школу. Старое зда-
ние уже перешагнуло полувековой 
рубеж и не отвечает потребно-
стям современного образования. 
В селе Покосное, что в 50 км, два 
года назад открылась новая шко-
ла. Типовой проект здания мож-
но использовать в нашем селе. 
Убежден, что дети из сельских и 
отдаленных территорий должны 
учиться в комфортных условиях. 

Среди других наказов избира-
телей – ремонт дорог. В При-
брежном, как и во всем моем из-
бирательном округе, очень много 
гравийных участков, а сельские 
жители своим самоотверженным 
трудом давно заслужили асфаль-
товое покрытие. Кроме того, тре-
буется привести в нормативное 
состояние тротуары, расширить 
проезжие части, провести осве-
щение. Чтобы люди не покидали 
сельские территории, здесь на-
до создавать комфортные условия 
для жизни. 

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Парламентский путь 
Алексея Терентьева
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 � стРоительство  
Когда гравийные дороги 
в Приангарье уйдут в 
прошлое? Как повысить 
качество дорожно-
строительных работ? 
Где найти хорошие 
кадры? Ответы на эти и 
другие вопросы искали 
участники круглого 
стола «Опорная сеть 
дорог РФ: перспективы 
Иркутской области», 
который прошел в 
пресс-центре газеты 
«Областная». 

   ПРиоРитеты до 2025 года

Сегодня в регионе насчитыва-
ется 30 тыс. км дорог федераль-
ного, регионального и местного 
значения. Из них только 30% – в 
нормативном состоянии. Осталь-
ные – гравийные и грунтовые. 

– Губернатор поставил перед на-
ми задачу перевести все дорожные 
объекты в асфальтобетонное по-
крытие. Для этого понадобится не 
один год, но концептуально мы 
знаем, куда идем, – отметил Мак-
сим Лобанов, министр транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской 
области. 

По его словам, составлена опор-
ная сеть, в которую вошли 27 до-
рожных объектов, включая все 
федеральные трассы и 15 участков 
региональных дорог, которые будут 
отремонтированы в приоритетном 
порядке. Министр подчеркнул, 
что выбор региональных объектов 
велся по трем основным призна-
кам – интенсивность движения, 
соединение с административным 
центром и потенциал социально-
экономического развития терри-
тории. Всего к 2025 году плани-
руется привести в нормативное 
состояние 85% автомагистралей 
опорной сети, это 2,3 тыс. км. За-
явка на федеральное финансиро-
вание уже защищена в Минтрансе 
России.

Отдельно министр остановился 
на результатах нацпроекта «Без-

опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Выявляемые в 
ходе проверок недостатки, по его 
словам, связаны с подходом к пла-
нированию. Много вопросов по 
ремонту Академического моста, 
где качество дорожного покрытия 
оставляет желать лучшего. При 
этом условия в контракте по нему 
прописаны недостаточно четко. 

– Большая работа ведется по 
исполнению подрядчиками гаран-
тийных обязательств. К примеру, 
в областном центре много наре-
каний к ранее выполненным объ-
ектам. Но на уровне министерства 
в дальнейшем мы будем помогать 
Иркутску, направлять его в плани-
ровании, качестве и выборе под-
рядчиков. Мэр Руслан Болотов уже 
заверил, что будет изменен под-
ход к контрактации объектов. Под-
рядчиков будут определять через 
конкурсы, а не аукционы, – сказал 
Максим Лобанов.

О текущей ситуации на феде-
ральных трассах сообщил замруко-
водителя ФКУ Упрдор «Прибайка-
лье» Сергей Сунгатулин. Масштаб-
ные работы ведутся на обходах 
Усолья-Сибирского, Тулюшки, Чи-

стых Ключей. Дорожные объекты 
будут закончены в 2024 году. 

– С первого года исполнения 
нацпроекта БКАД мы курируем его 
на территории региона, осущест-
вляем контроль за исполнением 
федерального финансирования. 
Все замечания вносятся в про-
грамму «Эталон», – сказал Сергей 
Сунгатулин. 

   КилометРы оПоРной сети

Про объекты регионально-
го значения, которые включены 
в опорную сеть, на кру-
глом столе рассказала 
Юлия Гордина, директор 
ОГКУ «Дирекция по стро-
ительству и эксплуата-
ции автомобильных до-
рог Иркутской области». 
В частности, речь идет 
про дороги Тайшет – Чуна 
– Братск, Братск – Усть-
Илимск. По ее словам, 
они характеризуются как 
центры притяжения к 
крупным городам и гра-
дообразующим предпри-
ятиям. Этим критери-
ям также соответствуют 
трассы Иркутск – Усть-Ордынский 
– Жигалово, Иркутск – Оса – Усть-
Уда, Иркутск – Листвянка, где, в 
частности, в 2022 году будет от-
ремонтирован участок с 42-го по  
52-й км. А к 2023 году в норматив-
ное состояние приведут автодо-
рогу Иркутск – Большое Голоуст-
ное. Особое внимание правитель-
ство региона уделяет программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», в рамках которой 
дорожное строительство ведется в 
Аларском и Нукутском районах. 

Ключевым направлением Юлия 
Гордина назвала развитие транс-
портной инфраструктуры вокруг 
озера Байкал. Долгое время из-за 
жесткого природоохранного зако-
нодательства капремонт здесь был 
практически нерешаемой задачей. 
Из-за этого не могли выполнить 
поручение главы государства по 

приведению в нормативное состо-
яние дорог на острове Ольхон. 

– Когда мы готовили докумен-
тацию для капитального ремонта 
первого участка дороги на Ольхоне, 
то научились правильно действо-
вать. Теперь без особых проблем 
получаем согласования в Прибай-
кальском нацпарке и в Министер-
стве природных ресурсов и эколо-
гии РФ. Это позволит нам привести 
дороги на Байкале в нормативное 
состояние, – сказала Юлия Гордина.

На острове Ольхон по нацпро-
екту БКАД уже идет ка-
питальный ремонт пяти 
километров на въезде в 
село Хужир. В следующем 
году его заасфальтируют. 
Также в 2022 году начнет-
ся капитальный ремонт 
дороги в самом населен-
ном пункте. В ближайшее 
время будет получено по-
ложительное заключение 
государственной экспер-
тизы для капремонта пя-
тикилометрового участка 
Хужир – Харанцы и само-
го большого отрезка пути 
на Ольхоне. Его длина бо-

лее 29 км – от причала парома до 
въезда в село Хужир.

В южной части Байкала завер-
шается проектирование рекон-
струкции участка Байкальского 
тракта – с 21-го по 29-й километр. 
Он тоже находится на особо ох-
раняемой природной территории. 
Также в следующем году продол-
жится ремонт Байкальского трак-
та. Подрядчик приведет в норма-
тивное состояние участок с 42-го 
по 52-й км. В этом году завер-
шается ремонт участка с 32-го по 
42-й км. 

По территории Прибайкальского 
нацпарка проходит часть автодо-
роги Иркутск – Большое Голоуст-
ное. По нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги» там сейчас 
идет капитальный ремонт участка 
с 85-го по 98-й км, в следующем 
году приведут в порядок заверша-

Какие дороги ведут на Байкал

сКаниРуй
Видеозапись 

круглого стола 
смотрите по ссылке 

Завершается ремонт дороги Баяндай – Еланцы – Хужир в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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�� политика  Восьмой 
созыв Государственной 
думы РФ приступил  
к работе. Четыре 
депутата, 
представляющие 
Иркутскую область в 
российском парламенте, 
стали первыми 
заместителями 
председателей 
комитетов. Всего наши 
депутаты вошли в состав 
шести комитетов. 

Депутат от партии «Единая 
Россия» Сергей Тен стал первым 
заместителем руководителя ко-
митета по собственности, земель-
ным и имущественным отноше-
ниям. Первый секретарь иркут-
ского обкома КПРФ Сергей Лев-
ченко избран на должность пер-
вого заместителя в комитете по 
энергетике, а коммунист Михаил 
Щапов – в комитете по бюджету 
и налогам. А избранный в соста-
ве федерального списка кандида-
тов, выдвинутого политической 
партией «Новые люди», Георгий 
Арапов стал заместителем пред-
седателя комитета по экологии, 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды. В российском 
парламенте он также представля-
ет интересы нашего региона. Всего 
в Госдуме восьмого созыва – 32 
комитета и четыре комиссии.

– Готов к работе на новой 
должности на благо нашей стра-
ны и родной Иркутской области, 
– написал на своей странице в со-
циальных сетях Сергей Тен. 

Также он поделился инфор-
мацией о ходе первого заседания 
комитета по собственности, зе-
мельным и имущественным от-
ношениям:

– Одобрили к принятию в 
первом чтении законопроект об 

уточнении лицензирования дея-
тельности по перевозкам, выпол-
няемым автобусами специальных 
служб и отдельных государствен-
ных органов. Еще одной инициа-
тивой, которую удалось обсудить, 
стал законопроект о продлении 
дачной амнистии, направленный 
на упрощение порядка оформле-
ния гражданами своих прав на 
жилую недвижимость. Предпо-
лагается, что дачная амнистия 
может быть продлена до 1 марта 
2031 года. Вместе с тем мы отме-
тили, что подобное стимулирова-
ние граждан не должно воспри-
ниматься как способ легального 
ухода от налогообложения. 

Своими впечатлениями в соц-
сетях о первых днях работы в 
российском парламенте подели-
лась единоросс Мария Василькова, 
которая вошла в состав комитета 
по промышленности и торговле:

– За 22-летний стаж в про-
мышленности у меня сформиро-
вался большой опыт проработки 
и подготовки инициатив в части 
регулирования, поддержки и раз-
вития этой отрасли. Поэтому ра-
бота в этом комитете – логическое 
продолжение моей многолетней 
деятельности.

Также депутат отметила, что 
своими ключевыми задачами ви-

дит формирование таких условий, 
при которых российская промыш-
ленность может максимально бы-
стро реализовать имеющийся по-
тенциал, обеспечить рост конку-
рентоспособности, стимулировать 
импортозамещение и обеспечить 
переход на наилучшие доступные 
технологии. По ее мнению, только 
так можно достичь целевых по-
казателей по национальным про-
ектам.

– Отдельная и важная часть 
предстоящей работы – работа на 
благо родной Иркутской области. 
За время кампании наша коман-
да Приангарья получила большое 
количество наказов. Понятно, 
что исполнить все невозможно. 
Но если моя работа способна хоть 
как-то помочь области – значит 
все не зря. Огромное чувство от-
ветственности перед жителями, 
командой Приангарья и перед гу-
бернатором, – подчеркнула Мария 
Василькова. 

Единоросс Александр Якубов-
ский присоединился к комите-
ту по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, его 
однопартиец Антон Красноштанов 
– к комитету по бюджету и на-
логам. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Реги����н

ющий отрезок этой трассы с 98-го 
по 114-й км. 

Также Юлия Гордина сообщи-
ла, что правительство региона за-
ключило соглашение с компанией 
«Газпром» по восстановлению до-
рог после прохождения строитель-
ства газопровода «Сила Сибири». 
Сегодня отмечается высокая ин-
тенсивность движения на дороге 
Усть-Кут – Уоян, что влияет на ее 
состояние. 

���ВРемя�ВеРнуть�пРестиж
����пРофессии�

Президент Союза дорожни-
ков Иркутской области Николай 
Хиценко поднял тему дефицита 
квалифицированных кадров в от-
расли. Региону требуются проек-
тировщики, инженеры, техники, 
строители. 

– В ИРНИТУ огромной популяр-
ностью среди выпускников школ 
пользуются специальности в неф- 
тегазовой отрасли. А по дорожно-
му направлению недобор студен-
тов. Почему? Одна из веских при-
чин – низкий уровень заработной 
платы. Вуз готов увеличить число 
бюджетных мест для подготовки 
дорожников. Нам необходимо как 
можно скорее вернуть престиж 
профессии, – подчеркнул Николай 
Хиценко. 

Его поддержала генеральный 
директор проектной компании АО 
МК «Индор» Людмила Суслова. 
Она отметила, что одна из причин 
низкой оплаты труда специалистов 
в дорожной сфере связана с боль-
шой разницей между проектной 
сметой и рыночной стоимостью 
материалов. 

– Бедственное положение с кад- 
рами объясняется в том числе и 
тем, что подрядчикам нечем пла-
тить зарплату хорошим специали-
стам. У нас огромный дефицит ге-
одезистов, геологов и т.д. Всех тол-
ковых работников забирают неф- 
тегазовые компании. Пока не будет 
найдено решение по компенсации 
разницы проектной стоимости и 
реальных затрат по дорожному 
строительству, а стройматериалы в 
цене возросли многократно, невоз-
можно говорить о качестве выпол-
няемых работ при строительстве и 
ремонте дорог, – поделилась своим 
мнением Людмила Суслова. 

Максим Лобанов согласился, что 
вопросы ценообразования актуаль-
ны. По его словам, уже на этапе 
проектирования следует учиты-
вать наличие доступности строй-
материалов к объекту. 

– Например, прежде чем на-
чинать проектирование той или 
иной дороги, важно определить, 
есть ли поблизости карьер, не на-
ходится ли он в природоохранной 
зоне. Такую работу мы уже прово-
дим совместно с министерством 
природных ресурсов и экологии, – 
сообщил министр. 

Участники круглого стола со-
шлись во мнении, что необходимо 
повышать престиж профессии ра-
ботников дорожной отрасли. Так-
же они обратили внимание, что 
важно сохранять преемственность 
в объектах строительства. Чтобы 
любой начатый объект был доведен 
до конца и сдан в эксплуатацию. 

 � Наталья МУСТАФИНА

��поздРаВление
день�РаботникоВ�доРожного�хозяйстВа

Уважаемые друзья и коллеги! 
От имени коллектива ФКУ Упрдор «Прибайкалье» поздравляю вас с на-
шим общим профессиональным праздником – Днем работников дорожно-
го хозяйства. Эта профессия востребована во все времена. Плодами труда 
дорожников пользуются миллионы россиян.

Это праздник не только тех, кто строит трассы, магистрали, возводит мо-
сты и способствует развитию надежного и безопасного автомобильного 
сообщения, но и тех, кто непрерывно обеспечивает экономическую со-
ставляющую отрасли дорожного хозяйства и способствует ее инноваци-
онному развитию.

В этой профессии работают специалисты высочайшей квалификации. 
Знающие, талантливые, самоотверженные люди, готовые реализовать са-
мые сложные и масштабные проекты мирового уровня. 

Улучшение сообщения между странами, регионами и городами, а главное, 
между людьми – результат нашего совместного труда. Только ваша высо-
копрофессиональная работа обеспечивает мобильность и высокое каче-
ство дорог. От нас с вами зависит самое главное – безопасность и комфорт 
людей. 

Дорога – это артерии, благодаря которым живет и развивается экономи-
ка, путешествуют люди, а Россия является единым целым. Все мы делаем 
общее дело – создаем дорожную сеть.

От лица всего коллектива ФКУ Упрдор «Прибайкалье» я желаю вам креп-
кого здоровья. Успехов и плодотворной деятельности. Пусть ваши жиз-
ненные дороги будут ровными, прямыми и протяженными.

Начальник ФКУ УПРДОР «Прибайкалье» Николай РЕЙНЕТ 

Первые дни Госдумы  
восьмого созыва
Сергей Тен Мария Василькова
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   ЗакаЗ в один клик

Новая аптека в предме-
стье Марата, на улице Рабо-
чего Штаба, 1/4а привлекает 
не только своим необычным 
названием – СБЕР ЕАПТЕ-
КА, но и новым подходом 
к оказанию услуг. Одна из 
особенностей – широкий 
ассортимент. Сразу за тор-
говым залом размещаются 
склад и курьерская служба, 
поэтому и называется эта 
аптека хабом. 

Лекарства, витамины, 
товары для красоты и здо-
ровья, средства гигиены и 
медтехнику – все это можно 
купить прямо здесь. А если 
нет времени или возмож-
ности – заказать доставку 
безрецептурных препаратов 
прямо на дом. Для этого на-
до скачать приложение СБЕР 
ЕАПТЕКИ, выбрать адрес, 
нужные лекарства, опцию 
«оформить заказ» и ука-
зать фамилию получателя. 

Сегодня хаб рассчитан 
на обработку до 1000 за-
казов в сутки. Если в за-
явке есть препараты, ко-
торые должны храниться 
в особых температурных 
условиях, их упаковывают 
отдельно и укладывают в 
сумку-холодильник. За-
тем сопроводительные до-
кументы прикрепляются к 
пакетам и передаются ку-
рьеру для доставки. 

– Если дом клиента рас-
положен от хаба в районе 

2-3 км, заказ доставят в 
течение часа. Если дальше 
– в течение трех часов. По 
мере развития хаба поя-
вится экспресс-доставка, и 
мы планируем привозить 
товар в течение 45 минут 
в любую точку Иркутска, 
– объясняет директор Си-
бирского региона компании 
СБЕР ЕАПТЕКА Артур Гу-
рьянов. 

   Широкий 
   ассортимент 

Сайт и мобильное при-
ложение СБЕР ЕАПТЕКИ 
организаторы обещают об-
новлять не реже двух раз 

в месяц. Найти нужный 
препарат в нем иркутяне 
и жители региона могут 
либо по названию, либо 
по штрих-коду или дей-
ствующему веществу. Не-
маловажно, что приложе-
ние также адаптировано 
для незрячих и слабовидя-
щих людей. Укрупненный 
шрифт, озвученные кнопки 
помогут им сделать заказ, 
не прибегая к посторонней 
помощи. 

Сегодня СБЕР ЕАПТЕ-
КА предлагает иркутянам 
уже 12 тыс. наименований 
лекарственных средств и 
товаров медицинского на-

значения, а до нового года 
их станет больше в пол-
тора раза. Для сравнения 
ассортимент крупной ап-
теки в России составляет 
5–5,5 тыс. наименований. 
До 2023 года откроется еще 
три хаба в Приангарье: в 
Ангарске, Братске и в Ир-
кутске, а также 22 пункта 
самовывоза за счет сотруд-
ничества с партнерскими 
аптеками. 

