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Кто в лес, кто по дрова
СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!
Вряд ли кто точно знает, сколько в России кабарги. Лазить по горам, искать
следы в скальниках – это слишком тяжелое и затратное занятие. В этом году
из России уже вывезено по законным
разрешениям более 370 кг мускусной
струи. При среднем ее весе в 25 граммов
– это 15 тыс. самцов. Добавим к ним еще
15 тыс., не попавших в легальный охотничий оборот. Итого – 30 тыс. взрослых
самцов.
Юрий ВАШУКЕВИЧ, доцент кафедры
охотоведения и экобиологии ИрГАУ

В Иркутской области больше половины
школ находятся в сельской местности. А
значит, важно особое внимание уделять
агробизнес-образованию. Ведь сельские
школы - настоящая кузница кадров для
предприятий агропромышленного комплекса. Могу смело сказать: в 2021 году
это направление буквально получило
новую жизнь. В регионе подписана новая концепция развития непрерывного
агробизнес-образования. Она рассчитана до 2025 года. Уже сейчас проект реализуем в 56 школах из 21 района. Впервые из областной казны выделено 10
млн рублей на поддержку школ, реализующих программы по агробизнес-образованию. Субсидии получили 33 школы. Сейчас закупают оборудование.

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

КИНО

СВОЕ ДЕЛО

ТРАДИЦИИ

Создание новогоднего музыкального
фильма «Иркутские песни о главном»
близится к завершению. Какие известные артисты в нем снимались?

«Лучше поздно, чем никогда» – считают наши герои, которые уже в зрелом
возрасте решили поменять профессию и открыть собственное дело. А
помогла им господдержка.

Аграфена Булутова – хранительница
народного фольклора: сказок, легенд,
обрядов на бурятском языке. Ей 85 лет,
а она до сих пор участвует в конкурсах
и викторинах.
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 СВОЕ ДЕЛО Лучшим

спортсменом 2021 года
в Иркутской области по
олимпийским видам спорта
признан заслуженный мастер
спорта России по пулевой
стрельбе, серебряный призер
Олимпийских игр в Токио Артем
Черноусов. Об итогах спортивного
сезона, успехах и неудачах Артем
рассказал газете «Областная».

 Артем, каким для тебя был 2021 год?
– В моем случае конец года и конец спортивного сезона примерно совпадают. До конца
января уже никаких соревнований не планируется, отдыхаю. В этом году много нового
узнал, пару уроков для себя вынес. Побывал в
стрессовых ситуациях, например, незадолго
до Олимпиады получил травму обоих плеч.

Большие
деньги могут убить спорт

Артем Черноусов:
 Это спортивная травма? Как это сказалось
на Олимпиаде?
– Травму получил во время тренировочного сбора по общефизической подготовке в
Кисловодске. Видимо, какое-то неловкое движение сделал. Сначала даже не придал этому
значения, потому что сильной боли не было,
все началось потом. Я даже обратиться сразу к
специалистам не мог, потому что заперли на
карантин: обнаружили ковид в нашей команде. Травма хоть и не очень серьезная, но большую часть привычной физической нагрузки
я не мог делать, требовалась реабилитация.
Ощущения, что я как будто более слабая копия
себя. На Олимпиаде уверенности поубавилось,
а со мной это редко бывает.
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Спортивная элита Прибайкалья
 НАГРАДА Они отста-

В 2021 году наши
спортсмены добились
высоких
результатов
на
всероссийских и международных соревнованиях. Это
и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Артем
Черноусов, и бронзовый призер Паралимпийских игр Роман Тарасов. Но мы уверены,
что эти победы далеко не последние в копилке региона.
Губернатор Игорь Кобзев уделяет особое внимание развитию физической культуры,
спорта и улучшению спортивной инфраструктуры.

ивали честь региона на
российских и международных соревнованиях,
и вот теперь получают
награды у себя дома. В
Иркутске чествовали лучших спортсменов и тренеров. Спортивную элиту
Приангарья поздравили
заместитель министра
спорта Павел Богатырев
и президент Иркутского
областного олимпийского
совета Александр Крупский.

«ВОСПИТЫВАЮ ЧЕМПИОНОВ»
За Олимпиадой в Токио, затаив дыхание, следили все жители
Приангарья, ведь в финале олимпийской перестрелки участвовал
наш земляк Артем Черноусов. Соревнование принесло Артему серебро, зато на своей родине он
признан лучшим спортсменом
2021 года по олимпийским видам
спорта. Сам спортсмен сейчас на
очередных сборах в Москве, поэтому награду получает его мама
Елена. А тренер чемпиона, легендарная Галина Корзун, удостоилась
титула «Лучший тренер по олимпийским видам спорта – 2021».
– Работа продолжается, ведь
результат в Токио нас с Артемом
не устраивает. Будем бороться за
следующую олимпийскую медаль,
– поясняет она.
Артем Черноусов пришел тренироваться к Галине Корзун в 2011
году, уже шесть лет отзанимавшись стрельбой из лука. В какойто момент решил, что это бесперспективно, и собирался вообще
уйти из большого спорта. К счастью, вовремя попал к прославленному тренеру.
– Обычно таких «старых»,
15-летних, не беру, ведь я не учу
стрелять по баночкам, а набираю в
группу только тех, кто хочет стать

чемпионом, – вспоминает Галина
Корзун. – Однако я дала Артему в
руки пистолет, и мне сразу стало
понятно, что человек подготовлен.
У него была хорошая стрелковая
база, он знал, как прицеливаться.
Но главное – участвовал в соревнованиях, почувствовал вкус
победы и понимал, что в спорте
надо вкалывать. Уже в 2014 году
он попал в состав сборной России
в юниорской группе. Так началось
наше восхождение на гору, называемую Олимпом.
У каждого тренера свой стиль
работы, свои методики. По мнению Галины Николаевны, чтобы
подготовить олимпийца, нужно работать по 25 часов в сутки. Олимпийский чемпион может
реально получиться только через
пять–семь лет. Важно, продолжает Корзун, заинтересовать начинающего спортсмена. И сделать
это можно только поездками на
соревнования, чтобы ребята заработали медали, посмотрели на
конкурентов. Отношения в семье
и с друзьями тоже влияют на результат. Когда спортсмены вырастают и начинают задумываться о
будущем, тренер всегда им советует получать образование. Спорт
– явление яркое, большое, но временное. И надеяться на то, что оно
будет всегда кормить, не стоит.

Павел БОГАТЫРЕВ, заместитель
министра спорта
Иркутской области

Заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России, рекордсменка мира и Европы Галина Корзун, например,
в свое время окончила биологопочвенный факультет Иркутского
университета. Уже после получила
диплом Воронежского института
физкультуры. Выступать на соревнованиях начала еще в 1967 году.
А в 1984-м перешла на тренерскую
работу, которая длится и по сей
день.
Среди ее знаменитых учеников – заслуженный мастер спорта,
трехкратная чемпионка Сурдлимпийских игр Валерия Кладовикова, двукратный серебряный призер Сурдлимпийских игр Сергей
Бережнов, победительница юношеского чемпионата Европы Надежда Колода.
– Тренерская работа, прежде всего, дает мне молодость,
– признается Галина Николаевна.
– Мозгами приходится работать
так быстро, что они просто не
успевают закиснуть. Как только
перестаешь шевелиться, начинаешь стареть. Там, где надо преодолевать трудности, мне намного
интереснее работать, поэтому мы
еще «повоюем»!

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Звания лучшего спортсмена
Иркутской области по неолимпийским видам спорта-2021 удостоен заслуженный мастер спорта
России, восьмикратный чемпион
России по пауэрлифтингу Сергей
Гайшинец, а лучшим тренером
по неолимпийским видам спорта
стал заслуженный тренер России
Александр Деханов.
– Я пришел в спорт, можно сказать, случайно, в 17-летнем возрасте, – признается Сергей. – В
моем подъезде жил тренер Евгений Карпович, который тогда набирал группу. Очень быстро стал
прогрессировать, завлекли победы, появился азарт. Всего через
полтора года выполнил нормативы мастера спорта. Дальше начались чемпионаты России и мира.
В этом году Сергей Гайшинец
завоевал бронзу на чемпионате
мира, который проходил в Норвегии. Сейчас вошел в команду сбор-

ной России на Всемирные игры,
которые пройдут в следующем году в Бирмингеме, США.
В номинации «Открытие года»
победа досталась Александре Березовской, а тренером «спортсмена-открытия» стал ее наставник
Александр Хаптагаев. 14-летняя
спортсменка родом из села Оса.
У родителей Александры – восемь ребятишек. Вместе со своей
сестренкой-близняшкой Софией
девушка пришла в спортивную
секцию вслед за своим старшим
братом. При этом не бросила свое
второе увлечение. Уже восьмой год
она занимается в танцевальной
школе. В этом году Александра
завоевала золотую медаль на первенстве Европы по женской вольной борьбе, которое проходило в
Болгарии, золотую медаль – на
первенстве России по вольной
борьбе среди девушек до 16 лет
в Калуге. А еще одержала победу
на VII всероссийском турнире по
женской вольной борьбе имени
олимпийской чемпионки Натальи
Воробьевой. Стала чемпионкой
Иркутской области и Сибирского
федерального округа. Сейчас тренируется в областной спортивной
школе олимпийского резерва «Тамир» им. И.И. Тыхреновой.
– Я бы хотела всем посоветовать больше верить в себя и в свои
силы. Только тогда все может получиться, – уверена Александра.
Эти слова вполне можно отнести и к победителю в номинации
«Открытие 2021 года «Сильные
духом» ангарчанину Владимиру Коломеец. Сегодня 18-летний
юноша – студент училища олимпийского резерва. В этом году стал
победителем первенства России по
дзюдо по спорту слепых, которое
проходило в Ульяновске.
– У сына только 10% зрения, в
очках – 30%, – рассказывает мама
спортсмена Анастасия Владимировна. – В дзюдо мы его отдали
в восьмилетнем возрасте, потому
что он учился в обычной школе, и
одноклассники его постоянно обижали. Ходил в спортшколу «Ермак», но на соревнования его не
брали из-за плохого зрения. Года
три назад мы узнали, что можно участвовать в турнирах среди спортсменов с ограниченными

ПРАВИТЕЛЬСТВ

Наград удостоены и журналисты.
В номинации «Лучший материал о
реализации проекта «Спорт – норма
жизни» нацпроекта «Демография»
победила корреспондент газеты
«Областная» Матрена Бизикова.
возможностями здоровья. Эти занятия придали сыну уверенность,
укрепили силу духа. В этом году он стал кандидатом в мастера
спорта, но главная его цель – попасть на Паралимпийские игры во
Францию.
Лучшими спортсменами Иркутской области 2021 года по адаптивным видам спорта также стали бронзовый призер по легкой
атлетике Паралимпийских игр
(спорт слепых) Роман Тарасов, победитель чемпионата России по
настольному теннису (спорт лиц
с ПОДА) Алексей Самсонов, победитель и бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике
(спорт глухих) Екатерина Никифорова, обладатель трех золотых
медалей на всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по
зимним видам спорта (спорт лиц
с нарушением интеллекта) Артем
Каличенко. А лучшие тренеры Иркутской области по адаптивным
видам спорта – Александр Сапунов, Людмила Полодухина, Сергей
Ананьев и Елена Пшенникова.

СПОРТ – В МАССЫ
В номинациях «Лучшая команда в игровых видах спорта»
и «Лучший тренер в командных
видах спорта» победила женская
команда по футболу областной
спортшколы «Байкал» и тренер
Светлана Надежкина. Команда является серебряным призером всероссийских соревнований «I Лига» по футболу среди женщин
2021 года. А лучшим учреждением
высшего образования Иркутской
области в сфере спортивной работы признан ИРНИТУ. Команде вуза
нет и двух лет, а она уже получила
известность в российском мире
хоккея с мячом. В самом Политехе
бенди хоть и важное направление
в развитии спорта, но далеко не
единственное.
– Хотелось бы еще отметить
наших легкоатлетов, которые тренируются в круглогодичном режиме и завоевывают высокие победы. В числе рекордсменов и наши пловцы, и борцы, – хвалится
проректор ИРНИТУ Сергей Аносов.
– Замечательно, что при наличии
кадрового обеспечения, спортивной инфраструктуры, мы находим
отклик и среди самих студентов.
Именно такое триединство дает
нам возможность получать высокие результаты.
Лучшими муниципальными
образованиями по развитию массовой физической культуры были
признаны Иркутск, Нижнеудинский, Зиминский и Балаганский
районы. В номинации «За пропаганду олимпийского движения
в муниципальном образовании»
победителями стали Иркутский,
Усть-Илимский и Нижнеудинский
районы.
 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Анны ПЬЯНОВОЙ
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Кто в лес, кто по дрова
 ПРЯМОЙ ЭФИР Какова цена и

нормативы заготовки дров? Можно
ли получить лес бесплатно и куда
обращаться? Министр лесного комплекса Иркутской области Владимир
Читоркин во время прямого эфира
рассказал об обеспечении жителей
Иркутской области древесиной для
собственных нужд.

Заготовка древесины населением для собственных нужд на отопление регламентирована областным законом № 109 от 19 октября 2011 года и
осуществляется по льготной стоимости, в объемах,
дифференцируемых в зависимости от территориального места проживания.
– Ежегодно определяется порядка 600 тыс. кубометров древесины для заготовки дров. При этом по
итогам года заготавливается порядка 340 тыс. кубов. Процесс осуществляется посредством договоров
купли-продажи, – отметил министр.
В 2020 году, по его словам, таких договоров было
заключено 12 тыс. Стоимость при этом составляла
17 рублей за куб. На 14 декабря текущего года заключено 10 тыс. 713 договоров с объемом заготовки 234
кубометра. При этом средняя стоимость составила
13 рублей за кубический метр.
Галина Гозина, жительница деревни Маниловская Аларского района, обратилась к министру с
жалобой на несвоевременное выделение лесных
делян и обеспечение людей дровами.
– В нашей деревне 152 двора, из них подано 51
заявление на дрова. 11 семьям деляны выделили,
а 40 пока остались без ответа. При этом дрова выделяются очень поздно, когда наступают морозы, и
в труднодоступных местах, куда невозможно добраться, – посетовала пенсионерка.
Владимир Читоркин ответил, что, согласно данным лесничества территории, в Аларском районе
заключено 1213 договоров на заготовку дров на 16
тыс. кубометров древесины. Он пообещал взять
этот вопрос на контроль и разобраться в ситуации.
– Слышала, что можно выписать один раз лес
бесплатно. Так ли это?
– Нет, не так. Лес – собственность государства,
поэтому процесс получения древесины осуществляется только посредством договора купли-продажи.
Однако стоимость ее для заготовки дров, регламентируемая областным законом, весьма доступна для
самых различных слоев населения. Это, как было
сказано выше, не более 17 рублей за кубометр.
Следующий вопрос касался нормативов и объемов заготовки древесины.
Министр пояснил, что согласно областному закону для отопления (заготовки дров) гражданам,
проживающим в северных районах Иркутской области, положено не более 36 куб. м ежегодно. Проживающим в иных муниципальных образованиях
региона – не более 25 куб. м ежегодно. Для возведения строений – не более 125 куб. м однократно. Для
текущего ремонта жилых помещений – не более 15
куб. м в течение пяти лет. Для капитального ремонта – не более 35 куб. м в течение 25 лет, но не

ранее, чем через пять лет с года заготовки древесины для текущего ремонта жилья. Для возведения
строений, если прежние пострадали от пожара,
наводнения или иного стихийного бедствия, – не
более 125 куб. м без учета периодичности.
– Почему не разрешают вывозить с лесоделян
порубочные остатки?
– Это будет нарушение законодательства, поскольку выделенные лесоделяны находятся в аренде
у лесозаготовителей. Крупные компании, занимающиеся полной переработкой леса, используют их
для изготовления пеллет и топливных брикетов.
Средние и мелкие лесозаготовители, согласно договорам, должны порубочные остатки утилизировать.
Можно или нет приобретать их населению, они решают сами.
Вместе с тем на законодательном уровне гражданам разрешено бесплатно и в неограниченном
количестве заготавливать валежник и буреломную
древесину. Министерство лесного комплекса эту
информацию до населения неоднократно доводило.
– Какая в Иркутской области очередность на получение древесины?
– Отдельно ведется статистика по каждому лесничеству, а их в области 37, и по каждому из семи
видов нужд населения. Очередь существует на деловую хвойную древесину и достигает пяти лет, но
при этом существует льгота на получение древесины для строительства жилых помещений. В основном люди получают деловую древесину в течение
одного-двух лет. Однако для нужд отопления заявки отрабатываются в течение заявленного периода.
– Куда обращаться за выделением дров и какие
документы при этом необходимы?
– Обращаться нужно в территориальные лесничества, с которыми необходимо заключить договор
купли-продажи. Делать это должен собственник
жилого помещения или жилого участка.
– В этом году оформление документов осуществляется через Госуслуги. Это очень неудобно для
большинства селян.
– Проблема действительно существует, но это
требование федерального законодательства. Со своей стороны, мы в каждом лесничестве определили
специалиста и работаем с администрациями, чтобы они помогали людям, особенного пожилого возраста, в «ручном» режиме подавать необходимые
документы.
 Анна ВИГОВСКАЯ
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1,5 млрд рублей –
в муниципалитеты
 парламент В повестку 50-й сессии Законодательного

Собрания вошло 12 вопросов. Депутаты внесли изменения в
законопроект об областном бюджете на текущий год, которые
предусматривают выделение дополнительной финансовой помощи
муниципалитетам. Также в окончательном чтении приняли закон
о социальной выплате детям-сиротам для покупки жилья.
Финансовая помощь
дойдет до адресатов

Доходная часть областного бюджета в этом году
выросла на 3,5 млрд рублей. Большую часть этих
средств решено направить
в муниципальные образования в качестве распределения дополнительной
финансовой помощи.
– Губернатор и правительство региона поддержали предложение о помощи местным бюджетам,
– отметила Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому законодательству.
Как сообщила министр
финансов Иркутской области Наталия Бояринова,
в соответствии с законопроектом 1,5 млрд рублей
будут направлены на поддержку местных бюджетов. Из них около 1 млрд
рублей составит дотация
для городских округов и
муниципальных районов,
459 млн – субсидия на выравнивание поселений.
На 1,3 млрд рублей предлагается увеличить софинансирование средств
федерального бюджета на
строительство в Иркутской области детских садов. Дошкольные учреждения появятся в Иркутске и Иркутском районе

(поселок Березовый), в Тулуне и Слюдянском районе. Средства будут выделены и оказана помощь
в подготовке необходимой
документации Слюдянскому району. Несмотря
на то что до конца текущего года муниципальные образования не успеют освоить эти средства,
их выделение в областном бюджете позволит
зафиксировать необходимое софинансирование из
федерального
бюджета.
Реализацию проектов по
строительству детских садов планируется начать в
следующем году.
Еще 681,1 млн рублей
предполагается направить
на строительство жилых
домов в Тулуне. Также при
обсуждении темы повестки депутаты обсудили вопросы о зарплатах педагогам с выплатой за декабрь
в декабре. Министерство
финансов региона подтвердило, что средства на
это предусмотрены.
В
продолжение
темы бюджетной повестки
председатель
областного парламента Александр
Ведерников дал поручение
профильному
комитету
проработать с региональным правительством вопрос отражения в документах к законопроекту о
главном финансовом документе сбалансированность бюджетов городских

округов и муниципальных
районов.
По его словам, при рассмотрении вопросов о предоставлении межбюджетных трансфертов депутаты
получают информацию по
сбалансированности поселений, но не городских
округов и муниципальных
районов.
– Сегодня мы не видим,
учтены ли все потребности
муниципалитетов второго уровня, а видим только округленные цифры.
Но межбюджетные отношения должны быть прозрачными, поэтому данный вопрос необходимо
проработать с правительством, – считает спикер.
Как отметил Александр
Ведерников, решить вопрос можно, внеся изменения в закон о бюджетном процессе и уточнив,
что соответствующие данные будут предоставляться в виде приложения к
законопроекту о бюджете, либо правительство до
принятия бюджета или
корректировок к нему может предоставлять депутатам расчеты.

