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ДОРОГИ НА БАЙКАЛ

Привести в порядок все дороги, 
ведущие на Байкал, – задача, по-
ставленная перед министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области. Таких дорог в 
регионе семь, их протяженность 
порядка 560 км. Соответствующая 
программа уже разработана. 

По участку дороги Косая Степь 
– Бугульдейка губернатор проехал 
сам. Протяженность отрезка 41 км. 
В этом году здесь будут проводить 
работы по стабилизации грунта. 
Пока есть сложности с добычей 
инертных материалов. Экспери-
мент по применению технологии 
холодного ресайклинга будет идти 
на пяти километрах. По результа-
там планируется масштабировать 
этот метод на другие дороги реги-
она. Кроме того, в этом году здесь 
будут применять технологию пы-
леподавления – летом из-за пыли 
возникает много аварийных ситу-
аций.

Как доложил министр транс-
порта и дорожного хозяйства Ир-
кутской области Максим Лобанов, 
в 2022 году в рамках региональной 

программы «Развитие дорожного 
хозяйства и сети искусственных 
сооружений» на 2019–2024 годы 
предусмотрено завершение ремон-
та автомобильной дороги Баяндай 
– Еланцы – Хужир на участке с 75 
км по 82 км. Стоимость составит 
90,25 млн рублей. Также предус-
мотрен капитальный ремонт этой 
трассы на участке со 153 по 159 км. 
Работы оцениваются в 269,8 млн 
рублей.

Разрабатывается и проектная 
документация по реконструкции 
причальных сооружений для па-
ромной переправы Сахюрта – Оль-
хон, автомобильной дороги Баян-
дай – Еланцы – Хужир на участке 
со 124 по 153 км, дороги Хужир 
– Харанцы и подъезда к деревне 
Куркут.

– В регионе разработана про-
грамма по развитию всех дорог, 
которые ведут на Байкал. Она 
предусматривает три сценария 
развития. В настоящее время мы 
двигаемся по оптимальному. Рас-
считываем не только привести ав-
тотрассы на Байкале в норматив-
ное состояние, но и организовать 

придорожный сервис, – подчер-
кнул после осмотра Игорь Кобзев.

КОММУНАЛЬНОЕ ФИАСКО

Для того, чтобы узнать, не за-
вышают ли цены на продукты, 
губернатор заехал в местный ма-
газин. Ценники здесь прежние. 
Но продавец рассказала, что в по-
следнее время ощущается повы-
шенный спрос на крупы и муку. 
Далее – посещение соцобъектов в 
селе Еланцы. В школе райцентра 
обучается 804 ребенка. Дети учат-
ся в двух зданиях: 5–11 классы – в 
основном, начальные – в отдельно 
стоящем, деревянном. В каждом 
условия далеки от идеальных.

Как сообщил директор Игорь 
Жербаков, здание основной шко-
лы построено в 2001 году, началь-
ной школы, которую посещают 290 
ребятишек, – в 1969 году. Здесь 
активно действует российское 
движение школьников и детский 
парламент. В 2019 году открылась 
«Точка роста», на базе которой 
работают шесть дополнитель-
ных общеразвивающих программ, 
включая кружки социально-пе-

дагогической и технической на-
правленности. 45 детей посеща-
ют шахматный кружок. Многие 
– призеры районных и областных 
соревнований. 

– Администрациям Ольхон-
ского района и школы нужно в 
кратчайшие сроки обеспечить раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт 
основного здания школы. Также 
важно организовать инструмен-
тальное обследование деревянного 
здания начальной школы, – от-
метил Игорь Кобзев, оценив состо-
яние школьных помещений. – Все 
это позволит подать общую заявку 
на капремонты и рассчитывать на 
федеральное финансирование.

Также губернатор осмотрел по-
ликлинику Ольхонской районной 
больницы. Лечебное учреждение, 
рассчитанное на 250 посещений 
в смену, находится в здании, по-
строенном в 70-х годах прошлого 
века. Капитальный ремонт здесь 
начался в 2020-м, а завершился в 
конце прошлого года. Сумма кон-
трактов на проведение работ со-
ставила более 27 млн рублей, вы-
деленных из областного бюджета.

В помещении заменили ин-
женерные коммуникации, окна 
и вентиляцию, провели электро-
монтажные и общестроительные 
работы, теплоизоляцию фасадов, 
оборудовали видеонаблюдение, 
пожарную и охранную сигнали-
зации. Озеленили и благоустроили 
также прилегающую к поликли-
нике территорию. Однако здание 
до сих пор не эксплуатируется. 25 
из 65 радиаторов не прогреваются. 
Внутри холодно, поэтому прини-
мать пациентов нельзя.

– Сложилась недопустимая си-
туация, когда мощность котельной 
не соответствует смонтированно-
му отопительному оборудованию, 
– подчеркнул Игорь Кобзев. 

Глава Приангарья дал поруче-
ние министерству жилищной по-
литики и энергетики Иркутской 
области совместно с региональным 
минстроем найти варианты реше-
ния этого вопроса до 1 апреля.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Яны УШАКОВОЙ 

«Сложилась недопустимая 
ситуация»

 МУНИЦИПАЛИТЕТ  Капремонт завершен, а 
медучреждение до сих пор не эксплуатируется 
из-за неисправного отопления. Решить ситу-
ацию в поликлинике Ольхонской районной 
больницы губернатор Игорь Кобзев поручил 
до 1 апреля. Также в ходе рабочего визита в 
Ольхонский район он осмотрел здание школы 
в селе Еланцы, обсудил с местными властя-
ми ремонт и содержание дорог, ведущих на 
Байкал.
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Масштабная программа обновления 

почтовых

правительств    

 � планы  Стать 
мировыми 
лидерами в сфере 
наукоемких, 
«зеленых» 
технологий 
Иркутской области 
и Республике 
Бурятия поможет 
межрегиональный 
научно-
образовательный 
центр (НОЦ) 
«Байкал».  Итоги 
первого года его 
работы подвели 
на стратегической 
сессии в Иркутске.    

Научно-образователь-
ные центры мирового 
уровня открыты в 15 реги-
онах России в рамках нац-
проекта «Наука». В работе 
НОЦ «Байкал» задейство-
ваны организации реаль-
ного сектора экономики, 
вузы и научные институ-
ты, стратегические партне-
ры – всего 36 участников. 
Основные направления – 
комплексная переработка 
древесины и промышлен-
ных отходов, биофарма и 
медтехнологии.

– Сегодня у нас важная 
общая задача – заинтере-
совать инвесторов. Что-
бы они видели, что здесь 
можно развиваться, – под-
черкнул губернатор Игорь 
Кобзев. – Совместная ра-
бота, объединение усилий 
позволят двум регионам 
войти в число лидеров на-
учно-образовательного 
развития России.

На стратегической сес-
сии глава региона под-
черкнул важность науч-
ного сопровождения ин-
вестиционных проектов и 
обозначил вопросы ком-
плексного развития тер-
риторий.

С апреля НОЦ будет дей-
ствовать на базе Фонда 
стратегического и иннова-
ционного развития Иркут-
ской области.

   переработка 
   древесины

Участников сессии по-
знакомили с разработкой 
Иркутского института хи-
мии СО РАН – техноло-
гией получения компоста 
из продуктов лесоперера-
ботки. В этом году плани-
руется создание промыш-
ленной установки, ускоря-
ющей процесс компости-
рования отходов, которую 

профинансирует програм-
ма НОЦ. Кроме того, рас-
смотрено предложение 
Иркутской нефтяной ком-
пании по получению ком-
поста из биологических и 
пищевых отходов для вос-
становления плодородного 
слоя земли на месторож-
дениях и при обустрой-
стве парков. Как сообщил 
директор Фонда стратеги-
ческого и инновационного 
развития Илья Силивеев, 
теперь необходимо найти 
партнера для проведения 
научных исследований 
и проектирования бюд-
жетной компостирующей 
установки. Этот проект 
планируется включить в 
программу НОЦ.

А представители Бу-
рятской государственной 
сельхозакадемии рассказа-
ли о своем комплексе про-
изводства крафт-бумаги и 
БАДов из технической ко-
нопли. 

– Повысить эффектив-
ность лесной отрасли пла-

нируется за счет внедре-
ния высокоэффективных 
технологий переработки 
древесины, комплексного 
использования отходов, а 
также лесовосстановления 
на территории Иркутской 
области и Республики Бу-
рятия, – подчеркнул Илья 
Силивеев.

   промышленные 
   отходы

Стратегический вызов 
для НОЦ – высокая доля 
отходов промышленных 
производств в Байкальском 
регионе и низкая степень 
их переработки.

– Эти отходы обладают 
потенциалом вторично-
го использования, из них 
можно производить цен-
ные компоненты и новые 
материалы. Для этого в 
НОЦ «Байкал» разрабаты-
вают экологически чистые 
технологии, – отметил 
Илья Силивеев.

Участники сессии гово-
рили о том, что продук-

ты переработки отходов 
реально использовать при 
выполнении строительно-
монтажных и ремонтных 
работ. Такие проекты надо 
включать в федеральные, 
областные и муниципаль-
ные программы и получать 
финансирование из бюд-
жета.

Директор компании 
«Иркутскзолопродукт» 
Сергей Бутаков сообщил, 
что на ТЭЦ планируется 
устанавливать улавлива-
тели золы, особенно вос-
требованной в строитель-
ной отрасли. Это направ-
ление считается перспек-
тивным и будет реализо-
вано с учетом реконструк-
ций ТЭЦ.

Профессор кафедры  
автомобильных дорог  
ИРНИТУ  Сергей Шабуров 
рассказал об использовании 
золошлаковых смесей для 
строительства автомобиль-
ных дорог. Сотрудники и 
студенты кафедры разрабо-
тали технологию и приме-
нили ее в ходе строитель-
ства временной автомо-
бильной дороги на участ-
ке трассы Р-255 «Сибирь»  
(в обход Усолья-Сибирско-
го). Протяженность экспе-
риментального участка – 
150 м. Сейчас дорожники 
будут наблюдать, как пове-

дет себя покрытие в весен-
ний период.

По словам Ильи Сили-
веева, в основной портфель 
технологических проектов 
центра на 2021–2024 годы 
внесут тему комплексной 
переработки золошлаковой 
смеси с получением сырья 
для использования в раз-
личных отраслях промыш-
ленности.  

   биофарма 
   и медтехнологии

Глава Бурятии Алексей 
Цыденов рассказал об от-
дельном направлении в 
рамках НОЦ, связанном с 
биофармацевтическими и 
медтехнологиями. В част-
ности, существующие в 
соседней республике нара-
ботки позволяют наладить 
производство БАДов и ле-
карственных средств, в 
том числе с использовани-
ем потенциала байкаль-
ских эндемиков, дикора-
стущих трав, лекарствен-
ных форм традиционной 
тибетской медицины.

Участники секции также 
познакомились с разработ-
кой АО «Фармасинтез» по 
изготовлению медицин-
ского изделия для профи-
лактики поздних послеопе-
рационных осложнений в 
кардиохирургии и устрой-
ством для его применения 
по гранту минпромторга 
РФ.

– Помощь НОЦ «Бай-
кал» понадобится для вне-
дрения проектов, сопрово-
ждения исследований и 
поиска партнеров. Кроме 
того, в направление «Био-
фарма и медтехнологии» 
необходимо включить те-
матику агробиотехнологий 
и производство племенных 
семян с возможностью 
предоставления в Иркут-
ской области земель под 
научные исследования и 
привлечение минсельхоза 
региона, – добавил Илья 
Силивеев.

В программу деятель-
ности НОЦ «Байкал» 
включили направление 
«Перспектива», объеди-
нившее вопросы, связан-
ные с озером Байкал, «зе-
леными» технологиями и 
климатом. В партнерстве 
науки и бизнеса будут ре-
шаться задачи формиро-
вания экологической и ин-
фраструктурной повестки 
озера Байкал, варианты 
сейсмичности и ренова-
ции с учетом сейсмостой-
кости, возможности дере-
вянного домостроения в 
Байкальске. Планируется 
проводить технические и 
экологические эксперти-
зы точечной вырубки леса 
при проведении работ по 
предотвращению селевых 
сходов в Байкальске с по-
следующим лесовосста-
новлением. 