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ 
в Иркутске – часть страте-
гии развития компании в 
регионах. Сегодня онлайн-
аптека присутствует более 
чем в 70 субъектах России, 

у нее более 1650 пунктов 
самовывоза, 70 тыс. товар-
ных позиций на складах, 
сервисом пользуются 23 
млн пользователей по всей 
стране. 

– Наше приложение 
входит в топ-3 по скачива-
нию как в App Store, так и в 
Google Play, и ассортимент 
как минимум в два раза 
превышает ассортимент 
самой крупной аптеки в 
любом крупном городе, – 
добавил Александр Абрам-
кин. – Заказав лекарства в 
один клик в приложении, 
человек в первую очередь 
сэкономит свое время. 

   Бесконтактная 
   дистанционная 
   доставка 

Преимущества ново-
го формата СБЕР ЕАПТЕКИ 
оценили участники цере-
монии открытия. В част-
ности, губернатор Иркут-
ской области отметил не 
только простоту и удобство 
онлайн-фармацевтики, но 
и важность безопасности 
получения товаров. 

– Для нас важно повы-
сить качество и доступ-
ность лекарственной помо-
щи в регионе. Если гово-
рить в целом, то это еще 
один шаг по цифровиза-
ции здравоохранения Ир-
кутской области. Эта тема 
стала особенно актуальной 
в период пандемии. Со-
вместно со Сбером мы про-
должаем внедрять передо-
вые цифровые решения в 
сферу, – сказал Игорь Коб-
зев.

По мнению Якова Сан-
дакова, возможность дис-
танционно сделать заказ и 
получить безрецептурные 
лекарства особенно акту-
альна для маломобильных 
граждан, мам с детьми, 
которым сложно надолго 
выйти из дома, а также 
для тех, кто болеет и не 
может сходить в аптеку 
самостоятельно. Кроме то-
го, благодаря открытию 
хабов у жителей Приан-
гарья появляется быстрый 
доступ к широкому наи-
менованию товаров, пря-
мые поставки из Москвы 
обеспечивают столичный 
ассортимент, в том числе 
с редкими препаратами и 
новинками фармацевти-
ческого рынка. 

– В последние годы 
цифровизация становится 
трендом во многих отрас-
лях, в том числе и в ме-
дицине, и открытие СБЕР 
ЕАПТЕКИ – еще один шаг 
в развитии перспективных 
и инновационных серви-
сов, – подчеркнула Юлия 
Кальвина. – Мы намерены 
поддерживать высокое ка-
чество, скорость доставки 
и стремиться занять ли-
дирующие позиции в этой 
сфере.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

к    мпания

СБЕР ЕАПТЕКА:  
быстро, удобно, по-новому 
В Иркутске открылся первый хаб 
интернет-аптеки 

 � соБытие  Огромный ассортимент и быстрая доставка. В Иркутске начал работу 
первый хаб одной из крупнейших интернет-аптек в России – СБЕР ЕАПТЕКА. В 
его торжественном открытии приняли участие губернатор Игорь Кобзев, министр 
здравоохранения Яков Сандаков, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр 
Абрамкин и управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк Юлия Кальвина.

Зд    ровье

справка
СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года – Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит в экосистему 
Сбера, сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупней-
шими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, 
строго соблюдаются условия хранения и транспортировки. В 2020 году Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интер-
нет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году «СБЕР ЕАПТЕКА» получила награду «Премия Рунета» в номинации 
«Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение).
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– У этой категории пациентов 
зачастую возникают нарушения 
сердечно-сосудистой системы, 
есть высокий риск образования 
тромбов. Также после воспаления 

легочная ткань может замещать-
ся рубцом, грубой соединитель-
ной тканью. Это, естественно, ска-
зывается на функции дыхания. 
Важно своевременно выявить эти 

проблемы и 
помочь чело-
веку, – отметил 
он. 

Однако люди зачастую опаса-
ются идти в поликлиники. Боятся 
заразиться вновь. Поэтому в по-
ликлиниках внедряют маршрути-
зацию. Одни потоки – для паци-
ентов с подозрением на ОРЗ или 
коронавирус, другие – для прочих 
категорий. Для организации этой 
деятельности в минздраве да-
же создали специальную рабочую 
группу. Алексей Шелехов привел в 
пример опыт Иркутской городской 
больницы № 1, где на отдельной 
площадке действует свой центр 
профилактики и проводится дис-
пансеризация. 

– Сама процедура диспансери-
зации добровольная. Но я бы хотел 
напомнить людям, что их здоровье 
важно не только для них самих, 
но и для их близких. Нужно нести 
ответственность перед семьями, 
– обратился к жителям региона 
замминистра. 

Пройти диспансери-
зацию могут граждане в 
возрасте от 18 лет. Для 
углубленного обследо-
вания не нужно обяза-
тельно иметь подтверж-
денный диагноз «новая 
коронавирусная инфек-

ция». Даже если человек 
подозревает, что переболел 

коронавирусом, он может об-
ратиться в поликлинику. 

Запись на углубленную диспан-
серизацию производится также 
на портале Госуслуги. Кроме того, 
жителей региона, у которых был 
COVID-19, приглашают на проце-
дуру работники страховых меди-
цинских компаний. Они, по ин-
формации директора иркутского 
филиала АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Кристины Сосовой, 
сообщают об этом по телефону или 
рассылают смс. Еще страховщики 
проверяют, получил ли пациент 
все положенные по медицинским 
показаниям услуги. 

Алексей Шелехов также напом-
нил, что по закону работодатель 
для прохождения диспансериза-
ции обязан дать работнику один 
выходной, а если сотрудник пред-
пенсионного возраста (за пять лет 
до выхода на пенсию), то положены 
два выходных дня. 

 � Юлия МАМОНТОВА  
Фото Андрея ФЕДОРОВА

40-летний Алексей Т. из Шеле-
хова переболел коронавирусом 
в прошлом году. А недавно его 
по телефону пригласили в поли-
клинику проверить состояние 
здоровья. В долгой очереди к 
терапевту Алексею стоять не 
пришлось. 
– Я лечился от «короны» дома, 
обошлось без больницы, но 
было тяжело, – вспоминает муж-
чина. – А потом еще пару меся-
цев чувствовал себя неважно, 

даже соображал с трудом. На 
предложение пройти дополни-
тельное обследование сразу со-
гласился, мало ли как повлияла 
еще на меня эта зараза. 
В кабинете диспансеризации па-
циенты сначала заполняют ан-
кету, проходят первичный мед- 
осмотр. Врачи замеряют у них 
уровень насыщенности кис-
лородом в крови – сатурацию, 
дают направление на спирогра-
фию. При необходимости на-

значают углубленные исследо-
вания, например, УЗИ артерий 
и вен нижних конечностей, эхо-
кардиографию, компьютерную 
томографию. Причем бесплатно. 

– Это коварный и опасный ней-
ротоксичный вирус. Бьет по 
сердечно-сосудистой систе-
ме, почкам, легким, головному 
мозгу, – поясняет главный врач 
ОГБУЗ «Шелеховская районная 
больница» Оксана Вельм. – По-
сле выписки примерно у 60% 
пациентов появляются наруше-
ния психоэмоционального со-
стояния, вялость, астенический 
синдром. Эти люди нуждаются в 

длительной реабилитации. Мы 
разработали для них специаль-
ную программу терапии, расши-
рили возможности физиотера-
певтического лечения. 

Оксана Вельм отметила, что в 
расписании терапевтов и фельд- 
шеров медучреждения выделе-
но специальное время для про-
ведения углубленной диспан-
серизации. Кроме того, врачи 
выезжают на предприятия Ше-
лехова, где многие работники 
тоже переболели COVID-19. Сей-
час работают две выездные ме-
дицинские бригады, каждая за 
раз первично обследует поряд-

ка 50 человек. И все эти усилия 
медикам приходится прилагать 
в условиях очередного подъема 
заболеваемости. 
– На сегодня в нашем госпита-
ле находятся 344 пациента с 
коронавирусом. Работая в пре-
дыдущие пики заболеваемости, 
мы сформировали штат стаци-
онарных реаниматологов, вра-
чебный и сестринский состав 
отделений, включая палаты ин-
тенсивной терапии. У нас нара-
ботан опыт лечения, сформиро-
ван запас лекарств. Нам важно 
сохранить людей, их здоровье, 
тем более, что большая часть 
пациентов пожилого возраста, – 
подчеркивает Оксана Вельм. 
Главврач Шелеховской район-
ной больницы напоминает, что 
главной защитой от COVID-19 
является вакцинация. В реа-
нимации возглавляемой ею 
больницы вакцинированных 
больных в тяжелом состоянии 
нет. Конечно, люди, которые 
поставили прививку, заразить-
ся коронавирусом могут, но, по 
утверждению Оксаны Вельм, у 
них болезнь протекает гораздо 
легче, без лихорадки и дыха-
тельной недостаточности. И 
без тех последствий, которые 
выявляет углубленная диспан-
серизация. 

 � Юлия МАМОНТОВА

COVID-19: последствия 
 � профилактика  С августа 2021 года в Иркутской области 

общую диспансеризацию прошли 120 тыс. человек. У 4,7% 
из них выявлены хронические болезни. В углубленной 
постковидной диспансеризации приняли участие около 24 
тыс. жителей региона, из которых 25% оказались хронически 
больными людьми. Об этом рассказал заместитель министра 
здравоохранения региона Алексей Шелехов.

 Î
У четверти обследованных жителей 
Прибайкалья после коронавируса 
обнаружились хронические 

заболевания.

после коронавируса – на углубленную диспансеризацию 
ВРАчИ ШелехОВСКОй РБ ПОМОГАюТ ПАцИеНТАМ, ПеРеБОлеВШИМ COVID-19

 � медицина  коронавирус не обходится без 
последствий для здоровья людей. он серьезно влияет 
на многие системы организма, обостряет течение  
хронических заболеваний. поэтому сейчас медики 
огбуз «Шелеховская районная больница» проводят 
углубленную диспансеризацию пациентов, ранее 
переболевших COVID-19. причем делают они это не  

только в поликлинике медучрежде- 
ния, но и выезжают для 

медосмотров на 
предприятия. 

Оксана Вельм напоминает, что главной защитой от COVID-19 
является вакцинация
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 НАУКА  Иркутский 
государственный аграр-
ный университет имени 
А.А. Ежевского – совре-
менный многопрофиль-
ный вуз. Здесь получают 
востребованные специ-
альности и гарантиро-
ванное трудоустройство. 
А новации успешно соче-
тают с лучшими тради-
циями высшей академи-
ческой школы.

Агрономический факультет – 
один из старейших в вузе. В его 
составе четыре кафедры: «Агро-
экологии и химии», «Ботаники, 
плодоводства и ландшафтной ар-
хитектуры», «Земледелия и рас-
тениеводства», «Землеустройства, 
кадастров и сельскохозяйственной 
мелиорации». При этом здесь уве-
ренно идут в ногу со временем. 
Ведь сегодня сельское хозяйство – 
это не грабли и лопаты, а роботы, 
дроны и обязательно – наука. 

На агрономическом факульте-
те ведется разработка научных ос-
нов, методологии формирования 
базовых моделей адаптивно-ланд-
шафтных систем земледелия для 
районов Предбайкалья. Этим зани-
маются центр агробиотехнологий, 
научно-исследовательские лабо-
ратории адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия, интродукции 
растений и качества природной 
среды.

Ученые факультета могут про-
ектировать системы земледелия 

для хозяйств различной специали-
зации по таким основным элемен-
там, как структура использования 
пашни, севообороты, обработка по-
чвы, удобрения, защита растений, 
технология возделывания кон-
кретной культуры. 

Качественные семена, как из-
вестно, – залог хорошего урожая. 
Одно из развивающихся направле-
ний агрономического факультета 
– семеноводство зерновых культур. 

– Технология получения элит-
ных семян основана на интенсив-
ном отборе лучших растений и 
семян по урожайности и другим 
ценным качествам, выращивании 
растений по лучшим предшествен-
никам, применении оптимального 
минерального питания, защиты 
посевов от сорных растений, воз-

будителей болезней и вредителей, 
– рассказывает декан агрономиче-
ского факультета ИрГАУ Александр 
Зайцев. – Один из главных элемен-
тов технологии – индивидуальный 
и массовый отбор растений, кото-
рые сохраняют типичность сорта. 
Систематический и тщательный 
отбор лучших растений обеспечи-
вает чистосортность, устойчивость 
к заболеваниям и высокую продук-
тивность будущей элиты.

С 2021 года на базе селекцион-
но-семеноводческого центра «Ан-
гара» университет ведет работу 
по семеноводству элитных семян 
яровой пшеницы сортов «ирень» 
и «бурятская остистая». В этом 
году получено более 1000 тонн су-
перэлитных семян, идут работы по 
сортировке семенного материала.

Обновляется материально-тех-
ническая база опытной площадки. 
Проведен ремонт сушильно-сорти-
ровального комплекса, отремон-
тированы складские помещения, 
приобретена почвообрабатыва-
ющая и зерноуборочная техника, 
посевные орудия. Под урожай 2022 
года подготовлено более 400 га па-
ров и 600 га зяби. 

На опытном поле университе-
та в поселке Молодежный ученые 
агрономического факультета про-
водят исследования по селекции 
яровой мягкой пшеницы. 

– Получены перспективные ли-
нии, которые проходят конкурсное 
сортоиспытание. Наряду с этим ве-
дутся исследования по разработке 
технологий возделывания сортов 
и перспективных линий зерновых 
культур – озимой ржи, тритикале, 
пшеницы, ячменя, овса. Изучают-
ся вопросы применения предше-
ственников, способов и приемов 
обработки почвы, питания и защи-
ты растений от вредителей, болез-
ней и сорняков. Большое внимание 
уделяется качеству получаемого 
зерна на семенные и продоволь-
ственные цели, – отметил Алек-
сандр Зайцев.

Благодаря науке за умным сель-
ским хозяйством – будущее!

 Людмила ШАГУНОВА

Время для элиты
Ученые ИрГАУ выращивают 
высококачественные семена

 БИЗНЕС  Три ком-
пании из Иркутской 
области приняли участие 
в престижной междуна-
родной выставке про-
дуктов питания WorldFood 
Moscow, которая прошла 
в «Крокус Экспо» 21–24 
сентября. Приангарье 
на коллективном стенде 
представили сибирские 
бренды «ЛесДеликатес», 
«Байкальская легенда» и 
«Байкальская зерновая 
компания» при содей-
ствии Центра поддерж-
ки экспорта Иркутской 
области. 
Напомним, Центр поддержки экс-
порта Иркутской области (ЦПЭ) 
помогает местным производите-
лям выходить на международные 
рынки. На безвозмездной основе 
он оказывает содействие в поис-
ке иностранных партнеров, орга-
низации бизнес-миссии, участии 
в международных выставках. 
Так, в 2021 году при содействии 
ЦПЭ компания ЗАО «Энерпред» 
стала участником 28-й между-
народной специализированной 
выставки «Нефть, газ, нефтехи-
мия», которая проходила в нача-

ле сентября в городе Казани. Три 
компании Приангарья (ООО ПК 
«Спирит», ООО «Минерал» и ЗАО 
«Энерпред») с помощью Центра 
поддержки экспорта смогли про-
демонстрировать свои возмож-
ности на выставке «Mining and 
Metals Central Asia» в городе Ал-
мата (Казахстан). 
В конце сентября в Москве про-
шла международная выставка 
продуктов питания WorldFood 
Moscow. Экспозиция ежегодно 
собирает свыше тысячи ведущих 
производителей и поставщиков 
из более 30 стран, ее посещают 

представители оптовой и роз-
ничной торговли, предприятий 
общественного питания, сектора 
HoReCa. Участие в ней открывает 
для российских компаний новые 
возможности для выхода на за-
рубежные рынки. В частности, на 
WorldFood Moscow можно найти 
новых партнеров или клиентов, 
тем самым расширив географию 
поставок, повысить узнавае-
мость бренда.
От Иркутской области на вы-
ставке был представлен кол-
лективный стенд трех произ-
водителей – «ЛесДеликатес», 

«Байкальская легенда» и «Бай-
кальская зерновая компания». 
Первое предприятие произво-
дит джемы и соусы из сибирских 
ягод и трав. ООО «Сибприбор» 
выпускает высокотехнологич-
ную продукцию для здоровья 
под брендом «Байкальская ле-
генда». А «Байкальская зерно-
вая компания» занимается изго-
товлением макаронных изделий 
и намерена в ближайшие годы 
выйти на рынки Европы. Так, 
при поддержке ЦПЭ в 2022 году 
специалисты иркутского пред-
приятия планируют поехать в 
Италию для получения опыта 
производства и поиска партне-
ра, которому будет интересен 
продукт с берегов Байкала. 

На 2021 год запланированы еще 
две выставки, посвященные ин-
дустрии красоты и фармацев-
тической продукции, в которых 
также при активной поддержке 
ЦПЭ примут участие представи-
тели четырех предприятий ма-
лого и среднего бизнеса Иркут-
ской области. Центр поддержки 
экспорта уже сейчас планирует 
выставки на первую половину 
2022 года, одна из них пройдет 
в феврале. 