Квартирный вопрос
детей-сирот
Большинством голосов
парламентарии в окончательном чтении приняли
законопроект о предоставлении выплат на приобре-
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тение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
Ранее субсидии выплачивались по указу губернатора, на сессии данную
практику закрепили в виде
закона.
Как сообщила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова,
социальные выплаты будут
получать сироты и относящиеся к ним лица, постоянно проживающие на
территории региона, имеющие ребенка (детей), в
том числе усыновленных,
работающие по трудовому
договору, служебному контракту, гражданско-правовому договору или индивидуальным предпринимателем, а также не работающие, но осуществляющие уход за ребенком до
трех лет или ребенком-инвалидом. Воспользоваться
своим правом на выплату по закону граждане не
смогут, если будет судебное
решение о предоставлении
им жилья из специализированного фонда. Приобретенная жилплощадь, не
менее 33 кв. м, будет сразу
оформляться в собственность.
– Вносимыми поправками
уточняется,
что
в случае если стоимость
жилья превышает размер
выплаты, то на его покупку получатель меры
поддержки может использовать не только собственные и заемные средства,
но и средства материнского капитала и областного
материнского капитала.
Также
устанавливается
порядок принятия на учет
и предоставления социальной выплаты детямсиротам и лицам из числа
детей-сирот. Если договор
о купле-продаже расторгается, то деньги возвращаются в областной бюджет, – подчеркнула Ирина
Синцова.

Парламентский
запрос
На сессии единогласно было принято решение,
чтобы направить парламентский запрос о судьбе
сельхозпредприятия «Искра» в правительство Иркутской области. В начале
этого года предприятие, находящееся в собственности
региона, было ликвидировано. Но у депутатов остались вопросы об эффективности принятых мер, чтобы
вывести его из кризиса.
– Наше областное предприятие «Искра», которое
десятилетиями обеспечивало регион свежими овощами, приносило прибыль в
областной бюджет, сегодня
разорено. Не так давно мы
выделяли средства в объеме
50 млн рублей для поддержания предприятия, чтобы провести техническую
модернизацию. В итоге мы
видим, что эти меры не помогли. Предприятие является банкротом. Возникает
вопрос, почему Корпорация
развития Иркутской области, которая была кредитором «Искры», не выкупило
его, – отметил Роман Габов,
председатель комитета по
законодательству о природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве.
Депутаты обеспокоены
тем, что после ликвидации
освобождаются огромные
площади земли, которые
могут быть использованы
под застройку, что сократит площадь зеленых зон и
усугубит экологическую ситуацию. Также с закрытием предприятия количество
свежих овощей местного
производства существенно
сократится. Работу по парламентскому запросу будут
контролировать в комитете
по собственности и экономической политике Заксобрания.
 Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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25 предложений
внесли законодатели
 актуально Депутаты областного парламента направили в Государственную думу

РФ 25 предложений с изменениями в проект федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», предусматривающий введение QR-кодов
в общественных местах. Это – результат предварительного обсуждения, которое состоялось
на площадке Законодательного Собрания с привлечением общественности, медицинского
сообщества, Общественной палаты региона и Ассоциации муниципальных образований.
Пандемию остановит
вакцинация

До того, как федеральные законопроекты о QRкодах вынесли на очередную сессию областного
парламента, их обсудили
на Депутатском штабе с
привлечением экспертов,
также была предоставлена возможность высказать
свою точку зрения активистам, которые не согласны
с введением новых ограничений, массовой вакцинацией и высокой ценой на
платные тесты ПЦР. Как отметил председатель областного парламента Александр
Ведерников, главная задача
– услышать все мнения и
принять решение на основе
объективной информации.
Сначала слово предоставили медицинскому сообществу. Замминистра здравоохранения региона Анна
Данилова сообщила, что в
четвертую волну коронавируса в регионе регистрируется порядка 600 новых
случаев в день, отмечается
тяжелое и крайне тяжелое состояние пациентов,
многие из них находятся в
палатах реанимации и интенсивной терапии. Высокую нагрузку от наплыва
больных испытывают стационары и поликлиники.
А главный врач Иркутской
областной
инфекционной больницы Владимир
Хабудаев подчеркнул, что
штамм «Дельта» в большей степени стал поражать
детское население.
– Вирус постоянно эволюционирует и приспосабливается к новой для него
среде обитания в человеческом организме. Остановить его распространение
должна иммунная прослойка, которая появится
за счет вакцинации, – отметил Сергей Балахонов,
директор Иркутского научно-исследовательского
противочумного института
Сибири и Дальнего Востока.
Анна Данилова сообщила, что в регионе вакцинировано 62,3% взрослого
населения. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% от всего
населения. Вместе с теми,
кто переболел коронавирусом, этот показатель в

регионе сейчас составляет
81%.
– Есть статистика заболевших после вакцинации
от коронавируса. Это приблизительно 1,5–2% (около
30 тыс. человек) от числа всех вакцинированных.
Люди заболевают на разных этапах после введения
первой или второй дозы
вакцины. В регионе не зарегистрировано
смертей
от прививки. Большинство
людей, которые лежат в тяжелом состоянии в больницах, не вакцинированы,
– пояснила замминистра.

Обсудили всем
миром
За два года жизни в условиях пандемии стало
очевидно, что одних усилий
медицинского сообщества
для победы над COVID-19
недостаточно. Нужны более
решительные и эффективные меры.
– Врачи в «красных зонах» работают на грани
душевного истощения уже
второй год, вечно так продолжаться не может. Поэтому нужно найти компромиссное решение, а не сваливать решение проблемы
на плечи медиков, – отметил Александр Ведерников.
Руководитель
регионального Управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный
врач по Иркутской области

Дмитрий Савиных обратил
внимание, что в настоящее
время QR-коды применяются в разных регионах
России, при этом правила
их применения отличаются. Федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» направлен на унификацию применения этих
правил и распределение
полномочий в этой сфере.
Предполагается, что меры
будут действовать четыре
месяца – с февраля по июнь
следующего года.
Изменения
в
федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения
поддержала Общественная
палата региона, решение
об этом сообщил ее председатель Владимир Шпрах.
Наравне с положительным
отзывом
общественники подготовили ряд предложений к законопроекту,
среди них – уточнение и
возможное
расширение
перечня
противопоказаний к прививке, разрешение ввоза и применения
на платной основе сертифицированных иностранных вакцин, утверждение
документов, подтверждающих вакцинацию или медотвод, для людей, не использующих смартфоны и
интернет, содействие в получении QR-кодов жителям
отдаленных
населенных
пунктов, а также ужесточение наказания за поддел-

ку и незаконное получение
штрих-кодов.
Результатами обсуждения в муниципалитетах
поделился председатель Ассоциации муниципальных
образований Иркутской области, мэр Черемхова Вадим Семенов. По его словам,
31 мэр поддержал законопроект. Он предложил внести вакцину от коронавируса в национальный календарь профилактических
прививок.
С законопроектами ознакомились и муниципальные думы. Из 39 органов
местного самоуправления
свои заключения с рекомендациями в адрес областного
парламента направили 35.
Например, депутаты думы
Ангарского городского округа считают необходимым
на период ограничений
выделить дополнительную
экономическую поддержку субъектам предпринимательства, прежде всего
в сфере услуг и розничной
торговли, транспорта; думы
Тулуна – обеспечить муниципальные дошкольные образовательные учреждения
средствами защиты от инфекций, а депутаты думы
Усольского района считают,
что в проекте федерального закона должно быть отражено финансирование на
приобретение оборудования
для считывания информации с медицинских сертификатов.
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Согласовано
с рекомендациями
На 50-й сессии областного парламента накануне
итогового голосования состоялось еще одно обсуждение. Депутатский корпус
выступил с рядом рекомендаций. В частности, предложено не распространять
действие электронных сертификатов о вакцинации
на общественный транспорт и такси; увеличить
социальные выплаты при
возникновении поствакцинальных осложнений;
предусмотреть страхование жизни за счет средств
федерального бюджета всех
вакцинируемых.
Кроме
того, законопроект предлагается дополнить перечнем льготных категорий
граждан, имеющих право
на бесплатный ПЦР-тест, –
пожилые люди, инвалиды,
многодетные семьи, малообеспеченные граждане и
другие.
Большая часть депутатов одобрила изменения в
законопроект о QR-кодах.
Инициативу федерального
центра поддержал губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев.
В Госдуме поправки в
федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» рассмотрят в первом
чтении 16 декабря. Накануне Совет думы принял решение снять с рассмотрения законопроект, направленный на введение QRкодов о вакцинации или
наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. Об этом сообщил
спикер Госдумы Вячеслав
Володин. По его словам, такое решение стало результатом «диалога российского парламента с правительством на основе учета мнений регионов и обращений
граждан».
 Наталья МУСТАФИНА

6

РЕГИ Н

15 декабря 2021 № 140 (2339)

OGIRK.RU

Ликвидация экологического
вреда: что сделано
– регион удивительный. Здесь есть
уникальное озеро Байкал, чистейшие реки и девственная тайга, а
рядом – знаменитые на всю страну
зоны экологического бедствия: УсольеСибирское и Байкальск. Сегодня ФГУП
«Федеральный экологический оператор», входящее в госкорпорацию
«Росатом», по поручению президента
России Владимира Путина реализует в
Приангарье сразу два проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОЙ ХИМИИ
Истории зон экологического
бедствия в Усолье и Байкальске
чем-то похожи: обе промплощадки
остались на месте некогда мощных
предприятий советской химии.
Усольское производственное объединение «Химпром» выпускало
карбид кальция и хлор, перекись
водорода, кислорода и азот, ацетилен и поливиниловую смолу. Подсчитали, что за полвека здесь произведено более миллиарда тонн
различных химических веществ
и соединений, многие из которых
относились к особо опасным веществам. Сначала «Усольехимпром»
сбрасывал стоки прямо в Ангару, а
когда примитивные очистные сооружения перестали справляться,
ядовитые отходы стали закачивать
в бочки и цистерны и хранить
прямо на территории. Когда место
для хранения закончилось, ядовитые отходы начали закачивать
прямо в скважины, образовавшиеся при добыче соли. Так территория предприятия превратилась в
бомбу замедленного действия.
В 2014 году химический гигант обанкротился, не выдержав
конкуренции на мировых рынках.
Буквально в нескольких шагах от
Усолья-Сибирского остались 20 кв.
км загрязненной территории. Из
скважин и проржавевших емкостей время от времени происходят выбросы опасных химических
веществ. Например, превышение
допустимой концентрации ртутного загрязнения в ангарской рыбе
наблюдается за сотню километров
ниже по течению.

В Байкальске похожая ситуация. Целлюлозно-бумажный
комбинат, возведенный на берегу озера в 60-х годах, когдато был гордостью отрасли. Но все
громче звучали голоса экологов,
которые говорили о пагубном влиянии комбината на уникальную
экологию Байкала. Отработав полвека, комбинат закрылся в декабре
2013-го, оставив потомкам пять
с половиной миллионов кубометров отходов, хранящихся в так
называемых картах-накопителях
– специальных котлованах, куда
много лет складировались шламлигнин, шлаки и щелоки. Многие
из этих карт затоплены, покрывающая их вода превратилась в рассол, содержащий ядовитые вещества. Вдобавок накопители расположены у подножия хребта ХамарДабан. По прогнозам ученых, при
неблагоприятном стечении обстоятельств, например при снежной
зиме или мощном землетрясении,
которые в Прибайкалье не редкость, сход селевого потока смоет
содержимое накопителей прямо в
Байкал, и в озере окажутся сотни
тонн промышленных отходов.

НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ
ПО ПЛЕЧУ ЛУЧШИМ
«Росатом» пришел в регион
не сразу: и Иркутская область, и
федеральный центр неоднократно пытались взяться за эти болевые точки. Но проблема оказалась сложнее, чем кажется на
первый взгляд. Например, до сих
пор не было работающей и безопасной технологии по утилизации шлам-лигнина, а это значит,

На правах рекламы

 ЭКОЛОГИЯ Иркутская область

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР И ЭКОТЕХНОПАРК
За первым шагом потребуется второй: извлечение отходов из карт-накопителей.
Исследования показали, что карты содержат неоднородную смесь отходов: на некоторых только шлам-лигнин, где-то это котельный шлак и зола, а где-то и вовсе
канализационный ил. Получается, что универсального технологического решения
нет, и каждой картой нужно заниматься локально. Сейчас технологии для рекультивации территории БЦБК определены. Содержимое карт будет обрабатываться специальными препаратами, в результате получится безопасный инертный материал.
Безопасность территории бывшего БЦБК открывает возможности для реализации
мастер-плана комплексного развития города Байкальска, разработанного правительством Иркутской области. В будущем здесь появится современный туристический кластер, отвечающий самым строгим экологическим стандартам.
Площадку же усольского «Химпрома» ждет промышленное будущее. Здесь в рамках
федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов» в
составе национального проекта «Экология» планируется создание экотехнопарка
«Восток», который будет специализироваться на хранении и безопасной переработке промышленных отходов предприятий металлургической и химической отраслей региона. Современные технологии позволят извлекать максимальное число полезных компонентов отходов для их возврата в хозяйственный оборот: ртуть,
вольфрам, медь, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов.
что необходимо ее разработать,
причем отвечающей жестким
требованиям экологической зоны
Байкала. Поражали воображение
и объемы накопленных отходов.
Требовалась реализация комплексных решений, предусматривающих не только ликвидацию
вреда, но и последующую рекультивацию территории и ее дальнейшее использование. Попытки
проваливались одна за другой, а
дело не делалось. Стало ясно, что
на таких сложных объектах справится только подрядчик, обладающий мощным научным, техническим и технологическим потенциалом.
Предприятие Госкорпорации
«Росатом» – ФГУП «Федеральный
экологический оператор» накопил
полувековой опыт обращения с
отходами высокого класса опасности в ядерной отрасли и не только:
есть опыт сотрудничества с крупнейшими НИИ и инжиниринговыми предприятиями в России и
за рубежом.

РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Единым исполнителем работ на промышленной площадке
усольского «Химпрома» компания определена в 2020 году, и всего за год работы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Начаты
работы по реализации комплекса
неотложных мер по ликвидации
наиболее опасных объектов. Проведено перезатаривание 17 аварийных емкостей большого объема, содержащих токсичные вещества. Ликвидировано 12 скважин
рассолопромысла,
установлены

противофильтрационная завеса и
локальные очистные сооружения
для ликвидации угрозы залпового
выброса нефтепродуктов в Ангару.
Демонтировано здание и фундамент цеха ртутного электролиза, основного источника загрязнения окружающей среды ртутью.
По периметру здания установлена
противофильтрационная завеса,
идет демеркуризация демонтированных строительных конструкций.
Параллельно разрабатывается
проект, ведутся дополнительные
изыскания. Например, установлено, что загрязнение вышло далеко
за территорию промплощадки, а
на глубину ушло до 15 метров.
Тем не менее в ФГУП ФЭО уверены,
что территория будет приведена в
безопасное состояние до 2024 года.
Полным ходом идут работы и в
Байкальске, где ФЭО также определено единственным исполнителем работ. Здесь тоже начали
с первоочередных мероприятий:
снижения уровня и очистки надшламовых вод в картах-накопителях полигонов «Солзанский»
и «Бабхинский». Специалисты
ФЭО смонтировали и запустили
так называемые локальные очистные сооружения. Они работают как
большой фильтр: очищенная вода попадает в городские канализационные сооружения Байкальска,
где уже очищается по технологии
трехступенчатого обратного осмоса. Из карт-накопителей удалено
89,6 тыс. кубометров воды, что позволило предотвратить возможную
угрозу загрязнения озера Байкал.
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Спасение природы –
в развитии экокультуры
Общественники
предлагают дополнить
региональный закон
об экологическом
образовании и
культуре

 закон Внести изменения в областной закон «Об организации и развитии

системы экологического образования и формировании экологической
культуры». Разработать сопутствующую ему программу. Повышать
квалификацию муниципальных служащих в области экологической
безопасности и награждать лучших педагогов-экопросветителей. Общественная
палата Иркутской области готовит новые предложения для системы
экологического образования.
Байкальская специфика
Этот закон вступил в силу в
декабре 2008 года. По информации Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры,
принимать новый нецелесообразно.
Но вносить в него изменения можно
и нужно. Так, в БМПП «Областной»
сообщили, что есть необходимость
привести действующий нормативно-правовой акт в соответствие с
федеральным законодательством.
Также следует закрепить форму и
порядок участия музеев, учреждений культуры, природоохранных
учреждений и организаций спорта
и туризма в распространении экологических знаний на территории
Иркутской области.
Необходимость усовершенствования закона обсуждали недавно
участники расширенного заседания комиссии по экологии и охране
окружающей среды Общественной
палаты Иркутской области и Общественного совета при региональном
министерстве природных ресурсов
и экологии.
Председатель иркутского областного отделения Всероссийского
общества охраны природы, заслуженный эколог России Вера Шленова отметила, что обсуждаемый закон важный, но рамочный и может
быть применим в любом регионе. А
у нас есть своя, байкальская специфика. Работу по принятию специального
закона мы начали одними из
первых, еще в
2003 году. Однако в 2008
году
был
принят новый закон, в
котором «исчезли» многие
важные нормы.