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Задача – заинтересовать 
инвесторов

 Î
Среди задач НОЦ «Байкал» – консолидация усилий 
научно-образовательных, частных, государственных 
и бюджетных организаций по использованию 
уникального потенциала Байкальского региона.
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  ТЕРРИТОРИИ  
Собственное производ-
ство продуктов, обнов-
ление инфраструкту-
ры, увеличение приема 
учащихся колледжей. 
Этим и другим вопро-
сам была посвящена 
рабочая поездка в Братск 
и Братский район деле-
гации Законодательного 
Собрания и правитель-
ства Иркутской области. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ 

На благоустройство обществен-
ных пространств в Иркутской об-
ласти в 2022 году направят более 
1 млрд рублей. Это значит, что в 87 
муниципалитетах появятся обнов-
ленные улицы, дворы и скверы. А в 
общей сложности благоустроят 195 
территорий. Об этом стало извест-
но на межмуниципальном форуме 
«Городское развитие и совершен-
ствование качества городской сре-
ды», который прошел в Братске. 
Участие в нем приняли более 200 
представителей из 15 территорий 
региона. 

Мэр города Сергей Серебренни-
ков отметил, что муниципалитеты 
сейчас работают над реализацией 
федерального проекта «Формиро-

вание комфортной городской сре-
ды» в новых условиях:

– Теперь мы деньги получаем в 
текущем году на следующий год. 
Хотя бывали и другие времена, 
когда на реализацию этой про-
граммы мы получали их в июне. 
Это, конечно, недопустимо.

Спикер областного парламен-
та Александр Ведерников обратил 
внимание на необходимость уве-
личения объемов субсидий из об-
ластной казны местным бюдже-
там на поддержку муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды.

– Небольшие бюджеты, особенно 
сельских поселений, серьезно сни-
жают шансы на участие в проекте, 
– заявил он. – Работа проделана 
большая, и очень важно, что она 
была совместно с жителями, кото-
рые принимали участие в решении 
вопросов, куда именно направить 
бюджетные средства. Впереди еще 
огромное количество дворовых 
территорий и общественных про-
странств, которые вместе со всеми 
ветвями и уровнями власти под 
руководством губернатора пред-
стоит привести в комфортный и 
уютный вид.

Как сообщил губернатор Игорь 
Кобзев, уже сейчас проходят кон-
курсы по отбору подрядных орга-
низаций, заключаются контракты. 
Все документы нужно подготовить 
к апрелю, а затем сразу приступить 
к основным работам.

– Мне кажется, сегодня это 
нужно для всех нас. И вовлечение 
жителей в такую повестку край-
не важно. Их голос должен быть 
услышан. Это даст возможность 
более правильно маневрировать 
теми решениями, которые будут 
приняты, – отметил губернатор.

Председатель комитета по бюд-
жету, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству, 
региональный координатор пар-
тийного проекта «Городская сре-
да» Иркутской области Наталья 
Дикусарова выступила на форуме с 
докладом на тему «Городская сре-
да» – стратегический вектор раз-
вития». Особое внимание она об-
ратила на такие вопросы, как каче-
ство проектов по благоустройству 
городских пространств; вовлечение 
граждан в создание современной 
городской среды; механизмы об-
щественного контроля в реализа-
ции проектов благоустройства.

Вместе с тем Александр Ведер-
ников отметил, что нужно рас-
смотреть возможность внесения 
изменений в минимальный пере-
чень видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, вклю-
чив в него работы по обустрой-
ству детских игровых площадок и 
ограждений.

КЛАСТЕР ДЛЯ ТЕХНИКУМОВ 

Следующий вопрос, на который 
обратили пристальное внимание 
парламентарии во время рабочей 

поездки, – это развитие системы 
среднего специального образова-
ния в северных территориях Ир-
кутской области. Областные вла-
сти посетили Братское музыкаль-
ное училище и медицинский кол-
ледж. Как было отмечено, в этих 
учебных заведениях не хватает 
площадей для обучения студен-
тов. Кроме того, остро стоит во-
прос с размещением иногородних 
учащихся. Вместе с тем, пояснили 
руководители учебных организа-
ций, выпускники очень востребо-
ваны на рынке труда. 

Один из вариантов решения 
данных вопросов – создание в 
Братске единого кластера для тех-
никумов и колледжей, в котором 
смогут обучаться студенты со всех 
северных территорий региона. 
Сейчас рассматривается возмож-
ность его размещения в здании 
Братского целлюлозно-бумажного 
колледжа, которое рассчитано на 
1 тыс. человек. Пока данное учеб-
ное заведение используется мень-
ше чем на четверть, многие пло-
щади пустуют. Планируется, что 
в едином кластере будут учиться 
студенты музыкального училища, 
медицинского и политехнического 
колледжей. Первым шагом станет 
размещение на новом месте до-
полнительных учебных классов и 
лабораторий Братского медицин-
ского училища, а освободившиеся 
площади в здании, в которых учи-
лище расположено сейчас, будут 
переделаны под общежитие для 
иногородних учащихся.

Селам и малым городам 
севера – особое внимание
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По мнению заместителя председателя комитета 
по здравоохранению Артема Лобкова, расширение 
учебных площадей, современное учебное оборудо-
вание и увеличение мест в общежитиях в Братском 
медколледже даст возможность получить востребо-
ванную профессию молодежи из Усть-Илимска, Усть-
Кута и Железногорска-Илимского. 

– Создать быстро в каждом из северных городов 
свои медицинские колледжи очень сложно, есть во-
просы по помещениям, преподавателям, материаль-
ной базе. Увеличение приема учащихся в Братский 
медицинский колледж и обеспечение ребят местами 
в общежитии позволит уже в новом учебном году 
набрать группы для подготовки медицинских работ-
ников для северных территорий, – отметил парла-
ментарий.

Напомним, ранее Александр Ведерников уже ста-
вил в число приоритетных задач поддержку и разви-
тие среднего специального образования в Иркутской 
области. В частности, спикер считает необходимым 
решить вопросы модернизации материально-техни-
ческой базы учебных заведений и обеспечения ино-
городних студентов местами в общежитиях.

СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА – В ПРИОРИТЕТЕ

Развитию сельских территорий и малых городов в 
Братском районе был посвящен второй день рабочей 
поездки. Вместе с депутатом Госдумы РФ Алексан-
дром Якубовским областные власти посетили ко-
оперативное предприятие «Буренка», запущенное 
в работу осенью прошлого года в селе Кузнецовка, и 
побывали в Вихоревке.

Как рассказал мэр Братского района Александр 
Дубровин, мельницу здесь открыли в октябре 2021 
года. В 2020 году СППК получил два гранта из феде-
рального и областного бюджетов на общую сумму 39 
млн 940 тыс. рублей. Грант на развитие материаль-
но-технической базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов в размере 30 млн рублей 
был получен на строительство производственного 
комплекса. Второй грант на сумму 9,9 млн рублей 
сельхозкооператив получил в форме субсидий на 
развитие материально-технической базы пищевых 
и перерабатывающих производств и направил на по-
купку оборудования.

Здание общей площадью 1600 кв. м состоит из 
трех помещений: хозяйственное, производственный 
цех и склад готовой продукции. Сейчас продолжает-
ся настройка оборудования. Кроме того, ищут новых 
клиентов. Соседние с Братском города уже приобре-
тают продукцию. Есть договоренности с фермерами 
на заготовку зерна в 2022 и 2023 годах. Тогда мощ-
ность производства можно будет увеличить. Пока 
мощность мельницы – 9,5 тыс. тонн муки в год. В 
2022 году в планах произвести более 2,5 тыс. тонн 
муки и 647 тонн отрубей.

Игорь Кобзев подчеркнул, что собственное про-
изводство муки – важное направление для всего 
Приангарья. Сельхозпредприятие может заручить-
ся поддержкой регионального правительства в его 
дальнейшем развитии.

Помимо этого, в Кузнецовке требуется провести 
ремонт моста через реку Вихоревку, который по сво-
ему техническому состоянию может не выдержать 
половодья. В 2021 году сооружение решили обновить 
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». Однако на участке обнаружили бесхозный 
кабель, поэтому работы пришлось приостановить. В 
этом году их возобновят, план проекта уже скоррек-
тирован.

Внимания также требует спорткомплекс «Таеж-
ный» в Вихоревке, где необходимо провести кап-
ремонт внутри здания. Кроме того, в городе нужно 
построить крытый хоккейный корт и поле с искус-
ственным покрытием. Капитальный ремонт необхо-
дим местной школе и дорогам.

По итогам рабочей поездки Александр Ведер-
ников подчеркнул, что областной парламент про-
должит активно работать по вопросам, связанным 
с комплексным развитием сельских и отдаленных 
территорий, малых городов Иркутской области. В 
том числе эта работа будет проводиться совместно с 
правительством региона.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Парламентарии обра-
тили внимание на низкий 
процент освоения выде-
ляемых средств. Как со-
общил аудитор областной 
Контрольно-счетной пала-
ты Юрий Гамзулин, в 2020 
году из бюджета на реа-
лизацию программы было 
предусмотрено 224 млн ру-
блей, из которых исполнено 
196 млн рублей. В 2021 году 
на мероприятия по разви-
тию региональной электро-
энергетики запланировали 
286 млн рублей. На момент 
проверки, законченной в 
октябре, было использовано 
лишь 56%. 

Много недостатков обна-
ружили аудиторы в Саянске 
при строительстве объектов 
электросетевого хозяйства 
в микрорайоне Таежный. 
Во-первых, была допущена 
ошибка в определении на-
чальной максимальной це-
ны контракта, во-вторых, 
был необоснованно приме-
нен завышенный коэффи-
циент производства работ в 
зимних условиях, что обо-
шлось бюджету почти в 170 
тыс. рублей дополнитель-
ных расходов, а в-третьих, 
подрядчику не были предъ-
явлены штрафные санкции 
на 118 тыс. рублей.

Микрорайон Таежный, 
как следует из названия, 

находится в лесу. Для буду-
щих индивидуальных за-
стройщиков там было про-
ведено уличное освещение, 
установлены металличе-
ские шкафы для приборов 
учета электроэнергии. При 
выезде на объект аудито-
ры обнаружили, что несо-
знательными гражданами 
в отсутствие охраны де-
монтировано пять шкафов 
учета и украдено 12 свето-
диодных светильников. В 
общей сложности разгра-
блено оборудования на 370 
тыс. рублей. 

Весь объем выявлен-
ных нарушений, по словам 
Юрия Гамзулина, соста-
вил около 100 млн рублей 
– треть проверенной сум-
мы. Рекомендовано к воз-
врату 340 тыс. рублей и уже 
перечислено в областной 
бюджет 250 тыс. рублей. 
Кроме того, составлено два 
протокола на должност-
ных лиц администрации 
Нижнеудинского района и 
Казачинского сельского по-
селения, совершивших ад-
министративные правона-
рушения.

Депутат Денис Шершнев 
поднял вопрос о возврате 
в бюджет выделяемых му-
ниципалитетам субсидий 
на модернизацию и рекон-
струкцию объектов энер-

гетики в случае коммер-
ческой реализации данного 
имущества:

– Объекты благополучно 
восстанавливаются, а по-
том реализуются частным 
электросетевым компани-
ям за цену, намного мень-
шую размера субсидий. 
Именно такая история про-
изошла в Нижнеудинске. 
Потратили 30 млн бюджет-
ных денег на строительство 
объектов энергетики, а по-
том передали их частной 
компании за 1 млн рублей.

С ним согласился об-
ластной министр жилищ-
ного хозяйства и энерге-
тики Анатолий Никитин, 
заверив, что документ, 
пре дусматривающий воз-
вращение субсидий в бюд-
жет в случае реализации 
объекта на свободном рын-
ке, уже разработан и про-
ходит согласование в пра-
вительстве.   

Члены комиссии по кон-
трольной деятельности 
предложили министер-
ству и муниципалитетам 
устранить в месячный срок 
все замечания, выявлен-
ные аудиторами КСП в ходе 
проверки. 

 Александр ПАВЛОВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Механизмы взаимодействия муни-
ципалитетов, профильных министерств 
и электросетевых компаний при стро-
ительстве и реконструкции объектов 
энергетики нужно усовершенствовать. К 
такому выводу пришли депутаты ЗС из 
группы «Развитие региона».