 Елена ПШОНКО 

Продукция с берегов Байкала 
на выставке WorldFood Moscow

CПРАВКА
Центр поддержки экспорта 
Иркутской области входит 
в структуру регионального 
Центра оказания услуг «Мой 
бизнес». ЦПЭ оказывает ус-
луги на безвозмездной осно-
ве и с частичным софинан-
сированием (как правило, не 
более 30% со стороны пред-
принимателя). Главная цель 
– повысить внешнеэкономи-
ческую активность малого и 
среднего предприниматель-
ства, помочь бизнесу выйти 
на международный рынок и 
закрепиться там.Н
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  РЕПОРТАЖ  От карто-
фельной болезни хлеба 
до карантинных орга-
низмов. Наличие заболе-
ваний, примесей, вред-
ных насекомых и других 
отклонений от нормы 
проверяют в зерне ново-
го урожая работники 
Федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Иркутская 
межобластная ветери-
нарная лаборатория» 
(МВЛ). Свою продук-
цию туда отправляют на 
исследования хозяйства, 
которые заинтересованы 
в объективной оценке 
качества и безопасности 
выращенных ими злаков.

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА ИЗУЧАТ 
В МВЛ

Мамоны, Максимовщина, Ма-
лая Еланка – совсем недалеко от 
Иркутска, а уже другой уклад – 
крестьянский. На полях сельско-
хозяйственной компании «Агро-
Байкал» уже убрали рожь, из ко-
торой в Ангарске пекут известный 
многим хлеб «Дарницкий». 3200 
га засеяны здесь различными зер-
новыми. В день нашего приезда 
зерноуборочные комбайны срезали 
золотые колосья пшеницы элитно-
го сорта «ирень». 

– Самый главный наш продукт 
– элитные семена, – объясняет ге-
неральный директор СХПК «Агро-
Байкал» Александр Белов. – Наше-
му предприятию 10 лет, в прошлом 
году мы в очередной раз подтвер-
дили статус семеноводческого хо-
зяйства. Закупаем в научных ин-
ститутах семена питомников раз-
множения второго или третьего 
года. Дважды сеем их и только 
потом получаем элитные семена 
для реализации сельхозпроизводи-
телям.

Разведение районированных 
сортов позволяет получать высо-
кие урожаи в непростых клима-
тических условиях, с минималь-
ным применением минеральных 
удобрений и химических средств. 
В «АгроБайкале» элитные семена 
покупают крупные сельхозпред-
приятия и фермеры. Государство 
компенсирует им эти расходы, ведь 
оно заинтересовано в том, чтобы 
не было падения урожайности, вы-
рождения семенного фонда. 

– Элитные семена можно реа-
лизовывать, только получив серти-
фикат соответствия, – продолжает 
Александр Белов. – А для этого 
нужно сделать достоверный ана-
лиз продукции. Мы плодотворно 
сотрудничаем с ФГБУ «Иркутская 
МВЛ» – лабораторией федерально-
го уровня, которая на сегодняшний 
день в Иркутской области имеет 

наиболее современное технологич-
ное оборудование. Оно позволяет 
сделать качественный анализ на-
шей продукции.

Лаборатория имеет орган по 
сертификации семян, который по-
вторно получил до 2026 года сви-
детельство об уполномочивании 
проводить работы в Системе до-
бровольной сертификации семян 
«СемСтандарт» сельскохозяй-
ственных растений: зерновых и 
зернобобовых культур (пшеница, 
ячмень, овес, соя и др.), маслич-
ных культур (рапс, лен, рыжик и 
др.), технических культур (донник, 
люцерна, эспарцет и др.).

НЕ ПРОПУСТИТЬ БОЛЕЗНИ 
ХЛЕБА

Работу оборудования мы на-
блюдали в отделе контроля каче-
ства и безопасности зерна и семян 
МВЛ. Например, новый прибор 
«Инфратек» позволяет опреде-
лить процент влажности, содер-
жание клейковины и наличие 
белка в пшенице. Причем всего за 
одну минуту. Раньше на это могли 
уходить часы. Сейчас результат 
быстрый и достоверный. 

– Здесь можно исследовать раз-
ные культуры. Допустим, прове-
рить влажность и масличность 
рапса. Наши производители ак-
тивно экспортируют рапс за ру-
беж. У каждой страны есть свои 
требования к продукции. И мы 
должны обязательно знать, ку-
да она будет отправлена, поэто-
му очень важна тщательная про-
верка, – рассказывает заведующая 

отделом контроля качества зерна, 
семян и посадочного материала 
Ольга Ситникова. 

Среди прочего оборудования 
здесь есть хлебопекарное. Работ-
ники лаборатории периодически 
выпекают хлеб не для еды, а для 
анализов. Они проверяют, не за-
ражена ли мука картофельной бо-
лезнью хлеба. Если так, то спустя 
36 часов нахождения в специаль-
ном термостате в буханке появят-
ся белые липкие нити. Значит, 
продукцию придется забраковать. 

ПРОВЕРКА ПО ВСЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

В МВЛ, по словам Ольги Сит-
никовой, выявляют карантинные 
организмы, насекомых и клещей – 
вредителей хлебных запасов, оби-
тающих в зерне и продуктах его 
переработки (муке, крупе, комби-
кормах), а также ненужные мине-
ральные примеси:  

– Мы даже на вкус муку про-
буем, если хрустит – плохо. Обра-
щаем внимание на цвет продукта, 
на запах. Нам вот сегодня привезли 
пробу зерна, у которого появился 
солодовый запах. Значит, оно на-
чало греться, почти бродить. Эта 
партия не годится даже на корма, 
ведь и у них тоже должен быть 
здоровый, свойственный им запах. 

Иногда производители сами ви-
новаты в своих убытках. Так, не-
сколько лет назад одно сельхоз-
предприятие отправило в Монго-
лию четыре вагона пшеницы. А 
сертификаты качества и безопас-
ности получило в неаккредито-

ванной лаборатории. На границе 
в зерне обнаружили карантинные 
организмы. В итоге – потеря денег 
и репутации. 

– На зерно, муку, крупу, ком-
бикорма существуют свои норма-
тивные документы. Мы проводим 
исследования всех указанных там 
показателей качества и безопас-
ности продукции. Их много – от 
наличия ГМО, остаточного коли-
чества пестицидов, солей тяжелых 
металлов, до определения клейко-
вины и стекловидности зерна, – 
говорит Ольга Ситникова. 

– А в целом в этом году какие 
зерновые, по вашим оценкам, в 
Иркутской области уродились? 

– По сравнению с прошлыми 
годами пшеница сейчас очень хо-
рошая. Дай Бог, чтобы без потерь 
убрали это хорошее зернышко. 

АНАЛИЗ ЗЕРНА – 
ВОПРОС ИМИДЖА

Несмотря на сложные погод-
ные условия, в «АгроБайкале» 
урожайность составила больше 35 
центнеров с гектара. Помимо зер-
новых здесь выращивают высоко-
рентабельные корма для скота. Их 
аграрии тоже проверяют в МВЛ. 

– Это вопрос имиджа, – ут-
верждает гендиректор СХПК «Аг-
роБайкал». – Я должен отвечать 
за свой продукт. Как я продам 
предприятию или фермеру зерно, 
которое не взойдет, как ему потом 
в глаза смотреть? Поэтому для нас 
важны объективные и качествен-
ные результаты исследований раз-
личной продукции, которую мы 
выращиваем. 

Мы говорим с Александром Бе-
ловым у элеватора. Сюда уже при-
везли элитную «ирень». После 
подработки, очистки, сушки ее за-
кладывают на хранение в сухом и 
чистом помещении. Рядом высят-
ся золотые горы пшеницы другого 
сорта «бурятская остистая». Скоро 
эту продукцию раскупят хозяйства 
нескольких российских регионов, 
и им не придется волноваться за 
безопасность и качество зерна, ко-
торое уже сейчас вкусно пахнет 
будущим хлебом. 

  Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

П    ТРЕБИТЕЛЬ

Хлеб: проверка на качество 
и безопасность

Александр Белов: Александр Белов: 
Для нас важны объективные Для нас важны объективные 
и качественные результаты и качественные результаты 
исследований различной исследований различной 
продукции, которую мы продукции, которую мы 
выращиваемвыращиваем

Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» 
изучает свойства зерна свежего урожаяизучает свойства зерна свежего урожая
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  ТВОРЧЕСТВО  Ангарские 
музыканты получили прези-
дентский грант на сумму почти 
500 тыс. рублей. О проекте 
«Скрипичная школа «Ступени 
к мастерству» рассказывает 
Наталья Киселева, руководитель 
образцового ансамбля скрипа-
чей «Вдохновение» музыкальной 
школы № 2, заслуженный работ-
ник культуры России.
На будущий год этому коллективу испол-
нится 30 лет. Ансамбль «Вдохновение» 
известен далеко за пределами Ангарска. 
Со своими концертами он выступал на 
международных фестивалях и конкурсах 
в Финляндии, на Кипре, в Чехии, Бельгии, 
Испании, Китае. Ангарские скрипачи уча-
ствуют во всех знаковых мероприятиях 
Иркутской области. Они с блеском игра-
ют шедевры Вивальд и, Моцарта, Чайков-
ского, Брамса, Дунаевского. Смычкам 
юных виртуозов подвластны обработки 
народных мелодий разных стран, попу-
лярная музыка кино и театра, джазовые 
композиции.
– Впервые в этом году мы решились на 
грантовую деятельность. К сожалению, 
у нас в городе нет филармоний и музы-
кальных театров. И 80% горожан никогда 
не слышали живой скрипичной музыки. 
Пандемия усугубила ситуацию, умень-
шился набор в музыкальные школы, – 
рассказывает Наталья Киселева. 
Проект создания скрипичной школы на-
правлен на популяризацию классической 
музыки и классического инструмента, 

создание связей между поколениями че-
рез обучение детей и их родителей игре 
на скрипке. В скрипичной школе Натальи 
Киселевой будут обучать малышей с 3–4 
лет вместе с их родителями.
– Без культуры нет воспитания, без вос-
питания нет духовности, без духовности 
нет личности, – уверена автор проекта.
Практически работа школы будет стро-
иться на знакомстве детей с музыкой че-
рез творчество. Слушая короткие отрыв-
ки из произведений Вивальди, Моцарта, 
дети станут рисовать звуки на бумаге. 

При этом исподволь смогут знакомиться 
с музыкальными инструментами, их зву-
чанием, узнают имена великих компози-
торов и их произведения. 
– Чтобы ребенок вырос добрым, отзыв-
чивым, умел творить, сопереживать, мы 
окружим его красотой. Источником такой 
красоты является музыка. Так как обуче-
ние малышей идет через родителей, то в 
наших группах мамы, папы, бабушки и де-
душки постепенно тоже будут постигать 
тонкости инструмента, нотной грамоты, 
– говорит Наталья Киселева. 

По опыту работы в музыкальной школе 
№ 2 педагог знает – родители, вовлека-
ясь в творческий процесс, начинают по-
нимать, что музыка помогает лучше го-
ворить, легче запоминать иностранные 
слова, быстрее усваивать грамматику. 
Появляется объединяющее интересное 
дело, которое развивает взаимопонима-
ние внутри семьи, и с его помощью не-
заметно происходит объединение всех 
поколений. Родители, бабушки, дедушки 
с удовольствием присутствуют на уроках, 
концертах, конкурсах. 

Занятия в школе рассчитаны, в том числе, 
на детей из неполных и многодетных се-
мей. Скрипичная школа поможет и детям 
с нарушениями в развитии, любыми про-
блемами в области моторики. Опыт пока-
зывает, что коллективное музицирование 
имеет большое значение для развития не 
только музыкальных, но и социальных 
знаний особых детей.

Проект рассчитан на девять месяцев. 
Школе предстоит закупить оборудова-
ние для концертов и занятий живописью. 
Уникальный семейный клуб по интере-
сам скоро распахнет свои двери. 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Натальи КИСЕЛЕВОЙ

НК

  ПРОЕКТ  Обучать осо-
бенных детей и их роди-
телей швейному мастер-
ству будут в Усть-Куте. 
Этот социальный проект 
местного «Клуба успеш-
ных мам» получил грант 
конкурса «Губернское 
собрание общественности 
Иркутской области». 

Основательница клуба 
– Виктория Перепечкина, 
многодетная мать и бью-
ти-мастер из Усть-Кута. 

– Все началось с груп-
пы в соцсетях, – вспо-
минает она. – Полтора 
десятка усть-кутских ма-
мочек общались на темы 
«пеленки-распашонки, под-
гузники, врачи», затем решили 
организовать в городе первый, а 
потом и второй парад колясок. По-
степенно родилось общественное 
движение. 

Поначалу женщины проводи-
ли только мероприятия развлека-
тельного характера, но появилось 
и социальное направление.

– Не устану благодарить ирку-
тянку Светлану Первенецкую, ко-
торая три года назад вовлекла нас 
в акцию «Щедрый вторник». Мы 
провели первую дармарку и про-
давали одежду, из которой наши 
дети уже выросли, создавали на 
продажу вкусняшки и сувенир-
ную продукцию, а на вырученные 
деньги приобрели одежду детям 
для двух нуждающихся семей. Это 
был первый шажок в благотво-
рительность, и возникла мысль 
оформлять организацию, чтобы 
иметь возможность безвозмездно 
арендовать помещение, – говорит 
наша героиня.

В 2017 году клуб мам открыл 
в городе «Бесплатный маркет». 
Здесь принимают вещи от насе-
ления в дар, приводят их в над-
лежащий вид и раздают нужда-
ющимся. Сначала все собранные 
вещи Виктория хранила дома, за-
тем в арендованном помещении. А 
в 2020 году клуб получил субсидию 
на конкурсе социальных проек-
тов от администрации Усть-Кута 
и приобрел боксы для сбора вещей, 
стиральную и сушильную маши-
ны, рециркулятор.  

– Ежегодно к нам поступает 
огромное количество вещей и, к 
сожалению, многие не подлежат 
дальнейшей эксплуатации. Непри-
годную к носке одежду мы пере-

краивали в подстилки и отдавали 
в приют для животных, часть ухо-
дила как ветошь. Многое приходи-
лось просто выкидывать, отвозить 
на свалку, потому что отремон-
тировать было невозможно. Мы 
мечтали хотя бы об одной швейной 
машинке, чтобы дать одежде вто-
рую жизнь после переделки, – про-
должает наша героиня.

В этом году проект «Социаль-
ная мастерская «Я есть – Эколо-
гия» получил 800 тыс. рублей из 
областного бюджета. Он совмещает 
два направления: экологическое и 
социальное. Переработка вторсы-
рья снижает количество отходов, 
а ориентация на семьи с детьми-
инвалидами и людей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, 
поддержит тех, кому необходима 
помощь. На средства гранта за-
купят швейное оборудование, ме-
бель, инвентарь для изготовления 
бумаги ручной работы, расходные 
материалы. 

– Мы обучим детей и родителей 
швейному мастерству. Вторично 
использовать можно и бумагу – 
делать из нее открытки, этот вид 
творчества называется скрапбу-
кинг. Он поможет особенным де-
тям раскрыть свой потенциал, а 
мамам реализовать себя в творче-
стве через создание дизайнерских 
вещей, аксессуаров для домашних 
питомцев, бытовой и интерьер-
ной атрибутики. И это не толь-
ко решение вопроса загрязнения 
окружающей среды. Благодаря на-
выкам рукоделия у мам появится 
источник дохода, – подчеркивает 
Виктория Перепечкина.

Еще одно направление деятель-
ности «Клуба успешных мам» 
– наставничество женщин, на-
ходящихся в социально опасном 
положении. Сегодня их подопеч-
ные миновали пик кризиса, одна 
устроились на работу, другая офор-
мила пособие по нетрудоспособно-
сти, третья сохранила семью. 

  Ольга ЖАРКОВА

В Ангарске откроется 
семейная скрипичная школа 

«Мы мечтали о 
швейной машинке»
Усть-кутский клуб мам дает 
вторую жизнь вещам



131320–26 октября 2021 № 117 (2316)М    ЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

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 «Об-
ластная» и Иркутского войскового 
казачьего общества.

 ФОРУМ  Казаки 
Иркутской области при-
няли участие во всерос-
сийском слете казачьей 
молодежи. Он прохо-
дил с 11 по 16 октября в 
Красноярске и объединил 
представителей каза-
чьих обществ из более 
чем 50 регионов. О раз-
витии и перспективах 
этого движения газе-
та «Областная» побе-
седовала с Василием 
Кошмаром, председа-
телем Союза казачьей 
молодежи России.

ВЕЧЕРКИ ОФЛАЙН

Союз казачьей молодежи Рос-
сии (СКМР) был основан в 2020 
году, тогда же прошел первый все-
российский слет. Гостей прини-
мал Краснодарский край – исто-
рическая родина казаков. Сейчас 
организация объединяет свыше 
160 тыс. казаков и казачек в воз-
расте от 18 до 35 лет.

В этом году столицей казачьей 
молодежи выбрали Красноярский 
край – регион, открытый каза-
ками-первопроходцами. Площад-
кой для встречи стал Сибирский 
федеральный университет. Целую 
неделю казаки общались с пред-
ставителями духовенства и вла-
сти, презентовали свои проекты, 
проходили мастер-классы и обме-
нивались опытом.

– Такие слеты надо проводить 
ежегодно. А между ними – вой-
сковые региональные местные 
семинары, где казачья молодежь 
могла бы встречаться и обсуждать 
насущные вопросы, которые ак-
туальны в их регионах, – считает 
Василий Кошмар. – Важно это де-
лать офлайн, а не дистанционно. 
Только представьте себе, как мог-
ла бы пройти вечерка в онлайн-
формате. Никак. Соответственно, 
только живое общение.

Делегация Иркутского ВКО при-
няла активное участие в слете. 
Диакон Евгений Евгеньевич Ага-
фонов, руководитель культурно-
го казачьего центра МБКДУ «Дво-
рец культуры», поделился своими 
впечатлениями:

– Молодые девушки и парни 
познакомились с традиционной 
казачьей культурой посредством 
песен, танцев, народных игр и за-
бав. После насыщенных заняти-
ями дней они знакомились друг 
с другом, наводили мосты между 
казачьими обществами.