– Не буду сознательно давать
оценку
закону, плох
он или хорош. Скажу
лишь,
что
он сегодня
не
работает в необходимом объеме
и с учетом современных потребностей общества, – уверена эксперт Общественной палаты, доцент
кафедры прокурорского надзора и
участия прокурора в рассмотрении
гражданских и арбитражных дел
Иркутского юридического института Университета прокуратуры РФ,
кандидат юридических наук Ярослава Дицевич. – Изучая опыт других регионов, мы видим, что помимо самого закона, только после
принятия глубоко проработанной
долгосрочной программы в сфере экологического образования и
просвещения постепенно начинает развиваться эта деятельность,
отлаживается система. Программа
важна, ведь мы видим сразу, кто в
этом участвует, кто за что отвечает,
какие показатели и финансирование предусмотрены.
Ярослава Дицевич является автором многих предлагаемых изменений в закон. В числе таковых,
например, проведение региональных ежегодных конкурсов лучших
педагогов в сфере экологического
образования, лучших общественных экологических инспекторов и
другие меры по повышению мотивации населения Иркутской
области к участию в природоохранной деятельности. Она предлагает создать Координационный
совет по вопросам экологического
образования, просвещения и формирования экологической культуры

при губернаторе Иркутской области,
а также комплексный информационный ресурс экологической направленности.
– Отмечу и важность участия
муниципалитетов. В период реформы обращения с отходами
появилась новая норма закона,
где прямо сказано, что они обязаны участвовать в просветительской деятельности на территории
муниципальных образований, –
подчеркнула эксперт.
Инициативу внесения изменений в закон поддержали в своих
выступлениях другие участники
заседания, в том числе кандидат
биологических наук, руководитель
Экологического образовательного
центра Байкальского музея ИНЦ
СО РАН Елена Кузеванова, которая,
кстати, на днях
стала лауреатом
просветительской премии
« З н а н и е».
Она является разработчиком регионального
курса и пособия «Байкаловедение» для
школьников.
– Обучение по нашему курсу
проводится в 47 школах Иркутска
– это более 7,5 тысячи учащихся с
пятого по седьмой классы. Также
проходит эксперимент по внедрению курса в пятых классах школ
Иркутского, Ольхонского, Слюдянского районов и нескольких северных районов. Наш проект стратегический. Мы выходим на тот уровень, когда необходима поддержка
правительства и финансирование
учебных пособий, программ, касающихся именно образования как
системы – не от случая к случаю,

разрозненной, а непрерывной. Этот
компонент должен быть обязательно включен в программу, – считает
Елена Кузеванова.

Министерства
готовы помочь
Большинство представленных
на заседании предложений по совершенствованию закона нашли
поддержку и в выступлении министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Светланы
Трофимовой.
При этом рук ов од и т е л ь
в е д омс т в а,
которое проводит значимую работу по формированию
экологической
культуры населения Прибайкалья, отметила необходимость углубленного изучения вопроса для формирования предложений.
Начальник отдела воспитания
и дополнительного образования
министерства образования Иркутской области Сергей Перфильев
рассказал на заседании, что цикл
мероприятий экологической направленности реализуется через
плановую воспитательную работу
и внеурочную деятельность школ.
Такие программы действуют в более чем 30 учреждениях дополнительного образования. В регионе
проводятся научно-практические
конференции.
Начальник управления государственной культурной политики
министерства культуры и архивов
Иркутской области Сергей Алексеев напомнил, какую деятельность в этом направлении проводят библиотечные учреждения, и
флагманами здесь являются областные библиотеки им. Молчанова-Сибирского и им. Уткина. Это
комплектование фондов книгами
экологической
направленности,
проведение различных конференций, организация игр, квизов,
дискуссий. Включены в работу
музеи и другие культурно-просветительские учреждения.
Представители министерств,
а также иных организаций и учреждений (включая ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», областную
юношескую библиотеку им. И.П.
Уткина и др.), выразили готовность
к участию в подготовке предложений по изменению закона об
экологическом просвещении и образовании в рамках формируемой
межведомственной рабочей группы. Эта работа включена в план
деятельности Общественной палаты региона на 2022 год. По итогам
будут представлены предложения
в Законодательное Собрание. В региональный парламент направит
свои выводы о законе и Байкальская прокуратура.
 Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Больше света в Карлук,
Позднякова и Грановщину
«Восточные электрические сети» повышают

надежность электроснабжения селян
 КОМПАНИЯ Порядка 20 крупных проектов по повышению надежности и качества энергоснабжения осуществил
в 2021 году филиал «Иркутской электросетевой компании» – «Восточные электрические сети». В следующем
году компания намерена особое внимание уделить населенным пунктам Иркутского района, где продолжается
активное строительство индивидуального жилья. Так,
энергетики построят и модернизируют электроустановки
в деревнях Позднякова, Карлук и Грановщина. Это динамично развивающиеся и при этом сложные территории.
Только в Грановщине в ноябре этого года 96% отключений света произошло из-за того, что абоненты превысили
предел разрешенной мощности, зафиксированный в договорах на технологическое присоединение к сети.
ХОМУТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Поселки Хомутово и Урик, их
окрестности – крупная, развивающаяся сельская агломерация.
Число абонентов, подключенных к
электросетям, там превышает 23
тысячи. Это больше среднего города Прибайкалья. Поэтому энергетики уделяют особое внимание этой территории, в частности
«Восточные электрические сети»,
обслуживающие часть Иркутского
района, в уходящем году реализовали порядка 20 проектов.
– Воплощение проекта по строительству
распределительного
пункта позволило разукрупнить
линии электропередачи 10 кВ, отходящие от подстанции «Урик».
Также введена в эксплуатацию
подстанция ПС 220 кВ в деревне Столбова, – прокомментировал
директор «Восточных электрических сетей» Александр Щёкин.
– Это довольно серьезный центр
питания суммарной мощностью
80 МВА, который ориентирован на
решение задач по повышению надежности электроснабжения сельской агломерации, способности
объектов сетевого хозяйства нести
нагрузку. Для перераспределения
нагрузки с ближайших подстанций мы провели от нового центра
питания более 25 километров линий электропередачи 10 кВ. Также
мы построили подстанцию в деревне Позднякова мощностью 6,3
МВА. В общей сложности, к существующим там центрам питания
добавили 86,3 МВА. Напомним, по
состоянию на 01.12.2021 г. суммарная установленная мощность подстанций в Уриковском МО теперь
составляет 293,3 МВА. Для понимания масштаба энергопотребления данной сельской агломерации
– мощность Иркутской ГЭС составляет всего лишь 662 МВА. Это
большая работа, которую удалось

сделать филиалу в достаточно короткие сроки.
В сельской агломерации Уриковского МО только за 10 месяцев 2021
года в населенном пункте Грановщина энергетики присоединили к
электросетям дополнительно более
636 домохозяйств. С каждым годом их прирост составляет 10–15%.
Границы поселений ежегодно неуправляемо расширяются, земли
сельскохозяйственного назначения
переводятся в земли под индивидуальное жилое строительство,
без планирования системных мероприятий по организации электро- и теплоснабжения будущих
объектов строительства.
При этом отмечается очень слабое взаимодействие застройщиков
с ресурсоснабжающими организациями. Застройщики выкупают
земельные участки под строительство и хаотично подают «точечные» заявки на льготное технологическое присоединение по 15 кВт
за 550 рублей с целью минимизации собственных затрат. Это не
позволяет сетевой организации заблаговременно осуществить комплексный проект электроснабжения территории с обеспечением
(в сжатые сроки 4–6 месяцев в
соответствии 861 ППРФ) требуемого уровня надежности и качества
оказываемых услуг по передаче
электроэнергии.
Как поясняет Владимир Аксенов, начальник Восточного отделения «Иркутскэнергосбыта», Грановщина по сравнению с 2019-м
годом по потреблению выросла на
20 млн кВт-ч за 10 месяцев, при
том что год не закончился:
– То есть прирост колоссальный!
К тому же существенное влияние
на ситуацию с энергоснабжением
накладывает не бытовое использование ресурса. К примеру, майнинг криптовалюты. При такой
деятельности нагрузка на сетевую
инфраструктуру существенно воз-

растает, что и приводит к перегрузу сетей и, как следствие, аварийным отключениям.

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛЯМ СЕЛ
ПЕРЕСТАЛО ХВАТАТЬ
МОЩНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ?
Жители Грановщины в последнее время стали обращаться в СМИ
и писать в соцсетях жалобы на
перебои с электроснабжением. Как
пояснил «Областной» Александр
Щёкин, в населенном пункте в ноябре было 623 отключения электричества. Причем только четыре
из них – аварийные, и неполадки
удалось устранить в регламентированные законодательством сроки. Еще 21 было связано с подключением к электросетям новых
потребителей в рамках исполнения обязательств по договорам
технологического присоединения,
и здесь, по заверению энергетиков,
при проведении работ они тоже
выполнили временные нормативы.
А вот в 96% случаев потребители, по сути, отключили сами себя.
То есть это сделали счетчики автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
– АСКУЭ, когда абоненты превысили предел разрешенной мощности,
зафиксированный в договорах на
технологическое присоединение к
сети.

Владельцы частных домов – это,
в терминах законодательства, потребители так называемой третьей
категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения. Для них действует льготный тариф (как по оплате за потребленную электроэнергию, так
и на первичное технологическое
присоединение к сети), и по нему
максимум разрешенной мощности потребляемой электроэнергии
составляет 15 киловатт. При этом
анализ показал, что даже гораздо
меньших мощностей этим же абонентам раньше было достаточно
в морозные зимние месяцы, но
почему-то перестало хватать сейчас, когда сильных холодов еще не
было.
– В рамках 861-го постановления правительства РФ, заключив
соответствующий договор, можно
увеличить мощность сверх 15 киловатт. Но на такие договоры льгота, установленная федеральным
законодательством, уже не распространяется. В случае наличия
технической возможности такого
увеличения ОАО «ИЭСК» направит
в адрес заявителя договор на осуществление технологического присоединения (увеличение отбора
мощности) и при своевременной
оплате исполнит договор в сроки,
установленные законодательством.
В случае отсутствия технической
возможности такого увеличения
ОАО «ИЭСК» направит в адрес заявителя договор на осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту.
Но, как правило, индивидуальные
проекты предусматривают значительные инвестиции в создание
технической возможности, и заявитель отказывается. Поэтому
домовладельцам сначала рекомендуем задуматься об энергоэффективности потребления, заниматься энергосбережением, – поясняет
директор «Восточных электрических сетей».

СТРОИТЕЛЬСТВ

 При выборе системы отопления частного дома предусмотреть резервный,
альтернативный электроприборам источник, например твердотопливный или
газовый котел;
 Строить индивидуальные жилые
дома из энергоэффективных, современных материалов. С целью снижения
объемов мощности, потребляемой для
электрообогрева, использовать дополнительное утепление стен, а также осуществить монтаж окон с меньшей теплопроводностью. Как уже было отмечено
ранее, в соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электроэнергии к объектам электросетевого хозяйства, утвержденных постановлением правительства РФ от 27
декабря 2004 г. № 861, для граждан в
целях коммунально-бытового потребления установлена льготная (оплата по
договору техприсоединения – 550 руб.)
величина мощности в объеме 15 кВт,
которая в полном объеме удовлетворяет коммунально-бытовые потребности
среднестатистического домохозяйства,
жилые постройки которого возведены
Также владельцы частных усадеб строят на своих участках не
один дом, а несколько, и всем требуется подключение к электросетям, которые на такую мощность
зачастую не рассчитаны.
– Тем не менее сетевая компания продолжает заниматься повышением надежности электроснабжения, созданием новых центров
питания для потребителей из сельских местностей. Так, в планах на
2022 год у нас есть реализация проекта в Грановщине, где мы ожидаем
прирост индивидуального жилищного строительства. Там мы будем
строить распределительный центр
и попытаемся дополнительно обеспечить абонентов мощностями 1015 МВА. Кроме того, мы намерены
увеличить мощность подстанции в
Позднякова в три раза. Также планируем провести реконструкцию
подстанции в Карлуке, это даст поселению дополнительно еще 9 МВА
мощности.
Для удовлетворения массового
спроса на электроэнергию и мощность среди потребителей – физических лиц необходимо осуществлять мероприятия по реконструкции и новому строительству электрических сетей 0,4-220 кВ (линии
электропередач, трансформаторные
подстанции и т.д.). Для включе-

с учетом климатических особенностей
нашего региона;
 После отключения электроэнергии,
особенно длившегося более двух часов
в зимний период, исключить одномоментное включение мощных электроприборов (насосы, электрокотлы и т.д.).
Это может привести к повторному превышению мощности и, как следствие,
отключению электроэнергии;
 При использовании электроприборов с высокими пусковыми токами (различные приборы, оснащенные электродвигателями – насосы, циркулярные
пилы и т.д.) в момент их пуска часто наблюдается превышение максимальной
мощности. Для исключения таких случаев необходимо оборудовать данные
электроприборы устройствами плавного пуска, что позволит избежать превышений максимальной мощности;
 Не перегружать сети, занимаясь майнингом криптовалют.
Этот пункт многое объясняет. Иркутский район уже признают неофициальной столицей «серого» майнинга.
Люди, которые желают «делать деньги
из воздуха», устанавливают машинки
для добычи криптовалют в частных подворьях: от гаражей до теплиц. Эта аппаратура потребляет большое количество
электроэнергии, причем круглосуточно.
ния в инвестиционную программу
сетевых организаций данных мероприятий в первую очередь они
должны быть включены в схему
и программу развития электрических сетей Иркутской области
(СИПР), разрабатываемую (обновляемую) ежегодно министерством
жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области.
Учитывая ограничения действующего законодательства, проведение
мероприятий по усилению внешней сети и увеличению мощности
центров питания (с учетом процедуры формирования инвестпрограммы, градостроительного и
природоохранного законодательства, отсутствия коридоров под
размещение сетей – земли отданы
частным лицам), требуются значительные сроки – от 2 до 6 лет и комплексный подход всех участников –
муниципалитетов, правительства
Иркутской области, застройщиков,
ресурсоснабжающих организаций
и граждан на всех этапах освоения
территорий. Исполнение сетевыми
организациями указанных мероприятий «в обход» перечисленных
процедур запрещено действующим
законодательством Российской Федерации – резюмировал Александр
Щёкин.
 Юлия МАМОНТОВА

От Года спорта
к Году Ангары
 ИТОГИ 2021-й в Иркутске прошел под знаком

массового спорта, а в следующем году особое внимание планируется уделить сибирской реке Ангаре.
Также власти намерены сохранить высокий темп
дорожно-строительных работ, который удалось
взять в уходящем году. Об этом сообщил мэр
областного центра Руслан Болотов.
ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО ИНТЕРНЕТУ

Последние два года в Иркутске
ремонтируется более 20 км дорог. И следующий год не станет
исключением. По словам мэра, в
работе будет 14 участков, в том
числе два капитальных ремонта
и две реконструкции.
– Еще одна важная составляющая ремонта дорог – работа
с недобросовестными подрядчиками. В этом году в рамках гарантийных обязательств комиссия обследовала 86 участков, отремонтированных за последние
три года. Всего было сделано 605
замечаний. Подрядчики устранили 500 из них. Общая сумма
предписаний и пени – более 14
млн рублей. Гарантийный срок
четыре года действует на все дороги, восстановленные по федеральной программе «Безопасные
и качественные дороги» с 2018
года, – отметил мэр.
Контролировать ситуацию в
городе помогают интерактивные
карты. На одной каждый объект показан на двух фотографиях «было – стало». Вторая
карта посвящена благоустройству города. На ней обозначены объекты, обустроенные или
запланированные по программе
«Формирование комфортной городской среды». Это скверы, парки, общественные пространства.
С помощью третьей карты можно
посмотреть, как работает спецтехника по уборке города.

СИБИРСКАЯ РЕКА –
СИМВОЛ 2022-ГО

На правах рекламы
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Последние два года в
Иркутске ремонтируется
более 20 км дорог

ПРАВИЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ИЖС
 Проследить, чтобы распределение
нагрузки по фазам в доме было равномерным, это снизит вероятность перегрузок для одной из них;
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В Год массового спорта, объявленного в 2021-м, около 15 тыс.
иркутян начинали свое утро с
зарядки. В сентябре в Иркутске прошли «Народные игры от
Бабра». Каждый округ выставил
свои команды. В соревнованиях
поучаствовало более 100 человек.
Вместе жители города пробежали
свыше 26 тыс. км, прошли более
41 млн шагов, проплыли 156 км,
отжались 68 тыс. раз, проехали
на велосипеде более 20 тыс. км.