– Сегодня у каждого ведомства свой 
план развития, из-за этой несогласо-
ванности мы, условно говоря, получаем 
построенную школу, которую не можем 
подключить к сетям из-за отсутствия 
мощностей, – объяснил необходимость 
такого шага депутат ЗС, руководитель 
парламентской группы Денис Шершнев.

Обеспечение качественного беспере-
бойного электроснабжения жителей и 
предприятий Иркутской области явля-
ется стратегической задачей для регио-
нальных властей. С начала отопительного 
сезона зарегистрировано на 45% меньше 
технологических нарушений электро-
снабжения, чем год назад, – 92 против 
168. В то же время растет потребление 
электричества. По Иркутской области в 
целом в прошлом году его объем увели-
чился на 5,9% по сравнению с 2020 годом. 
Январь 2022 года ознаменовался ростом 
электропотребления на 6,1% относитель-
но января 2021 года. Среди населения и 
тех потребителей, которые к нему при-
равнены, он даже выше. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ МЕНЬШЕ

Расходы на энергетику  
 КОНТРОЛЬ  
Комиссия по кон-
трольной деятельно-
сти Законодательного 
Собрания под пред-
седательством Тимура 
Сагдеева обсудила 
использование бюд-
жетных средств, выде-
ленных на программу 
«Эффективность и 
развитие энергетики на 
территории Иркутской 
области». 
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Автопробег в поддерж-
ку признания Российской 
Федерацией Луганской и 
Донецкой народных респу-
блик состоялся в Иркутске 
2 марта. Его организато-
ром выступили Иркутская 
областная общественная 
организация ветеранов 
разведки и подразделе-
ний специального назна-
чения совместно с Центром 
специальной физической 
подготовки и выживания 
«Росичи». Участниками 
мероприятия стали пред-
ставители патриотических 
организаций, иркутско-
го казачества, спортивных 
клубов и неравнодушные 
горожане.

– На сегодня автопро-
беги в поддержку наших 

ребят, решения президента 
нашей страны проходят во 
многих городах. Мы так-
же решили организовать 
автопробег в Иркутске. На 
наш призыв откликнулось 
много патриотических ор-
ганизаций, спортивных 
клубов, казачество, просто 
граждане, – рассказал Олег 
Лавыгин, зампредседателя 
ИООО ветеранов разведки 
и подразделений специаль-
ного назначения.

Автоколонна из 30 ма-
шин с флагами России и 
Иркутской области, с сим-
воликой хештега #Своих-
НеБросаем, выдвинулась от 
ДС «Труд» и проехала че-
рез Академический мост и 
плотину ГЭС, вернувшись 
к точке старта. Организа-
торы отмечают, что жела-
ющих принять участие в 
автопробеге было больше, 
чем позволяли возможно-
сти. Также стояла задача не 

создать помехи в движе-
нии транспорта на улицах 
города.

– Людей, чьи машины 
не вошли в состав колон-
ны, рассаживали к ребя-
там. Кто-то остался на 
площадке «Труда», ждал 
нас. Это мероприятие в 
поддержку не только ЛНР 
и ДНР, но и жителей Укра-
ины, желающих жить в 
нормальной стране, а не 
где процветает «бандеров-
щина», ведь спецоперация 
ведется не против Укра-
ины и ее граждан, а про-
тив режима, который там 
процветает. Иногда чтобы 
вылечить человека, нуж-
но вырезать опухоль, и эта 
«опухоль» назрела на те-
ле нашей дружественной 
страны, – добавил Олег Ла-
выгин.

 � Мария СЛЕПЦОВА 
Фото Андрея БАБАК

ÎÎ
УчастникиÎконференцииÎизбралиÎновыйÎ
составÎрегиональногоÎштабаÎОНФÎиÎегоÎ
сопредседателей.ÎИмиÎсталиÎСергейÎАпанович,Î
ЭльмираÎСеменоваÎиÎИльяÎЯковенко.

Своих не бросаем 
�� акция  Иркутская область 

присоединилась ко всероссийской 
акции «Своих не бросаем» в поддержку 
спецоперации по защите Донбасса. 
Жители региона публикуют в своих 
соцсетях фотографии с хештегом, 
проводят флешмобы и автопробеги.  

Тема�н����мера
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  АКЦИЯ  В Иркутске 
собирают гуманитар-
ную помощь для жите-
лей Донбасса. Студенты 
и пенсионеры, предпри-
ниматели и госслужащие 
– все сплотились, чтобы 
поддержать беженцев из 
Донецкой и Луганской 
народных республик. 
Несут продукты пита-
ния, постельное белье, 
одежду, канцтовары – 
все, в чем сейчас нуж-
даются вынужденные 
переселенцы.

Один из пунктов сбора помощи 
работал с 24 февраля по 5 марта 
на базе регионального отделения 
Народного фронта. Его открыли в 
рамках акции #МыВместе. 

Волонтер штаба ОНФ Владимир 
Чарнош хорошо знает, каково это – 
быть беженцем. В 2015 году из-за 
постоянных обстрелов он вынуж-
ден был покинуть родную Донец-
кую область. Приехал с семьей из 
Волновахи в Иркутск. Через пару 
лет получил российский паспорт, 
стал добровольцем. Наводнение 
в Тулуне, пожары, подготовка к 
эвакуации жителей от паводка в 
Киренском районе – Владимир по-
могал, где мог. 

Во многих добровольческих ме-
роприятиях участвует его старший 
сын Иван. 

– Помогли нам – поможем и 
мы, – говорит молодой человек. – 
Грустно, что не могу сейчас помочь 
родным. Мои бабушка, дедушка, 
двоюродные сестры остались в До-
нецкой области. Прячутся в бомбо-
убежище. 

В пункт сбора люди несут гу-
манитарную помощь потоком – с 

утра до вечера. От стены до стены, 
от пола до потолка – все здесь за-
ставлено коробками. Каждая под-
писана: крупы, детское питание, 
канцелярия... Горы вещей – на сто-
лах, все сортируют и готовят к от-
правке волонтеры. 

– Работаем без передышки, но и 
нам, волонтерам, помогают. Вче-
ра две женщины принесли вещи 
и еще нам помогали сортировать 
больше двух часов, – отметили до-
бровольцы. 

– Когда появляются свободные 
час-два, прихожу в пункт сбора. 
Делаем промежуточную инвента-
ризацию. Распаковываем коробки, 
пересматриваем, сортируем, счи-
таем, запаковываем обратно и под-
писываем, чтобы люди, которые 

примут коробки, уже знали, что, 
где, в каком количестве. Прихо-
дит очень много неравнодушных 
людей. Здесь понимаешь: человеч-
ность в людях есть, – говорит во-
лонтер акции «Мы вместе» Ека-
терина Медведева, студентка Ир-
кутского государственного меду-
ниверситета. 

Помощь поступает от людей са-
мых разных возрастов и социаль-
ных статусов. Звонят даже мало-
мобильные пожилые люди и про-
сят, чтобы волонтеры приехали и 
забрали то, что они собрали. 

– Пожилой мужчина привез 60 
упаковок памперсов для взрослых. 
Покупал их для жены, но она ушла 
из жизни... Молодой человек, сын 
предпринимателя, принес детские 

вещи и две огромные сумки игру-
шек – абсолютно новых. В панде-
мию закрылся магазин его отца... 
Женщина-предприниматель при-
везла более 30 пар обуви – каче-
ственной, новой. Иркутская об-
ласть всегда отличалась неравно-
душными людьми. «У Сибиряков 
есть особый ген – доброты», – так 
сказала нам одна женщина, к ко-
торой мы приезжали забрать ве-
щи: она маломобильная, пожилая, 
самой ей было сложно отвезти. 
Одна молодая семья принесла пару 
пачек памперсов и детское пита-
ние. И даже извинялись. Говорят: 
«Простите, что лишь такую каплю 
можем дать». Не важно, сколько 
ты можешь дать. Самое главное, 
что мы действительно вместе и 
своих в беде не бросаем, – счита-
ет Елена Зубун, руководитель ре-
гионального исполкома Народного 
фронта в Иркутской области. 

Собранную гуманитарную по-
мощь отвезли в Иркутское отде-
ление Российского Красного Кре-
ста. Оттуда направят в города, где 
организованы пункты временного 
размещения прибывающих из ЛНР 
и ДНР. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Помощь для жителей Донбасса 

  ВАЖНО  На портале 
размещены ответы на самые 
актуальные вопросы граждан 
по всем сферам, которые 
были собраны из социальных 
сетей в каждом регионе 
страны – от транспортного 
сообщения до вопросов 
финансовой стабильности и работы 
учебных заведений. 

В частности, путешественники, которые сейчас нахо-
дятся за границей, могут воспользоваться рекоменда-

циями Ростуризма. В памятке ведомства объясня-
ется алгоритм действий для тех, кто испытывает 

сложности в связи с приостановкой полетов, и 
приводятся номера горячих линий аэропортов и 
авиакомпаний. На сайте также можно получить 
информацию минтруда России о вариантах тру-
доустройства для граждан, прибывших с терри-

тории Донецкой и Луганской народных республик, 
найти номера всех региональных центров занятости.

– Правительству важно донести до людей актуальную 
и достоверную информацию, поэтому было принято 
решение о запуске информационного ресурса «Объяс-
няем.рф». Он работает по аналогии с порталом «Стоп-
коронавирус.рф» и является источником проверенной, 

официальной и, что очень важно, оперативной инфор-
мации, которая обновляется в режиме реального време-
ни, – пояснил заместитель председателя правительства 
России Дмитрий Чернышенко.

Одна из задач портала «Объясняем.рф» – противодей-
ствие распространению недостоверных данных. Опро-
вержение ложной информации – в рубрике «Стопфейк».

Граждане могут направить свои вопросы по текущей си-
туации в стране через форму обратной связи. Обраще-
ние можно направить через страницы «Объясняем.рф» 
в социальных сетях и мессенджерах.

  Юрий ЮДИН

ЖИТЕЛИ ПРИАНГАРЬЯ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОРТАЛОМ «ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»
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   Человек 
   с безупреЧной 
   репутацией

– Про саперов и хирур-
гов говорят, что люди этих 
профессий не имеют права 
на ошибку. Этот список я 
бы дополнила еще касси-
ром золотоприемной кассы. 
У нас, что называется, каж-
дая крупица драгметалла 
на счету. Можно сказать, 
что моя работа не только 
ответственна, но и отчасти 
секретна. Прежде чем чело-
век займет эту должность, 
его проверяют на детекто-
ре лжи. То есть репутация 
у кандидата должна быть 
безупречной, – говорит 
Екатерина Гурулева. 

Она – из семьи горня-
ков. Родилась в Забайкалье 
и стала пятым ребенком в 
семье. Ее родители работа-
ли на шахте, где добывали 
уголь. Папа был энергети-
ком, мама – оператором 
пульта управления. По их 
примеру старший брат ре-
шил связать свою жизнь с 
горным делом, сегодня он 
трудится взрывником на 
одном из крупнейших по-
лиметаллических место-
рождений в мире. 

– На выбор моей про-
фессии повлиял брат. 
Именно он посоветовал мне 
поступить в Забайкальский 
горный колледж имени  
М.И. Агошкова на специ-
альность «маркшейдер». 
Учиться мне нравилось, 
трудностей со сдачей экза-
менов не было. Получила 
диплом с отличием, – гово-
рит Екатерина.

Практику студентка кол-
леджа проходила на Жире-
кенском ГОКе, а вот трудо-
вой путь пришлось начать 
в центральной отопитель-
ной котельной в должности 
машиниста топлива пода-
чи. Как это часто бывает, 
без стажа работы молодежь 
практически никто не бе-
рет. Но вскоре она смогла 
вернуться в маркшейдер-
ское дело, когда устроилась 
в Первую нерудную компа-
нию на Жипхегенский ще-
беночный завод. 

– Про «Полюс Вернин-
ское» мне рассказала сестра, 
которая работает мастером 
в отделе технического кон-
троля (ОТК). В компанию 

меня взяли в сентябре 2020 
года. Так получилось, что 
месяц я отработала кон-
тролером продукции обо-
гащения в ОТК. А уже когда 
приехала на другую вахту, 
то мне предложили занять 
место кассира, – продолжа-
ет Екатерина. 