ГРАНТЫ ДЛЯ КАЗАКОВ  

 На слете подвели итоги гран-
тового конкурса Росмолодежи, 
на который поступило 25 заявок. 
Поддержку получили проекты из 
Астраханской и Челябинской обла-
стей, Алтайского, Краснодарского 
и Ставропольского краев, а также 
республик Адыгея и Крым. Общая 
сумма грантов – почти 5 млн руб-
лей.

Проекты-победители направ-
лены на развитие традиционной 
казачьей культуры, образования, 
прикладного творчества, создание 
ресурсных центров, казачьих дет-
ских и молодежных обществ. Осо-
бый интерес для экспертов пред-
ставляют проекты из Астрахани – 
«Фолк-фест» и VR-реконструкция 
«Казаки на фронте» из Ставро-
полья.

– «Фолк-фест» станет первым 
выездным лагерем, где астрахан-
ская молодежь познакомится с 
традиционной казачьей культу-
рой, – рассказала Анна Яничкина, 
автор проекта, член молодежной 
казачьей организации «Астрахан-
цы». – Идея такая: на протяжении 
трех дней 30 участников от 16 до 25 
лет смогут погрузиться в атмосфе-
ру казачьего фолка. Они получат 
знания по направлениям: казачья 
песня, быт и семейные ценности 
казаков, казачий пляс, казачьи 
игры, традиционные образы ка-
заков. Будут народные гуляния и 
вечерки, погружающие в атмос-

феру праздника XIX века. Финалом 
проекта станут видеоролики. Я ду-
маю, это повысит интерес молоде-
жи к культуре казаков. В будущем 
хочется привлекать участников из 
других регионов России. 

Практически все проекты, по-
лучившие поддержку, не имеют 
сроков окончания. Их можно про-
должать за счет материальной ба-
зы, которая будет приобретена на 
грантовые средства. Председатель 
СКМР Василий Кошмар убежден, 
что казачья молодежь должна уча-
ствовать во всех грантовых кон-
курсах, чтобы развивать это моло-
дежное движение в целом.

ГОТОВИМСЯ К ТРЕТЬЕМУ СЛЕТУ 

Молодые казаки и казачки ак-
тивно и успешно интегрируются в 
молодежные форумы, создавая на 
них отдельные площадки, привно-
ся свой яркий компонент. Итогом 
становится распространение ин-
формации о казачестве в социаль-
ных сетях.

– Очень важно иметь возмож-
ность пообщаться вот так, нефор-
мально, лицом к лицу. Делегация 
Иркутского войскового казачьего 
общества смогла перенять опыт у 
своих единомышленников, – под-
черкнул Андрей Алексеев, руково-
дитель делегации, помощник ата-
мана, ведущий аналитик отдела 
по делам казачества управления 
губернатора и правительства Ир-
кутской области по связям с об-
щественностью и национальным 
отношениям. – Мы примем во 
внимание все рекомендации, про-
звучавшие на слете, и выработа-
ем механизмы работы с казачьей 
молодежью Иркутского войскового 
казачьего общества.

Участие казачьей молодежи в 
различных форумах – это пока-
затель открытости организации, 
считает Василий Кошмар.

По его словам, второй слет 
удался. В планах – позвать на тре-
тий слет 200 участников. Место 
проведения пока не определено, 
но уже есть город-кандидат – Ка-
лининград.

 Мария СЛЕПЦОВА
Фото автора 

Казачий Красноярск 
встретил иркутян

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА АТАМАНА
Атаман всероссийского казачьего общества Ни-

колай Долуда принял участие в работе слета каза-
чьей молодежи. В течение трех часов он общался 
с лидерами казачьих обществ и отвечал на их во-
просы о роли казаков в обществе, системе казачьего 
образования и перспективах российского казаче-
ства. Также состоялась его встреча с заместителями 

руководителей регионов, министрами образования 
и культуры Сибирского федерального округа. В 
ней приняли участие представители 10 российских 
субъектов, в пределах которых располагаются Ир-
кутское, Енисейское и Сибирское войсковые казачьи 
общества. Николай Долуда отметил положительную 
динамику в организации работы по взаимодей-
ствию с исполнительной властью атаманов Иркут-
ской и Тюменской областей, Красноярского края. 

КАЗАЧЬИ ВЕСТИ
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   Бюджетная 
   арифметика 
   нелегалов

Чем так опасен «серый» 
майнинг и какие убытки 
несут не только промыш-
ленные предприятия, но и 
бюджетные учреждения, в 
своем докладе отразил Олег 
Причко, генеральный ди-
ректор «Байкальской энер-
гетической компании».

– Около 80% домохо-
зяйств в регионе стабильно 
укладываются в потребле-
ние 370–380 кВтч в месяц. 
Но есть у нас особая ка-
тегория, где на один дом 
приходится свыше 6 тыс. 
кВтч, причем цифры не 
зависят от времени года. 
Таких домохозяйств в 2017 
году было около 6 тыс., на 
их долю за год пришлось 
800 млн кВтч. Их число 
постоянно растет, в 2020 
году мы насчитали таких 
потребителей 7919, вместе 
они использовали 1,2 млрд 
кВтч. Этот год вообще по-
бил все рекорды. Только в 
первом полугодии потре-
бителей с высокими значе-
ниями зафиксировано 14,5 
тыс. В пересчете на год на 
их долю придется 9,5 млрд 
кВт/ч, – поделился стати-
стическими данными Олег 
Причко. 

И дело не в дефиците 
киловатт. Генеральный ди-
ректор «Байкальской энер-
гетической компании» 
заверил, что мощностей у 
генерирующей компании в 
полтора раза больше, чем 
текущие нагрузки. Дело в 
другом. За этими цифрами, 
по словам Олега Причко, 
стоят «серые» майнеры. 
Им достаточно заключить 
договор на потребление 
сверх льготируемых госу-
дарством нагрузок в разме-
ре 15 кВтч, и они получают 
киловатты для своего под-
польного бизнеса по тари-
фам для населения. Также 
нелегальные криптовалют-
чики используют другие 
лазейки в отечественном 
законодательстве. 

– Нигде в законе нет 
определения майнинг, он 
не числится ни в одном 
виде экономической дея-
тельности. Значит, этот 
бизнес не облагается нало-
гом. Кроме того, у нас нет 
исчерпывающего перечня 
жилищно-коммунальных 
услуг, которые бы ограни-
чивали объемы потребле-
ния населением. Поэтому 
«серые» майнеры могут 
позволить себе в месяц 
использовать по 600 тыс. 
кВтч, – сказал Олег Прично. 
– Например, в Плишкино 
один такой криптовалют-
чик потребляет четверть 
электроэнергии всего по-
селка, в границах которого 
находится 500 дворов. И в 
два раза больше, чем ис-
правительная колония, хо-
тя на ее территории распо-
ложено 13 производствен-
ных объектов. 

Пока «серые» майне-
ры безнаказанно уходят 
от налогов, набивают свои 
карманы прибылью, за их 
сверхпотребление электро-
энергии платит честный 
бизнес. Такое возможно 
по действующему правилу 
перекрестного субсидиро-
вания. 

– Субъекты естествен-
ных монополий действуют 
в границах, определенных 
государством. Контроль за 
поставщиками энергоре-
сурсов осуществляет Феде-
ральная антимонопольная 
служба, – объясняет Олег 
Причко. – Перекрестное 
субсидирование – это, по 
сути, перераспределение 
платежа, когда бизнес пла-
тит за некоторые категории 
потребителей. Мы в конеч-
ном итоге ничего не теря-
ем: сколько электроэнергии 
поставили, такую оплату 
по утвержденным тарифам 
получили. Ущерб несут те, 

кто работает по закону и 
исправно платит налоги. 

Речь идет не только о 
крупных предприятиях. 
Тариф для населения суб-
сидируется в том числе 
бюджетными учреждени-
ями (школами, больни-
цами, детскими садами и 
т.д.). Только на субсидиро-
вание майнеров ими еже-
годно уходило 80–90 млн 
рублей бюджетных средств. 
Кроме того, от промыш-
ленных потребителей бюд-
жетная система могла бы 
получить ежегодно на 140 
млн рублей налогов боль-
ше с отменой нелегально-
го майнинга. Эти средства 
можно было бы направить 
на реализацию социальных 
программ. 

Энергетики предлагают 
пойти по примеру Респу-
блики Крым, где три го-

да назад установили гра-
дацию, отделив обычных 
потребителей от тех, кто 
злоупотребляет высокими 
объемами. 

– Если в нашем регио-
не будет использован этот 
опыт, то он коснется ис-
ключительно «серых» 
майнеров. Обычные граж-
дане, кто живет в своем 
доме и пользуется зимой 
электрообогревом, не по-
страдают. Градация будет 
предусматривать не менее 
12000 кВтч на один дом, – 
подчеркнул Олег Причко.

   время устранить 
   лазейки в законе

Озвученные цифры вы-
зывают обеспокоенность у 
бизнес-сообщества. Пре-
зидент Ассоциации Иркут-
ского регионального объ-
единения работодателей 
«Партнерство товаропро-
изводителей и предприни-

мателей» Николай Мель-
ник напомнил, что прак-
тика перекрестного субси-
дирования существует в 
области давно, в целом по 
ней не было особых заме-
чаний. 

– По нашим данным, 
бизнес в рамках перекрест-
ного субсидирования пла-
тил 5,7 млрд рублей. С мно-
гократным увеличением 
по потребляемой электро-
энергии сумма увеличится 
где-то на 3 млрд рублей. 
И это несмотря на то, что 
в Иркутской области низ-
кий тариф в стране. Про-
блему с «серым» майнин-
гом надо решать. Вопрос в 
том, какой верхний порог 
определить, чтобы не уще-
мить в правах население и 
компенсировать издержки, 
– отметил Николай Мель-
ник. 

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Приангарье Андрей 
Лабыгин акцентировал 
внимание, что нелегальные 
майнеры не платят налоги. 

– Необходимо ставить 
вопрос о том, чтобы регла-
ментировать данный вид 
деятельности. Но это тема 
федеральной повестки. По-
этому надо подключать на-
ших депутатов, избранных 
в Госдуму от Иркутской об-
ласти, чтобы устранять ла-
зейки в законодательстве. 
Важно, чтобы от вводимых 
ограничений не пострада-
ло население. Ни для кого 
не секрет, что сегодня есть 
такая категория, как само-
занятые, когда люди ве-
дут свой бизнес на дому, 
– пекут хлеб, шьют одежду, 
делают сыр и т.д., – сказал 
Андрей Лабыгин. 

Его поддержал много-
летний депутат областного 
парламента Геннадий Не-
стерович, подчеркнув, что 
далеко не все население 
укладывается в норматив 
15 кВтч. Многие превы-
шают этот лимит, но по 
другим объективным при-
чинам:

– Раньше машина дров 
стоила три-четыре тыся-
чи рублей. Сегодня, напри-
мер, в Слюдянском районе 
нужно уже отдать 14 тыс. 
рублей. Поэтому многие 
из экономии переходят на 
электрообогрев, – добавил 
Геннадий Нестерович. 

Директор Иркутского 
филиала СО РАН, академик 
Игорь Бычков сказал, что 
от действий криптовалют-
чиков страдает и наука:

– Майнинг – это при-
быльный бизнес. Но он на-
носит урон не только энер-
гетике. Надо признать, что 
огромный рост стоимости 
на вычислительную тех-
нику произошел из-за не-
легальных майнеров. Ис-
следовательские институ-
ты, кто занимается науч-
ными проектами, сегодня 
несут огромный ущерб в 
этом направлении. По-
этому ученые тоже под-
держивают инициативу по 
наведению порядка в этой 
сфере.

Президент Ангарского 
некоммерческого партнер-
ства «Промышленников и 
Предпринимателей» Вла-
димир Котоманов призвал 
обратить внимание на пу-
стующие производствен-
ные цеха, которые сегод-
ня свободно используются 
криптовалютчиками. 

С бизнес-сообществом 
солидарен и губернатор 
Игорь Кобзев. Буквально 
на днях он направил пись-
мо вице-премьеру Рос-
сии Александру Новаку с 
предложением установить 
повышенные тарифы для 
тех, кто добывает крипто-
валюту, используя большое 
количество электричества. 
Также глава региона вы-
ступает за то, чтобы за-
конодательно закрепить 
майнинг как вид предпри-
нимательской деятельно-
сти, что позволит исклю-
чить потребление майне-
рами энергии по тарифам 
для населения.

 � Наталья МУСТАФИНА

Почему за «серых» майнеров 
платит честный бизнес?

эк номика

 � проБлема  Честный бизнес не 
согласен платить за высокое потребление 
электроэнергии подпольными 
криптовалютчиками. Президиум 
Ассоциации Иркутского регионального 
объединения работодателей 
«Партнерство товаропроизводителей и 
предпринимателей» обсудил проблему 
«серого» майнинга в регионе. С какими 
предложениями бизнесмены планируют 
обратиться к губернатору, областному 
парламенту, депутатам Государственной 
думы РФ?

ÎÎ
ПокаÎ«серые»ÎмайнерыÎбезнаказанноÎуходятÎотÎ
налогов,ÎнабиваютÎсвоиÎкарманыÎприбылью,ÎзаÎихÎ
сверхпотреблениеÎэлектроэнергииÎплатитÎчестныйÎбизнес.
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КСТАТИ
Губернатор Игорь Кобзев 

встретился с замруководителя 
Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта Ми-
нистерства транспорта РФ Заха-
рием Джиоевым. Они обсудили 
реконструкцию причальных со-
оружений Порта Байкал в Слю-
дянском районе и грузопасса-
жирского причала «Рогатка» в 
поселке Листвянка Иркутского 
района. Эти объекты находят-
ся в собственности Росимуще-
ства. Они могут быть включе-
ны в подпрограмму «Морской 
и речной транспорт» госпро-
граммы «Развитие транспорт-
ной системы».

 КОНТРОЛЬ  
Пренебрежение прави-
лами безопасности стало 
основной причиной про-
исшествий с людьми 
на воде. Всего за нави-
гационный период 2021 
года на водных объек-
тах Иркутской области 
зафиксировано 1400 пра-
вонарушений. Чаще всего 
это отсутствие на судах 
спасательных жилетов. 

СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ

В эту навигацию на водоемах 
Прибайкалья не было происше-
ствий с пострадавшими людьми 
на пассажирских судах. А вот с 
лодками такие ЧП случались. В 
результате инцидентов 11 чело-
век погибли из-за опрокидывания 
лодок, еще восемь упали с них и 
утонули. Так, 10 октября в заливе 
Тангуй Братского водохранилища 
жизни лишились трое мужчин. 
Они отправились за ягодами на 
моторке без спасательных жиле-
тов. Тела погиб-
ших обнаружили 
в воде местные 
жители. В обстоя-
тельствах произо-
шедшего разби-
раются полицей-
ские. А сотрудни-
ки государствен-
ной инспекции по 
маломерным су-
дам напоминают о 
правилах безопас-
ности. 

– Анализ по-
казал, что проис-
шествия на воде 
случаются в результате пренебре-
жения элементарными правила-
ми безопасности. Это управление 
судном в нетрезвом состоянии, 
отсутствие на судоводителях и 
пассажирах спасательных жилетов 
и выход на акваторию в неблаго-
приятных погодных условиях при 
плохой видимости, – сообщил на-
чальник Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по Иркут-
ской области Александр Козлов. 

Спасательное ведомство подго-
товило и направило в министер-
ство транспорта и дорожного хо-
зяйства Иркутской области пред-
ложения по изменению правил 
пользования водными объектами. 
В частности, ГУ МЧС просит уста-
новить максимальную скорость 
движения маломерных судов: не 
более 30 км в час – на акваториях 
в границах населенных пунктов; 
не более 15 км в час – в грани-
цах портов, пристаней. Притом 
маломерным судам предлагается 

перемещаться не ближе 100 м от 
границ участка водного объекта, 
отведенного для купания. 

НАВИГАЦИЯ НА БАЙКАЛЕ – 
ДО 25 ДЕКАБРЯ

С 10 октября навигация завер-
шена на всех реках Иркутской об-
ласти, кроме Ангары, где она за-
кончится 1 декабря. С 1 ноября 
нельзя перемещаться на судах по 

водохранилищам. 
А на Байкале суд-
на могут курсиро-
вать вплоть до 25 
декабря. Правоох-
ранительные ор-
ганы просят быть 
особенно бдитель-
ными туристов, 
которые катаются, 
например, в Ли-
ствянке, на прогу-
лочных корабли-
ках. По закону су-
да могут вмещать 
не более 12 пасса-
жиров и, конечно, 

у всех должны быть сертифициро-
ванные спасательные жилеты. 

Если кто-то заметил грубое на-
рушение правил безопасности, об 
этом можно сообщить в полицию 
или по телефону 112. Оптимально 
сделать фото и видеофиксацию. 
Кстати, на причалах Листвянки 
сотрудники МЧС не раз устанав-
ливали информационные аншла-
ги, но те быстро исчезали. 

– Людям, которые желают по-
кататься по Байкалу и другим 
водоемам, лучше обратить вни-
мание на то, как подготовлено 
судно, его экипаж. Если произой-
дет трагедия, разбираться уже 
будут следователи. Для владель-
цев судов, компаний назначаются 
серь езные сроки и штрафы. Но, 
к сожалению, не каждый потер-
певший сможет получить какую-
то компенсацию, это достаточно 
длительная, серьезная процедура. 
Поэтому следует позаботиться о 

своей безопасности, – предупре-
дил замруководителя Восточного 
межрегионального следственного 
управления на транспорте СК Рос-
сии Александр Коротких. 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПРИЧАЛЫ 

Проверки транспортной про-
куратуры в эту навигацию вы-
явили на 135% нарушений больше 
в сравнении с прошлым годом. 
Правда, этот рост связан и с тем, 
что в 2020-м из-за пандемии рей-
дов было меньше. Однако рассла-
бляться не стоит. Так, по итогам 
расследования 12 транспортных 
происшествий на воде установ-
лено, что основной их причиной 
стало невыполнение командным 
составом требований норматив-
ных документов по безопасности 
судоходства.