Грядущий год в Иркутске решили объявить Годом Ангары.
Именно с этой сибирской рекой
связана судьба областного центра.
– Мы хотим обратить внимание на решение задач по комплексной реновации набережных
Ангары. Вовлечь все прибрежные зоны города в его социальноэкономическое, туристическое и
культурное развитие, – отметил
глава города.
Руслан Болотов сообщил, что в
настоящее время разрабатывается туристский проект «Иркутск
– город на Ангаре, дочери Байкала». Ведется работа над созданием единой набережной от плотины ГЭС до Ушаковки. Год Ангары
привлечет внимание ко многим
развивающимся территориям и
точкам притяжения, таким, как
плотина ГЭС, Академический и
Глазковский мосты, улицы Верхняя, Нижняя и Цесовская набережные,
острова
Мокрый,
Юность, Конный, смотровая площадка «Глазково», Знаменский
монастырь, Боковская Протока,
Жилкино и многим другим.
Мэр города отметил, что впереди у города немало новых и
интересных проектов. Но удивить иркутян администрация
города намерена еще в этом году.
Раньше обычного зажглись огни
на главной городской елке. А к
25 декабря в Иркутске будет еще
больше новогодней иллюминации, когда в округах украсят общественные пространства. Темой
ледового городка в сквере Кирова
стали сказки Александра Пушкина. Новогодний фейерверк будет виден во всех частях города.
Праздничные залпы прозвучат в
ночь с 31 декабря на 1 января в
00.30 в шести точках областного
центра: в сквере имени Кирова, в микрорайоне Топкинский,
в микрорайоне Синюшина гора,
в Иркутске II, в Ново-Ленино и в
районе ледокола «Ангара».
 Наталья МУСТАФИНА
Фото Яны УШАКОВОЙ
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ЭК ЛОГИЯ
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Деградация земли

Ученых беспокоит состояние почв в регионе
 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Засоление и закисление
земель, их загрязнение
тяжелыми металлами и
нефтепродуктами – эти
вопросы обсуждались
за круглым столом
в редакции газеты
«Областная» с участием
представителей науки и
надзорных органов. На
встрече немало говорили
о необходимости
повышения плодородия
сельхозугодий.
МЕСТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ
НА БАЙКАЛЕ
Почва – мать плодородия. Основа здоровой еды. Один из важнейших индикаторов состояния окружающей среды. И очень ранимый.
Особенно в таежной территории.
Еще более хрупкая экосистема на
Байкале. На состояние его побережья влияют природа и люди.
– Водоросли не просто так там
быстро растут. Этому способствует
не только загрязнение самой воды,
но и смыв почв, – сообщила заведующая лабораторией геохимии
ландшафтов и географии почв Института географии им. В.Б. Сочавы
СО РАН, доцент ИГУ, кандидат географических наук Ирина Белозерцева. – В почву попадают моющие
средства, в которых содержится
большое количество фосфатов. При
штормовой погоде или подъеме
уровня воды долины заливаются,
и все это уходит в Байкал. С другой
стороны, почвы являются санитаром байкальской воды. Они впитывают загрязняющие вещества.
Серьезное загрязнение отмечается в Листвянке, в том числе
токсичными микроорганизмами
фекального происхождения. Беспокойство вызывает качество воды
в местных колодцах, и на ситуацию там также влияет рельеф.
В Приольхонье на состоянии
почв уникальных степей и их флоре губительно сказывается хаотичное движение автотранспорта. Относительно чисто в Бугульдейке,
но уже начинаются изменения в
Большой Голоустном.
Тревожит ученых ситуация на
севере Байкала – в Северобайкальске и Нижнеангарске. Вдоль побережья там идет железная дорога.
В Северобайкальске есть исторически сложившиеся СНТ, которые
построены прямо у уреза воды.
Неудивительно, что там ученые
выявляют загрязнения, в том числе тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Природный фактор
тоже влияет. Так, в Приольхонье в
породах высокое содержание различных металлов. А сейчас на состоянии почв отражается и изменение климата. Об этом рассказала
профессор ИГУ, доктор биологических наук Ольга Лопатовская:

– Деградируют земли и в связи с потеплением. Увеличиваются
площади опустынивания земель,
поскольку под песками тает мерзлота, происходит развеивание песков. Это видно на примере Песчанки на Ольхоне. Тот же самый
процесс наблюдается в Забайкалье,
в Иркутской области тает мерзлота. Кроме того, увеличиваются
площади засоленных почв.
В этом году девиз Всемирного дня почв, который отмечается
5 декабря, – «Остановим засоление почв. Поднимем продуктивность почв». Засоление подавляет
жизнеспособность растений. По
информации Ольги Лопатовской,
в Иркутской области с 1970-х годов
площади засоленных почв увеличились на 4%. Это связано с недостатком мелиоративных мероприятий. Ученые считают, что этим
вопросам следует уделять большое
внимание. Для улучшения состояния почв нужно вносить мелиоранты – вещества, улучшающие
механические, физические и биологические свойства земли.

Михаил Бутырин напомнил,
что с 2020 года планируется внедрение федеральной программы
по известкованию кислых почв,
с компенсацией затрат в размере
50%. Но для хозяйств и это дорого.
Один гектар обработки обходится
не менее 50 тыс. рублей.
А в это время в сельхозугодьях
снижается и количество гумуса.
Это важный критерий плодородия
почвы. 42,1% сельхозземель, которые изучает Агрохимслужба, – с
низким содержанием гумуса.
– Причина – резкое снижение
уровня применения органических
удобрений, сокращение животноводства, – уверен Михаил Бутырин. – Ежегодная потребность в
органических удобрениях по области составляет 6,4 млн тонн.
Совсем не используются торф и
гидролизный лигнин, компосты
из опилок и пр. Далее – фосфор.
Он играет исключительно важную
роль в процессе вегетации растений. Площадь земель с низким
содержанием фосфора составляет 8,2%. Это результат снижения
объемов применения фосфорных

СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ НУЖНО
ИЗВЕСТКОВАТЬ И УДОБРЯТЬ
Продуктивность почв снижается еще из-за их закисления. Как
отметил директор ФГБУ «Центр
агрохимической службы «Иркутский» Михаил Бутырин, в Иркутской области почти на 40% сельскохозяйственных земель почва
кислая. Процесс закисления идет
давно. Особенно ему подвержены
земли в Усть-Илимском, Шелеховском, Тулунском, Нижнеудинском, Баяндаевском районах. За
последние 10 лет площадь закисленных почв в регионе выросла
еще на 9 тыс. га. Это требует срочного известкования.

удобрений. По области за последние годы сложился отрицательный баланс питательных веществ.
Ежегодно выносится с каждого
гектара 22 кг азота, 7 кг фосфора,
23,1 кг калия, которые не восполняются. Все это ведет к снижению
урожайности, а также качества
продукции.

ЗА ОБОРОТОМ ПЕСТИЦИДОВ
НАДЗИРАЕТ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
Для улучшения качества сельхозземель нужно активнее применять удобрения. Но они сами
должны быть безопасными и качественными. Директор ФГУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» Борис Самарский подчеркнул, что сейчас законодательство вернуло полномочия
контроля за оборотом агрохимикатов и пестицидов Россельхознадзору. РСН осуществлял их до 2011
года и выявлял массу нарушений,
особенно со стороны импортеров.
Чего только не находили инспекторы тогда в китайских теплицах под Иркутском. Как-то даже

В этом году девиз Всемирного дня почв, который
отмечается 5 декабря, – «Остановим засоление почв.
Поднимем продуктивность почв»

СКАНИРУЙ
Посмотреть
запись круглого
стола можно по
этой ссылке

ЭК ЛОГИЯ

– В федеральный закон «О безопасном обращении с агрохимикатами и
пестицидами» внесены изменения. Он
начнет в полном объеме действовать
с января 2022 года. Сейчас идет серьезная подготовка. Наша лаборатория
подведомственна Россельхознадзору. Мы
должны иметь соответствующее оборудование. Так, федерация выделила нам
117 млн рублей на приобретение газовых
и жидкостных хромотографов, – рассказал Борис Самарский.
В 2021 году в Иркутскую МВЛ из территориального управления РСН в рамках контрольно-надзорных мероприятий поступило 1235 почвенных образцов
для исследований. По агрохимическим
показателям в 7% от проверенных проб
было выявлено снижение плодородия
почв сразу по нескольким позициям. В
60% обнаружено превышение ПДК содержания нитратов, тяжелых металлов,
нефтепродуктов, бензпирена, а также
микробиологических показателей.
Борис Самарский считает, что федерация пока проявляет больше заинтересованности в оценке состояния почв,
чем муниципалитеты. А ведь у них есть
функции муниципального надзора за
землями. Но материалов о нарушениях
в этой сфере от МО приходит менее 10%.
Эти пропорции должны меняться.

УЩЕРБ ЗА ВРЕД ПОЧВАМ
ПРЕВЫСИЛ 12 МЛН РУБЛЕЙ
В 2021 году Россельхознадзор охватил проверками 11 тыс. га земель сельхозназначения. На 39% из них выявил
нарушения. В основном это нецелевое
использование, зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью,
в 8% – случаи загрязнения и порчи
земель. Выявляются факты снижения
плодородия и ухудшения качественного
состояния почвы. К нарушениям также
относятся захламление участков отходами. Специалисты РСН установили на
сельхозземлях 20 стихийных свалок и
один незаконный карьер по добыче полезных ископаемых.
– По выявленным нарушениям хозяйствующие субъекты привлекались
к административной ответственности.
Сумма наложенных штрафов составила
2 млн 637 тыс. рублей. В результате наших
мер реагирования было ликвидировано
девять очагов захламления, введено в
оборот 1194 га земель сельхозназначения.
Правообладатели оформили добровольные отказы от 11 земельных участков, и
по пяти земельным участкам было принято решение о расторжении договоров
аренды, – сообщила заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по
Иркутской области и Республике Бурятия
Наталья Коленченко.
Отдельную категорию представляют нарушения, связанные с нанесением
вреда почве как объекту охраны окружающей среды. Управление РСН в этом
году выявило четыре таких нарушения
на площади 3 га. Сумма причиненного
вреда почвам составила 12,6 млн рублей.
В суды направлено три иска о возмещении вреда на сумму 8,4 млн рублей. По
исковым требованиям управления принято два судебных решения об удовлетворении на общую сумму 1,1 млн рублей
и одно еще одним решением суд обязал
нарушителя возместить вред путем рекультивации земель.
 Юлия МАМОНТОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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«Химагро»:

помогая
растениям и почвам
 КАЧЕСТВО Увеличить урожайность

и улучшить плодородие почв
призвана продукция ООО «Химагро».
Формула удобрений, которые
производит предприятие, в 2022 году
будет усовершенствована. Об этом
сообщил заместитель генерального
директора Евгений Комаров. В
рамках круглого стола в редакции он
выступил с предложением к власти
обратить внимание на месторождение
апатитов в Тулунском районе, где
можно попутно добывать фосфор,
необходимый для оздоровления
земель сельскохозяйственного
назначения.
Улучшить плодородие сельскохозяйственных
земель Прибайкалья возможно при использовании местного сырья. Заместитель генерального
директора ООО «Химагро» Евгений Комаров
напомнил, что предприятие в числе прочей
продукции производит гуминовые удобрения.
Эти натуральные экологичные препараты не
только стимулируют рост растений, но и улучшают структуру, водо- и
возд у хопроницаемость
грунта, обогащают почву.
Также Евгений Комаров
напомнил
о
возможностях
Б е л о з и м и нского
апатит-редкометалльного месторождения,
разработка
которого также могла бы
помочь региону в вопроПопулярные удобрения «Микромакс»
се
улучшедополнят новыми полезными
ния качества
элементами
сельхозземель:
– Это месторождение, которое находится
примерно в 150 км от Нижнеудинска, давно разведано. Оно может не только обеспечить нашу
страну танталом и ниобием, но и из сопутствующих отходов этого производства реально производить фосфор – важнейший элемент, необходимый для питания растений. Я давно изучал
эту тему. Эффективность различных фракций
размола Белозиминского апатитного сырья по
своему действию превосходила двойной гранулированный суперфосфат, содержание фосфора
там высокое. Мы бы могли обеспечить им себя и
большую территорию, включая Дальний Восток,
– уверен Евгений Комаров.
ООО «Химагро» сейчас поставляет сельхозтоваропроизводителям Иркутской области и Бурятии микробиологические удобрения, используемые для предпосевной обработки семян. Почвы нашего региона богаты фосфором и калием,
но он находится в труднодоступной для растений форме. Бактерии с семенами попадают в
почву и переводят труднодоступные соединения
фосфора и калия в легкодоступные растениям
формы. Таким образом отпадает необходимость
покупать дорогостоящие сложные удобрения.
Кроме того, предприятие производит популяр-

ные – как у крупных аграрных холдингов, так и
небольших хозяйств – удобрения линеек «Гумилюкс» и «Микромакс». Они необходимы для
внекорневой подкормки зерновых и масличных
культур. Их применение повышает урожайность
до 25% и даже выше.
– Удобрения мы производим в Иркутске.
Вся наша продукция проходит испытательные
исследования в лабораториях, в том числе в
Иркутской МВЛ, – пояснил Евгений Комаров.
– Продукция испытана, она хорошо зарекомендовала себя на производстве, аграрии ее с удовольствием применяют. Прибавка урожайности
у наших покупателей стабильна – три-пять
центнеров с гектара от применения удобрений
«Микромакс Рапс» и «Микромакс Зерновой».
Например, такое крупное хозяйство, как «Куйтунская нива», проводило исследования. На
рапсе применили наше удобрение и получили
прибавку урожайности семь центнеров с гектара.
Обычные садоводы-огородники тоже могут
воспользоваться предоставленной возможностью улучшить плодородие почвы на своем
участке при выращивании картофеля и овощей.
В этом поможет
растворимое
удобрение
«Микромакс
Универса л».
Для удобства
ис по л ь з ов ания оно расфасовано
в
упаковки 0,5
литра.
Специалисты
«Химагро» не стоят на месте:
проводят
исс ле дования, прислушиваются к
просьбам клиентов, включают в состав продукции новые полезные растениям элементы.
Так, для сельхозтоваропроизводителей в 2022
году предприятие будет выпускать удобрения
«Микромакс» с улучшенной формулой, например, с добавкой магния. Они будут эффективнее
противостоять болезням растений, делать их
устойчивее. А также улучшат качество зерна,
повысят масличность рапса и будут еще больше
способствовать увеличению урожайности.
 Юлия МАМОНТОВА

На правах рекламы

обнаружили вещество, которое во время
войны использовали в качестве химического оружия, а в мирное время сделали
из него удобрение. После таких «подкормок» на землях ничего подолгу вообще
не растет.
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Иркутские песни о главном

 ПРОЕКТ Создание новогоднего музыкального фильма «Иркутские песни

о главном» близится к завершению. В нем снимались известные артисты –
Тимур Тания, Жаргал Бадмацыренов и участница шоу «Голос» иркутянка
Юлия Кошкина. Посмотреть кино можно будет на телеканале АИСТ, а также
в социальных сетях «Кинокомпании Юрия Яшникова» и Burkalo Production.
Нам удалось побывать на съемках в креативной лаборатории
«5`S House». Здесь обустроили павильон «У Тимура», где по задумке авторов сходятся все сюжетные
линии музыкального фильма.
– Когда мы решали, кто будет
хозяином ларька, то представляли
большого дядьку кавказской национальности. Я понял, что это
должен был Тимур Тания, – отметил продюсер Роман Буркало.

– У этого героя есть прототип в
Иркутске. В районе художественного музея, на перекрестке улиц
Горького и Степана Разина стоит
павильон «Ника», которым много
лет владел крайне харизматичный
кавказец, – рассказал продюсер
Юрий Яшников. – И Тимур Тания – наиболее похожий на него
артист. В ходе съемок он не переставал удивлять нас своей изобретательностью. С Жаргалом Бадмацыреновым мы вместе работали
в 2013 году на фильме «Похабовск
– обратная сторона Сибири». С тех
пор он сыграл во многих фильмах,
в том числе в двух частях сериала
«Полярный», и сам как режиссер
выпустил сериал «Маньячелло».
Словом, это актеры высочайшего
уровня.
Кстати, павильон с восточным
хозяином – не только хорошее
связующее звено для сюжета, но
и прекрасное место, чтобы нена-

вязчиво прорекламировать товары иркутских компаний, которые стали спонсорами фильма.
Его бюджет составил около 10 млн
рублей.
Снимают фильм в рекордно короткие сроки – всего за два с половиной месяца. Режиссером проекта выступил Баяр Бардиев из
Читы, уже известный иркутянам
по съемкам клипа на песню «Народ» Сергея Трофимова.
Роли в фильме исполнили Елена Хохоненко и Валентина Тимощук из команды КВН «Раисы»,
шоумен Денис Гук, сыровар Сергей
Перевозников, актриса Татьяна
Скороходова и мэр Иркутска Руслан Болотов. Шанс принять участие в съемках был не только у
профессиональных артистов, но и
у всех иркутян, для этого в социальных сетях объявили народный
кастинг.
Роль главной героини в новогоднем фильме исполнила Юлия
Кошкина, которой, чтобы приехать в Иркутск, пришлось отпрашиваться у продюсеров телевизионного шоу «Голос», где она
сейчас участвует.
– Я ни секунды не сомневалась,
что хочу быть в этом проекте, ведь
он объединит у телеэкранов моих
родных и близких, – призналась
Юлия Кошкина. – Когда Юрий мне
позвонил и начал рассказывать

синопсис фильма, это настолько
во мне отозвалось, что слезы навернулись. Мне кажется, что многие люди, которые занимаются
творчеством, так или иначе испытывают на себе давление. Им
говорят – тебе нужна работа, которая тебя прокормит, профессия,
которая даст тебе путь в жизни.
Я тоже это слышала в детстве и
юности, правда, сейчас мои близкие немного успокоились. Поэтому
моя история – о человеке, который
идет к своей мечте.
Сама Юлия Кошкина – коренная иркутянка. Она окончила
иркутскую музыкальную школу
№ 10, музыкальный колледж, а
затем поступила в Московский государственный институт культуры. Во время пандемии приняла
решение переехать в столицу, ведь
в последние годы она зарабатывает на жизнь как стример – поет
песни под гитару в прямом эфире.
Девушку заметили и пригласили
на кастинг шоу «Голос».
– Полгода назад я обнаружила
себя в изоляции, наедине со своими мыслями, – призналась она. –
Долго сидела без работы. Большая
часть моих друзей разъехалась, и я
решила, что тоже хочу развиваться, поэтому отправилась в Москву.
Кстати, я никогда не занималась
эстрадным вокалом, моя специализация – народное пение, и
сейчас я дополучаю образование

в этом направлении. Для многих народная культура – низкий
жанр, но это не так. Я стараюсь
исполнять народные песни, делая
современные аранжировки. Пару
месяцев назад выпустила небольшой релиз – четыре фольклорных композиции, положенные на
электронную музыку. Тем более
символично, что в шоу я попала в
команду Пелагеи.
В музыкальном фильме Юлия
Кошкина исполнит песню «На заре» группы «Альянс», с которой
она на слепых прослушиваниях
попала в десятый сезон шоу «Голос». Кстати, выступать на сцене
она будет в том же костюме, что
и в проекте. В Иркутске запись
эпизода проходила на сцене музыкального театра.
– Песня идеально подходит к
ситуации, она очень ностальгичес-

ГОР Д
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Иркутский
художественный
музей запустил
мультимедиа-гид
 ПРОЕКТ Узнать о произведениях Иркутского

Идея создать новогодний фильм
возникла, потому что нам всем
в последнее время не хватает
хороших новостей. Тем более
что праздник, который обычно
всех объединяет, вновь будет
омрачен пандемийными ограничениями. И мы подумали,
что жители нашего города заслужили повод гордиться собой, любить свою малую родину и собственное маленькое
новогоднее кино.