В круг задач кассира зо-
лотоприемной кассы вхо-
дит приемка готовой про-
дукции из плавильного 
цеха, с учетом веса, отгруз-
ки и т.д. Причем кассир 
занимается этим не один, 
а в составе комиссии, ку-
да входят сотрудники без-
опасности, начальник или 
мастер ОТК, технологи, ох-
ранники. Готовая продук-
ция упаковывается и пере-
дается службе инкассации. 

Золото с Вернинского, 
как объяснила Екатерина, 
доводится до совершен-
ства в Красноярске. Здесь 
на аффинажном заводе из 
слитков убирают все содер-
жащиеся примеси, чтобы 
в конечном итоге оно со-
ответствовало пробе 999,99 
– это наивысший показа-
тель качества драгметалла. 
Из этих слитков не делают 
ювелирных украшений, это 
уже золотовалютный ре-
зерв страны. 

– Впервые увидела на-
стоящее золото, когда ра-
ботала еще контролером. 
С восхищением смотрела, 
как в плавильном цехе рас-
каленный металл слива-
ют из печи и разливают 
в формы. Это, пожалуй, 
яркое впечатление на всю 
жизнь. Сегодня я вижу в 
каждом слитке золота итог 

труда всего коллектива 
«Полюс Вернинское». Мы 
работаем без праздников и 
выходных, круглые сутки, 
в жаркий зной и в суро-
вые морозы. Даже в усло-
виях пандемии коронави-
руса не снижали планку. 
Я искренне горжусь тем, 
что мне повезло стать ча-
стью дружной и сплочен-
ной команды, где каждый 
является профессионалом 
своего дела. 

   путевка в жизнь

Свою первую профес-
сию Елизавета Иванова из 
Барнаула получила именно 
в компании «Полюс Вер-
нинское». Отучившись не-
сколько месяцев в учебно-
курсовом комбинате, она 

успешно сдала экзамены 
и получила удостовере-
ние контролера продукции 
обогащения. Параллель-
но учебе девушка работала 
учеником в отделе техни-
ческого контроля, где бла-
годаря своему наставнику 
на практике постигала азы 
будущей профессии. 

– Тяга к горному делу у 
меня от дедушки. Он всю 
жизнь работал геологом. 
Помню, в детстве много 
рассказывал интересных 
историй про свои экспеди-
ции, показывал минералы 
из своей коллекции. Когда 
закончила школу, то по-
ступила в Алтайский гос- 
университет на Географи-
ческий факультет по на-
правлению «Туризм». Но 
проучившись два курса, по-
няла, что это не то дело, с 
которым хотела бы связать 
свою жизнь, – говорит Ели-
завета. 

Девушка начинает по-
иски новой работы. В от-
личие от большинства мо-
лодежи, которая стремится 
стать офисными работни-
ками, выбирает рабочую 
профессию. Ее не испугал 
ни вахтовый режим вдали 
от дома, ни суровые си-
бирские морозы, ни старт 
профессионального пути на 
производстве. 

– Поиски привели ме-
ня в «Полюс Вернинское». 
В августе 2021 года нача-
ла работать здесь в долж-

ности ученика контролера 
продукции обогащения. 
Помню, как меня поразили 
масштабы фабрики – все 
такое огромное вокруг. Бы-
ло интересно увидеть золо-
то, потрогать его руками. 
Удивительно, слитки вы-
глядят такими солнечными 
и теплыми, а стоит к ним 
прикоснуться, как они на 
ощупь оказываются очень 
холодными. А еще они не-
вероятно тяжелые. Руки до 
сих пор помнят, как я взяла 
однажды из любопытства 
подержать один слиток, – 
делится Елизавета. 

У нее сразу сложилось 
впечатление, что кол-
лектив на фабрике очень 
дружный. Старшие коллеги 
окружили новичка внима-
нием и заботой. Провели 
экскурсию по всем цехам, 
объяснили все этапы про-
изводства. Для нее стало 
открытием, что рудное 
золото представляет со-
бой микрочастицы, кото-
рые нужно суметь извлечь 
из горной массы. Поэтому 
на фабрике руда проходит 
многоступенчатый про-
цесс, прежде чем удается 
получить заветный драго-
ценный металл. 

– После успешной сда-
чи экзаменов и получения 
допусков по охране труда, 
электробезопасности и т.д. 
смогла полноценно присту-
пить к своим обязанностям 
по профессии. В круг моих 
задач входит контроль за 
всей технологической це-
почкой на золотоизвлека-
тельной фабрике – от по-
ступления руды из карьера 
до отгрузки слитков золота. 
Также следим за выполне-
нием всех технологических 
параметров, отвечаем за 
достоверность данных, ко-
торые получаем при отборе 
и подготовке проб. Кроме 
того, мы проверяем каче-
ство готовой продукции, 
сверяем текущие параме-
тры со стандартами ГОСТ и 
имеющимися показателя-
ми в технической докумен-
тации. Очень важно, чтобы 
каждый слиток не только 
соответствовал по содер-
жанию всем параметрам, 
но и к его форме не было 
замечаний. Это значит, что 
не должно быть никаких 
неровностей и шероховато-
стей. Мы стараемся, чтобы 
золото с Вернинского ме-
сторождения всегда было 
только высокого качества! 
– подчеркнула контролер. 

Елизавета призналась, 
что работа в компании 
«Полюс Вернинское» пре-
взошла все ее ожидания. 
Здесь она чувствует себя на 
своем месте. Большую ра-
дость испытывает от того, 
что занимается полезным 
и важным для всей страны 
делом. Чтобы ни происхо-
дило в мире, золото всег-
да остается стратегически 
важным ресурсом для раз-
вития экономики. 

 � Наталья МУСТАФИНА

«Работаю с золотом 
каждый день»

 � компания  Про женщин из компании «Полюс Вернинское» можно сказать, 
что они вытянули счастливый билет. Каждый день кассир золотоприемной кассы 
Екатерина Гурулева и контролер технологического процесса Елизавета Иванова имеют 
дело с золотом. И это не ювелирные украшения, а настоящие слитки драгоценного 
металла, который является золотым запасом страны. Что испытывает прекрасная 
половина человечества, когда в ее руках оказывается самая надежная валюта всех 
времен и народов?
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Екатерина Гурулева

Елизавета Иванова
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�� поздравления

8�Марта�–�Международный��
женский�день�

Милые�женщины!�
поздравляю�вас��

с�Международным�женским�днем�–��
8�Марта!

Этот весенний праздник традиционно по-
свящается самым дорогим нашему сердцу 

женщинам – матерям и сестрам, женам и 
дочерям. Вы привносите в этот мир красоту и 

гармонию, дарите своим близким любовь и теп-
ло. Каждый миг становится светлее от ваших улыбок, а ваша 
поддержка окрыляет в трудные минуты и вдохновляет на но-
вые достижения. 

Вы создаете уют, храните домашний очаг и воспитываете де-
тей. На ваши хрупкие плечи ложатся непростые заботы, но вы 
всегда остаетесь веселыми и очаровательными, оптимистич-
ными и нежными. Ваша безграничная материнская любовь 
помогает человеку на каждом этапе жизненного пути, защи-
щает от невзгод и дает силы для созидательного труда. 

Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины 
не были бы успешны. Работая на самых ответственных участ-
ках, вы проявляете высокий профессионализм и умение на-
ходить нестандартные и эффективные решения. При этом 
вам удается сохранять баланс между карьерными устремле-
ниями и заботой о семье, находить время для творчества и 
саморазвития, всегда оставаться неотразимыми и жизнера-
достными. 

Дорогие женщины! Желаю вам быть счастливыми и всегда 
чувствовать любовь близких вам людей. Будьте здоровы и 
успешны во всех начинаниях. И пусть с приходом весны в 
вашей жизни появится больше ярких красок и поводов для 
радости. С праздником! 

Полномочный представитель президента РФ в СФО  
А.А. СЕРЫШЕВ

дорогие�женщины!
примите�самые�искренние�

поздравления��
с�прекрасным�весенним�праздником!

Международный женский день 8 Марта 
олицетворяет весну и несет новые надежды. 

Он символизирует торжество любви и красо-
ты. Мы с благодарностью отдаем дань уважения 

нашим мамам и бабушкам, всем хранительницам домашнего 
очага за мудрость и терпение, доброту и заботу, неиссякае-
мое душевное тепло. Уверен, сегодня в ваш адрес прозвучат 
слова самых лучших пожеланий от всего сердца.

Женщины любых профессий во все времена представляют 
собой кладезь доброты и чуткости, понимания и вдохнове-
ния, мудрости и внутренней силы. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена самыми светлыми событиями.

Желаю вам праздничного весеннего настроения, счастья и 
благополучия!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

дорогие�женщины!�
от�всей�души�поздравляю�вас��

с�Международным�женским�днем!

Это праздник весны, любви и нежности, 
который неизменно ассоциируется с цве-

тами, подарками и комплиментами. Без 
вас, вашей доброты, мудрости и заботы не-

возможно представить нашу жизнь. Именно 
вы наполняете ее светом, теплотой и смыслом. 

Замечательные мамы, жены, дочери, сестры, коллеги, по-
звольте поблагодарить вас за неиссякаемую энергию, сер-
дечность и терпение. На ваших хрупких плечах каждый 
день лежит множество дел, и вы с легкостью справляетесь 
со всеми. 

Пусть вас никогда не покидает уверенность в завтрашнем 
дне, пусть сбываются заветные желания, а в семье и на ра-
боте всегда царят понимание и поддержка. 

От имени депутатов областного парламента желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и хороше-
го весеннего настроения! 

Председатель Законодательного Собрания  
Иркутской области  
А.В. ВЕДЕРНИКОВ

бщество

�� знай�наших!   
Днем она 
занимается 
оформлением 
и выдачей 
заграничных 
паспортов 
гражданам, 
а по вечерам 
воспитывает 
сына и создает 
уют дома. Все 
это о старшем 
инспекторе 
по особым 
поручениям 
Управления 
по вопросам 
миграции  
ГУ МВД России 
по Иркутской 
области Ольге 
Белик. 

Ее стаж в полиции уже более 20 лет. О 
том, какую профессию выберет, она знала 
с самого детства. Тогда положительный 
образ милиционера сложился со слов от-
ца, работавшего в органах внутренних 
дел. 

Детство Ольги прошло в Черемхово. Ро-
дители всегда гордились своей дочерью. По 
их словам, она росла очень целеустрем-
ленной девочкой. Хорошо окончив школу, 
а затем колледж с красным дипломом, 
уехала в Иркутск получать высшее обра-
зование. 

После учебы выпускница вуза устрои-
лась на работу в Управление паспортно-
визовой службы Иркутской области. Тогда 
сложно было предположить, что эта служ-
ба станет ее призванием.  

За два десятка лет майор полиции из-
учила огромное количество нормативно-
правовых актов, узнала обо всех тонкостях 
своей сферы деятельности и научилась 
безошибочно отличать фальшивые доку-
менты от настоящих. 

Кроме того, во время прохождения пер-
воначальной подготовки в Восточно-Си-
бирском институте МВД молодая сотруд-
ница обнаружила у себя настоящий та-

лант. Там ее ждали тренировки по стрель-
бе, которые вызывали огромный интерес. 
Оказалось, что попадать в десятку не так 
сложно, главное – иметь терпение и кон-
центрацию внимания. После чего просто 
оттачивать свое мастерство. 

Меткую девушку стали приглашать на 
различные стрелковые соревнования, где 
она всегда оказывалась в числе финали-
стов. На одном из турниров ей удалось 
набрать максимальный результат в 100 
очков. 

– Я всегда очень внимательно слушала 
инструктора, повторяла по несколько раз 
все, чему он учил, оттачивала каждое свое 
движение до автоматизма, – поделилась 
майор полиции своим секретом побед. – 
Для меня главное – это побороть волнение 
и настроиться на правильное настроение 
в первые секунды. А дальше подключается 
опыт. 

За свой многолетний труд старший ин-
спектор по особым поручениям неодно-
кратно поощрялась руководством регио-
нального главка МВД. Кроме того, в про-
шлом году была награждена ведомствен-
ной медалью «За безупречную службу в 
МВД». 