Один из таких случаев на ре-
ке Лене: 7 октября в районе села 
Петропавловское Киренского рай-
она произошел взрыв в грязевом 
танке нефтеналивного теплохода 
«Семен Дежнев». Рулевой-мото-
рист и второй помощник электро-
механика получили ожоги 25% 
поверхности тела и были госпита-
лизированы в Киренскую район-
ную больницу. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 143 УК РФ (нарушение требо-
ваний охраны труда, совершенное 
лицом, на которое возложены обя-
занности по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека).

Транспортные прокуроры в су-
дебном порядке запрещают экс-
плуатировать маломерные суда в 
отсутствие технического освиде-
тельствования. Это относится и к 
причалам, не отвечающим требо-
ваниям безопасности.

– Так, Байкало-Ангарская 
транспортная прокуратура в дея-
тельности АО «Восточно-Сибир-
ское речное пароходство» выяви-
ла нарушение прав граждан при 
оказании услуг по перевозке, – от-
метил Байкало-Ангарский транс-
портный прокурор Сергей Цедрик. 
– Установлено, что в навигацию 
2021 года теплоходы «Мете-
ор» этой компании перевозили 
пассажиров по маршруту Бала-
ганск–Братск–Балаганск. Однако 
на остановочных пунктах Бала-
ганск, Усть-Уда, Ключи, Аносово, 
Аталанка плавучие причалы на-
ходились в негодном техническом 
состоянии. По иску прокурора Ки-
ровский районный суд запретил 
их эксплуатацию. Но ВСРП, еще 
не дожидаясь решения суда, стало 
принимать меры по приведению 
причалов в надлежащее состоя-
ние. Думаю, они будут освиде-
тельствованы. Этот вопрос – на 
контроле прокуратуры. 

Также транспортная прокура-
тура проверяла готовность фло-
та поднадзорных организаций к 
осуществлению северного завоза. 
Эти работы выполнены в полном 
объеме. Задержек доставки грузов 
в отдаленные территории не было. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

На финише судоходного сезона

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Наиболее сильные ветра на Братском водохранилище бывают осенью. Макси-
мальная скорость ветра может достигать 20–24 м/сек, с порывами до 28 м/сек. 
Высота волны на отдельных открытых участках может превышать три метра. При 
плавании на открытых водных пространствах нужно всегда обращать внимание 
на метеопрогноз и помнить о том, что погода может быстро измениться к худшему, 
поэтому нельзя удаляться от берега на большое расстояние. На судне обязатель-
но быть в спасжилете! 

ЗА НАВИГАЦИЮ НА 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОГИБЛИ 

19 человек
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ПОСТУПИ В ВУЗ ОНЛАЙН

? Как новые алгоритмы 
подачи документов в 

вузы сказались на приеме 
абитуриентов в этом году? 

  Иркутский государствен-
ный университет (ИГУ): – В этом 
году абитуриенты могли подавать 
документы лично и дистанцион-
но (через личный кабинет аби-
туриента и через Единый портал 
Госуслуг). Суперсервисом «Посту-
пление в вуз онлайн» в ИГУ вос-
пользовались 610 человек. Однако 
на протяжении приемной кампа-
нии случались его сбои из-за того, 
что сервис у нас работает только 
первый год. 

  Иркутский национальный 
исследовательский технический 
университет (ИРНИТУ): – Сер-
вис «Поступление в вуз онлайн» 
предназначен только для аби-
туриентов, поступающих на ба-
калавриат и специалитет очной 
формы обучения по общему кон-
курсу. Через него в наш вуз подано 
10% заявлений от общего количе-
ства.

  Байкальский государствен-
ный университет (БГУ): – Мы 
традиционно пользуемся соб-
ственной системой онлайн-пода-
чи документов. В мае этого года 
присоединились к приему доку-
ментов через суперсервис «По-
ступление в вуз онлайн». Отме-
тим, что не у всех абитуриентов 
есть личные кабинеты на портале 
Госуслуг, поэтому большинство 

заявлений было подано через ин-
формационную систему вуза.

  Иркутский государствен-
ный аграрный университет (Ир-
ГАУ): – Наши абитуриенты по-
давали документы лично, через 
операторов почтовой связи, по 
электронной почте, с помощью 
суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн». С работой этого ресурса 
университет справился.  

  Иркутский государствен-
ный медицинский университет 
(ИГМУ): – Через Госуслуги доку-
менты в вуз подали 16,7% посту-
пающих. Подавляющее же боль-
шинство (65%) воспользовались 
информационной системой ИГМУ. 
Сотрудники приемной комиссии 
остались довольны работой супер-
сервиса, и каких-либо проблем с 
ним мы не отметили. 

ЦИФРЫ ПРИЕМА 

? Сколько заявлений 
поступило в ваш вуз на 

все направления подготовки 
и формы обучения, как 
изменилась статистика по 
сравнению с прошлым годом?

  ИГУ: – В 2021 году мы при-
няли 35 тыс. заявлений, что на 
30,2% больше, чем в предыдущем. 
У абитуриентов нынче появилась 
возможность подавать заявления 
на пять направлений подготовки, 
ранее можно было выбирать лишь 
три. 

На этот учебный год было вы-
делено 2201 бюджетное место по 

очной форме обучения на бака-
лавриате и в магистратуре. С уче-
том основного и дополнительного 
набора на бюджетные места не 
было заполнено 13 мест по очной 
форме и 20 мест по очно-заочной 
форме обучения по программам 
бакалавриата. Одна из причин – 
возможность для абитуриентов 
поступать без оригиналов доку-
ментов об образовании. В ито-
ге многие были зачислены в не-
сколько вузов. После выявления 
подобных ситуаций проводились 
отчисления «недобросовестных» 
абитуриентов, в результате обра-
зовывались вакантные бюджет-
ные места. Также можно сказать, 
что очно-заочная форма обучения 
не популярна среди абитуриентов, 
поскольку, например, у молодых 
людей отсутствует возможность 
получения отсрочки от службы в 
армии.

  ИРНИТУ: – В 2021 году по-
дано 13146 заявлений, что на 2062 
больше, чем в прошлом году. Из 
них 2883 бюджетных места. Все 
места заполнены.

  БГУ: – Нам было выделено 
887 бюджетных мест. На них по-
дано около 7 тыс. заявлений. Все 
бюджетные места успешно закры-
ты. Однако мы заметили, что в 
последние годы школьники все 
чаще стали выбирать программы 
среднего профобразования.

  ИрГУПС: – Всего на очное 
обучение принято 938 человек, из 
них на бюджет 736, на коммерче-
ской основе – 202. По программам 
среднего профобразования зачис-
лено 489 человек по техническим 
специальностям, 241 – по меди-
цинским. На коммерческие места 
прием продолжается по техниче-
ским специальностям.

  ИрГАУ: – В 2021 году на все 
направления в вуз поступило 4070 
заявлений: из них на заочную 
форму 1221, на очную 2740, на 
очно-заочную 109. Статистика по 
сравнению с прошлым годом не-
значительно стала меньше по за-
очной форме, а по очно-заочной 
увеличилась на 99%. Все бюджет-
ные места (991) закрыты в полном 
объеме.

Управленцы в тренде 
Иркутские вузы подвели итоги приемной кампании

ВЫБОР АБИТУРИЕНТОВ

? Были ли случаи, когда 
в вуз на бюджетные 

места не могли поступить 
выпускники школ с 
высокими баллами по ЕГЭ и 
олимпиадники?

  ИГУ: – Да, такие случаи бы-
ли в этом году из-за того, что 
высокобалльники были ориен-
тированы на вузы центральной 
России, где не смогли пройти на 
бюджет. В то же время они и не 
успели вовремя подать согласие на 
зачисление в ИГУ или иной регио-
нальный вуз. 

  БГУ: – Таких случаев не бы-
ло, но стоит отметить, что в этом 
году достаточно вырос проходной 
балл. Это говорит, что выпускни-
ки школ с высокими баллами ЕГЭ 
остались в регионе.

? Какие специальности и 
направления оказались 

самыми востребованными у 
абитуриентов? 

  ИГУ: – В течение многих 
лет самые высокие конкурсы на 
бюджетные места наблюдаются 
на гуманитарных и социально-
экономических направлениях. 
Максимальный конкурс зареги-
стрирован на направлении «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» – 333 человека на 
место, затем направление «Ме-
неджмент» – 275 человек на ме-
сто. Тройку лидеров замкнула 
«Лингвистика» – 92 человека на 
место. 

  ИРНИТУ: – Самые высокие 
баллы и высокий конкурс был на 
следующих направлениях подго-
товки: «Информатика и вычис-
лительная техника – 285; «Эконо-
мика» – 281; «Информационная 
безопасность» – 279; «Строитель-
ство уникальных зданий и соору-
жений» – 277. 

  БГУ: – Самые большие кон-
курсы отмечены по образователь-
ным программам бакалавриата и 
специалитета «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», «Рекла-
ма и связи с общественностью» и 
«Журналистика» – 45 человек на 
место. На программах магистра-
туры «Управление персоналом» 
и «Международные отношения» 
конкурс составил 10 человек на 
место. Кстати, средний балл ЕГЭ 
на бюджетные места очной фор-
мы вырос на четыре пункта и со-
ставил 76.

  ИрГУПС: – Самыми востре-
бованными специальностями в 
ИрГУПСе много лет остаются «Ин-
формационные системы и техно-
логии», «Информационная безо-
пасность». Во многом интерес, 
скорее всего, связан с развитием 
цифровизации, IT-индустрии.

А вот на прикладные, инже-
нерные специальности набрать 
студентов удалось не с первой 
волны зачисления. Здесь такие 
направления подготовки, как 
«Подвижной состав железных до-
рог», «Эксплуатация железных 

дорог», «Строительство ж.д., мо-
стов и транспортных тоннелей».

По некоторым специальностям 
заметно вырос средний балл. На 
общем конкурсе специалитета он 
около 54. На бакалавриате – 57.

  ИрГАУ: – Самое востребо-
ванное направление – «Электро-
энергетика и электротехника» 
с конкурсом 10 человек на ме-
сто, а также «Агроинженерия», 
«Ландшафтная архитектура», 
«Землеустройство и кадастры», 
«Ветеринария». 

  ИГМУ: – Мы считаем, что 
показатели конкурса по подан-
ным заявлениям о приеме только 
отпугивают поступающих и вво-
дят в заблуждение. Наше глубокое 
убеждение, что конкурс необхо-
димо оценивать по заявлениям 
о согласии на зачисление. Тра-
диционно самый высокий про-
ходной балл был на направления 
«Стоматология» (237), «Лечебное 
дело» (212), «Педиатрия» (193). 

  ПРОФЕССИЯ  333 человека на место – такой кон-
курс был в этом году у абитуриентов Иркутского 
госуниверситета на «Государственное и муници-
пальное управление». Какие еще профессии ока-
зались популярными у выпускников школ, и как 
в целом прошла приемная кампания в иркутских 
вузах – читайте в нашем обзоре.

 


Ф
от

о:
 w

w
w

.is
u.

ru



1720–26 октября 2021 № 117 (2316)БРАЗОВАНИЕ

  ИГМУ: – В ИГМУ впервые раз-
решили подавать заявления о при-
еме на семь направлений подго-
товки. Однако статистика приема 
показала, что по сравнению с про-
шлым годом количество абитури-
ентов снизилось с 2762 до 2115. 

Для приема поступающих на 
первый курс по программам спе-
циалитета в этом году выделено 
458 бюджетных мест. Важно, что 
на такие популярные направления, 
как «Лечебное дело» 80% мест бы-
ло отдано только одному заказчи-
ку – министерству здравоохране-
ния Иркутской области. Также 80% 
от всех мест были целевыми для 
минздрава региона и на направ-
ление «Педиатрия» (100 из 125). 
Все бюджетные места заполнены. 
Дополнительного приема не про-
водилось.

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ

? Изменилось ли 
число иностранных 

абитуриентов, и какие 
специальности интересуют их 
больше? 

  ИГУ: – По сравнению с про-
шлым годом количество иностран-
ных граждан уменьшилось, это 
можно связать с закрытием границ 
из-за пандемии коронавируса. Все-
го по состоянию на 5 октября 2021 
года в ИГУ подали документы 655 
иностранцев (из них 166 зачисле-
но).

  ИРНИТУ: – Число посту-
пивших иностранных граждан из 
стран СНГ увеличилось. А из стран 
дальнего зарубежья в связи с пан-
демией незначительно уменьши-
лось. Иностранцы обучаются как в 
Байкальском институте БРИКС на 
англоязычных программах, так и 
на других направлениях, где препо-
давание ведется на русском языке.

  БГУ: – Иностранных студен-
тов в этом году больше. В БГУ по-
ступили учиться абитуриенты из 
Средней Азии, Китая, Конго и Ма-
рокко. Из популярных направле-
ний обучения у них – «Туризм», 
«Лингвистика» и «Международ-
ные отношения».

  ИрГУПС: – Сегодня у нас обу-
чается более 250 иностранных сту-
дентов. К очному обучению уже 
приступили 50 человек из Узбеки-
стана и Таджикистана. В октябре 
ожидается приезд 15 студентов из 
Китая и более 150 человек из Мон-
голии. 

  ИрГАУ: – В этом году по очной 
форме обучения поступили 139 че-
ловек, что на 42 больше чем в про-
шлом. По очно-заочной форме их 
также стало больше на 14 человек. А 
по заочной форме обучения коли-
чество поступающих уменьшилось. 
Самыми востребованными на-
правлениями среди иностранных 
граждан в этом году стали «Био-
логия», «Агрономия», «Агрохи-
мия» и «Агропочвоведение».

  ИГМУ: – Поступивших ино-
странных абитуриентов стало 
меньше на 24%. Так, в 2021 году 
105 иностранцев были зачислены в 
ИГМУ, в то время как в 2020-м их 
было 138. Чаще всего иностранцы 
учатся у нас на специальностях 
«Лечебное дело» и «Стоматоло-
гия». 

  Юлия МАМОНТОВА, 
при содействии пресс-служб ИГУ, 
ИРНИТУ, БГУ, ИрГУПС, ИрГАУ, ИГМУ

  НАУКА  «Все про-
шло штатно. Космонавт 
Новицкий и участни-
ки космического полета 
Шипенко и Пересильд 
– на Земле. Судя по их 
лицам, пришлось им 
нелегко, но они счаст-
ливы. А старый добрый 
«Союз» в очередной 
раз продемонстриро-
вал свою надежность». 
Так на своей странице 
в соцсетях прокоммен-
тировал завершение 
полета киноэкипажа 
директор астрономиче-
ской обсерватории ИГУ, 
профессор Сергей Язев. О 
развитии астрономии в 
мире и регионе он рас-
сказал журналистам. 

– Астрономия в мире стреми-
тельно развивается, – уверен Сер-
гей Язев. – Сейчас создаются те-
лескопы поразительных размеров, 
например, на Гавайских островах 
строит телескоп с 30-метровым 
зеркалом. А на территории Чи-
ли, это Европейская южная об-
серватория, сооружают телескоп 
с 39-метровым зеркалом. Совсем 
скоро в космос должен полететь 
огромный американский телескоп 
имени Джеймса Уэбба. Это совер-
шенная фантастика. Что именно 
человечество увидит с помощью 
новых больших наземных теле-
скопов – никто не знает. Можно 
только догадываться. Я думаю, в 
середине 2020-х годов будет серия 
выдающихся астрономических 
открытий. 

Говоря о развитии астроно-
мии в Иркутской области, Сергей 
Язев обратил внимание на Бай-
кальский нейтринный телескоп – 
уникальный экспериментальный 
комплекс, позволяющий фикси-
ровать и исследовать потоки ней-
трино, которые рождаются во 
время термоядерных реакций в 
недрах звезд, могут пролетать на-
сквозь Землю и давать информа-
цию о том, что происходило во 
Вселенной даже миллиарды лет 
назад. Телескоп погружен в Бай-
кал примерно на 1400 метров. Он 
представляет собой грандиозную 
систему из множества чувстви-
тельных фотоприемников, спря-
танных в герметичных стеклян-
ных шарах, подвешенных на тро-
сах в глубине озера.

Эксплуатирует телескоп колла-
борация, в которую входят ученые 
из разных организаций, включая 
МГУ и ИГУ. 

– Байкальский 
нейтринный теле-
скоп разворачи-
вается все даль-
ше и все больше, 
планируется, что 
он будет занимать 
объем в один куби-
ческий километр. То 
есть это миллиард куби-
ческих метров, которые про-
сматриваются фотодатчиками, – 
пояснил ученый. – Достоверность 
данных выросла до очень высоких 
значений. Это уникальная маши-
на, таких в мире мало. 

Стремительно развивается и 
проект TAIGA – астрофизический 
полигон ИГУ, гамма-обсервато-
рия в Тункинской долине Ре-
спублики Бурятия, позволяющая 
наблюдать за мощнейшими во 
Вселенной выплесками энергии. 

– Такой установки в мире нет 
больше нигде. Астрофизический 
полигон продолжает динамично 
развиваться. Сейчас там рабо-
тают два черенковских телеско-
па. Третий смонтирован, скоро 
установят зеркала. Заливается 
фундамент для четвертого че-
ренковского телескопа. Работы 
идут активно. Перспективы будут 
очень интересные. Площадь всей 
установки в перспективе займет 
10 квадратных километров, – рас-
сказал Сергей Язев. 

По его словам, ученые Инсти-
тута солнечно-земной физики СО 
РАН выиграли мегагрант в 
размере 25 млрд рублей. На 
эти деньги создаются новые 
установки мирового класса.  