областного художественного музея
им. В.П. Сукачева теперь можно без экскурсовода
с помощью бесплатного приложения на
смартфоне. Мультимедиа-гид федеральной
платформы «Артефакт» в рамках
национального проекта «Культура» здесь
презентовали на прошлой неделе.

Юрий ЯШНИКОВ, продюсер

кая, даст зрителю почувствовать
сопричастность с образом, вспомнить о своей юности и мечтах, –
считает Юлия Кошкина. – Кроме
того, если она настолько понравилась людям в моем исполнении,
нам нужно за это зацепиться.
В фильме прозвучат еще четыре песни: «Кабы не было зимы», «Звенит январская вьюга»,
«Ягода-малинка» Хабиба и единственная песня с региональной
привязкой – «Про Иркутск» памяти архитектора Марка Мееровича, стихи и музыку к которой
написал Андрей Широглазов. Ее
поет Денис Гук, который играет в
фильме роль влюбленного юноши.
– Когда мы писали сценарий, то
хотели наполнить его песнями об

Иркутске, но потом подумали, что
мы ведь снимаем этот контент в
первую очередь для людей, – рассказал Роман Буркало. – Поэтому
он должен побуждать, нравиться,
вызывать яркие эмоции, и мы
решили использовать популярные
треки.
Фильм покажут на канале АИСТ
31 декабря, 1 января и 7 января. Также его можно будет посмотреть в соцсетях, но авторам
важно было показать этот проект
именно на телевидении.
– Для нас это своеобразная машина времени, которая помогает
вернуться в прошлое. Нам было
важно создать волшебную атмосферу и подарить землякам новогоднее настроение, – рассказал
Роман Буркало.
 Елена ОРЛОВА
Фото Валентина КАРПОВА,
Сони САМСОНОВОЙ, Евгения ПАНИНА

Иркутский художественный
музей прошел всероссийский
отбор, чтобы создать виртуальную выставку на портале платформы.
– Мы отобрали для этого проекта шедевры нашего музея, среди них «Нищая» Ильи Репина,
известные пейзажи Шишкина,
Саврасова, полотно Юлия Клевера «Зимний закат в еловом
лесу» и другие произведения, –
рассказала заведующая отделом
зарубежного, русского и современного искусства Анна Потапова. – Для музея очень важно
участие в проекте, потому что
это еще одна возможность для
зрителя познакомиться с экспозицией. Тем более что таким
образом в условиях пандемии
можно не подвергать себя дополнительному риску.
QR-коды для считывания теперь есть у 40 экспонатов – это
32 картины и восемь икон из
постоянной экспозиции художественного музея, расположенной
в двух отделах: на Ленина, 5 и на

Карла Маркса, 23. Специалисты
цифровой платформы помогли
музею оформить необходимые
информационные материалы
и сделать качественную фотосъемку произведений. Все работы были выполнены за счет
федеральных средств.
Теперь при наведении на QRкоды в приложении открывается информация о произведении:
сведения о художнике, времени
создания произведения, сюжетных линиях и людях, запечатленных на нем. Можно также
дополнительно развернуть так
называемые точки интереса и
прочесть небольшие тексты о
деталях картины. В перспективе
мультимедиа-гид будет дополнен аудиосопровождением на
русском и английском языках.
Также к описаниям планируют
добавить видеоэкскурсии.
С 2019 года на платформе
«Артефакт» создано 159 мультимедиа-гидов с технологией
дополненной реальности.
 Елена ОРЛОВА
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180 лет на двоих

Сотрудники ЗАГСа рассказали
о необычных свадьбах года
 семья «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся»

– поется в небезызвестной песне. А женятся непременно
в ЗАГСе, работники которого отмечают на этой неделе
профессиональный праздник. Они рассказали о необычных
свадьбах года, редких именах для новорожденных и популярных
датах для регистрации брака.

ogirk.ru

Только цифры
В 2021 году в регионе зарегистрировано 15664 брака,
что на 2614 больше, чем за аналогичный период 2020 года.
10949 браков в этом году расторгнуто, пик разводов пришелся
на возраст супругов 25–39 лет.
1826 человек в 2021 году поменяли имена.
портал Госуслуг. В Иркутске,
например, в этом году так
поступили 30% молодоженов. Среди них – студентка
из Санкт-Петербурга и военнослужащий из Владивостока, которые поженились
в столице Прибайкалья.
Приводя статистику бракосочетаний и разводов,
Валерий Митусов отметил,
что пандемия личному счастью не помеха. В 2021 году
в области зарегистрировано
больше браков, чем в 2020
году. Многие молодожены в
ожидании конца пандемии
откладывали торжество, но
нынче все-таки решили сочетаться узами брака.
Декабрь для ЗАГСов станет
горячим
месяцем.
21.12.2021 – одна из популярных дат для свадеб. 35
браков в Иркутске будет
зарегистрировано в канун
Нового года.

кстати
По данным Службы ЗАГС, в
этом году в Иркутской области родилось свыше 24 тыс.
детей. Самые популярные
имена: Артем, Александр,
Михаил, Роман, Максим, София, Валерия, Милана, Варвара, Алиса. Редкие имена
этого года: Алмаз, Байкал,
Остап, Ричард, Гарик, Венера, Весна, Иванна, Забава,
Изабелла, Феврония.

– С 1 января 2022 года для
регистрации актов гражданского состояния можно
будет обратиться в любой
отдел ЗАГСа, независимо от
прописки. А с 1 марта мы
начинаем работать в суперсервисах «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Это позволит

регистрировать рождение и
смерть дистанционно, повысить качество и доступность госуслуг, – пояснил
руководитель региональной
службы ЗАГС Валерий Митусов.
Он напомнил, что подать
заявление на регистрацию
брака можно через единый

– Месяц май молодожены тоже выбирают для свадеб. Недавно мы чествовали
пару – супруги поженились
13 мая и, несмотря на суеверия, прожили вместе 50 лет
и родили четверых детей, –
рассказала начальник центрального отдела ЗАГС по
Иркутску Инга Трофимова.
По ее словам, молодожены из других городов облюбовали Иркутск как место
проведения свадеб. Причина – близость к Байкалу
и красивый Дворец бракосочетания. Порядка 4 тыс.
браков уже зарегистриро-

Право на землю
У многих
землепользователей нет должным образом
оформленных документов на используемые
ими земельные участки. Владельцы участков
уверены, что земля принадлежит им по
праву, и каких-либо действий по приведению
документов в порядок предпринимать не
нужно. Так ли это на самом деле? Разберемся
в рубрике «Азбука недвижимости».

Законом же предусмотрено, что право собственности на объект недвижи-

мого имущества возникает с
момента внесения сведений
о таком праве в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее
время регистрация права на
земельный участок в ЕГРН
является единственным доказательством существования этого права. Отсутствие
в ЕГРН сведений о собственниках существенно затрудняет владение, пользование
и распоряжение земельным
участком. Участок, право на
который возникло до вступления в силу Федерального

Нередко свадьбы в иркутском Дворце бракосочетания проводятся в русском
стиле, с элементами национальных традиций. Несмотря на то что с 1996 года при
регистрации брака свидетели официально не нужны,
их наличие молодые пары
до сих пор считают актуальным.
– Создание семей – удел
людей молодых. По статистике, пары чаще всего
вступают в брак в 25 лет –
34 года. Но бывают свадьбыисключения. Самый возрастной брак этого года был
зарегистрирован в Ленинском отделе ЗАГС Иркутска.
На двоих молодоженам было 180 лет – 91 год жениху и
89 лет невесте, – отметила
Инга Трофимова.
Между тем в Ангарске
будет построено новое, современное здание Дворца
бракосочетания,
которое
«составит
конкуренцию
иркутскому». Сегодня идет
разработка проектно-сметной документации. Еще в
шести областных отделениях ЗАГС в следующем году
будет проведен капитальный ремонт.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

5 лет с момента государственного
кадастрового
учета на земельный участок
не будут зарегистрированы
права, такой земельный
участок будет снят с учета,
и для его последующей постановки потребуется подготовка межевого плана,
что повлечет для заказчика
кадастровых работ финансовые затраты.

 азбука недвижимости

Например, у гражданина имеется решение органа
местного самоуправления о
предоставлении в собственность бесплатно земельного участка или выписка
из похозяйственной книги
о наличии у него прав на
земельный участок, предназначенный для ведения
личного подсобного хозяйства. Владелец участка считает, что этих документов
достаточно.

вано в новом здании Дворца. Кстати, фотография молодоженов из Иркутска в
2021 году украсила обложку федерального журнала
«ЗАГС».

закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним» и сведения о
правах на который не внесены в ЕГРН, не может выступать в качестве залога по
ипотечному кредиту, не может быть подарен, продан,
включен в наследственную
массу.
Отсутствие сведений о
праве на земельный участок
в Едином государственном реестре недвижимости
предоставляет возможность

мошенникам по поддельным документам ввести
этот объект в гражданский
оборот и обманным путем
произвести выбытие его от
добросовестного правообладателя. Наличие же сведений о праве в государственном реестре минимизирует
риски мошеннических действий с объектом, поскольку
удостовериться в наличии
официально зарегистрированного права может любой
желающий.

Процедура регистрации
прав на земельные участки начинается с обращения
гражданина в уполномоченный орган с заявлением о государственной регистрации прав и иными
необходимыми документами, который в случае наличия достаточных к тому
оснований внесет в Единый
государственный реестр недвижимости запись о праве
заявителя на объект недвижимости, после чего выдаст
документ, свидетельствующий о наличии у гражданина прав на земельный
участок.

Следует также учитывать, что, если в течение

 Управление Росреестра
по Иркутской области

свое дел
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Нераскрытый потенциал
 работа

«Лучше поздно,
чем никогда» –
считают наши
герои, которые уже
в зрелом возрасте
решили поменять
профессию
и открыть
собственное дело.
А помогла им
господдержка
– субсидия
центра занятости
населения и
социальный
контракт.
«Хомутошка»
поможет сделать
уроки
Светлана Пашкова по образованию экономист, за
ее плечами 28 лет банковского стажа, большую часть
которого она трудилась в
Сбербанке. В прошлом году
в силу жизненных обстоятельств женщина оказалась
в Москве, где попробовала
работать с детьми.
– Никогда даже не предполагала, что эта работа
меня настолько увлечет, –
признается она. – Я вдруг
осознала, какой нераскрытый потенциал, оказывается, у меня имеется. Живое
общение с ребятишками
не сравнить с составлением бесконечных отчетов и
прочей бумажной рутиной.

Просто глоток свежего воздуха!

вать овощи. И территория
под строительство подходящая есть – участок в 30 соток с постройками для кузнечного дела. Но, говорит,
все руки не доходили. А потом наводнением все строения смыло. Размышлял
кузнец, как поправить дела, и надумал выращивать
шампиньоны. На небольшие средства, что удалось
скопить за несколько лет,
построил ангар. По интернету из Тульской области
выписал мицелий. Но на
этом деньги закончились.
Знакомые рассказали, что
можно воспользоваться социальным контрактом. Андрей отправился в управление соцзащиты, узнал подробности, защитил проект
и получил 250 тыс. рублей.
На них «грибник» обустроил в ангаре трехэтажные
стеллажи под выращивание
шампиньонов и установил
систему отопления.

Вернувшись в Иркутск,
женщина встала на учет
в центре занятости населения. В феврале ей пришло письмо с приглашением принять участие в
программе «Труд и занятость». Светлане помогли
выбрать перспективное направление, она бесплатно
прошла обучение по предпринимательству и защитила бизнес-план.
– Сначала я хотела открыть пекарню, – делится
она. – «По совместительству» я же еще домашний
кондитер. Несколько лет веду страничку в Инстаграм.
Но поразмыслив, решила,
что надо исходить из реалий
той местности, где живешь.
Иркутский район сегодня
развивается стремительно.
Растут новые микрорайоны,
жилые кварталы, строятся
школы, открываются детские развлекательные центры и спортивные секции.
Но нет ни одного места, где
бы детям помогали делать
домашнее задание, учить
уроки, пока их родители на
работе. По сути, это группы
продленного дня, которые
были в каждой школе в советское время.
Светлана открыла ИП,
нашла подходящее помещение, оформила аренду
и закупила оборудование.
Конечно, полученных 96
тыс. рублей от государства
не хватило, ведь надо было покупать мебель, обустраивать учебный класс и
игровую комнату, помеще-

Андрей Рыбаченко: «Грибной» бизнес, в отличие от кузнечного,
имеет спрос круглогодично, а особенно в зимнее время
ние для приема пищи. Пришлось оформлять кредит.
Но дело пошло.
Сегодня в группе продленного дня, которую Светлана Пашкова решила назвать «Хомутошка», занимается 20 ребятишек в возрасте от шести до 10 лет из
сел Урик, Грановщина и Хомутово. Детям здесь помогают выполнять домашние
задания, готовят к школе,
учат английскому, рисованию, игре в шахматы, декоративно-прик ладному
творчеству. Сама Светлана
проводит мастер-классы,
например, по росписи имбирных пряников.
В продленке детей кормят горячим обедом и
полдником. Готовые блюда
привозят по договору, заключенному предпринимательницей. А еще Светлана Викторовна теперь сама стала работодателем. У
нее – шесть сотрудников.
Кроме учителей-совместителей, она пригласила на
работу выпускника МГУ,
педагога шахматной школы
«Четыре офицера» Андрея
Касаткина.

Светлана Пашкова: Группы продленного дня в советское время
были в каждой школе

Сотрудники
центра
– активные помощники
всех общественных объединений села. А недавно детский развивающий
центр «Хомутошка» завоевал свою первую награду
– благодарность депутата
Государственной думы Антона Красноштанова за сотрудничество и оказание
помощи в работе клуба активных родителей «Каркуша».

– Конечно, хотелось бы
развиваться, – делится планами Светлана Пашкова. –
Не представляете, сколько
родителей просят записать
к нам своих ребятишек, но
у нас пока нет такой возможности. Основную часть
доходов забирает аренда.
Подобные группы вполне
можно было бы открыть
на базе самих школ, чтобы не тратить деньги на
отдельное помещение. Это
бы улучшило процесс обучения, особенно у первоклассников. Сейчас я веду
такие переговоры и очень
надеюсь, что мне пойдут
навстречу.

Как кузнец стал
шампиньоны
выращивать
Житель Тулуна Андрей
Рыбаченко предпринимательской деятельностью занимался в течение нескольких лет. У него своя кузница, где изготавливаются
кованые ворота, заборы, палисадники, оградки. Но в
последнее время спрос упал.
– Кузнечная работа – сезонная. Заказы в основном
идут с весны до осени, а зимой – тишина. Вот и приходилось растягивать заработок так, чтобы хватило
всем на год, и мужиков не
разгонять, – поясняет Андрей. – К тому же в последнее время работать стало тяжелее: цены на металл
выросли втрое, как тут крутиться?
Несколько лет, делится, у
него была мысль построить
теплицы и начать выращи-

– Конечно, нельзя сказать, что сразу все пошло
гладко, – говорит предприниматель. – Когда посеяли
грибы, оказалось, что нужно
делать систему вентиляции.
Чтобы шампиньоны хорошо
росли, требуется постоянный приток свежего воздуха. Зимы у нас холодные,
с улицы его не закачаешь.
Поэтому пришлось строить
еще одно помещение, где бы
воздух смешивался, прогревался и только потом подавался внутрь.
Понадобился и парогенератор для обеззараживания
почвы, компоста и соломы,
а еще конский навоз. Оказывается, только такое натуральное удобрение подходит для выращивания
грибов.
Несмотря на сложности,
процесс вскоре наладился.
Первый урожай Андрей снял
через 45 дней после посева
мицелия в почву. Постепенно разрослось и грибное хозяйство. Сейчас у Рыбаченко
уже два ангара под грибы,
камера под компост, «прожарка» и склад под оборудование. В текущей работе
у него есть помощник. А на
сбор урожая он нанимает
двух резчиц.
Кузнец уже зарегистрировал свой бренд. Свежие
шампиньоны
тулунской
грибной фермы «Рассвет»
сегодня охотно покупают
жители города и соседних
территорий. От желающих,
хвалится наш герой, нет
отбоя. Через пару лет, как
только увеличит объемы,
собирается начать выращивать другие виды грибов. И
даже взять на работу 15–20
человек. Ведь «грибной»
бизнес, в отличие от кузнечного, имеет спрос круглогодично, а особенно в
зимнее время.
 Анна ВИГОВСКАЯ
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Где вы, доктор?
 контроль В регионе надо усилить меры для

обеспечения доступности первичной медицинской
помощи. Об этом заявили аудиторы Контрольносчетной палаты Иркутской области по итогам
проверки. Обсуждение состоялось на заседании
комиссии по контрольной деятельности
Законодательного Собрания под председательством
Тимура Сагдеева.

эффективна, по мнению аудиторов
КСП, и другая поощрительная мера,
разработанная для студентов-медиков. После четырех лет обучения
на платной основе им предлагается
заключить договор, где все расходы
за последние два курса берет на
себя бюджет, взамен – готовность
поехать после окончания университета в отдаленные районы. Два
последних года никто не воспользовался этой возможностью.
По мнению зампредседателя
комиссии по контрольной деятельности Александра Белова, не только
денежные выплаты играют роль в
пополнении кадров, но и наличие
жилья для медработников. А его
строится мало и почему-то только
в двух районах – Нижнеудинском
и Тулунском.
Как объяснила замминистра
здравоохранения Галина Синькова, минздрав ведет рейтинг районов, где наблюдается острая нехватка жилья. На первом месте
как раз и стоят Нижнеудинск и
Тулун. А сама программа «Доступное жилье» находится в ведении минстроя. В прошлом году
с помощью субсидий, выделенных напрямую минздраву, удалось
приобрести пять квартир для врачей в Братске.