Однако главная награда в жизни, по 
словам Ольги Анатольевны, это ее сын. 
Все свободное время женщина старается 
проводить дома с семьей. Еще одним ув-
лечением является разведение цветов. В 
ее коллекции уже более 20 видов растений. 

В преддверии праздника 8 Марта Ольга 
Белик поздравляет всех женщин с этим 
светлым и добрым днем, желает семейного 
благополучия, гармонии и безграничного 
счастья.

 � Юрий ЮДИН

«Секрет моей 
меткости –  
в терпении»

В преддверии 8 Марта иркутский  
майор полиции открыла тайну,  как выбивать  

на стрельбах 100 очков из 100
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   ВозВращение 
   к жиВому диалогу

До пандемии выставка 
«Ворота в Азию» дважды в 
год проводилась в Улан-Ба-
торе. За 20 лет ее в ней при-
няло участие более тысячи 
представителей малого и 
среднего бизнеса из разных 
регионов России. Неоцени-
мую поддержку меропри-
ятию оказывает Торговое 
представительство России в 
Монголии и лично его руко-
водитель Максим Васильев. 
В Иркутске выставка «Во-
рота в Азию» состоялась в 
рамках реверсной бизнес-
миссии, которую организо-
вал Фонд поддержки и раз-
вития предприниматель-
ства региона на площадке 
Центра «Мой бизнес». 

– Иркутск всегда был 
тем городом, через который 
южный сосед открывал для 
себя Россию. Сотрудниче-
ство с нашим регионом не 
ограничивается только по-
ставками в Монголию то-
плива, продуктов питания 
и стройматериалов. Сегодня 
ведется строительство га-
зопровода, который должен 
соединить Россию, Монго-
лию и Китай. Кроме того, 
студенты соседнего государ-
ства учатся в наших вузах, у 
нас есть совместные проек-
ты в области культуры, нау-
ки, спорта, – говорит Кузьма 
Алдаров, вице-спикер Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области. 

Несмотря на закрытые 
границы из-за пандемии, 
обратная связь с друже-
ственным государством 
не прерывалась. Благодаря 
участию Делового совета по 
сотрудничеству Монголии 
с Россией удалось органи-
зовать 24 онлайн-встречи 
бизнес-сообщества двух 
стран, в которых приняли 
участие руководители ком-
паний из 16 регионов Рос-
сии. 

– Как только открылись 
границы, мы решили по-
сетить Иркутск с делегаци-
ей. Прямо с трапа самолета 
нас провезли с экскурсией 
по некоторым предприяти-
ям, которые занимаются 
пиломатериалами, произ-
водством экологически чи-
стых продуктов питания, 

поставками сантехники и 
электрооборудования, – от-
мечает Энэбиш Оюунтэгш, 
исполнительный директор 
Делового совета по сотруд-
ничеству Монголии с Рос-
сией. – Вскоре в Монголии 
начнется сезон строитель-
ства. Раньше большая часть 
товаров к нам поступала из 
Китая. Но из-за пандемии 
поставки прекратились. В 
настоящее время границы 
до сих пор закрыты, по-
скольку страна принимает 
Олимпийские игры. Поэто-
му было принято решение 
расширить торгово-эконо-
мические отношения с при-
граничными регионами РФ. 

   делоВой интерес 
   иркутского бизнеса

О желании найти новых 
деловых партнеров в Мон-
голии и расширить гео-
графию поставок говорят и 
предприниматели из При-
ангарья, которые решили 
принять участие в выстав-
ке «Ворота в Азию». Гости 
из соседнего государства 
буквально завалили вопро-
сами Павла Корнакова, ди-
ректора СК «Альянс». Его 

компания около шести лет 
занимается производством 
погонажных изделий. 

– Особо интересовались 
профилированным брусом 
для строительства домов. 
Данная технология имеет 
ряд преимуществ. Стены 
сразу готовы под покраску, 
конструкции отличаются 
плотным соединением, что 
сказывается на устойчиво-
сти дома и исключает по-
падание влаги, – объясняет 
Павел Корнаков. – В 2019 
году я сам был на этой вы-
ставке в Улан-Баторе. Мы 
получили много отзывов, 
но пока договаривались о 
поставках, грянула панде-
мия. Как только открылись 
границы, мне начали зво-
нить частные клиенты из 
Монголии с предложения-
ми о сотрудничестве. 

Рядом с СК «Альянс» 
шел не менее оживлен-
ный диалог. Представи-
тель компании «Спорт-
Контур» Максим Щипцов 
рассказывал монгольским 
предпринимателям о тех-
нологии производства дет-
ских площадок и спортив-
ных комплексов. 

– Для производства ка-
руселей, качелей, горок, 
уличных тренажеров мы 
используем проверенные 
материалы, в их числе не-
ржавеющая сталь, эколо-
гически чистые краски, 
дерево, пластик и другие. 
Применяем станки с ЧПУ, 
что позволяет создавать 
продукцию с исключитель-
но высокими технически-
ми характеристиками. Весь 
наш товар полностью со-
ответствует ГОСТам, есть 
сертификаты качества и 
паспорта на все изделия, – 
отметил Максим Щипцов.

Три года предпринима-
тельница из Тулуна Анна 
Савченко мечтала выйти 
на монгольский рынок. По-
этому, когда ее пригласили 
принять участие в выстав-
ке «Ворота в Азию» в Ир-
кутске, она согласилась не 
раздумывая. 

– Я больше чем увере-
на, что наша продукция за-
интересует монголов. Они 
знают толк в лошадях, и у 
них высоко развито сель-
ское хозяйство. Своим кли-
ентам мы предлагаем ду-
ги, седла, узду, подковы, у 
нас широкий ассортимент 
средств по уходу за живот-
ными. Также в наличии 
есть мобильные доильные 
аппараты, машинки для 
стрижки овец, корыта с по-
догревом, инкубаторы, пе-
рощипательные машинки, 
витамины, лекарственные 
комплексы и т.д. Очень на-
деемся, что на нас обратят 

внимание, – сказала Анна 
Савченко. 

Дарами сибирской тайги 
иностранных гостей удив-
ляла компания «Байкаль-
ская легенда». От пред-
ставленных товаров глаза 
разбегаются: на прилавке 
морсы и варенья из лес-
ных ягод, цветочный мед, 
салаты с папоротником и 
грибами, чай из трав и т.д. 

– О нас знают не только 
в Иркутской области, зака-
зы мы получаем из Москвы, 
Калининграда, Татарстана. 
На выставке к нам актив-
но подходят, интересуют-
ся и охотно покупают на-
шу продукцию, – отметила 
Анастасия Дворянчикова, 
генеральный директор ООО 
«Байкальская легенда». 

   алтанбулаг – 
   путь к азиатским 
   рынкам

На выставке предприни-
матели двух стран не только 
могли познакомиться и об-
меняться контактами. Со-
стоялось обсуждение даль-
нейшего сотрудничества 
двух государств в рамках 
основных секций – «Агро-
пром и продукты питания» 
и «Стройиндустрия». 

– 34-я выставка «Воро-
та в Азию» прошла на до-
стойном уровне. Много по-
ложительных отзывов мы 
получили от наших коллег 
из Монголии. За большой 
вклад в ее организацию мы 
благодарим вице-спикера  

Время усиливать 
приграничную торговлю

 � сотрудничестВо  34-я универсальная международная 
выставка «Ворота в Азию» впервые прошла в Иркутске. Это 
знаковое событие для экономики нашего региона. С открытием 
государственных границ после двух лет пандемии коронавируса у 
Иркутской области появилась возможность вернуться к торговому 
сотрудничеству с Монголией. Приезд делегации, в составе которой 
было девять компаний из соседнего государства, вселяет надежду 
на появление новых взаимовыгодных контрактов. 

с    бытие

Александр Сидоров, эксперт Российско-монгольского делового 
совета по малому и среднему предпринимательству, приграничной 
и межрегиональной торговле
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областного парламента 
Кузьму Алдарову и Диля-
ру Окладникову, директора 
Фонда поддержки и разви-
тия предпринимательства 
Иркутской области Центра 
«Мой бизнес». Отдельные 
слова признательности 
хочется выразить искус-
ствоведу Ирине Федчиной 
и художнику Владимиру 
Бешнову. Выставки «Воро-
та в Азию» сопровожда-
ются работами сибирских 
художников, что способ-
ствует укреплению друже-
ских контактов с нашими 
монгольскими партнера-
ми, – поблагодарил Алек-
сандр Сидоров, эксперт 
Российско-монгольского 
делового совета по малому 
и среднему предприни-
мательству, пригранич-
ной и межрегиональной 
торговле. 

По итогам 34-й вы-
ставки «Ворота в Азию» 
прозвучало предложение 
в адрес губернатора Иго-
ря Кобзева и правитель-
ства региона рассмотреть 
возможность создания ра-
бочей группы, которая бы 
сделала заключение о це-
лесообразности создания 
торговой площадки на тер-
ритории свободной эконо-
мической зоны (СЭЗ) «Ал-
танбулаг». 

– Напомню, что в 2016 
году в Ташкенте во время 
ШОС главами трех госу-
дарств был подписан исто-
рический документ о соз-
дании экономического ко-
ридора «Россия-Монголия-
Китай», который предус-
матривает развитие при-
граничной торговли между 
нашими странами. Боль-
шая роль в этом направле-
нии отводится свободным 
экономическим зонам, в 
которых нет пошлин, и то-
вары можно покупать без 
посредников, – поясняет 
Александр Сидоров. 

По его словам, в 2014 го-
ду «Алтанбулаг» получил 
юридический статус сво-
бодной экономической зо-
ны на территории Монго-
лии. В числе преимуществ 
– удобное географическое 
месторасположение, всего 
660 км от Иркутска. Ря-
дом находятся промыш-
ленные города Монголии 
– Дархан, Эрдэнет. СЭЗ 
«Алтанбулаг» расположе-
на в Селенгинском аймаке, 
который считается одним 
из крупнейших сельскохо-
зяйственных районов со-
седнего государства. 

– Именно на террито-
рии СЭЗ «Алтанбулаг» 
Иркутской области необ-
ходимо как можно скорее 
создать торговую площадку 
для продвижения малого и 
среднего бизнеса не только 
на рынок Монголии, но и 
на рынок Китая, а также 
налаживать бизнес-отно-
шения с другими азиат-
скими странами, – подчер-
кнул Александр Сидоров. 

 � Наталья МУСТАФИНА

с    бытие

 � госуслуги  Архивисты 
Иркутской области 
подвели итоги работы за 
прошлый год. Накануне 
своего профессионального 
праздника – Дня 
архивов – они рассказали 
об электронном 
читальном зале, 
оцифровке метрических 
книг, издательской 
деятельности. 

В прошлом году в этой в службе 
произошла реорганизация – с Госу-
дарственным архивом объединились 
Архив новейшей истории и Архив по 
личному составу. Пандемия нало-
жила отпечаток на работу госхрани-
лища, отметил директор Госархива 
Иркутской области Семен Жабин-
ский:

– Мы выполнили все плановые 
показатели, однако работа с насе-
лением пострадала. С посетителя-
ми читального зала работу вели, 
но информационные мероприятия 
с молодежью пришлось отложить, 
по-прежнему не хватает посадочных 
мест в читальном зале. 

На площадке Центра документов 
новейшей истории был открыт элек-
тронный читальный зал, где лю-
бители истории и профессионалы 
могут ознакомиться с электронны-
ми делами Госархива Иркутской об-
ласти. Этой услугой воспользовались 
800 человек. 

Главное направление в работе Гос- 
архива – оцифровка электронных 
документов, уже обработано 35 тыс. 
бумажных носителей. Это пока не-
много, ведь общий объем составляет 
2,2 млн единиц хранения.

– Разработана программа по циф-
ровой трансформации, чтобы приоб-
рести новые сканеры и сопутствую-
щее оборудование. Сложность сейчас 
в том, что сканеры даже российского 
производства требуют комплекту-
ющих из-за рубежа. В первую оче-
редь мы оцифровываем метрические 
книги. Пока предоставить удален-
ный доступ исследователям не мо-
жем, но активно над этим работаем 
и в этом году планируем проект реа-
лизовать. Сложность пока возникает 
в отработке системы безопасности 
персональных данных, – пояснил 
Семен Жабинский.