– Институт солнечно-
земной физики, по сути, 
превращается в националь-
ный гелиогеофизический 
центр Российской акаде-
мии наук. Если говорить 
об астрономической части, 
предполагается, что на гра-

нице с Монголией 
в Саянской обсер-
ватории будет по-
строен крупный 
солнечный теле-
скоп-коронограф 

(КСТ-3). Диаметр 
оптики – три ме-

тра. В мире таких сол-
нечных телескопов очень 

мало. В России нет. Будет 
огромное сооружение на горе, 
то есть башня высотой почти 42 
метра, где установят телескоп-
коронограф. Проектирование за-
вершено. Надеюсь, в ближайшие 
годы строительство будет развер-
нуто, – отметил он. 

Кроме того, в Институте сол-
нечно-земной физики идет пол-
ная модернизация радиотеле-
скопа – телескопа, который был 
построен в 70-е годы прошлого 
века. Ставятся новые антенны, 
приемники. 

– Если старый солнечный те-
лескоп работал на одной часто-
те, новый будет получать радио-
изображения Солнца на разных 
частотах. Это будет совершенно 
новый прибор – радиогелиограф, 
таких в мире тоже нет. Основные 
работы выполнены в прошлом 
году, а в этом – телескоп начина-
ет давать новые интересные дан-
ные, – проинформировал Сергей 
Язев. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото  www.roscosmos.ru

Время астрономических 
открытий

Государственное бюджетное учреждение культу-
ры «Иркутская областная государственная универ-
сальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-

Сибирского» разыскивает предполагаемых наслед-
ников Васильева Александра Георгиевича (ориент. 
г.р. 1940 - ориент. г.с. 2000), работавшего в 1960-х 
годах в газете «Советская молодежь». Обращать-
ся по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, 712, 
тел. 8 (3952) 48-66-80 (доб. 706).

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
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   Без паники 

Первое и главное прави-
ло – не паниковать. Конеч-
но, это нелегко в стрессовой 
ситуации, но ваша задача – 
чтобы ребенок не испугался 
еще больше, видя страх в 
глазах родителей. 

– Любой укус животного 
мы рассматриваем с двух 
позиций: это лечение са-
мой раны и профилакти-
ка бешенства, – рассказы-
вает заведующий травм-
пунктом ГИМДКБ Татьяна 
Преториус. – Самая легкая 
степень такой травмы – без 
повреждения кожного по-
крова, когда проявляются 
только отек и гематома. 
Ехать в больницу в этом 
случае не обязательно, до-
статочно обработать место 
укуса сначала мыльным 
раствором, а затем анти-
септиком, положить холод 
и дать покой поврежденной 
конечности – не бегать, не 
прыгать. 

Если повреждение кож-
ного покрова есть, но не-
глубокое – поверхностная 
царапина, то правила ее 
обработки те же самые: 
мыльный раствор, анти-
септик, только сверху еще 
нужна антисептическая 
повязка. Такие царапины 
обычно проходят через пару 
дней и, по большому счету, 
также не требуют участия 
медиков. Однако если, не-
смотря на принятые меры, 
царапина все же воспали-
лась, нужно показать ре-
бенка хирургу. 

– Если после укуса жи-
вотного осталась зияющая 
рана, то независимо от ее 
размера нужно обратить-
ся за помощью в травм-
пункт нашей больницы 
или в любое другое ме-
дучреждение, если травма 
на лице – в экстренную 
стоматологическую служ-
бу, – продолжает Татьяна 
Преториус. – Без хирур-
гической обработки такие 
раны практически всегда 
воспаляются через один-

два дня. На раны большого 
размера мы накладываем 
наводящие швы, особенно 
если они расположены на 
лице или на кисти руки. 
Делается это с дренажом, 
под прикрытием антибио-
тиков, чтобы не оставалось 
шрамов.

   40 уколов в живот
    уже не ставят

Случаи бешенства в на-
шем регионе не регистри-
руются почти 40 лет – ни 
среди людей, ни среди жи-
вотных. По данным Рос- 
потребнадзора Иркутской 
области, очаги инфекции 
этого заболевания ежегод-
но обнаруживают у соседей 
– в Бурятии, Красноярском 
и Забайкальском краях, по-
этому у нас профилакти-
ке уделяется особое вни-
мание, и при укусе любо-
го животного начинается 
курс вакцинации.

Тех самых страшных 
«40 уколов в живот» сей-
час уже нет: полный курс 
вакцинации состоит всего 
из шести прививок анти-
рабической вакциной – ну-
левые сутки (день укуса), 
третьи, седьмые, 14-е, 30-е 
и 90-е.

– Укусить могут до-
машние собака или кошка, 
живущие во дворе, у со-

седей, у родственников, не 
проявляя при этом агрес-
сии первыми. Бывает, что 
ребенок полез к собаке, ко-
торая грызла кость, или 
случайно наступил ей на 
хвост, или пес прикусил 
руку в азарте игры – в 
этом случае за животным 
нужно наблюдать в тече-
ние 10 дней, в идеале – по-
местить его на карантин, – 
объясняет Татьяна Львов-
на. – Считается, что если 
животное на момент укуса 
ребенка было инфициро-
вано бешенством, то за эти 
10 дней оно погибнет. Ес-
ли за это время поведение 
животного остается преж-
ним, нет внешних изме-
нений, то на десятые сут-
ки его должен осмотреть 
ветеринар и выдать справ-
ку, что бешенства нет. В 
эти 10 дней карантина по-
падают три прививки, и 
если животное здорово, 
курс вакцинации можно 
не проводить до конца. Но 
если в этот период вре-
мени с животным что-то 
случилось, прививаться 
нужно обязательно, и пол-
ным курсом.

Как правило, если уку-
сившее ребенка животное 
– домашнее, со всеми не-
обходимыми прививками, 
не гуляет без хозяев, не 
контактирует с бродячими 
собаками, не охотится на 

мышей, то риск заражения 
бешенством минималь-
ный. Но если рану нанесла 
бродячая собака, уличная 
кошка, белка в лесу, най-
денная во дворе за магази-
ном крыса, – ребенку необ-
ходим полный курс анти-
рабической вакцинации. 

– Очень важно, что-
бы родители понимали: 
прививки нужно ставить 
именно в назначенные 
сутки. Нельзя делать эти 
уколы позже или раньше 
– действие вакцины «по 
расписанию» подтвержде-
но клиническими испыта-
ниями, – говорит Татья-
на Львовна. – В последние 
годы возросло количество 
укусов бродячих собак – 
это проблема не только 
крупных городов. Псы ку-
сают по пути в школу, во 
время прогулок и т.д. Са-
мые опасные локализации 
таких травм – это кисти 
рук и лицо. Единствен-
ный случай, когда ребенку 
после укуса неизвестного 
животного можно не ста-
вить прививки от бешен-
ства, – если травма бы-
ла нанесена через теплую 
зимнюю одежду и штаны 
или куртку, и при этом 
они не повреждены – тогда 

слюна животного остается 
в них и не соприкасается с 
раной. Риска инфициро-
вания нет.

   нежность 
   к ежику

Если ребенка живот-
ное укусило за лицо или 

шею, родителям нужно 
обратиться в кабинет экс-
тренной стоматологиче-
ской помощи. 

– С укусами различных 
животных в кабинет экс-
тренной стоматологии па-
циенты обращаются летом 
чаще, чем зимой, – говорит 
челюстно-лицевой хирург 
ГИМДКБ Владимир Пил-
панов. – За лицо и шею 
кусают не только собаки 
и кошки, но и лошади, 
кролики, ежики. Недавно 
мы проводили первичную 
хирургическую обработ-
ку пятилетнему пациенту, 
который хотел поцеловать 
своего домашнего ежа. Пи-
томец порыва нежности не 
оценил, укусил ребенка за 
губу, мы наложили ему че-
тыре шва. 

В июле в больницу об-
ратились родители шести-
летнего Данила. 

– Я была в огороде, дети 
пошли в ограду, а муж шел 
следом, буквально в пя-
ти метрах, – рассказыва-
ет мама мальчика. – Вдруг 
слышу крики. Наша соба-
ка почему-то бросилась на 
Данила, и как только под-
скочил муж, пес сразу от-
прянул. Я обработала рану 
перекисью, и мы сразу по-
ехали в Ивано-Матренин-
скую больницу. Непонятно, 
почему наша собака так се-
бя повела. Азбай – цепной 
пес, не породистый, но де-
ти с ним всегда нормально 
общались. Может быть, на 
жаре перегрелся. 

Собака бывает кусачей
Что делать, если ребенка укусило животное?

зд    ровье

ÎÎ
ЧтобыÎрванаяÎ
ранаÎотÎукусаÎнеÎ
инфицировалась,Î
медицинскаяÎпомощьÎ
должнаÎбытьÎоказанаÎ
вÎтечениеÎ24Îчасов,ÎпоÎ
истеченииÎэтогоÎвремениÎ
вÎбольшинствеÎслучаевÎ
требуетсяÎгоспитализация.

 � проБлема  С жалобами на укусы 
животных в Ивано-Матренинскую 
детскую клиническую больницу 
обращаются часто. Пальма первенства 
среди таких травм принадлежит собакам 
– как уличным, так и домашним. Также 
на детей нападают белки, кошки, ежики, 
крысы и даже лошади. За последние 
несколько лет количество обращений 
в травмпункты по поводу укусов 
увеличилось: если в 2018 году их было 155, 
то в 2019-м – 245, а в 2020-м – уже 256. 
Итак, что делать родителям, если ребенка 
укусил зверь?

ЗаведующийÎтравмпунктомÎ
ГИМДКБÎТатьянаÎПреториус

ЛетомÎвÎбольницуÎобратилисьÎ
родителиÎшестилетнегоÎÎДанила,Î

которогоÎукусилÎдомашнийÎпес
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– Пациент поступил с 
двумя ранами – на пра-
вой скуле и на верхней гу-
бе, – рассказал Владимир 
Пилпанов. – Мы провели 
первичную хирургическую 
обработку: наложили во-
семь швов, по четыре на 
каждую рану. Данила от-
пустили под амбулаторное 
наблюдение по месту жи-
тельства. Показаний для 
госпитализации – таких, 
как повышенная темпера-
тура, воспаление тканей – 
не было. По словам роди-
телей, собака домашняя, у 
нее есть необходимые при-
вивки. И приехали они во-
время, сразу после получе-
ния травмы. 

Т е н д е н ц и я 
кормить белок в 
парках и скверах 
иногда также 
оборачивает-
ся травмами. 
Горожане, уго-
щая милых 
з в е р ь к о в 
едой, при-
учают их 
б у к в а л ь-
но требо-
вать пищу 
у людей. 
На днях 
одна такая 
наглая бел-
ка, выпраши-
вая угощение, 
з а п р ы г н у л а 
в коляску со 

спящим младенцем и поца-
рапала ему нежную кожу у 
глаза. Ребенку потребовался 
осмотр офтальмолога. 

   в руке – печенье

Недавний случай напа-
дения собаки на ребенка 
в Зиме имел гораздо бо-
лее серьезные последствия 
– пятилетнему мальчику 
потребовалась операция.

– Наша дворовая собака 
живет у нас давно. В тот 
день, 12 сентября, она отце-
пилась, – вспоминает мама 
мальчика. – Я была дома, 
услышала крик, выскочила 
– сын уже стоит на крыль-
це, лицо разорвано, палец 
порван, с него кровь капа-
ет. Собаки не было вид-
но, спряталась. Я очень 

испугалась, от шока 
даже забыла, как 
скорую помощь 
вызывать нуж-
но. Крикнула со-
седку, ее муж нас 
отвез в больницу. 
В больнице Вла-

дику оказали 
первую ме-
дицинскую 
помощь. 

Однако состояние Вла-
дика не улучшалось – у не-
го поднялась температура, 
начался конъюнктивит, и 
тогда мама приняла реше-
ние везти сына в Иркутск. 
Кроме того, мальчик был 
сильно напуган. 

– Приехали в кабинет 
экстренной стоматоло-
гии Ивано-Матренинской 
больницы, врач только по-
смотрел на сына и сразу 
сказал готовиться к опера-

ции, ничего нельзя ни есть, 
ни пить, – говорит мама 
Владика. 

В этот день в экстрен-
ной стоматологии дежурил 
челюстно-лицевой хирург 
Ростислав Любченко: 

– Да, действитель-
но, практически с первого 
взгляда было понятно, что 
ребенку необходимо про-
водить ревизию раны под 
наркозом. У пациента была 

укушенная рана лица спра-
ва, неправильной формы, 
примерно 7 см, проника-
ющая в мягкие ткани. По-
страдали щека, губа, ниж-
нее веко и под веком. Мама 
привезла сына около шести 
вечера, в операционную 
мы с челюстно-лицевым 
хирургом Светланой Скор-
няковой его взяли ближе 
к ночи. До этого момен-
та сделали все необходи-
мые исследования и взяли 
анализы. На операционном 
столе провели ревизию ра-
ны, промыли, наложили в 
общей сложности около 20 
швов. 

Владислава вместе с 
мамой госпитализировали 
в отделение челюстно-ли-
цевой хирургии. Ребенка 
наблюдали также офталь-
молог и невролог. Невро-
логу Владик и рассказал, 
что в тот момент, когда на 
него набросилась собака, у 
него в руке было печенье. 
Возможно, пес решил ото-
брать лакомство у маль-
чика. 

Владислава выписали в 
удовлетворительном состо-
янии. Через полгода мама 
снова привезет его в боль-
ницу: врачи посмотрят, как 
зажила рана, и тогда при-
мут решение, нужна ли ре-
бенку косметическая опе-
рация. 

 � Ольга ИГОШЕВА 
Фото автора 

как нужно вести себя с животными
Сотрудники травмпункта Ивано-Матренинской дет-
ской клинической больницы попросили кинологов 
разработать основные правила, как нужно вести себя 
с животными.   

� Не вынуждайте собаку общаться с ребенком,  
не бейте собаку и не кричите на нее.

� Не играйте с собакой в грубые, агрессивные, 
шумные игры, особенно если рядом ребенок.

� Не хватайте собаку и не преследуйте ее.

� Не гладьте чужую собаку в отсутствие ее хозяина, 
а также если она находится на привязи,  
за забором, в автомобиле.

� Не смотрите на собаку пристальным взглядом.

� Не обнимайте собаку и не пытайтесь целовать  
ее в морду, не наклоняйтесь над ней и не 
переступайте ее.

� Не оставляйте маленького ребенка наедине  
с животными.

Помните: любое животное, даже домашнее, 
спокойное, послушное и много лет прожившее  
с вами, никогда никого не кусавшее, самое  
лучшее на свете – это все-таки животное!

Пятилетнему 
Владику из  

Зимы после  
нападения  

собаки 
потребовалась 

операция

? Повлияет ли вакцинация 
на график планового 

лечения?

Роман Зубков:

– Если говорить о плановых 
операциях по онкологии, то вак-
цинация прямого воздействия на 
график не оказывает. Если у вас 
намечается хирургическое вмеша-
тельство, то по рекомендации ми-
нистерства здравоохранения же-
лательно провести вакцинацию за 
две недели. В случае срочной опе-
рации, прививку можно поставить 
после нее. 

? Все ли вакцины разрешены 
для онкобольных?

евгения токарская: 

– Не все из имеющихся в стране 
вакцин против новой коронави-
русной инфекции подходят онко-
логическим больным. Допустим, 
в инструкции к «ЭпиВакКороне» 
указано, что злокачественные но-
вообразования являются противо-
показанием. А все остальные мож-
но применять. Важно помнить, 
что онкобольные относятся к груп-

пе риска, поэтому им необходимо 
пройти вакцинацию. 

? может ли ковид 
спровоцировать онкологию? 

Роман Зубков:

– Нет, не может. Наука в этом 
вопросе имеет твердую точку зре-
ния. Ковид – это один из предста-
вителей семейства коронавирусов, 
которое много миллионов лет жи-
вет с человеком. Ни один из род-
ственников нынешнего COVID-19 
никакого отношения к развитию 
онкологии не имеет. 

? есть случаи рецидива 
онкозаболевания после 

вакцинации от коронавируса?

Роман Зубков: 

– Течение онкологических за-
болеваний достаточно сложное, 
длительное, не всегда поддающее-
ся прогнозированию современной 
медицинской наукой. К сожале-
нию, у людей, достигших ремис-
сии, спустя какое-то время может 
возникнуть рецидив заболевания. 
Психологически человек так устро-

ен, что всегда старается найти 
объяснение произошедшему. Люди 
связывают рецидив заболевания 
с какими-то факторами, которые 
очень далеки, например, толкнули 
в автобусе, запнулся, встал не с 
той ноги. Коронавирус как фактор 
очень подходит для этого психоло-
гического объяснения, но он не вы-
зывает рецидив онкозаболеваний. 

? У большинства 
онкобольных ослабленный 

иммунитет. Возможно ли, 
что после двух компонентов 
вакцины не появятся 
антитела?

Роман Зубков:

– У пациентов, имеющих имму-
носупрессию, это касается не толь-
ко онкобольных, но и других ви-
дов иммунодефицитов, выработка 
антител на вакцину ослаблена или 
ее нет вообще. Человек, получаю-
щий химиотерапию, имеет имму-
носупрессию, но он ее получает в 
медучреждении, за его состоянием 
наблюдает доктор. Поэтому реше-
ние о вакцинации пациента, кото-
рый в настоящее время проходит 
химиотерапию, принимает только 

его лечащий врач. В этом случае 
все индивидуально. 

? Через какое время 
после лечения можно 

вакцинироваться? можно ли 
делать перерыв в лечении из-
за прививки?

евгения токарская:

– В инструкции к вакцинным 
препаратам сказано, что любое 
острое инфекционное и не ин-
фекционное заболевание является 
временным противопоказанием. 
Вакцинацию можно пройти че-
рез 4–6 недель после заболевания. 
Если у пациента не тяжелое ОРВИ 
или кишечная инфекция, то при-
вивку можно сделать после стаби-
лизации температуры. 