Как выяснилось, самой острой
проблемой здравоохранения попрежнему остается нехватка медицинских кадров. Сегодня в области насчитывается около 5 тыс.
врачей и почти вдвое больше среднего медперсонала. Региональная
программа «Модернизация первичного звена», запущенная в 2021
году, предусматривает увеличить
в течение пяти лет численность
врачей более чем на тысячу, а количество фельдшеров и медсестер
– на 2,1 тыс. Но судя по динамике,
констатировала аудитор КСП Ольга
Ризман, сдвигов не происходит.

Не оправдываются надежды,
возлагаемые на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Если в первые годы выплаты в размере 1 млн рублей врачам и полмиллиона фельдшерам
служили хорошим стимулом для
пополнения медицинских кадров
в отдаленных территориях, то в
прошлом году освоено лишь около
половины выделенных средств.
По данным областного минздрава, специалисты едут в глубинку, если местные власти оказывают
всемерную помощь: и подъемными, и квартирами. Недостаточно

Не оставили аудиторы без внимания и положение дел с фельдшерско-акушерскими пунктами
(ФАПами), на которые ложится основная нагрузка по оказанию первичной медицинской помощи. За
последние три года в области построено 68 ФАПов, затрачено 465
млн рублей. Региональной программой предусмотрено возведение в течение пяти лет еще 82
ФАПов.
– Сегодня около 80% ФАПов размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих ни санитарно-эпидемиологическим,
ни техническим требованиям. В
очереди на возведение модульных
ФАПов – 265 населенных пунктов,
– подчеркнула Ольга Ризман.

ogirk.ru
Александр Белов попросил объяснить, почему на будущий год запланировано только два ФАПа:
– Если не хватает средств, то депутаты готовы при первой возможности внести поправки в бюджет.
Как объяснила Галина Синькова,
дело в сложностях с поставками
модульных конструкций. В стране лишь два завода занимаются
их изготовлением, и подрядчикам
приходится становиться в очередь
и ждать месяцами выполнения
своего заказа.
ФАПы строят в населенных пунктах, где численность свыше 100
человек. Если меньше – на помощь приходят передвижные медицинские комплексы. Между тем
в Аларском, Балаганском, Нукутском, Осинском и еще семи районах, насчитывающих 74 населенных пункта с численностью менее
100 человек, мобильные амбулатории отсутствуют. Но даже их
наличие, как выяснилось при проверке, не гарантирует попадания
на прием к врачу. По мнению КСП,
график выезда врачей целесообразно размещать на сайте тех больниц, что обслуживают малые деревни. Это позволило бы жителям
знать заранее дни приема.
Порой, как отмечают аудиторы,
причина отсутствия передвижной
помощи кроется в местных дорогах. Некоторые настолько разбиты, что мобильным комплексам,
смонтированным на «газовском»
шасси, просто по ним не пробиться. Нужны комплексы на базе шасси КамАЗа или Урала.
Отвечая на вопрос депутата Евгения Сарсенбаева: можно ли надеяться жителям Савватеевки, находящейся в Ангарском городском
округе, который он представляет
в ЗС, на скорый ремонт покосившейся амбулатории, замминистра
Галина Синькова заверила, что уже
выделено почти 2 млн рублей на
его капремонт в будущем году.
 Александр ПАВЛОВ

Читаем Некрасова
 конкурс

В Иркутске
подвели итоги детского конкурса
художественного чтения,
посвященного 200-летию со дня
рождения Николая Некрасова.
Победителей поздравил депутат
Законодательного Собрания,
председатель Иркутского
регионального отделения
всероссийского движения «Русский
Лад» Андрей Маслов.

На конкурс пришло около сотни заявок из
Иркутской области, Москвы и Краснодарского края, возраст участников – от пяти
до 18 лет. Записи выступлений разместили на ютуб-канале иркутского отделения.
В жюри конкурса вошли кандидаты филологических наук, поэты, композиторы,
специалисты по сценическому искусству.
Им предстояло выбрать лучших чтецов.
– Владимир Путин в 2016 году подписал
указ о праздновании юбилея Некрасова как на федеральном, так и на региональном уровнях. Иркутское отделение
движения «Русский лад» решило внести
свой вклад и почтить память великого
поэта этим конкурсом, – сказал на церемонии награждения Андрей Маслов.

Голосование длилось месяц, за это время
видео ребят посмотрело более 70 тысяч
зрителей. Три победителя, набравшие
наибольшее количество уникальных
просмотров и отметок «нравится», получили ценные призы.
В номинации «Приз зрительских симпатий» диплом первой степени вручили
Максиму Свидерскому, учащемуся 11
класса нижнеудинской школы № 2.
– Мне нравится выступать перед публикой, люблю читать стихотворения наизусть. Наверное, этот талант достался
мне от дедушки-театрала. Принять участие в конкурсе предложила моя учительница русского языка и литературы.
Свою судьбу хочу связать со службой

– планирую поступать в институт МВД, –
поделился победитель.
Диплом второй степени получила братчанка, учащаяся школы № 29 Карина Килина со стихотворением «Маша». Третье
место досталось Ахмаджону Саидмурову
из нижнеудинской школы № 10 за декламацию отрывка из поэмы «Есть женщины
в русских селеньях».
– Некрасов – рупор своей эпохи, его стихи не теряют актуальности и остроты
в 21 веке, он был не только поэтом, но
еще и публицистом, редактором, прозаиком, переводчиком, фельетонистом.
Мы увидели чистые эмоции, настоящие
переживания в глазах чтецов, отметили
серьезный уровень подготовки – подбор

костюмов, освещения, декораций. Радует, что у нас много творческих детей и
неравнодушных педагогов-наставников,
– отметила преподаватель Байкальского государственного университета Анна
Рожкова.
По решению жюри победителей определили еще в пяти дополнительных
номинациях – «Лучший сценический
образ», «Гражданином быть обязан»,
«Глубина проникновения в образную и
смысловую структуру текста», «Юное
дарование», «За искренность исполнения».
 Ольга ЖАРКОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Боханская хранительница
народного слова
 традиции Аграфена Булутова – хранительница и
собирательница народного фольклора: сказок, легенд,
обрядов на бурятском языке. Несмотря на свои 85
лет, она участвует в тематических конкурсах и
викторинах, щедро делясь знаниями с молодежью.

Аграфена Борисовна родилась в деревне Шодой
Эхирит-Булагатского района. После школы окончила
отделение бурятской филологии Иркутского госуниверситета, став преподавателем бурятского языка.
Помимо учительства, всю
жизнь занималась исследовательской работой, стояла
у истоков создания фольклорного ансамбля «Ургы».
Коллектив родился из
вокальной группы в 1986
году в селе Хохорск Боханского района. Творческая
молодежь тогда заинтересовалась историей бурятской культуры, местным
фольклором. И Аграфена
Борисовна начала собирать
материалы – ездила по деревням, опрашивала старейшин.

беждал во всебурятском
международном фестивале
«Алтаргана».
Сегодня в ансамбле –
люди разных поколений,
которых объединяет любовь
к бурятской культуре. Благодаря нашей героине были
восстановлены многие обряды, песни. Аграфена Борисовна создала рукописный сборник из 14 ехоров.
Это редкие музыкальные
номера, ведь в каждой
местности ехор танцуют
по-своему. Она одной из
первых популяризировала
старинное творческое наследие бурятского улигершина, сказителя народных
эпосов-улигеров Пехона Петрова.

– Ургы – это подснежник. И дети, глядя на родителей, тоже заинтересовались народной культурой, была создана и детская
группа, – вспоминает она.
– Наш фольклорный ансамбль имел успех, мы ездили с гастролями в УланУдэ, Нижнеудинск, УстьОрду и другие села, города.

Преподавание
бурятского языка в Хохорской
школе пришлось тоже начинать с азов. Это сегодня есть много учебников
и пособий, а тогда, более
30 лет назад, ничего не
было. На уроках Аграфена
Борисовна переводила тексты ехоров. В результате
любимой работе отдано 40
лет! Будучи на пенсии, она
продолжала учить детей
родному языку.

Коллектив неоднократно
становился дипломантом
и победителем различных
творческих смотров, по-

Нашей героине – 85
лет. Счастливо сложилась
жизнь. С супругом Михаилом Ботороевичем они вме-

сте с 1963 года, вырастили
четверых детей.
Аграфена Борисовна –
почетный гражданин Боханского района, человек
известный и уважаемый.
На пенсии не скучает. В
прошлом году на конкурсе юмористических рассказов «Энеэдэтэй ушар»
(«Смешные истории») в
своей возрастной группе
заняла второе место. За талант и артистизм боханская фольклористка получила и приз зрительских
симпатий от портала «Новости этно».
Сегодня в Бохане идет
реализация двух проектов
«Живой родник» и «Серебряная нить», направленных на возрождение и
сохранение бурятских традиций и культуры. Оба в
этом году выиграли гранты конкурса «Губернское
собрание общественности
Иркутской области». В
сборе материала – бурятских национальных песен,
традиций и игр – инициаторам проекта помогают участницы бурятского
фольклорного
ансамбля
«Ургы» Тамара Жамьянова, Татьяна Коняева и бессменная Аграфена Борисовна Булутова.

Недавно она выступала
в тематической передаче
на радио Буряад ФМ.
– Увлеклась темой вариантов бурятского эпоса «Гэсэр», – признается
фольклористка. – Рада, что
в школах Усть-Ордынского
Бурятского округа сегодня изучают родной язык

Я и космос

и культуру, а государство
поддерживает это направление. Я очень люблю наш
родной язык, внесла всю
душу в его развитие. Язык
ведь – душа народа, нельзя
его забывать.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото: личный архив
Аграфены Булутовой

Иркутского областного отделения РДФ Галина Родина. – Смотр прошел онлайн, но тем ценнее, что
дети охотно в нем участвовали. Мы продолжим
проводить конкурсы для
талантливых детей.

 творчество

Ученики детских школ
искусств и центров детского творчества
Иркутской области приняли участие в конкурсе
рисунков «Я и космос». Его организовало
Иркутское областное отделение Российского
детского фонда при поддержке министерства
по молодежной политике региона.

Соревнование
юных
художников
посвятили
юбилею полета Юрия Гагарина в космос и Году
науки и технологий в России. Участниками стали
воспитанники областных
детских школ искусств и
центров детского творчества, ребята от шести до
15 лет.

– Нам поступило 260
работ, жюри отметило богатую фантазию и красочность рисунков, а также
технику исполнения. Работы были выполнены в
основном гуашью. Конкурс
интересен тем, что в нем
было по четыре призера в
каждом призовом месте,
– рассказала председатель

За кисти взялись ребята из Иркутска, Братска,
Жигалово, Черемхово, Тулуна и других территорий Приангарья. Они рисовали космическое пространство, корабли, звезды, планеты, космонавтов.
Победителями в разных
возрастных
категориях
стали Илья Романов, Ольга
Архипкина, Карина Кузнецова, Милена Федорова и
другие.
В качестве подарков
юные художники получили наборы для творчества
и электронику – медиаплееры, беспроводные наушники и флешки.
 Людмила ШАГУНОВА
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В погоне за мускусной струей
Сколько кабарги обитает в лесах
Приангарья, и как ее добывают?
 промысел Еще недавно королем

Кабарга спускается
с гор

сибирской тайги был соболь. Но в
последние годы спрос на него резко
упал. Капризница мода, пристыженная
защитниками природы, уронила цену
до оскорбительного уровня – 1,5–2 тыс.
рублей за шкурку. Теперь все больше
королевой бала становится кабарга.
Один лишь грамм «запаха ангела», как
прозвали на востоке ее мускусную струю,
подбирается к стоимости соболиной
шкурки. Попытаемся разобраться, как
произошел этот взлет в таежной табели о
рангах.
Лекарство
от 200 болезней

В отличие от оленей, к
которым кабаргу причисляют, она – лилипут: ниже
метра, к тому же не имеет
рогов. У самцов их заменяют клыки, давшие повод в
старину окрестить их вампирами. Главная их ценность – мускусная струя,
вырабатываемая брюшной
железой размером с куриное яйцо. Это студенистое
вещество коричнево-бурого цвета с сильным своеобразным запахом. Как говорят корейцы: если у тебя в кармане струя, все об
этом знают.
Во время гона, который
продолжается с декабря по
январь, струя служит самцу своеобразной визитной
карточкой. В испускаемом
ею аромате закодирована
информация о его возрасте
и физическом состоянии,
что упрощает самке выбор
партнера.
Ценность мускуса первыми оценили на востоке,
сделав одним из главных
компонентов
тибетской
медицины. Утверждают,
что он помогает от двух
сотен болезней, включая
меланхолию. В Корее в любой аптеке можно найти
его настойки в большой
или малой концентрации.
В Европе тоже давно, еще
со времен Марко Поло, были осведомлены о целебных свойства
струи,
но как люди
п р о с в е щ е нные, не особо уверовали
в чудо-лекарство, вывезенное
из
варварских
стран. Зато им
широко воспользовались парфюмеры,
используя мускус

Перепись
животного
мира проводится ежегодно:
считают с января по март,
когда кончается охотничий
сезон, и по следам на снегу выясняют, сколько животных уцелело в лесу. Под
учет попадает два десятка
животных. Судя по данным
отдела мониторинга животного мира минлеспрома, несмотря на то что число охотников перевалило
уже за 100 тыс., количество
копытных не уменьшается,
а напротив – растет. Начиная с 2001 года численность благородного оленя
возросла более чем вдвое,
косули – вдвое, лося – в
полтора раза, а кабарги – в
пять (!) раз. И это притом,
что примерно половина поставляемой на экспорт мускусной струи добывается в
Иркутской области.

для закрепления аромата в
особо дорогих сортах духов.

От черного рынка
к легальному
Зона обитания кабарги в
России довольно обширная:
Алтай, Саяны, Восточная
Сибирь. Водится она и в
Иркутской области. Особенно высока ее численность в
Тофаларии, Бодайбинском
и Мамско-Чуйском районах. Селится она, как правило, в самых неудобьях:
на крутых склонах гор,
скальниках, в темнохвойных лесах. Очень чуткий
зверь, как большинство
копытных, ведет ночной
образ жизни. Добыть его,
конечно, можно, но какой
от него был раньше прок?
Никакого. В отличие от лося, сохатого, косули, кабарга
не гастрономический деликатес, мясо у нее сухое, со
специфическим привкусом.
Да и немного его, от силы килограммов пятнадцать. А за струйку в советские времена платили
гроши – рубль за грамм.
А в струйке примерно 25,
от силы 30 граммов. Из-за
трех червонцев лазить по
горам, ноги ломать, зрение
портить – овчинка выделки
не стоила.
Но лазили, добывали.
Вынуждены были добывать. На

Кабарга – самый
слабый зверь
Прибайкалья.
С обложки
книги С.К. Устинова
«Загадочные тропы
кабарги»

коопзверопромхозы спускался план по добыче, и к
лицензиям на соболя штатным охотникам давали в
нагрузку кабаргу. Они-то
знать не знали истинную
цену мускуса. Знал Союзмедэкспорт, продавая за рубеж
струйку за 60 долларов.
Когда плановая система
рухнула, и все охотхозяйства стали частными, на
смену исчезнувшему Союзмедэкспорту моментально
явился черный рынок, быстренько проторивший дорогу за рубеж. По оценкам
Всемирного фонда дикой
природы, в работе которого
принимал участие бывший
ректор Иркутского аграрного университета, доцент
кафедры охотоведения и
экобиологии Юрий Вашукевич, объем черного рынка
струи в 2001–2002 годах оценивался в 1 тонну, притом
что законная квота добычи
кабарги, выделенная в 2002
году на всю Россию, – 30 кг.
Особенно
пострадали
от незаконного промысла Алтайский край, республики Алтай, Хакасия,
Кемеровская область. Там
даже срочным порядком
пришлось вносить кабаргу в региональные Красные
книги.
Чтобы перекрыть незаконный канал сбыта, по
крайней мере сократить

его, правительство страны
приняло, по мнению Вашукевича, разумное решение: легализовать рынок.
Хочешь продавать за рубеж? Пожалуйста. Только
докажи законность струи,
получив разрешение СИТЕС
– органа международной
конвенции по торговле дикими животными, который отслеживает всю цепочку, начиная от покупки
струи у охотника.
Легальный рынок пришелся по душе как заготовителям, так и охотникам.
Для первых упразднялся
риск контрабандной продажи, а вторые получали возможность иметь за
струю достойные деньги.
На сегодняшний день ее
цена на внутреннем рынке достигает 50–60 тыс.
рублей. Бывалый охотник
вполне способен добыть за
сезон десяток, а то и больше струек и заработать до
миллиона рублей. Если,
конечно, будет располагать
необходимым количеством
разрешений на добычу кабарги. А их выдается 5% от
численности. Размер квоты регулируется государством, и его ни на какой
кривой не объедешь. А вот
численность, как выясняется, вещь более сговорчивая.