Уникальных документов в гос-
хранилище прибавляется. В про-
шлом году в муниципальных архи-
вах нашли четыре редких документа 
регионального значения. Вскоре их 
представят широкой публике. 

– Из муниципальных органов 
ЗАГС к нам поступило 58 метриче-
ских книг конца XIX – начала XX 

века и 980 книг регистрации актов 
гражданского состояния 1920–1925 
годов, – рассказал глава ведомства. 

Напомним, в 2020 году из-за от-
сутствия площадей прием докумен-
тов на хранение в архив прекратил-
ся. Однако при поддержке областного 
правительства распоряжением гу-
бернатора Игоря Кобзева было вы-
делено финансирование на аренду 
дополнительных площадей. 

С начала 2022 года архив воз-
обновил прием документов. При-
ниматься они будут еще пять-семь 
лет, также появятся дополнительные 
места для размещения сканеров. Во-
прос по строительству нового здания 
областного архива также остается на 
повестке дня.

Всего в прошлом году в Госархив 
поступило около 5 тыс. запросов от 
населения и организаций (в преды-
дущий период было на 400 мень-
ше). По словам архивистов, запросы 
стали более объемными. Население 
чаще всего запрашивает сведения 
для предоставления в органы соц-
защиты. Организации чаще всего 
обращаются с правовыми запроса-
ми, чтобы уточнить имуществен-
ные и территориальные отношения. 
Много запросов от частных лиц, 

которые работают над составлени-
ем родословной. Из-за наплыва за-
просов и ковидных ограничений 
очереди приходится ждать ме-
сяц. Чтобы удовлетворить интерес 
граждан, сотрудники архива пла-
нируют открыть второй читальный 
зал, оборудовать места для работы 
с электронными и бумажными до-
кументами. 

Не забывает Госархив об издатель-
ской деятельности. Вышли в свет 
две электронных публикации – Ка-
лендарь знаменательных дат на 2022 
год и Сборник документов «Второе 
столетие Иркутска» (четвертая кни-
га). Последний подготовлен в рамках 
празднования 360-летия города. В 
сборник вошли 44 архивных доку-
мента XVIII века с переводом на со-
временный язык, который сделали 
специалисты архива. Оба издания 
размещены на сайте Государствен-
ного архива Иркутской области. 

В этом году архивисты готовят 
дни открытых дверей, выставки, в 
том числе к 85-летию Иркутской 
области, знакомство студентов и 
школьников с архивными докумен-
тами по истории региона.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

История в бумаге  
и цифре
Областной Госархив открыл 
электронный читальный зал

справка
Ознакомиться  
с электронными 
документами 
можно в Центре 
документов 
новейшей 
истории (Иркутск,  
ул. Марата, 19). 
Оригиналы 
хранятся в 
Государственном 
архиве на  
ул. Байкальской, 
79. 
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 РЕПОРТАЖ  
Традиционные 
масленичные гуляния 
прошли 5 и 6 марта 
в архитектурно-
этнографическом музее 
«Тальцы». Организаторы 
предлагали гостям 
праздника отведать не 
только блинов, но и 
брусничных расстегаев, 
выковать в кузнице 
железный цветок и 
вложить в мешок куклы 
Масленицы записки 
о своих горестях и 
неудачах, чтобы они 
сгорели вместе с чучелом 
в положенный срок. 

ТРАДИЦИЮ НЕ ИЗМЕНИТЬ 

5 марта – седьмой день масле-
ничной недели, в этом году – ра-
бочий. Но традицию не изменить. 
В последние перед Великим постом 
субботу и воскресенье русский на-
род издавна завершает празднова-
ние Масленицы и провожает зиму. 
В музее «Тальцы» мероприятия в 
эти дни проводятся с 1993 года. С 
каждым годом посетителей стано-
вится все больше. 

– Несколько лет назад у нас 
появилась еще одна традиция, 
– говорит заместитель дирек-
тора музея Елена Стрекалина. 
– В кукле самой Масленицы 
есть мешочек, куда люди 
складывают записки с 
описанием своих бед, 
неприятностей, и их 
сжигают вместе с чу-
челом. Считается, что 
с огнем беды улету-
чиваются, и в свои 
права вступает весна. 
В прошлом году нам 
пришлось два мешка 
с бумажками сжигать. 
Была пандемия, мно-
гие люди переживали. 
Сейчас тоже многим 
тревожно. Но счита-
ется, что в Масленицу 
нельзя грустить. Нуж-

но быть веселыми, задорными 
и так встретить следующий год 
сельскохозяйственной поры. Нуж-
но верить в лучшее, беречь своих 
близких, а мы будем стараться 
дарить людям частичку радости 
без всякой политики, просто с 
традициями, с обычаями, как это 
проходило исстари. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Две основные сцены, три фоль-
клорные площадки, несколько до-
полнительных аттракционов. Го-
сти праздника не просто зрители, 
а активные участники всех меро-
приятий. Дети, как много-много 

поколений до них, бегают в 
мешках. Взрослые соревнуют-
ся в разных видах домашних 
работ. Например, кто быстрее 

забьет гвоздь в деревянную 
чурку. 

– Ура, я выиграла! – 
радуется маленькой по-
беде Любовь Засыпкина 
из Усть-Куды. – Конечно, 

мне гвозди забивать при-
вычно. Я ж деревенская. 
Мы приехали сюда целой 
компанией: сын, невест-
ка, двое внуков, подруги. 
Здесь замечательное ме-

сто. Мы перед пандемией 
здесь были на Масленицу. 

И сейчас опять здесь, чему 
очень рады. Даже незнакомые 
люди подходят, улыбаются, 
поздравляют. Что бы не проис-

ходило сейчас вокруг, жизнь-то не 
остановилась! Так что будем еще 
и в других конкурсах участвовать, 
канат тянуть. 

Места в «Тальцах» много. Кто 
не хочет соревноваться, изучает 
экспозицию музея под открытым 
небом. Здесь ретроспективно вос-
созданы четыре историко-куль-
турные зоны: русская, бурятская, 
эвенкийская и тофаларская. А му-
зейные фонды насчитывают более 
29 тыс. экспонатов. За последние 
годы появились новые объекты, 
например, старинный фельдшер-
ский пункт. 

МАСЛЕНИЧНУЮ КУКЛУ-
ОБЕРЕГ  ХРАНЯТ ДОМА ГОД

Музей «Тальцы» – это еще и 
волонтерская площадка для рабо-
ты народных мастеров, и несколь-
ко сувенирных лавок, к примеру, с 
куклами. Популярны текстильные 
фигурки-травницы, набитые для 
хорошего сна полезными травами 
– чабрецом, мелиссой, крымской 
лавандой. В праздник посетители 
особое внимание обращают на ку-
кол-оберегов. 

– Мы делаем разных обережек. 
Вот маленькая фигурка Маслени-
цы. Во время празднования этот 
оберег заносится в дом. Масля-
ничка ставится в цветочный гор-
шочек, живет в семье ровно год. 
И в следующий праздник Масле-
ницы она сжигается. Тем самым 

уносит из дома все плохое, – по-
ясняет автор кукол Елена Второва. 

Она занимается их изготовле-
нием семь лет, делает коллекци-
онные и массовые образцы. Еще 
проводит мастер-классы для всех 
желающих научиться древнему 
рукоделию. В апреле в «Тальцах» 
начнутся уроки по изготовлению 
подарочных обрядовых кукол. 

– Раньше считалось, чем боль-
ше обрядовых кукол в доме, тем 
более он защищен, – уверяет Еле-
на. – Их делали в таких условиях, 
когда не было достаточного све-
та, ножниц, иголок. Эти куклы – 
рванки. Для их изготовления рва-
ли ткани и стягивали красными 
лентами. Красный цвет – русский 
праздничный цвет оберега. 

ПТИЧКА-СВИСТУЛЬКА 
ПРОГОНИТ ЗИМУ

В другой мастерской «Тальцов» 
– гончарной – дети собрались на 
мастер-класс по лепке игрушек из 
глины. Их родители тем временем 
выбирают праздничные сувениры. 
Традиционно любимы керамиче-
ские нерпы, медведи, омули, оли-
цетворения байкальских ветров и 
самого Байкала. А для Масленицы 
характерны свои символы. 

– Мы радуем народ традици-
онной глиняной свистулькой. Они 
делаются на Руси с древности. Вот 
такие игрушки в виде коня изго-
тавливали еще в IX–X веках. Или 
посмотрите на свистульку-птич-
ку. Они могут быть глазированны-
ми, расписанными акриловыми 
красками. Но сам образец древ-
ний. Такими свистульками наши 
предки зиму прогоняли, – расска-
зывает народный мастер Иркут-
ской области Андрей Голендеев. 

РОЗА ИЗ ОБЛОМКА ТРУБЫ

Народ собирается и возле куз-
ницы 1910 года постройки, кото-
рую в «Тальцы» работники музея 
перевезли из села Гогон Качугско-
го района. Сейчас здесь работает 

Гори ясно!
В «Тальцах» вместе с чучелом Масленицы 
сожгли записки о людских бедах
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вице-президент Союза кузнецов 
России Валерий Кондратьев:

– Эту кузницу перевозили сю-
да целую неделю. Как она там 
стояла, так здесь и собрали. Не-
много только кое-что заменили, 
а так все осталось как было. Ин-
струменты те же, что использо-
вались из поколения в поколение. 
Горн, наковальня, тисы. Интерес 
к кузнечному делу в последние 
годы рос. Мы в Иркутске провели 
три международных фестиваля. 
В прошлом году на него приеха-
ли 40 самых лучших мастеров 
со всей России. Свирску мы по-
дарили очень красивые фигуры. 
Наши работы украшают многие 
городские объекты и в Иркутске. 

Пламя в очаге разгорается. В 
нем краснеет металл – найден-
ный кусок трубы. Кузнец достает 
его из горна и кладет на на-
ковальню. В планах – сделать 
цветок. Валерий Иванович при-
глашает гостей праздника по-
участвовать в ковке. Откликается 
14-летний Роман. Парень наде-
вает фартук и вооружается не-
большим кузнечным молотком-
ручником. Сначала по заготовке 
ударяет мастер, следом «подма-
стерье». На глазах зрителей из 
куска трубы проявляются черты 
будущей железной розы. 

СТОЛБ ПОКОРИЛ ЭНЕРГЕТИК

После мастер-классов, экскур-
сий, игр на свежем воздухе – са-
мое время отведать традицион-
ных для Масленицы угощений. 
Среди разнообразия блинов вы-
деляется и новый гастрономи-

ческий специалитет «Тальцов» 
– расстегаи с сочной брусничной 
начинкой. Повсюду продается не 
только чай, но и травяной, медо-
вый сбитень. 

Набрались сил, значит, мож-
но и покорять главную высоту 
праздника – масленичный столб. 
Иркутянин Павел Логунов лов-
ко преодолевает высокое препят-
ствие и забирает один из призов 
– большую корзину семечек. 

– Супер, на следующий год 
опять полезу, – смеется мужчи-
на. – А вообще лазить на столб 
– мое профессиональное дело, но 
только там «когти» есть и дру-
гие приспособления. Я энергетик, 
приходится заниматься ремон-
том электросетей. Так что высота 
не пугает. Но сил здесь пришлось 
больше приложить. 

– Муж в первый раз решился 
на такое, – говорит его супруга 
Анна. – Он стоял и смотрел, мы  
с ребенком отошли, повернулись, 
а он уже раздевается, готовится 
лезть на столб. Побежали с доч-
кой поддержать его. Очень ра-
ды. Раньше в городе Масленицу 
праздновали, а сегодня решили 
в «Тальцы» приехать. Да, время 
сейчас трудное, но мы в связи с 
последними событиями хотели 
развеяться, показать ребятишкам 
эту красоту. 

И вот наступает кульмина-
ция народных гуляний. Чучело 
Масленицы пылает в костре. И 
вместе с ним – записки о бедах и 
горестях людей. Гори-гори ясно! 

  Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 ВЫСТАВКА  Утюги 
времен писателя Льва 
Толстого, чувашские 
узоры, дымковская 
игрушка. В историко-
краеведческом музее села 
Кимильтей Зиминского 
района открылись 
необычные выставки.