Роман Зубков:

– Если речь идет про онкологи-
ческое лечение, то оно разнообраз-
но. Может быть представлено хи-
рургическим вмешательством, лу-
чевой терапией, химиотерапией, 
поэтому в каждом случае решение 
о времени вакцинации принимает 
лечащий врач. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Онкобольные в группе риска
 � медицина  может ли коронавирус спровоцировать рак? Показана ли 

вакцинация онкобольным? на эти и другие вопросы во время прямого 
эфира в соцсетях ответили врач-эпидемиолог областного онкологического 
диспансера евгения токарская и главный внештатный онколог министерства 
здравоохранения иркутской области Роман Зубков.
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Последователей псевдопрофсою-
за «Союз ССР» еще довольно много 
по всей стране. Иркутская область 
здесь не исключение. Казалось бы, 
мошенническая деятельность этой 
организации уже не раз доказа-
на, тем не менее аферисты посто-
янно находят новых жертв, кото-
рые слепо верят их утверждениям, 
вступают в профсоюз, становятся 
«гражданами СССР» и начинают 
пополнять счета создателей псев-
доорганизации членскими взноса-
ми. Мошенники, в свою очередь, 
грамотно оперируя юридическими 

терминами, ссылаются на некие 
законы и заявляют, что члены про-
фсоюза освобождаются от платежей 
за коммунальные, жилищные услу-
ги и даже по ипотеке. 

– Как правило, весной и осенью 
начинают поступать обращения 
жителей города Иркутска о том, что 
они являются «гражданами СССР», 
что согласно некоему закону элек-
троэнергия – это народные ресур-
сы, которые уже оплачены государ-
ством, и тому подобное, – расска-
зывает заместитель начальника Ле-
вобережного отделения «Иркутск- 

энергосбыта» Наталья Игонченко-
ва. – Жалко людей, которые по-
падают под влияние мошенников. 
Ведь мы в итоге обращаемся в суд, 
который принимает решение в 
пользу ресурсоснабжающей органи-
зации. Так что долги им все равно 
придется оплачивать, только к ним 
прибавятся еще пени и судебные 
издержки. 

Согласно статье 153 Жилищного 
кодекса РФ граждане обязаны пол-
ностью и вовремя вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги. Если потребитель этого не 
делает, то ресурсоснабжающая ор-
ганизация вправе начислить пени 
(чем больше долг, тем выше неу-
стойка), ограничить или отключить 
коммунальную услугу, обратиться в 
суд за взысканием задолженности. 
Кстати, пока гражданин не оплатит 
ресурсоснабжающей организации, 
он не может получить льготы и 
субсидии на оплату услуг ЖКХ в ви-
де мер социальной поддержки. 

Как правило, на удочку мошен-
ников из псевдопрофсоюзов (по-
мимо «Союза ССР» в стране дей-
ствуют другие подобные организа-
ции) попадаются люди пенсионного 

возраста, которые ностальгируют 
по советскому прошлому. Хотя есть 
«граждане СССР» и в возрасте от 30 
до 40 лет. По словам Натальи Игон-
ченковой, «Иркутскэнергосбыт» 
уже два года пытается вразумить 
молодую девушку из Иркутска, ко-
торая на все предупреждения ком-
пании отвечает, что не будет пла-
тить, потому что является членом 
профсоюза, а все начисления ком-
пании за электроэнергию и тепло 
незаконны.

– Мы уже трижды обращались 
в суд, и трижды принималось ре-
шение о взыскании задолженности, 
– продолжила Наталья Игонченко-
ва. – То есть иркутянка все равно 
платит за коммунальные услуги, 
но не сама, а через судебных при-
ставов. Плюс ей еще приходится 
оплачивать пени за просрочку ком-
мунальных платежей, а также по-
шлины за судебные издержки. Но 
такое поведение редкость. Обычно 
«граждане СССР» перестают верить 
псевдопрофсоюзам после первого 
судебного решения. 

Увы, но в большинстве случаев 
люди понимают, что были не пра-
вы, только после того, как по от-
ношению к ним сотрудники право-
охранительных органов применяют 
суровые меры. А между тем в «Ир-
кутскэнергосбыте» напомнили, что 
компания всегда идет навстречу 
клиентам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Например, 
чтобы погасить накопившуюся за-
долженность, можно оформить рас-
срочку как лично, так и через сайт 
ресурсоснабжающей организации в 
личном кабинете. Для этого необ-
ходимо внести 30% от суммы долга, 
приложить необходимый пакет до-
кументов. Такие заявления рассма-
триваются в индивидуальном по-
рядке. При подтверждении трудной 
жизненной ситуации предоставля-
ется рассрочка на полгода и с мень-
шим первоначальным взносом. 

 � Елена ПШОНКО 

бщество

Афера на ностальгии 
«Граждане СССР» заплатят за ЖКХ через суд

�� ситуация  В ООО 
«Иркутскэнергосбыт» 
продолжают приходить 
обращения жителей 
области, которые 
именуют себя 
«гражданами СССР» и 
отказываются платить 
за коммунальные 
услуги. Вот только их 
аргументы разбиваются 
о первое же судебное 
решение, которое всегда 
принимается в пользу 
ресурсоснабжающей 
организации. 

отказывались�платить�ипотеку�
Кстати, в этом году в Иркутске вообще случился прецедент – суд лишил квар-
тиры супругов, объявивших себя «гражданами СССР». Муж и жена отказыва-
лись платить по ипотеке – они заявили, что не признают действующую власть 
и ее законы, следовательно, не готовы выполнять кредитные обязательства. 
Иркутяне оформили ссуду как граждане РФ, но впоследствии признавать себя 
таковыми отказались. По сообщению регионального управления Службы су-
дебных приставов, банк потребовал взыскать с пары 1,6 млн рублей, исполнять 
судебное решение в добровольном порядке супруги не стали. Тогда приставы 
арестовали залоговое имущество – однокомнатную квартиру в микрорайоне 
Синюшина гора. Также был выписан исполнительский сбор на сумму 112 тыс. 
рублей. Недвижимость передали на торги и успешно реализовали, вырученных 
средств хватило для погашения ипотечной задолженности.
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А главное – очищенная, отфильтрованная, 
чайники не будут моментально выходить из 
строя из-за накипи. Но вообще-то нам грех на 
жизнь жаловаться. Село процветает. Детские 

площадки строятся, школа, жилье. Из Бажира 
не просто уезжать не хочется, на наше село за-
глядываются жители из окрестных террито-
рий. 

В деревне Романенкина по областной про-
грамме «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» построили водопровод хозяйствен-
но-питьевого назначения и насосную станцию. 
Протяженность сетей – 3,5 км. Стоимость объ-
екта – 44,2 млн рублей. 

– Цель программы – закрепить жителей на 
сельских территориях, остановить отток на-
селения. Для этого новые объекты, в частно-
сти водозаборные сооружения, строятся даже 
в маленьких населенных пунктах. Основны-
ми показателями эффективности программы 
является закрепление населения на сельской 
местности и доля благоустроенного жилья, – 
объяснил начальник отдела развития сельских 
территорий министерства сельского хозяйства 

Иркутской области Евгений Шведов. – Сейчас 
в рамках этой программы мы ведем работу с 
тремя муниципалитетами. Общий объем фи-
нансирования по этому году – 1,1 млрд рублей, 
это с учетом проектов по ремонту и строитель-
ству дорог. В этом году мы должны ввести по-
рядка 20 объектов капитального строительства. 

В населенном пункте проживает около 300 
человек, в том числе представители малочис-
ленной народности северо-запада России – веп-
сы. До открытия водопровода люди набирали 
воду на раздаточных станциях, которых на весь 
населенный пункт всего три. 

– Теперь в Романенкина 14 водоколонок – на 
каждой улице. Скоро воду начнут проводить 
в дома жителей. Мы ждали этого события не 
один год. Это настоящий праздник, – говорит 
глава Мойганского МО Валерий Ширин.

– Централизованное водоснабжение – это 
совершенно другой уровень жизни. Сейчас бу-
дем работать над тем, чтобы жителям помочь 
провести воду в дома, не у всех есть возмож-
ность заплатить за эту услугу, – сказал мэр 
района. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Для маленькой деревни 
водопровод – счастье!

 W стр. 1
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Я ведь ничего особенного не делаю, про-
сто даю людям надежду. Если я спасу 
этим походом хотя бы одну жизнь, если 
хоть одного человека отговорю от петли, 

чтобы он дома не закрылся из-за инвалидности, 
выхода на пенсию, потери семьи, работы, здоровья, 
значит, все было не зря.

Сергей Алексеев, инвалид по зрению

  ТУРИЗМ  Не ради 
рекорда, а чтобы 
доказать: диа-
гноз – не приговор. 
Инвалид по зрению 
Сергей Алексеев в 
одиночку преодолел 
за полгода 6 тыс. 
км от Армавира до 
Иркутска. Большую 
часть своего путе-
шествия он совер-
шил пешком.

«У МЕНЯ ПРОСТО НЕ 
БЫЛО ВЫХОДА»

Кто-то отправляется в 
дорогу, чтобы посмотреть 
на красоты природы, а Сер-
гей Алексеев решил испы-
тать себя и заодно доказать 
другим – жизнь людей с 
ограничениями в  здоровье 
тоже может быть интерес-
ной и активной.

– У меня просто не бы-
ло выхода, – объясняет он 
причину своего необычного 
путешествия. – Той жиз-
нью, которая была раньше, 
больше жить не захотел. Я 
жил только для себя, ничего 
не делая для других. Поэто-
му решил в корне изменить 
весь смысл существования 
и отправился в такую не-
обычную прогулку.

В 14 лет после получен-
ной травмы Сергей пере-
стал видеть одним глазом. 
Через 19 лет лишился 97% 
зрения второго, в итоге 
став инвалидом 1-й груп-
пы. Но практически пол-
ная слепота не стала для 
него причиной замкнуться 
в четырех стенах. В про-
шлых путешествиях Сергей 
носил багаж на себе. В этот 
раз купил детскую коляску, 
которую модернизировал. 
Приварив к ней некоторые 
детали для усиления кон-
струкции, он уложил в нее 
палатку, котелки, сменную 
одежду, обувь и отправил-
ся из Краснодарского края 
в Сибирь, решив пройти 
пешком больше половины 
России.

Свою «затянувшую-
ся прогулку» Сергей начал 
24 апреля. За пять с поло-
виной месяцев побывал в 
Волгограде, Саратовской и 
Самарской областях, Респу-
блике Башкортостан, пере-
сек Челябинскую, Курган-
скую, Тюменскую, Омскую, 
Новосибирскую, Кемеров-
скую области и Краснояр-
ский край.

Причины, почему Сергей 
решил двигаться именно 
в эту сторону, нет. Выбор 
был сделан случайно. Од-
нако уже во время пути 
он понял, что прежде чем 
отправляться, стоило изу-
чить маршрут тщательнее. 
Путешественник признался 
– если бы связался с мест-
ными администрациями, 
жителями и узнал о том, 
какая предстоит дорога, 

выбрал бы другое направ-
ление. Несколько раз, гово-
рит, даже хотел поменять 
планы, но маршрут уже был 
опубликован в личных соц-
сетях.

СУВЕНИРЫ 
ИЗ ГОРОДОВ 

– На Байкал, – говорит 
Сергей, – изначально во-
обще пешком идти не со-
бирался. Это журналисты, 
по-моему, еще в Волгогра-
де написали, что я якобы 
направляюсь туда. В своем 
первом интервью я гово-
рил, что собираюсь дойти 
до Иркутска, а до Байкала 
доеду, может, на машине 
или автобусе, с комфортом. 
Но раз так прозвучало, вы-
бора у меня не осталось. 
Мне же люди пишут, зво-
нят, спрашивают. Они мне 
поверили, и их я подвести 
просто не мог.

Однако пешком, как ни 
старался Сергей, проделать 
весь путь у него так и не 
получилось. Погода внесла 
свои коррективы. Поэтому 
от Канска до Иркутска при-
шлось добираться на элек-
тричках. 

– Я планировал поя-
виться в Иркутске 1 августа, 
– объясняет он, – но если 
бы шел пешком, прибыл бы 
только в ноябре. Под Кан-
ском выпал снег, я пытался 
продолжить путь, но снег 
и вообще любой свет меня 
ослепляют. Я совсем пере-
стаю видеть. Если обычно 
могу различить какие-то 
очертания в пределах пяти 
метров, тут вообще ничего. 
Несколько раз попал в ямы, 
два-три раза у меня едва не 
уехала в кювет коляска. К 
тому же возросла опасность 
движения вдоль проезжей 
части, во время которого я 

мог создать аварию какому-
нибудь водителю.

Но и передвижение на 
электричках, признается, 
не обошлось без проблем. 
Из-за того, что в некоторых 
потребовали плату за про-
воз «груза», путешествен-
нику пришлось отказаться 
от коляски. 

За время своей дороги 
Сергей износил несколько 
пар обуви и один рюкзак, 
у него не раз ломались оч-
ки. При этом успевал делать 
тысячи фото и видео, де-
литься в своем Instagram-
аккаунте впечатлениями и 
рассказывать о новых зна-
комых.

– В Уфе, например, мне 
сначала испортили палатку, 
потом я угодил в коллектор, 
свернул мизинец, разбил 
лоб и колени. А закончилось 
все тем, что мне подарили 
новую палатку, надавали 
кучу вещей и продуктов, – 
припоминает он. – В другой 
раз возле меня остановился 
водитель и потребовал де-
нег. Я дал, но он вырвал из 
рук все, что у меня было. 
«Что ж, бог ему судья», – 
подумал я. А через некото-
рое время на этой же доро-
ге остановилась уже другая 
машина, и мне дали денег 
гораздо больше, чем только 
что отняли.

На память о каждом го-
роде и о тех людях, которые 
встречали и помогали, пут-
ник оставил себе неболь-
шие сувениры. У каждого 
из них тоже своя история. 

– Однажды меня пыта-
лись выгнать с места но-
чевки. А утром тот же му-
жичок подходит и дарит 

мне вот такой брелок. Гово-
рит, у меня больше ничего 
нет, возьми хоть это, – де-
лится Сергей.

В Иркутской области пу-
тешественника встречали 
и в Зиме, и в Ангарске. А 
в Слюдянке он увидел на-
конец долгожданный Бай-
кал. В Иркутске помощь 
ему оказало региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
физкультурно-спортив-
ного общества профсоюзов 
«Россия».

Путешествие Сергея 
Алексеева должно войти в 
книгу рекордов «Интерре-
корд». Но как признается 
он сам, для него – это не 
цель, а хорошая возмож-
ность рассказать о пробле-
мах, которые есть у людей 
с ограниченными возмож-
ностями. А еще способ по-
мочь поверить в свои силы 
самим инвалидам.

– Я ведь ничего особен-
ного не делаю, просто даю 
людям надежду, – поясня-
ет путник. – Если я спасу 
этим походом хотя бы одну 
жизнь, если хоть одного че-
ловека отговорю от петли, 
чтобы он дома не закрылся 
из-за инвалидности, вы-
хода на пенсию, потери се-
мьи, работы, здоровья, зна-
чит, все было не зря.

Иркутск Сергей Алексе-
ев планирует покинуть в 
ближайшие дни, но обеща-
ет повторить свой марш-
рут уже следующей весной, 
чтобы пройти его исклю-
чительно пешком.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
и из соцсетей 
Сергея АЛЕКСЕЕВА

Прогулка вслепую
Инвалид по зрению преодолел 
6 тысяч км до Иркутска
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Режиссер Анна Агапитова рас-
сказала, что на необычный ход, 
раскрывающий внутренний мир 
героя, ее натолкнул сам текст по-
вести Гоголя: 

– Из названия мы знаем, что 
этот человек сумасшедший. Я по-
думала: а в чем его ненормаль-
ность? Предположила, что он слы-
шит некие голоса в голове. Мне не 
хотелось конкретизировать, ведь 
диагноз Поприщина неизвестен, 
тем более что раньше все это не-
много по-другому диагностирова-
лось. Человек просто считался ду-
шевнобольным, или как еще гово-
рили, у него признавалась горячка 
головного мозга. И даже лечили 
его, кстати, тем, что лили на голо-
ву холодную воду. 

Разделение на три субличности 
было сделано исходя из внутрен-
них устремлений героя, которые 
мы можем проследить по тексту. 

– Романтик, которого сыграл 
артист Виталий Зайцев, раскры-
вает его часть, влюбленную в доч-
ку директора, – пояснила Анна 
Агапитова. – Карьерист (Тимофей 
Тихонов) жаждет выслужиться, 
ведь Поприщин (его исполнил Па-
вел Митрохин) мелкий чиновник, 
то есть маленький человек – один 
из любимых героев Гоголя. За-
щитник (Дмитрий Лютиков) всего 
опасается и останавливает героя 
от опрометчивых поступков. 

Пространство внутреннего ми-
ра Поприщина, где обитает бес-
покойное трио, – основная часть 
сцены. Сам герой большую часть 
спектакля находится за неболь-
шой перегородкой справа. А когда 
он окончательно сходит с ума, то 
перемещается к своим сублично-
стям. Декорации к спектаклю соз-
дала Ирина Железняк. На сцене 
– двухэтажная кровать, на первом 
ярусе которой шкаф с дверцами, 
где прячется Защитник. Роман-
тик по большей части возлежит 
на кровати, а карьерист облюбовал 
обшарпанный письменный стол.  

– Когда части Поприщина стали 
обретать реальные черты, появи-
лось это фантастическое простран-
ство, – рассказала Анна Агапитова. 
– Шкафчик, который покосился, 
какой-то непонятный стол, сло-
вом, в этой комнате все такое кри-
венькое и старенькое, потому что 
уже давно сошло с ума. 