Загадка природы? Никакой загадки, если посмотреть на ежегодные данные
учета. До 2011 года численность кабарги колебалась в
пределах 20–25 тыс. особей, а потом вдруг стала
резко нарастать, достигнув в этом году 135 тыс.
Та же история произошла
и с остальными копытными. Почему же 2011 год стал
рубежным? Может, потому, что к этому времени
функции мониторинга на
закрепленных охотничьих
угодьях перешли от государства к охотпользователям?
– Раньше, – рассказал
начальник отдела по государственному надзору и
контролю
министерства
лесного комплекса региона
Артем Валетчик, – если у
нас возникали сомнения в
цифрах учета, мы выбирали определенные хозяйства, где численность или
резко увеличилась, или
резко упала, и проводили
контрольно-маршрутный
учет. Это было прописано в
законе. А буквально с 2012
года данное мероприятие
выпало из законодательства. Мы, да и другие регионы, обращались в Москву
восстановить контрольные
функции, но нас не слышат. А без контроля, конечно, ареал кабарги расширяется. Она уже, если
верить отчетам охотпользователей, спустилась с гор
и бродит по равнине, где
отродясь не водилась. А что
делать, приходится верить.
С ним согласен и Юрий
Вашукевич:
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Итого – 30 тыс. взрослых
самцов. Поскольку они составляют только четверть
популяции, то вместе с
ними в петлях погибает не
меньше 60 тыс. самок и
сеголетков. В общей сложности добывается 90 тыс.
каборожек. Поскольку объем добычи на протяжении
ряда лет не уменьшается,
логично допустить, что
изъятие из популяции не
превышает ее естественного прироста, равного 15–
20% в год. В этом случае
общая численность кабарги
в России составляет 450–
600 тыс. голов. Исторически «взнос» Иркутской
области в общероссийскую
численность
составляет
15%, следовательно, в Приангарье обитает от 70 до 90
тыс. особей, что, конечно,
несколько меньше официальных данных.
Струйник в гостях у таежника Лукьяна Воронова и на руках
Семена Устинова. Слюдянский район, охотничья база Зуб-Коган,
1963 год. Фото из книги С.К. Устинова «Загадочные тропы
кабарги»
– Вряд ли кто точно
знает, сколько в России кабарги. Лазить по горам, искать следы в скальниках
– это слишком тяжелое и
затратное занятие. А примерную ее численность я
могу прикинуть при вас,
прямо в кабинете. В этом
году из России уже вывезено по законным разре-

шениям более 370 кг струи.
При среднем ее весе в 25
граммов – это 15 тыс. самцов. Добавим к ним еще
15 тыс., не попавших в легальный охотничий оборот,
по причине того, что их
струя не дотягивает по весу до экспортных требований. Наверное, больше, но
мы считаем по минимуму.

Нельзя сбрасывать со
счетов и черный рынок,
который с приходом легального хоть и скукожился, но продолжает существовать, накладывая дополнительный охотничий
пресс на кабаргу. В ноябре
Сибирская оперативная таможня задержала жителя
Иркутска, пытавшегося нелегально провести в Гонконг мускуса на 9 млн рублей. Как выяснилось в ходе следствия, он с февраля
2020-го по июль 2021 года
по подложным документам
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вывез за границу почти 14
кг мускуса на сумму свыше
40 млн рублей.

   Смертельная петля
   на шее
Есть смысл рассказать о
методах охоты на кабаргу.
Как мы уже говорили, она
селится в труднодоступных
местах, и выследить ее в
буреломе среди скал – занятие весьма сложное даже для отменного стрелка.
Говорят, тофы охотятся на
нее с собаками. Убегая от
них, она, устав, становится на отстой где-нибудь на
краю скалы. По наличию
клыков охотникам легко
отличить самца от самки,
но щадят ли они самку или
добывают как пропитание
для своих собак – тут большой вопрос.
Можно охотиться на
пикульку, имитирующую
крик детеныша кабарги. В
этом случае кто-то из родителей обязательно придет посмотреть, что случилось. Но этот способ используют только летом,
когда охота запрещена. Самый же распространенный
– ловля на проволочную
петлю. И даже запрет, наложенный международной
конвенцией на этот варварский метод, не остановил его применение.
Традиционно еще в старину для ловли кабарги
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ставили длиннющие заборы в 2–3 километра по
какому-нибудь хребту, где
она водилась в большом количестве. А в заборе делали небольшие калитки, со
спрятанными в них петлями. Петля не разбирает:
самец это или самка. Поскольку самок больше, то
чаще всего бессмысленно
гибнут они.
– Сейчас так не делают,
в тайге людей не осталось,
– пояснил Юрий Вашукевич. – Валят несколько
деревьев, перекрывая их
кронами как можно более
длинный участок, а между ними, как и по старой
технологии, делают узкий
проход.
Результат один, что по
старой технологии, что
по новой, – мучительная
смерть. Быстрая – если кабарга попала в петлю головой, медленная – если
ногой. А в Китае, который
считался основным потребителем
контрабандной
струи, давно от этого способа отказались. Кабаргу
разводят вольерным способом, усыпляя, когда она
достигнет половой зрелости, и извлекая мускус.
Именно этим гуманным
путем предлагают пойти
ученые-охотоведы Иркутского аграрного университета.
 Олег ГУЛЕВСКИЙ

Туристический спрос на зимний Байкал
 актуально В Иркутской области

ожидания от предстоящего зимнего
туристического сезона позитивные: спрос
на гостиницы, турбазы и туристические
услуги практически 100%-й.
Прогнозируется туристический поток не
ниже, чем в прошлом году, а это 480 тыс.
туристов за январь, февраль и март.
Портрет туриста изменился, и туроператоры
перестраиваются. Теперь
большинство
путешественников – семейные соотечественники с детьми.
Раньше ориентировались
только на взрослых путешественников.
– Мы один из немногих
регионов, где есть зимний
туристический сезон, – говорит руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.
– Здесь нам в помощь несколько ресурсов. Федеральным агентством по туризму запущен тематический
поезд «Путешествие по
России», который до конца мая будет курсировать
по Сокольнической линии
в московском метро. Вагон
состава представляет фотографии самых красивых
мест Байкала и рассказывает об Иркутской области.
Кроме того, Прибайкаль-

ский нацпарк завершает работу по обустройству мест
массового посещения. Для
предпринимателей проходит акселератор по созданию туристических маршрутов на площадке «Мой
бизнес».
Судна на воздушной подушке – основное транспортное средство на льду
Байкала. Для путешествий
на хивусах разработаны ледоходные маршруты.
Традиционно состоится Зимниада, ее календарь
включает 12 мероприятий,
среди которых – традиционные Байкальский ледовый
марафон,
экстремальная
гонка «Ледовый шторм»,
ледовые переходы по реке
Ангаре. Форма проведения
будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
– Спрос на зимний Байкал превышает предложение. Мы расширяем грани-

цы зимнего сезона – если
раньше это был февраль и
март, то теперь и предновогодние даты, и новогодние
праздники также являются
активным туристическим
сезоном, ведь заливы покрыты льдом. Проблемой
сезонности туризма власть
и бизнес занимаются с 2002
года, помогли в этом соцсети и закрытие границ. Теперь зимний туризм игра-

ет большую роль и заметно
отражается на экономических показателях тех, кто
задействован в туристической индустрии. Эта область
стала привлекательнее для
инвесторов, – отметил
представитель Сибирской
байкальской
ассоциации
туризма Вадим Копылов.
Новинкой сезона стал кодекс ледовых путешественников. Как сообщил пред-

ставитель компании-разработчика Алексей Стрелюк,
кодекс дает готовые решения, как минимизировать
воздействие на зимний
Байкал. Он адресован двум
группам: первая – участники туристического процесса:
туроператоры, организаторы туров, гиды, водители,
капитаны, вторая – туристы и путешественники.
 Ольга ЖАРКОВА
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 ПРОЕКТ Более 700

тонн вещей, переданных
на благотворительность
многодетным семьям,
инвалидам, людям,
вернувшимся из мест
лишения свободы, а
также находящимся
в сложной жизненной
ситуации. 26 пунктов
сбора одежды в Иркутске
и два в Ангарске, более
25 тыс. благополучателей
и 25 партнеров. Такими
результатами отмечает
свое пятилетие
социальный магазин
«Вторник».

– Проект появился как результат
участия в Школе экологического
предпринимательства – мне хотелось развиваться именно в эконаправлении, принося пользу людям
и природе, – рассказывает основатель магазина Светлана Первенецкая. – Во «Вторник» на заре
его деятельности мало кто верил,
даже я сама сомневалась. Сегодня
этот магазин меняет жизнь людей
– и тех, кто хочет отдать ненужную
одежду, и тех, кто хочет сэкономить на ее покупке, а также и тех,
кому требуется помощь. Ежедневно
«Вторник» собирает в Иркутске
200–500 кг вещей и дает им вторую
жизнь.
Благотворительный магазин –
это популярная тенденция сохра-
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Магазин, где есть душа
Как и всякий магазин, «Вторник» имеет постоянных покупателей.
– Первое, что я купила здесь,
– красное полупальто, обшила его
красно-золотым кружевом и была
самая красивая среди прохожих на
улице. А потом стала приходить
сюда за покупками регулярно, –
рассказала иркутянка Наталья.
Пенсионерка Галина Родионова
считает «Вторник» большим помощником для людей с низкими
доходами:

нения и распределения ненужной
одежды. Участвуя в таком проекте,
каждый человек становится благотворителем, неважно, сдает он
свою одежду или делает покупку.
В отличие от обычного магазина,
«Вторник» имеет постоянных волонтеров.
– Про «Вторник» я узнал, познакомившись на волонтерской
акции на Байкале с сотрудницей
магазина Машей. Через некоторое
время пришла рассылка, что требуется мужская сила на сортировку
вещей на складе, откликался несколько раз. Так мы подружились
со Светланой, – рассказал Сергей
Бердников, работник авиазавода.

Магазин соответствует современным тенденциям. По своему устройству и функционалу он
принципиально отличается от секонд-хенда.
– Мы познакомились со «Вторником» на почве моей профессии,
– говорит имидж-стилист Наталья
Костина. – Меня попросили создать
стильные образы двум героиням.
Из предложенного в магазине эксклюзива можно собрать отличные
комплекты. Кроме того, для меня «Вторник» стал спасением от
когда-то любимых, но теперь ненужных вещей. Они обрели вторую
жизнь у других людей.

– Здесь много детских вещей. У
меня две внучки и три внука, всегда есть что купить им из одежды.
Подруга работает швеей, мы заходим с ней, она советует, из какой
ткани лучше выбрать вещи. Если
долго не захожу, продавцы спрашивают, куда пропала.
– Каждая вещь здесь эксклюзивная, с историей, – добавляет Анна,
руководитель театральной студии.
– Благодаря тому, что одеваемся во «Вторнике», мы выглядим
стильно при наших скромных преподавательско-актерских доходах.
А еще здесь можно подобрать сценическую одежду для выступления
на различных мероприятиях. Нас
магазин выручил и в качестве работодателя: мы с дочкой работали
летом на складе.
 Ольга ЖАРКОВА

Ход на миллион
 КОНКУРС Три
студента из Иркутской
области победили на
Всероссийском конкурсе
«Твой Ход» и получили
по 1 млн рублей. Премии
можно направить
на обучение, запуск
стартапа или улучшение
жилищных условий.
Какие проекты они
представили?
Командная разработка проекта – это задание для финалистов
конкурса. Никита Свинкин и Виктория Волосатова учатся в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Их работа была посвящена
привлечению молодежи к научной
деятельности.
– Наша команда провела опрос
среди 150 студентов из разных регионов России. Выяснили, что самые большие трудности на старте
научной карьеры они испытывают
при поиске руководителя. Поэтому
мы решили разработать какой-то
механизм взаимодействия студентов и ученых, рассмотрели, как
это сейчас происходит в вузах, выбрали лучшие практики, немножко модифицировали и составили

яркую презентацию, – рассказал
Никита Свинкин.
Свой миллион он планирует
потратить на образование и профессиональный рост. Сюда входят курсы, изучение иностранного языка, а также стажировки
и литература – некоторые книги
по его специальности стоят сотни
долларов.
Ребята предложили создать институт наставничества, который
поможет новичкам освоиться в
научной сфере.
– Мы сфокусировались на трех
направлениях: «Мотивация» –
это проведение лекториев, экскурсий по лабораториям, «Информирование» – это курс молодого
ученого о том, как писать статьи,
готовить проекты и выступать на
публике, «Практика» – это научные школы, бизнес-акселераторы,
межуниверситетский коворкинг,
– рассказала Виктория Волосатова.
– Еще мы хотели создать сайт, но
отказались, так как у большинства команд на нашем треке были
свои чат-боты, демоверсии сайтов
и прочее, поэтому сделали упор
именно на офлайновом формате.
Премию девушка потратит тоже на образовательные цели: курсы инженера-конструктора, программирования, курсы вождения,
английского, а еще на хобби – рисование.

Студентка Иркутского филиала
Всероссийского государственного
университета юстиции Инга Карпова работала в команде по направлению «Безопасность».
– Суть нашей идеи заключалась
в том, чтобы повысить культуру
безопасности у студентов, – пояснила она. – Мы создали видеоблог с короткими роликами от
экспертов в области безопасности
и психологии, а также самих студентов. Сделали рубрикатор, расписали контент-план и даже первые ролики. Правда, чтобы успеть
все это упаковать, пришлось на
протяжении финала сокращать
ночной сон до трех часов, но оно

того стоило! Большую часть своего
приза планирую потратить на запуск стартапа.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса
прошла в Парке науки и искусств
«Сириус» в Сочи. В финал вышла
тысяча студентов из 76 регионов
страны. Организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке
Министерства науки и высшего
образования РФ.
 Ольга ЖАРКОВА
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Близкие люди для
особенных детей

Родительские сообщества «Близкие люди» – первый региональный опыт объединения
мам и пап, воспитывающих детей с паллиативным статусом. Фонду помогают
добровольные помощники – в родительских сообществах работают высококлассные
врачи, юристы, психологи.

 ПРОЕКТ Обреченность, страх,
табуированность темы… Родители
неизлечимо больных детей испытывают
много трудных чувств. В помощь им в
Приангарье заработал уникальный проект
«Близкие люди».
Маленький Егор Смирнов не бегает со сверстниками во дворе, не катается
с горки. И снежную бабу
у подъезда дети лепят без
него. У мальчика редкое
генетическое заболевание
– спинальная мышечная
атрофия. Это когда отказывают мышцы ног, шеи
и головы, а затем ребенок
просто перестает дышать.
Радикального лечения нет,
можно лишь существенно
повысить качество жизни
Егора. Единственная цель
мамы – доставить ему радость.
Болезнь
ребенка
–
огромное испытание для
родителей. С 2018 года Благотворительный фонд «Семья Прибайкалья» занимается поддержкой и развитием системы детского

паллиатива в Иркутской
области. Более 160 семей из
10 муниципальных образований, воспитывающих
детей с неизлечимыми заболеваниями,
получают
общественную поддержку
фонда.
Фонд неоднократно становился обладателем президентских грантов и конкурса «Губернское собрание
общественности Иркутской
области». Более 7,5 млн
рублей привлечено для решения проблем семей, которым особенно трудно.
Неизлечимый диагноз ребенка не исключает счастливых моментов в жизни
родителей, он учит ценить
время, любить жизнь во
всех ее проявлениях, уверены сотрудники фонда.

– Начав активную работу с помощи детям с паллиативным статусом, мы
понимали, что в поддержке
нуждаются и близкие родственники больного ребенка. Основная идея проекта
«Близкие люди» – объединение родителей, воспитывающих тяжелобольных детей, в сообщества по
проблемам и интересам.
Так были организованы
родительские сообщества,
проведено их обучение, сопровождение, вовлечение в
благотворительную и культурно-досуговую деятельность, – рассказывает руководитель Благотворительного фонда «Семья Прибайкалья» Дарья Дель.
Такие сообщества созданы в десяти муниципалитетах. На базе местных
женсоветов работают Центры скорой семейной помощи, которые организовали взаимодействие с подопечными семьями. Только в Иркутске уже более 75
мам состоят в сообществе.
Успешную практику планируется распространить
еще в пяти муниципалитетах.
Для здоровых детей в
семьях, где есть неизлечимо больной ребенок, организован клуб психологической поддержки «Помощь
рядом». Волонтеры фонда проводят со здоровыми
детьми тематические за-

нятия, посещают интересные городские площадки.
Ведь порой таким ребятам
сильно не хватает родительского внимания.
Мам паллиативных деток вовлекают в образовательную деятельность, помогают им организовать
досуг. Более сорока женщин
получили новые профессии домашнего кондитера,
швеи, парикмахера, администратора инстаграм.
Не выходя из дома, мамы
смогли пробовать себя в новой профессии и при этом
пополнить зачастую скромный семейный бюджет.
Известный психолог Анна Ван профессионально и
успешно работает с мамами
в динамической психологической группе. Имиджмейкер Лора Кузнецова, бьютимастер Наталья Кадникова,
сама особенная мама, помогали женщинам преобразить себя на занятиях по
имиджу. Фотосессии красивых мам скоро появятся
в светском журнале.
– В рамках проекта нам
удалось снять уникальный
видеопроект «Со мной все
так». Это про особенных
мам, оно своеобразное жизненно важное пособие для
всех. Общественная премьера фильма состоялась 13
декабря в Доме кино и на
телекомпании АИСТ и далее
будет доступна на YouTube-

канале фонда, – рассказывает Дарья Дель. – Фильм
будет полезен всем женщинам без исключения, он
показывает, как находиться
в форме при любых жизненных обстоятельствах,
учиться новому, заниматься саморазвитием, быть
интересной самой себе, семье, обществу. Одним словом, жить, а не быть.
Фонд также просвещает семьи с особенными
детьми, рассказывая им об
оказании детской паллиативной помощи в регионе.
Родителей консультируют о
действующих льготах и социальных выплатах, правах
детей-инвалидов,
путях
получения лекарственных
препаратов и технических
средств
реабилитации.
Планируется создать сервис
для родителей, воспользовавшись которым, можно
будет восполнить недостаток информации по самым
разным и важным для них
вопросам.
– Наш дом – это миниреанимация, – говорит мама Егора Марина Смирнова.
– Мы полностью понимаем
и принимаем свое состояние. И нам важна любая
поддержка, а помощь волонтеров фонда – это сильный ресурс.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив фонда
«Семья Прибайкалья»

КОГДА НЕ ПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ?
 ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Долги по алиментам, кредитам, звонки
коллекторов, арест имущества... Газета
«Областная» совместно с Управлением
Федеральной службы судебных приставов
по Иркутской области открывает рубрику
о долгах, где с читателями будут общаться
эксперты. Присылайте свои вопросы на
почту og@ogirk.ru и в наши социальные сети.
В каких случаях судебный пристависполнитель может ограничить выезд
должника за пределы России?

?

полнении должником-гражданином или должником,
являющимся индивидуальным предпринимателем, в
установленный для добровольного исполнения срок
без уважительных причин, содержащихся в выданном
судом или являющимся судебным актом исполнительном документе, следующих требований:
 требований о взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в
связи со смертью кормильца, имущественного ущерба
и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тыс. рублей;
 требований неимущественного характера;

Отвечает Дмитрий Андреев, начальник отдела
по работе с обращениями граждан и организаций
Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, старший лейтенант внутренней службы:

 иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) составляет 30 тыс. рублей и более, а по истечении
двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам)
превышает 10 тыс. рублей.

– Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на
выезд должника из Российской Федерации при неис-

Если исполнительный документ не является судебным
актом или выдан не на основании судебного акта, то
судебный пристав-исполнитель или взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении

для должника временного ограничения на выезд из
Российской Федерации с соблюдением правил, указанных выше. На основании вступившего в законную
силу судебного акта судебный пристав-исполнитель
выносит постановление о временном ограничении на
выезд должника из Российской Федерации.
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Большие
деньги могут убить спорт

Артем Черноусов:
WW стр. 1
ÆÆ В этом году о тебе говорят чаще как об олимпийском чемпионе. Но
ведь было немало и других
побед...
– Международных стартов из-за пандемии теперь
немного. Очень интересные
были в Хорватии – чемпионат Европы и Кубок мира.
В финале мы стреляли в
палатке без кондиционеров.
Главная задача – побороть
жару, глаза заливало потом откровенно. Чуть-чуть
не получилось показать, на
что я готов, но командное
место – первое. Непросто
для меня прошел чемпионат России. Я только начал наращивать объемы, не
был готов к физнагрузке
такой большой: два квалификационных старта. Занял второе место, но чемпионат немножко подорвал
уверенности в себе на ближайший сезон. Из крупных
турниров – ISSF President’s
Cup в польском Вроцлаве,
где я стал серебряным призером. Но не могу сказать,
что это очень серьезные
соревнования: обстановка
расслабленная, конец года,
экспериментальные форматы соревнований вовсю
тестировались...
ÆÆ Российские спортсмены
привиты «Спутником»,
который ВОЗ до сих пор
не одобрила, и это основание для недопуска. Были
с этим проблемы?
– После Польши съездил
на Бундеслигу среди легионеров. Это немецкие соревнования по выходным.
Соревнуются командами. В
первый день я своей команде одно очко принес,
а на второй день меня в
тир не пустили, сказали:
«Без европейской вакцины нельзя». Гуляй, Вася.
Ситуация интересная, потому что в Германию меня пустили без проблем, на
границе прекрасно видели,
чем я привит. В тир, где
проходил первый день турнира, меня тоже спокойно
пропустили с моей вакциной и ПЦР-тестом. Во втором тире начальство нашло
формальную причину, чтобы не допускать.
ÆÆ В подарок за серебро
на Играх тебе вручили
новенький автомобиль
BMW X3 с олимпийской
символикой, но в твоем
инстаграмме красуется Porsche Macan... Продал BMW и купил то, что
хотел?
– Да. С BMW X3 я все
время находился в каких-

то метаниях. Никогда не
был фанатом голубого пропеллера. Была мысль сначала сразу сдать, но в итоге
решил оставить. Подумал:
тачка вроде хорошая, поезжу. Да и владеть ею довольно выгодно: проплачены все регламентные работы на четыре года вперед, скидки на запчасти и
комплектующие... Но както не слюбилось, не стерпелось. Все равно концерн
Volkswagen мне как-то
ближе. До этого у меня были автомобили Volkswagen,
Audi. Решил, что раз уж
VAG, то на ступеньку выше – теперь Porsche. BMW
X3 сдал по трейд-ин. Пока
вроде олимпийский BMW
еще никто не купил.
ÆÆ Твой стиль вождения?
Любишь скорость? Попадаешь на штрафы?
– У меня жена постоянно жалуется, что я езжу
как дед. В принципе так
оно и есть, по городу я действительно так езжу, потому что город – не место,
где нужно гонять. Это мое
глубокое убеждение. Я тот
еще борец за соблюдение
ПДД. Стараюсь ездить вежливо, не быстро, безопасно. Штрафы редко, но бывают. Самый неприятный
был, когда я заговорился и
проехал на красный свет
в Красноярске. За это мне
действительно стыдно.
ÆÆ Поступали предложения
перейти к другому тренеру, в другой клуб, переехать в другую страну?
– У нас не очень распространено переманивать
спортсменов из регионов в
регионы. Если я сам захочу,
то, думаю, меня с удовольствием возьмут. Многие на
Ямал за длинным рублем
переходят: зарплаты, бонусы, призовые. Но я менять
регион не вижу смысла.
Иркутск – хороший город.
Мне Москва с Питером не
слишком нравятся: огромные расстояния, полжизни
потратишь на дорогу, постоянно надо куда-то торопиться.
ÆÆ Если говорят о высоких
зарплатах спортсменов,
то обычно упоминают
футболистов, которые
получают
миллионы.
Что думаешь по этому
поводу?
– Что поделать, если
футбол – самый популярный вид спорта в мире.
Но я считаю, что большие
деньги убивают спорт.
Когда человек приходит в
спорт не потому, что у него
страсть, талант, а исключительно ради денег, это

плохо. И я уверен, что просто талантливому ребенку
без обеспеченных родителей в серьезном футболе
особого места нет. Чтобы
продвигать ребенка, нужно
хорошо платить. В стрельбе
такого нет.
ÆÆ После Олимпиады встретился с губернатором
и попросил построить
тир для спортсменов в
Иркутске. Есть сдвиги в
решении вопроса?
– Надеюсь, что современный тир все-таки в
Иркутске построят. Это было бы хорошо. Здесь могла бы готовиться сборная
перед соревнованиями в
Китае, Корее, даже Японии.
Во-первых, у нас часовой
пояс близкий, во-вторых,
транспортная доступность
хорошая. Так что это, может быть, даже выгодно.
Ну и желающих заниматься стрельбой очень много,
особенно после Олимпиады.
Но больше половины желающих приходится отсеивать, потому что банально
нет места.
ÆÆ Синхронное плавание и
художественная гимнастика – виды спорта, где
Россия стабильно завоевывает медали на Олимпиаде. Почему такой
стабильности, на твой
взгляд, нет в стрельбе?
– Мало причастных. Ту
же Германию взять. В Баварии практически в каждой деревне есть небольшой тир, вовлеченность в
стрельбу очень большая.
Буквально каждый уикенд
соревнуются. В Германии
стрельба – третий по популярности вид спорта.

Причем соревнования есть
на любой возраст, уровень.
Команду можно набрать
практически с улицы. И,
скорее всего, найдется какой-нибудь спонсор, который компенсирует расходы
на турниры. В России такой практики нет. Справедливости ради стоит заметить, что стрельба практически всегда приносит
медали на Играх (если не
брать в расчет Олимпиаду-2012 в Лондоне). И у нас,
в отличие от Германии,
лучше устроена подготовка спортсменов категории высшего спортивного
мастерства. Так что есть
смысл уделить внимание
массовости нашего вида
спорта, чтобы, во-первых,
была конкуренция, а вовторых, так повысится его
популярность.
ÆÆ После Олимпиады чтото изменилось для тебя?
Есть ощущение, что
теперь ты не просто
успешный спортсмен, а
Олимпийский чемпион.
– В гаражном кооперативе меня поздравили.
Два соседа по дому узнали. А так жизнь особо не
поменялась. На Олимпиаде
звезды не словил. До этого
был чемпионом мира. Но
меня статус никогда особо
не парил.

кивают по незнанию или
по глупости. Может быть,
какие-то бета-блокаторы,
сильные успокоительные.
Если бы я бахнул что-то
подобное, мне бы это только помешало. Допинг – абсолютно бесполезная вещь
в стрельбе, да и вообще в
спорте. Оно того не стоит,
если поймают. Правильный допинг – это регулярные физические нагрузки,
хорошее питание, восстановление, сон.
ÆÆ Твои цели на 2022 год?
– Из глобального – подтянуть психологическую
подготовку, над этим надо
хорошенько поработать. А
с техникой-то в принципе
все нормально. В один из
фитнес-клубов Иркутска
мне вручили бесплатный
абонемент на год. Думаю,
с тренером позаниматься
вплотную, чтобы выйти к
новому сезону в хорошей
форме.
ÆÆ Будешь работать с психологом? Это ведь не
очень частая практика
среди спортсменов?

ÆÆ Есть мнение, что показать олимпийский уровень невозможно без
допинга. Правда, к стрелкам это, наверное, мало
относится, но все-таки,
что думаешь по этому
поводу?

– Я сейчас в поисках нового психолога. В России
психологическая помощь
для спортсменов – это только на самом высоком уровне распространено, и то некоторые этого очень сильно
стесняются, хотя, казалось
бы, что такого. Опять же
– не всем нужен психолог.
Но вообще, я считаю, что
должно быть психологическое сопровождение с самого раннего периода, чтобы спортсмен не ломался
раньше времени.

– У нас случаи с допингом в основном проска-

 Матрена БИЗИКОВА
Фото: rsport.ria.ru
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В роли генерала Карбышева
Уроженец Нижнеудинска снялся
в историческом фильме
 кино «Думайте о своей Родине, и мужество вас не покинет». Это слоган

нового фильма о легендарном генерале Дмитрии Карбышеве, герое Советского
Союза, погибшем в фашистском концлагере «Маутхаузен». В память о его
подвиге омские кинематографисты сняли документально-художественный
исторический фильм «Несломленный». По итогам 2021 года кинолента
получила премию «ТЭФИ-регион». Роль молодого Карбышева сыграл
уроженец Нижнеудинска Степан Дворянкин. В эксклюзивном интервью
«Областной» актер рассказал, как ему работалось над ролью.
Город Нижнеудинск –
родина уникального народного театра «Экспромт».
Многие
нижнеудинские
школьники, вырастая из
провинциальных творческих объединений, уходят
на большую сцену и в кино. Не стал исключением и
Степан Дворянкин. Сейчас
он – актер Омского театра
драмы.
Главный герой картины
режиссера Андрея Кириллова и сценариста Светланы Лазаревой – советский
генерал Дмитрий Карбышев. Авторы фильма рассказывают о его жизни, начиная с детства, прошедшего в Омске, и до гибели
в немецком концлагере в
начале 1945 года. Главные
роли в фильме сыграли актеры местных театров, к
съемкам привлекались и
омские
реконструкторы.
Одну из эпизодических ролей (Валериана Куйбышева) сыграл даже вице-мэр
Омска.
– Работа над ролью Дмитрия Карбышева была для
меня огромной ответственностью. Это грамотный
инженер, великий, мужественный человек, – рассказывает Степан Дворянкин. – Я был в отпуске, когда мне позвонили с 12 канала и пригласили на пробы к
фильму. Дали сценарий, но
до последнего не говорили,

Справка
Степан Дворянкин окончил Нижнеудинскую школу № 12. Крайне разносторонний и талантливый парень возглавлял школьный
парламент, писал рэп, пробовал силы на местном радио. На путь
актерства его в 11 классе направила руководитель школьной театральной студии Ольга Чувашова. Серьезное влияние на актера
оказал мастер Иркутского театрального училища Александр Булдаков. Ныне Степан – актер Омского театра драмы. Любит родной
Нижнеудинск. Обожает велопоходы, в том числе по Байкалу. Преподает детям актерское мастерство.
что за персонажа предстоит
сыграть.
Режиссер фильма поинтересовался у молодого актера – служил ли тот в армии.
Получив утвердительный
ответ, Андрей Кириллов попросил парня показать воинское приветствие. Затем
была работа на камеру, после
которой актера утвердили
на главную роль.
– Имя генерала Карбышева, к сожалению, у нас
знают меньше, чем, например, военачальников Жукова и Рокоссовского. Я сам
знал только то, что это был
замученный фашистами
советский генерал. После
зверских пыток его на морозе облили ледяной водой
и убили. Больше никакой
информации не было. Я ходил в музей гражданской
истории. Книги тематические читал, чтобы понимать,
о чем речь.

Для участия в фильме
пришлось осваивать навыки верховой езды. Это были
веселые дни, вспоминает
актер:
– Меня отправили к
местным казакам, к Сергею Михайловичу Шалаеву.
«Забудь, что ты когда-то
знал о верховой езде», сказал он мне. И начал гонять по джигитовке, учил
забираться и слезать с седла, запрыгивать на лошадь.
Было семь уроков, я быстро
освоился и в кадре держался уже спокойно. Когда привозили лошадей на съемки, я бежал к своему коню
Клычу, гулял с ним.
Фильм снимался силами
творческой группы 12 канала, Омского регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
при поддержке Фонда президентских грантов. Сьем-

ки проходили в комплексе «Омская крепость», в
здании Омского кадетского
корпуса, на территории Омского аграрного университета. Проект вышел масштабным – с учетом массовых сцен в картине снималось порядка 200 человек.
В документальной части
показаны архивные материалы, звучит закадровый
голос актера театра и кино,
заслуженного артиста России Сергея Чонишвили. Художественные кадры сопровождаются документальной хроникой и интервью
с историками – краеведами Алексеем Сорокиным и
Дмитрием Петиным.
Авторы стремились показать генерала живым человеком, противоречивым,
с личными страстями, но
обладавшим сильным внутренним стержнем. Дмитрий Карбышев окончил

В Иркутске открылась школа казачьего фольклора
 проект

С 7 декабря начались занятия в Школе
казачьего фольклора. Организаторами проекта
являются Иркутский областной Дом народного
творчества (ИОДНТ) совместно с региональным Центром
поддержки и развития творчества.
Как отметила Людмила Герда, директор ИОДНТ, вся жизнь казака
основана на православной культуре, вере, нравственных ценностях. Она подчеркнула, что современные казаки гордятся своим
происхождением, а молодежь тянется к изучению этого наследия:
– Курсы повышения квалификации ориентированы на то, чтобы
популяризировать традиции ка-

зачества. Этот большой марафон
рассчитан на девять дней. Семинары и мастер-классы проведут
специалисты в области казачьей
культуры России, Иркутского
дома народного творчества.
География участников курсов
широкая: от Ростова до Сахалина. Здесь выступят ведущие
специалисты по хореографии,
народному вокалу, игре на тра-

диционных инструментах, этнографии из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Алтайского

края, Иркутска. По итогам слушатели получат удостоверение
о прохождении курсов.

Сибирский кадетский корпус и Николаевское инженерное училище. Участвовал в Русско-японской войне, прошел Первую мировую. Служил в Красной армии, воевал в Великую Отечественную войну. По отзывам зрителей, главный
герой картины получился
живым, нешаблонным.
– Я понял, что режиссеру
нужно было показать путь
от молодого «зеленого»
парня до великого военного
инженера. Предстояло сыграть амбициозного, честолюбивого человека, который знает, может, умеет и
делает. Мне хочется думать,
что авторы фильма угадали
со мной в роли генерала
Карбышева. Я тоже молодой, решительный и честолюбивый, как и он.
 Людмила ШАГУНОВА
Фото: личный архив
Степана ДВОРЯНКИНА

– Наши земли пропитаны духом
казачества, – сказал войсковой атаман, казачий полковник
Анатолий Никитин. – Культура
сибирская и иркутского казачества – аутентичная. С 1630
года здесь появились казаки,
которые основывали остроги.
Они приложили немало сил в
освоении новых территорий:
Крайнего Севера и Аляски,
что выразилось в смешении и
самобытности культуры. Мы
рады поделиться своими наработками, успехами, может
быть, даже ошибками, но, тем
не менее, все это направлено
на то, чтобы сплотить казачество.
 Мария СЛЕПЦОВА
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100 фактов
о Байкале

ogirk.ru
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.

природа

Продолжаем знакомить вас

с малоизвестными научными фактами о Байкале.
Сегодня сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
рассказывают о том, сколько солнечных дней
на Байкале, и как образовался остров Ольхон.
Факт № 37

Солнечное сияние
Байкал богат на солнечные дни.
Их на озере больше, чем в некоторых западных и южных районах
страны! Так, на севере Байкальской впадины (в Нижнеангарске)
солнце светит почти 1850 часов в
год. В районе поселка Хужир на
острове Ольхон – более 2100, а на
Рижском взморье (на той же широте) – в среднем 1840, на одном
из горных курортов Грузии – 1990.

Факт № 38

Впрочем, обилие солнца не
способно изменить климат на
Байкале. Несмотря на то что северная оконечность озера находится на одной параллели с Москвой, а южная – с Воронежем,

сравнивать Сибирь с европейской
частью страны некорректно: резкоконтинентальный климат на
Байкале лишь отчасти «сглаживается» тепловой инерцией
огромной массы воды.

Глубины Байкала
Котловины Байкала, как
и прочие впадины Байкальской рифтовой системы,
асимметричны. Склоны их с
востока относительно пологи, западные же, напротив,
очень круты. Так, например, в Южнобайкальской
котловине средняя крутизна склонов вдоль восточных
берегов составляет 7–10°, а
вдоль западных – 30–35°.
Максимальные глубины озера находятся на восточной стороне
острова Ольхон, напротив мыса Ижимей.
Интересный факт: Малое Море когда-то было заливом Байкала,
который впоследствии был «прорван» в южной части (проливом
Ольхонские Ворота). По этой же причине полуостров стал островом
Ольхон. С восточной стороны имел место обратный процесс: Святой
Нос, являющийся в наши дни полуостровом, был прежде островом, но
потерял этот «статус» после того, как пролив, отделяющий Святой
Нос от берега, был разделен Чивыркуйским перешейком.

Факт № 39

Охранная зона
Национальные парки и заповедники страны обязаны иметь
охранную зону. Это – требование
современного российского законодательства, поэтому такие
зоны в скором времени должны
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быть установлены и для ООПТ
на Байкале. К примеру, для Байкало-Ленского государственного заповедника (самой большой
ООПТ на Байкале) это будет территория (и акватория) по периметру его границ шириной в
1 км. В пределах этой зоны будут
действовать запреты и правила,
которые позволят инспекторам
в области охраны окружающей
среды среди прочего предотвращать непредумышленные нарушения границ заповедника, браконьерство, а также проводить
профилактику лесных пожаров.
Появление охранной зоны, по
прогнозу сотрудников научного
отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», исключит фактор
беспокойства и прямое преследо-
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вание для многих представителей фауны: копытных, медведей,
птиц. Новшество должно благоприятно сказаться на состоянии
популяций редких и краснокнижных видов.

По материалам В.П. Брянского,
А.И. Таничева, отдела науки ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье»
 Фото Бориса КОКТЫШЕВА,
Людмилы ХАМИСОВОЙ
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