Чугунные, угольные, первые 
электрические, деревянные с валь-
ком – каких только утюгов не 
встретишь сегодня в экспозиции 
историко-краеведческого музея 
села Кимильтей. Всего сотрудники 
представили на выставке не менее 
50 экземпляров этого необходимо-
го предмета быта.

– Недавно у нас появился до-
рожный электрический утюжок 
и один из первых электрических, 
сделанный в конце 19 века. Очень 
тяжелый, вес его пять килограм-
мов, – рассказывает директор му-
зея Татьяна Лебедева.

Утюги сюда приносили жите-
ли всего Зиминского района. Сам 
музей начинался как школьный с 
2006 года, поэтому экспонатов со-
бралось довольно много.

На выставке утюгов можно про-
следить их эволюцию и даже куль-
турные перипетии русской исто-
рии, говорят музейные работники.

– У нас есть «Толстовский» 
утюг. Мастера подмосковного за-
вода, где изготавливались чугун-
ные угольные утюги такого ти-
па, придавали задвижке, которая 
прикрывала поддувало, черты 
опального писателя. Это была сти-
лизация под «геенну огненную», 
потому что в 1901 году Льва Ни-
колаевича Толстого отлучили от 
церкви, – поясняет Татьяна Лебе-
дева. 

На выставке можно полюбо-
ваться маленьким «воротничко-
вым» или «манжетным» утюж-
ком, который в свое время был 
редкостью. Многие угольные и 
паровые утюги – авторские, то 
есть выполнены конкретными ма-
стерами, по-своему отмечены и 
украшены.

В Год культурного наследия на-
родов России в Кимильтейском 
районном историко-краеведче-
ском музее развернута экспози-
ция, посвященная чувашскому де-
коративно-прикладному творче-
ству. Здесь зрители увидят аутен-
тичный женский национальный 

костюм и вышивку с националь-
ными мотивами, которую музею 
предоставила заведующая Домом 
досуга поселка Успенский-3 Татья-
на Прокопчук. 

Татьяна Петровна активно про-
двигает национальную чувашскую 
культуру среди своих земляков. 
Собирает сельских ребят и обучает 
их различным видам декоратив-
но-прикладного творчества, в том 
числе и национальной чувашской 
вышивке. Кроме того, сама она в 
активном творческом движении – 
участвует в конкурсах и выставках 
различного уровня, районных, об-
ластных и российских.

– Вышивка низовых чувашей 
– более яркая и насыщенная. Ее 
орнамент – крупный, полихром-
ный, с большим количеством сти-
лизованных узоров, некоторыми 
элементами татарской вышивки, 
– поясняет мастерица.

Экспозиция «Дымковская сви-
стопляска» также любима посе-
тителями музея, особенно детьми. 
Дымково – один из русских народ-
ных глиняных художественных 
промыслов. Возник в заречной 
слободе Дымково, близ города Вят-
ки. Мастер декоративно-приклад-
ного искусства Светлана Есенина 
с большой любовью делает Дым-
ковские игрушки, создает целые 
композиции – «Русская печка», 
«Карусель», «Радуга», учит этому 
детей. Такие мастер-классы поль-
зуются большой популярностью.

А еще музейщики готовят вы-
ставку музыкальных инструмен-
тов в миниатюре. Они работают 
под девизом «Бери друзей, иди в 
музей». 

– У нас проводится областной 
проект «Культура для школьни-
ков», в рамках которого ребята 
приходят в музей бесплатно. До-
ступность музеев, в том числе для 
детей, – это очень важно, – увере-
на Татьяна Лебедева.  

  Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Кимильтейского музея

Бери друзей, иди 
в музей
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�� безопасность 
Треть владельцев газовых 
плит в Иркутске не 
пускают газовщиков домой, 
тем самым игнорируя 
вопросы безопасности 
эксплуатации газовых 
плит. Вопросы безопасности 
обсудили в пресс-центре 
«Областной». 

«Иркутскоблгаз» обслуживает бо-
лее 1500 многоквартирных домов в 
Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-
Сибирском. Услугами предприятия по 
поставке газа пользуются порядка 150 
тысяч абонентов. 

– Состояние газового оборудования 
нами всегда поддерживается в хоро-
шем, рабочем состоянии, – утверж-
дает его директор Сергей Цыкунов. 
– Здесь не только наша ответствен-
ность, но и управляющих компаний, 
наших абонентов, жителей, которые 
располагают газовыми плитами, во-
догрейными котлами. По итогам 2021 
года «Иркутскоблгаз» на 100% вы-
полнил техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудова-
ния. К сожалению, по внутриквар-
тирному газовому оборудованию, ко-
торое находится непосредственно в 
квартирах наших абонентов, удалось 
выполнить техобслуживание только 
на 68%. 

По данным «Иркутскоблгаза», в 
Шелехове и Усолье-Сибирском або-
ненты более дисциплинированы. В 
этих городах техобслуживание газо-
вого оборудования в 2021 году про-
ведено на 100%. А вот в Ангарске 
и Иркутске есть проблемы. Жильцы 
зачастую не пускают газовщиков до-
мой, тем самым игнорируют вопросы 
безопасности эксплуатации газовых 
плит. 

Выполнять работы по техническо-
му обслуживанию газового оборудо-
вания газоснабжающим предприяти-
ям предписывает законодательство. 
Но в то же время оно накладывает 
обязательства на абонентов, управ-
ляющие компании по заключению со 
специализированными организаци-
ями договоров на техническое обслу-
живание газового оборудования. Это 
платная услуга.  

«Иркутскоблгаз» направил в ор-
ганы прокуратуры порядка 400 за-
явлений для принятия правовых ре-
шений. 

Между тем в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях РФ 
предусмотрено наказание за недопуск 
и отказ в техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудова-
ния. Для граждан штрафы предусмо-
трены в размере до 2 тыс. рублей, для 
должностных лиц – 20 тыс. рублей, 
юридических – до 100 тыс. рублей.  

– По нашим данным на конец про-
шлого года, у 12% абонентов установ-
лены новые плиты, в 56% – плиты, 
которые находятся в эксплуатации до 
10 лет, остальные – старые плиты со 
сроком эксплуатации 20 лет. Но дело 
не в сроке эксплуатации, а в обслу-
живании. Я лично знал абонентов, 
у которых плиты были установлены 
40 лет назад и даже раньше, но они 

в очень хорошем состоянии. Главное, 
вовремя их обслужить, не допустить 
утечки, отрегулировать горение, – про-
комментировал Сергей Цыкунов. 

Что касается происшествий, то ава-
рий по вине «Иркутскоблгаза» в про-
шлом году не было. Также в 2021 и 2020 
годах не зарегистрировано пожаров, 
связанных с эксплуатацией внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования. 

Но в прошлом году в регионе прои-
зошло 10 бытовых пожаров, основными 
причинами которых послужило нару-
шение правил пожарной безопасности 
при использовании газовых баллонов. 
В этих ЧП погибли два человека, три 
– получили травмы, прямой ущерб от 
пожаров составил 720 тыс. рублей. Под-
робности сообщила Наталья Булдакова, 
начальник нормативно-техническо-
го отдела управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
ГУМЧС по Иркутской области:

– Например, в сентябре 2021 года 
в частном доме Черемхово произошел 
взрыв газа. Газовый баллон там нахо-
дился в подполье. Житель дома поднес 
к нему спичку, чтобы проверить, пошел 
ли газ. В итоге начался пожар. Постра-
давшего с термическими ожогами до-
ставили в больницу. Также произошел 
пожар в автомобиле УАЗ-3962, который 
на тот момент находился в лесном 
массиве Качугского района. В резуль-
тате погиб один человек, другой был 
травмирован. Они пренебрегали требо-
ваниями пожарной безопасности, там 
было оборудовано самодельное устрой-
ство с применением газового баллона. 
При неправильной эксплуатации про-
изошел пожар. Поэтому напоминаем, 
что пожар проще предупредить, чем 
предотвратить.

По ее данным, в Иркутской области 
расположено 4111 газифицированных 
объектов. Из них многоквартирных 
жилых домов – 1624, частных жилых 
домов – 2475, социальных объектов – 9. 
В текущем году в рамках профилак-
тических мероприятий МЧС совмест-
но с представителями государственно-
го жилищного надзора, управляющих 
компаний проведено 209 профилак-
тических мероприятий: от консульти-
рования до выездных обследований за 
соблюдением обязательных требований 
пожарной безопасности. Упор делается 
на консультативную, разъяснительную 
работу с людьми.

Проверяются и учреждения обще-
пита, где используется газовое оборудо-
вание. По информации «Иркутскоблга-
за», в 90% случаев там применяются 
более безопасные композитные газовые 
баллоны, поэтому серьезных наруше-
ний, кроме замечаний по оформлению 
документации, как правило, не фикси-
руется.

Срок эксплуатации баллонов бывает 
разным – от 20 до 40 лет. Но каждые 
пять лет следует проводить их обслу-
живание, испытания должны прохо-
дить на соответствующих специали-
зированных пунктах наполнения бал-
лонов. А наполнять их нужно только на 
специализированных пунктах или на 
постах, которые оборудованы на АЗС. 
При этом оптимальнее, чтобы там по-
мимо колонки находилась весовая уста-
новка для учета в баллонах неиспаряе-
мых остатков. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Инфографика: interfax-russia.ru

С голубым топливом начеку 

ÎÎ
ПриÎпокупкеÎлюбойÎгазовыйÎаппаратÎдолженÎбытьÎснабженÎ
инструкциейÎпоÎэксплуатации.ÎСотрудник,ÎустанавливающийÎ
аппарат,ÎдолженÎвыдатьÎвамÎдокумент,Îудостоверяющий,ÎчтоÎработыÎ
проведеныÎвÎсоответствииÎсÎтехническимиÎнормамиÎиÎправиламиÎ
безопасности.ÎГибкиеÎшлангиÎдолжныÎбытьÎкороткими,ÎдлинойÎнеÎ
болееÎдвухÎметров,ÎследуетÎубедиться,ÎчтоÎониÎплотноÎнадетыÎнаÎ
кран.ÎМаксимальныйÎсрокÎслужбыÎгибкогоÎшлангаÎ–ÎчетыреÎгода,ÎноÎ
лучшеÎзаменятьÎегоÎкаждыеÎдваÎгода.

п����требитель
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Основные виды продукции, 
которую производят аграрии Ир-
кутской области, – зерно, овощи, 
картофель, молоко, мясо, яйцо. По 
итогам 2021 года произведено про-
дукции сельского хозяйства на 73,9 
млрд рублей. 62% занимает про-
дукция животноводства и 38% – 
продукция растениеводства.

В Иркутской области произво-
дятся 10 наименований продуктов 
питания, включенных в потреби-
тельскую корзину (хлебобулочные 
и кондитерские изделия, карто-
фель, овощи, мясопродукты, ры-
бопродукты, молоко и молочные 
продукты, яйца, масло раститель-
ное, маргарин).

– Ситуацию на продоволь-
ственном рынке региона мы оце-
ниваем как стабильную, про-
дукция местных производителей 
своевременно поставляется как в 
собственную розничную сеть, так 
и в остальные объекты рознич-
ной торговли. Мы следим еже-
дневно за состоянием и эконо-
мической ситуацией у ключевых 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей области, а также в 
еженедельном режиме осущест-
вляем мониторинг отпускных цен 

сельхозпроизводителей области, 
в ежемесячном режиме осущест-
вляется мониторинг запасов сель-
скохозяйственного сырья и продо-
вольствия в регионе, – подчеркну-
ла Наталья Жилкина.

В 2021 году уровень самообеспе-
чения Иркутской области составил: 
зерном – свыше 100%, картофелем 

– 90%, овощами – 52%. Приори-
тетной задачей для аграриев явля-
ется наращивание объемов овощей 
и картофеля в 2022 году.

Также Наталья Жилкина со-
общила, что Иркутская область 
полностью обеспечивает себя соб-
ственным производством по яйцу 
– 156,6%, соли пищевой. Имеет вы-

сокие показатели самообеспечения 
мясом птицы – 81%, по молоку и 
молочным продуктам – 87%. Реги-
он обеспечен собственным произ-
водством мяса на 63%, в том числе 
мясом крупного рогатого скота на 
55%, свинины – на 56%.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

На продовольственном  
рынке все стабильно 

Гранты садоводам
31 садоводческое и огородническое 
некоммерческое товарищество Ир-
кутской области получит гранты на 
развитие инженерной инфраструкту-
ры объектов общего пользования в 
2022 году.