Зрители же убеждаются в том, 
что герой потерял связь с реаль-
ностью, когда тот слышит голос 
собачки своей возлюбленной. А по-
том и вовсе похищает ее переписку 
с другой собакой, из которой он и 
узнает о том, что не мил дочке на-
чальника.  

Кстати, по словам Анны Агапи-
товой, музыку к спектаклю Кон-
стантин Артамонов написал по-
сле того, как постановка была уже 
практически готова.

– Поскольку мы решили, что по 
жанру это будет саунд-драма, то 
сначала поставили спектакль це-
ликом, не имея музыки совсем, но 
предполагая, что и где она должна 
добавлять к действию. Ведь мы 
как бы берем ее себе в игру. То 
есть музыка – еще один персонаж 
спектакля, который поворачивает 
сюжет. Поэтому когда мы полу-
чили музыку, то некоторые вещи 
у нас поменялись естественным 
образом. 

– Язык Николая Васильевича 
Гоголя сам по себе очень мелоди-
чен, и создавая к нему музыку, я 
применял так называемую мон-
тажную технику, – рассказал Кон-
стантин Артамонов. – Подбирал 
музыкальную тему соответственно 
эмоциям, которые то или иное со-
бытие в повести у меня вызывало, 
вдохновлялся настроением. Поэто-
му здесь можно услышать совре-
менную и классическую музыку, а 
также отголоски разных авторов. 
Кстати, мы впервые на иркутской 
сцене применили в этом спектакле 
квадрозвук. У нас четырехканаль-
ная фонограмма, разведенная по 
четырем сторонам. Таким обра-
зом, зритель попадает внутрь му-
зыкальной партитуры спектакля, 
и это оказывает на него особенное 
воздействие. Идея была в том, что-
бы само пространство звучало.

Эмоциональная музыка и су-
масшедший квартет на сцене дей-

ствительно оказывают на зрителя 
определенное воздействие. Мы на-
блюдаем, как постепенно усугубля-
ется безумие героя, и вот уже его 
невозможно спасти. Он попадает в 
сумасшедший дом, а в своем вооб-
ражении – в Испанию, королем ко-
торой он возомнил себя от безыс-
ходности. На героях появляются 
праздничные эполеты, звучит за-
жигательная музыка, они бросают 
в воздух конфетти. Особую атмос-
феру всему придает фантастиче-
ский свет, который создал Альберт 
Луговской. 

– Этот спектакль – про борьбу 
с собственными страстями. Если 
человек может победить устремле-
ния, которые его разрушают, тог-
да беды может и не случиться, 
– считает Анна Агапитова. – Ведь 
внутренние сущности героя раз-
дирали его своими желаниями и 
страстями. А сами-то они не были 
такими уж благородными ребята-
ми. Защитник – какой-то трусли-
вый и хулиганистый, Романтик, 
когда у него появляется власть, 
категорически меняет отношение 
к возлюбленной. Карьерист изна-
чально нечист на руку. А ведь наш 
герой не такой уж и маленький че-
ловек. Это не Бальзаминов со свои-
ми мелкими мечтами. Внутри се-
бя Поприщин рассуждает блестяще 
гениальным гоголевским языком. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

�� театр  На сцене трое – Защитник, Карьерист, Романтик. Причем они – не 
разные персонажи, а ипостаси одного героя. Мелкий чиновник Аксентий 
Иванович Поприщин из повести «Записки сумасшедшего» Николая Гоголя 
в спектакле иркутского «Театра пилигримов» предстает в четырех лицах. 
Три из них – его внутренние части, а четвертый – он, в своем реальном 
воплощении. Еще одним полноправным героем можно назвать музыку, которую 
художественный руководитель театра, композитор Константин Артамонов тоже 
разделил на четыре составляющие. По его словам, в этом спектакле впервые на 
иркутской сцене был применен квадрозвук. Премьера состоялась в Доме актера.

ÎÎ
МыÎнаблюдаем,ÎкакÎпостепенноÎусугубляетсяÎбезумиеÎгероя,ÎÎ
иÎвотÎужеÎегоÎневозможноÎспасти.ÎЭтотÎспектакльÎ–ÎÎ
проÎборьбуÎсÎсобственнымиÎстрастями.ÎЕслиÎчеловекÎможетÎÎ
победитьÎустремления,ÎкоторыеÎегоÎразрушают,ÎтогдаÎбедыÎÎ
можетÎиÎнеÎслучиться.

Саунд-драма по Гоголю
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  ВЫСТАВКА  Портреты 
купцов, политиков, 
врачей, журналистов, 
ученых – всех тех, 
кто внес ощутимый 
вклад в развитие 
города, представлены 
на выставке «Судьба 
моя – Иркутск». Она 
открылась в главном 
здании художественного 
музея им. В.П. Сукачева. 
Всего здесь около 
200 произведений 
из собрания музея и 
мастерских художников. 

– В этом году мы отмечаем 
360-летие Иркутска и вспоминаем 
его славную историю, которая свя-
зана в первую очередь с людьми, 
– отметила министр культуры и 
архивов Иркутской области Оле-
ся Полунина. – Они – его душа, а 
портрет, созданный художником, 
лучше всего передает внутреннюю 
суть людей, которые связали свою 
жизнь с нашим городом. Кроме 
того, выставка рассказывает о пор-
трете как о жанре и показывает, 
как он развивался. 

Наиболее ранние портреты, 
представленные здесь, это изобра-
жение Ермака и духовных владык 
XVIII века – начала XIX столетия, 
выполненных в иконописной тра-
диции. Иркутская епархия, кото-
рая считалась самой обширной в 
России и включала территорию 
Аляски и Алеутских островов, была 
учреждена в 1727 году. Ее первым 
епископом стал Иннокентий Куль-
чицкий. Его портрет выполнен на 
основе более ранних изображений, 
полностью выдержанных в духе 
иконописи. Кроме него иркутская 
епархия дала миру еще двух свя-
тителей: Софрония Кристалевского 
и Иннокентия Вениаминова.

Наряду с духовными лидера-
ми Иркутска на выставке можно 

увидеть портреты представителей 
светской власти разных периодов.

– Люди, которые нас окружают 
сегодня в этом зале, воссозданные 
в красках, это личности, вложив-
шие душу в процветание города, 
– отметил митрополит Иркутский 
и Ангарский Максимилиан. – К 
Иннокентию Иркутскому мы об-
ращаемся с молитвами в трудную 
минуту. Здесь также есть портре-
ты наших архиереев, всего их было 
около 30, и все они внесли свою 
лепту не только в духовную, но и 
общественную жизнь. 

О том, что Иркутск в прошлые 
века был местом ссылки, можно 
вспомнить благодаря двум мону-
ментальным панно Андрея Руб-
цова «Польские повстанцы», гра-
фическим произведениям Алек-
сандра Муравьева из серии «Герои 
декабря 1825 года», а также мно-
гим другим портретам участников 
революционных событий, которые 
создали иркутские художники. 

– Наиболее интересная и об-
ширная часть коллекции сибир-
ского искусства первой половины 
и середины XIX столетия – купече-
ские портреты, – отметила дирек-
тор музея Наталья Сысоева. – Это 
вызвано активным становлением 
купеческого сословия, его ведущей 
ролью в жизни сибирского обще-
ства, широкой благотворительной 
деятельностью. Исполненные по 
заказу города портреты меценатов 
– купцов и купчих – занимали по-
четные места в благотворительных 
учреждениях. Многие иркутские 
больницы носили имена их соз-
дателей: Кузнецовская, Медведни-
ковская, Ивано-Матренинская. На 
средства купца Хаминова были по-
строены две женские гимназии. 
Баснин содействовал развитию ир-
кутского театра. Кузнецов пожерт-
вовал крупные средства на строи-
тельство Кафедрального казанско-
го собора. Сукачев финансировал 
строительство пяти школ, подарил 
городу картинную галерею.

Портреты этих и многих других 
благотворителей можно увидеть 
на выставке. Во второй полови-
не XIX века круг портретируемых 
расширяется, и мы видим изобра-
жения ученых: Николая Ядрин-
цева, Григория Потанина, Ивана 
Попова, которые также в это время 
украшали общественные здания 
Иркутска.

Среди современных портретов 
– изображения почетных граж-
дан Иркутска, среди которых та-
кие известные люди, как писатель 
Валентин Распутин, митрополит 
Вадим, художник Виталий Сма-
гин, профессор Александра Серки-
на, артист Виталий Венгер, музей-
щик Алексей Фатьянов, космонавт 
Борис Волынов и многие другие. 

Выставка будет работать 
до 28 ноября.

  Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Иркутяне прошлого и 
настоящего

– Восточно-Сибирская студия 
кинохроники запечатлела исто-
рию огромной части страны, и 
очень жаль, что ее деятельность 
была прервана, – отметил Евге-
ний Корзун. – Эта книга – воспо-
минания о том времени, когда 
студия работала. Мне хотелось 
оставить хоть какую-то память 
о тех, кто вел кинолетопись тог-
да, когда я там работал. 

Однако книга получилась го-
раздо шире, чем просто рассказ 
о профессиональной деятель-
ности Корзуна. Она повествует 
о детстве и юности автора на 
улице 5-й Армии, раскрывает 
историю его семьи и биогра-

фии друзей. В книге есть воспо-
минания о работе с известными 
кинематографистами: Борисом 
Винокуром, Анатолием Сидле-
ром, Дмитрием Смекаевым, Ва-
лерием Хоменко, Владимиром 
Эйснером. Некоторые главы 
посвящены писателю Арнольду 
Харитонову, фотографу Эдгару 
Брюханенко, художнику Алек-
сандру Шипицыну, с которыми 
автора связывают многолетние 
дружеские отношения. 

«Память Корзуна художествен-
на – а потому полна живыми, яр-
кими портретами. Здесь Саша 
Шипицын и его парижский аль-
бом; а сам Александр – потом за-

мечательный художник. Здесь 
Борис Лебединский – художник 
и учитель Шипицына в офорте. 
Здесь школьная фотография – 
и оживают у Корзуна те, с кем 
учился в своем околотке. Здесь 

польские повстанцы из рода 
Корзунов, и киношник Громод-
зинский из рода Кандинских и 
иркутских купцов Пежемских, и 
многие еще – память у Корзуна 
потрясающая», – пишет в преди-

словии к книге кандидат фило-
логических наук, театральный 
критик Сергей Захарян. 
Из воспоминаний Евгения Кор-
зуна можно узнать, как, напри-
мер, создавался фестиваль «Че-
ловек и природа» и как пришла 
в упадок некогда гремевшая на 
всю страну Восточно-Сибир-
ская студия кинохроники. В 
книге 21 глава, и помимо вос-
поминаний об известных лич-
ностях автор рассказывает о 
тех местах, где он работал. Это 
Красноярский край, Хакасия, 
Якутия, Бурятия, Читинская 
область и другие регионы. По-
мимо захватывающих очерков 
сюда вошли десятки снимков 
из личных архивов автора и ге-
роев книги, кадры из фильмов, 
а также фотографии, снятые 
Евгением Корзуном, Эдгаром 
Брюханенко, рисунки художни-
ков Александра Шипицына и 
Андрея Рубцова. 

  Елена ОРЛОВА

Черно-белое кино Евгения Корзуна
  КНИГА  Книгу воспоминаний о людях 

Восточно-Сибирской студии кинохроники написал 
самый известный иркутский оператор, лауреат 
Государственной премии РФ, заслуженный деятель 
искусств РСФСР Евгений Корзун. Название «Сибири 
черно-белое кино» не случайно, ведь большинство 
фильмов и киножурналов студии было снято на 
нецветную пленку. 
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Факт № 32

Зачем туристам  
на Байкале нужны 
раЗрешения?
Чтобы сохранить перво-

зданный облик и приро-
ду озера, без ограничений 
не обойтись. Рассказать о 
них могут сотрудники осо-
бо охраняемых природных 
территорий: заповедников, 
заказников и националь-
ных парков. Таковые соз-
даны практически по всему 
периметру Байкала (в трех 
регионах России – Иркут-
ской области, Бурятии и в 
Забайкальском крае). 

Например, на западном 
берегу озера это Прибай-
кальский национальный 
парк и Байкало-Ленский 
государственный запо-
ведник. Для их посещения 
нужны специальные раз-
решения: так соблюдается 
допустимая антропогенная 
нагрузка, предотвращают-
ся нанесение экологическо-
го ущерба и утрата природ-
ной ценности территории.

В Байкало-Ленский го-
сударственный заповедник 
могут попасть преимуще-
ственно научные сотруд-
ники профильных учреж-
дений для изучения при-
родных комплексов озера. 
Заповедные зоны, закры-
тые для посещения посто-
ронних, есть и в Прибай-
кальском национальном 
парке. Чтобы случайно не 
оказаться в такой зоне (и 
вне закона!), не стоит от-
клоняться от туристиче-
ских маршрутов. Они обо-
значены в путеводителе по 

Прибайкальскому нацио-
нальному парку, а также 
доступны в качестве элек-
тронных треков, которые 
можно скачать на гаджет 
и пользоваться ими даже в 
отсутствие сотовой связи. 
Найти путеводитель и тре-
ки можно на сайте Baikal-1.
ru, там же – детальное 
описание правил пребыва-
ния на ООПТ, которые по-
зволят туристу избежать 
штрафов, а природе Байка-
ла – остаться неизменной 
и привлекательной для но-
вых поколений людей. 
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Эк    логия

Реликтовое озеро, Священное море, Колодец планеты 
Земля. Имен у Байкала много! Каждый человек, который 
хоть раз видел его, найдет среди известных названий то, 

что созвучно его восприятию.  А сколько секретов до сих пор 
хранят его флора и фауна – никто не знает.  

В этой рубрике иркутские ученые рассказывают  
о малоизвестных фактах о Байкале и решении экологических 

проблем озера.

100 фактов 
о Байкале

Факт № 31

откуда на Байкале… «мустанги»?
Рассказы об одичавших лошадях имеют под 

собой определенную почву и предысторию. В про-
шлом тысячелетии на берегах Байкала лошади ак-
тивно использовались людьми в качестве помощ-
ников в сельском хозяйстве и рыбном промысле. 
Техники тогда было немного, и свои табуны лоша-
дей имелись в Ольхонском совхозе, Онгуренском 
колхозе и Маломорском рыбзаводе. Механизация 
производств и мощные моторы со временем все же 
вытеснили четвероногих «работников». Лошадей 
все чаще отправляли на вольный выпас, а кого-то 
и вовсе пускали под нож. Удержать всех коней под 
присмотром и контролем не удалось: самые умные 
и свободолюбивые выбрали независимую от чело-
века жизнь…

Дикие табуны не могли не привлечь к себе вни-
мание браконьеров. В местной прессе даже писали 
о «байкальском сафари»: в животных преступно 
стреляли. В основном по ночам, ослепляя их фара-
ми машин. Подобные случаи в 90-е годы прошлого 
столетия не были редкостью даже для Прибай-
кальского национального парка!

Свою лепту в окончательное исчезновение 
«байкальских мустангов», например на острове 
Ольхон, внес инбридинг: близкородственное скре-
щивание. Без прилива «свежей крови» многочис-
ленного и крепкого потомства не бывает… 

Тем не менее и сейчас на берегах Байкала мож-
но встретить пугливых лошадей, которые при 
приближении человека галопом уносятся вдаль! 
Этому есть простое объяснение: у животных есть 
нерадивые владельцы, которые не содержат их по 
всем правилам – не регистрируют в ветеринарной 
службе, не нанимают пастуха, не заготавливают 
для них корма и не содержат в зимний период 
под крышей… вот так и появляются «байкальские 
мустанги». 

 � природа  Продолжаем знакомить вас 
с малоизвестными научными фактами 
о Байкале. Сегодня сотрудники ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» рассказывают 
о природных достопримечательностях 
озера и работе по сохранению его 
первозданного облика.

Факт № 33

долина каменных духов
Это одно из самых красивых и удиви-

тельных мест Прибайкалья. Здесь можно 
встретиться со свидетелями древности, 
которые старше самого Байкала. Речь про 
скалы-останцы причудливых форм, ко-
торые созданы из пород возрастом в… 
сотни миллионов лет! 

Долина каменных духов находится в 
Прибайкальском национальном парке – в 
Тажеранских степях вблизи автомобиль-
ной трассы, ведущей к паромной пере-
праве на остров Ольхон. Несколько минут 
по грунтовой дороге, и вот оно: далекое 
прошлое нашей планеты, которое вышло 
в современный мир. Вернее, его осколки 
из известняка и застывшей вулканиче-
ской магмы. 

Когда-то скалы-останцы были дном 
древних морей: толщами осадочных по-
род, скрытых под более молодыми от-
ложениями. С ними соседствовали слои 
магмы, которая не смогла преодолеть 
весь осадочный чехол и излиться на 
поверхность. Когда началось рождение 
Байкала, активная тектоническая дея-
тельность вытолкнула эти слои вновь к 
солнцу, а ветер, время и осадки начали 
трудиться над причудливыми формами.

Самые впечатляющие снимки в До-
лине каменных духов можно сделать в 

ясную погоду утром либо на закате: лучи 
солнца придают и без того чарующему и 
загадочному, холмисто-каменному не-
земному пейзажу особый колорит.  

Важно не забывать о безопасности: не 
стоит взбираться на останцы или стоять 
под их отвесными стенами. Хрупкая по-
рода может обрушиться в любой момент. 
Бывалые путешественники советуют по-
бывать в Долине каменных духов на ве-
лосипеде: этот транспорт позволит не 
упустить из виду ни одной интересной 
детали и выгодного ракурса, охватить 
максимум локаций и при этом убережет 
хрупкий почвенно-растительный покров 
этих мест от повреждений. 

 � Пресс-служба  
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
Фото Дмитрия МИШУКОВА,  
Андрея ТАНИЧЕВА, Кристины ГЛОТОВОЙ