– В этом году в министерство сельско-
го хозяйства поступило 68 заявок на 
участие в конкурсном отборе. Лиде-
ром по числу заявок стал Иркутский 
район. Заявки также подали садовод-
ческие и огороднические товарище-
ства Ангарского, Слюдянского, Усоль-
ского, Шелеховского, Братского, 
Усть-Илимского районов. Кстати, 
Усть-Илимский район в конкурсе уча-
ствовал впервые, – отметил министр 
сельского хозяйства региона Илья 
Сумароков.

Размер гранта для каждого товарище-
ства определяется исходя из представ-
ленного плана расхода. Максимальная 
сумма одного гранта – 500 тыс. рублей. 
Полученные средства направят на 
электроснабжение, водоснабжение, 
санитарную безопасность и содержа-
ние дорог внутри садоводств.

Напомним, грантовая поддержка дач-
никам оказывается в Иркутской об-
ласти с 2015 года. За это время 144 
садоводческих и огороднических не-
коммерческих товарищества получи-
ли свыше 52 млн рублей.

– Для чего я выращиваю 
виноград? Богатый урожай, 
вкусные ягоды – основ-
ная цель, конечно. И мне 
просто интересно экспе-
риментировать. Я пробую 
разводить разные сорта. 

Уже в марте виноград 
требует заботы. Его черен-
ки обычно хранят в под-
вале, холодильнике или 
другом прохладном месте. 
Заготовкой черенков я за-
нимаюсь осенью. И вот 

после зимы мы будем их 
проращивать. 

Проращивание вино-
града – процесс неслож-
ный, но требующий вы-
полнения определенных 
правил. Какие черенки 
подойдут для проращи-
вания? С почками, клас-
сические трехглазковые, 
двухглазковые. Нарезаем 
черенки и вымачиваем их 
сутки, чтобы они напита-
лись водой. 

Делаем надрез разме-
ром полтора-два сантиме-
тра в 5–10 мм ниже меж-
доузлия, режем перпенди-
кулярно оси черенка. Этот 
срез считается классиче-

ским, и я применяю 
именно его, результат 

прекрасный. Кто-то 
делает косой срез 
через перегород-
ку к почке. Пред-
варительно об-
макните саженец 

в «Корневине» – 
стимуляторе корнео-

бразования, своеобраз-
ном «витамине роста». 
После всех манипуляций я 
черенок помещаю в сырой 
мох, затем в пленку, ко-
торая предохраняет мох от 
высыхания. Кто-то укоре-
няет виноград в опилках.

Нижнюю часть черенка 
я заворачиваю как куколку, 
кладу прутик на подокон-
ник так, чтобы заверну-
тая часть свисала поближе 
к батарее. Это называется 
«кильчевание» – пред-
посадочная подготовка к 
укоренению черенков при 
размножении виногра-
да. Кильчевание делается 
для образования пяточных 
корней и тормозит про-

буждение и распускание 
глазков в верхней части. 
Это достигается путем по-
мещения нижних концов 
черенков в условия, благо-
приятные для образования 
корней, а верхних, наобо-
рот, в условия, задержива-
ющие распускание почек. 
Обязательно проверяйте 
ваш саженец, недопусти-
мо, чтобы он был сухой. 

Прошло две-три недели 
после закладки черенков 
на укоренение, появились 
корни длиной 5–10 мм, по-
ра черенки высаживать в 
субстрат.

В чем укоренять? Я ис-
пользую простую полу-
тора- или двухлитровую 
пластиковую бутылку с об-
резанным верхом, на дне 
должны быть дырочки. В 
бутыль насыпаем дренаж 
и половину ее заполня-
ем рыхлой и плодородной 
землей. 

Наливаем внутрь не-
большое количество воды, 
опускаем туда черенок, не 
вдавливая и не трамбуя 
грунт, чтобы не повредить 
корни. Поливаем с поддо-
на. Ставим стаканчики в 
поддон с водой, грунт ею 

пропитается. Периодич-
ность последующих поли-
вов – не чаще одного раза в 
7–10 дней, иначе корни за-
гниют. Перелив – основная 
причина гибели саженцев, 
готовых к вегетации. Также 
важно не сильно заглубить 
черенок в стакан, корни 
растут вниз, поэтому им 
нужно место для развития.

Помещаем наше рас-
тение в теплое и светлое 
место. Так оно стоит до 
июня – момента, когда мы 
его высаживаем на посто-
янное место. Я в мае мой 
виноград выношу в тепли-
цу, где он и ожидает пред-
стоящей посадки.

Тем, кто планирует по-
садить виноград впервые, 
я советую сорт «Зилга», с 
него начинайте, он устой-
чив и неприхотлив для на-
шего региона. Кроме него 
я выращиваю сорта «Але-
шенькин», «Велес», «Ро-
зовый», «Виктор», с од-
ного куста собираю ящик 
урожая. Сажать виноград 
я начала в 2013 году и про-
должаю экспериментиро-
вать.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Тамары Седых

 � прямой эфир  Обеспечение населения Иркутской области продукцией 
собственного производства идет стабильно. Об этом сообщила первый 
замминистра сельского хозяйства Приангарья Наталья Жилкина во время 
прямого эфира с жителями региона.

Март – время винограда � советы  Пять сортов винограда и 
почти 20 лет опыта его выращивания. 
Пенсионерка из Шелехова, член клуба 
садоводов «Жарок» Тамара Седых 
раскрывает читателям секреты 
домашнего проращивания черенков.
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? 
Какая из существу-
ющих вакцин лучше 

и безопаснее?

Чтобы подобрать более 
подходящую вакцину, не-
обходимо проконсульти-
роваться у своего лечащего 
врача. При наличии пока-
заний перед вакцинацией 
нужно пройти предвари-
тельное обследование. Так-
же подробно ознакомиться 
с информацией о вакцина-
ции можно на офиц иаль-
ном сайте СтопКоронави-
рус.рф.

? 
Какие есть 
ограничения?

В настоящее время вво-
дить вакцину не рекомен-
дуется пациентам с ту-
беркулезом, новообразо-

ваниями, гепатитами В и 
С, сифилисом, ВИЧ, пере-
несенным в течение года 
острым коронарным син-
дромом или инсультом, а 
также если вы планируете 
беременность в ближайшее 
время. В каждом конкрет-
ном случае лечащий врач 
проводит предварительный 
осмотр пациента с измере-
нием температуры тела и 
определяет наличие пока-
заний и противопоказаний 
к вакцинации. Как правило, 
в случае если температура 
тела превышает 370С, вак-
цинацию не проводят.

? 
Как подготовиться к 
вакцинации?

За день до вакцинации 
желательно отказаться от 
спиртных напитков, в день 

прививки стоит ограни-
чить посещение бань, бас-
сейнов и саун, избегать пе-
реохлаждения, физических 
нагрузок, в том числе отло-
жить интенсивные трени-
ровки на ближайшие пару 
дней после введения пре-
парата. Не посещайте ме-
ста с большим количеством 
людей.

? 
Где можно сделать 
вакцину по ОМС?

В медицинской органи-
зации (список можно уточ-
нить на сайте регионально-
го министерства здравоох-
ранения) или в специально 
организованных прививоч-
ных пунктах, о их наличии 
уточняйте в своем регионе. 
С собой необходимо взять 
полис ОМС и паспорт. Также 

запись на вакцинацию от 
COVID-19 доступна на пор-
тале Госуслуг, на нем вы 
можете записать другого 
человека – для этого до-
статочно указать в форме 
записи его ФИО, дату рож-
дения, номер полиса ОМС и 
СНИЛС. 

? 
В поликлинике отка-
зали в вакцинации 

по причине отсутствия 
препарата. Куда обра-
щаться?

Позвонить на единую 
горячую линию по коро-
навирусу 112 или на горя-
чие линии, работающие в 
каждом регионе, где вам 
должны подобрать пункт 
вакцинации. Если запись 
отменяют из-за нехватки 

вакцины, жителей пред-
упреждают и перенаправ-
ляют в другой пункт.

Если вы застрахованы 
в компании «СОГАЗ-Мед» 
и у вас возникли вопро-
сы о системе ОМС, связан-
ные с получением полиса, 
медицинской помощи или 
качеством ее оказания, вы 
можете обратиться за по-
мощью к страховым пред-
ставителям на сайте sogaz-
med.ru, используя онлайн-
чат, по телефону кругло-
суточного контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по 
России бесплатный) или в 
офисах компании «СОГАЗ-
Мед».

Лицензия ОС № 3230-01
 АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед»

«СОГАЗ-Мед»: о вакцинации 
от коронавируса
 ПРОФИЛАКТИКА  Массовая вакцинация в РФ началась в январе 
2021 года. На сегодняшний день в России зарегистрированы три 
вакцины: «ЭпиВакКорона», разработанная государственным 
научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
«Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), разработанная НИЦЭМ имени 
Н.Ф. Гамалеи, и «Ковивак», разработанная научным центром 
исследований имени М.П. Чумакова. Иммунитет сохраняется 
от одного года до двух лет в зависимости от использованной 
вакцины. Ответы на наиболее волнующие граждан вопросы 
узнаем у страховых представителей «СОГАЗ-Мед».

Н
а 
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 ЗАКОН  Газета 
«Областная» совместно с 
прокуратурой Иркутской 
области представляет 
рубрику, цель которой 
– повысить правовую 
грамотность населения. 
Ждем ваши вопросы 
на электронную почту 
og@ogirk.ru с пометкой 
«Вопрос прокурору».

? Возможно ли требовать 
возмещение вреда 

здоровью, причиненного в 
результате некачественного 
лечения, проведенного 
бесплатно, и в каком порядке?

Отвечает старший помощник 
прокурора Октябрьского района г. 
Иркутска Мещерякова М.В.:

– Оказание услуг надлежаще-
го качества гарантируется зако-
ном РФ «О защите прав потреби-
телей», федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». Вне за-
висимости от того, получали ли вы 
помощь бесплатно в государствен-
ных медицинских учреждениях на 

основании полиса обязательного 
медицинского страхования или в 
частных клиниках после заклю-
чения гражданско-правового до-
говора, на возмездной или безвоз-
мездной основе, вы имеете право 
на компенсацию вреда, причинен-
ного в результате оказания некаче-
ственных услуг. 

В соответствии со статьей 29 
закона «О защите прав потребите-
лей» при обнаружении недостат-
ков оказанной услуги потребитель 
вправе по своему выбору потре-
бовать: безвозмездного устранения 
недостатков оказанной услуги; со-
ответствующего уменьшения це-
ны оказанной услуги; повторного 
выполнения работы без повторной 
оплаты; возмещения понесенных 
им расходов по устранению недо-
статков оказанной услуги своими 
силами или третьими лицами.

Кроме того, в соответствии со 
статьей 98 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан» вред, причи-
ненный жизни и (или) здоровью 

граждан при оказании им меди-
цинской помощи, возмещается 
медицинскими организациями в 
объеме и порядке, установленны-
ми законодательством Российской 
Федерации.

В первую очередь при некаче-
ственном оказании медицинской 
помощи необходимо обратиться с 
соответствующими требованиями 
об устранении нарушения к самой 
организации, оказывающей услу-
ги. В случае если в добровольном 
удовлетворении требования отка-
зывают, необходимо в двух эк-
земплярах составить претензию, в 
которой описать сложившуюся си-
туацию, указать на некачественно 
оказанную услугу и описать свои 
требования. Затем эта претензия 
передается в медицинскую орга-
низацию, а на второй экземпляр 
сотрудниками клиники наносится 
запись о получении претензии, да-
та и подпись.  

Куда можно обратиться в слу-
чае оказания некачественной ме-
дицинской помощи, если решить 
вопрос мирным путем не пред-
ставляется возможным?

Действия работников медицин-
ской организации и ответ или его 
отсутствие на претензию можно 
обжаловать в вышестоящие орга-
ны: Росздравнадзор (федеральную 
службу по надзору в сфере здра-
воохранения) или Роспотребнадзор 
(федеральную службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 
благополучия потребителей) в за-
висимости от того, на основе чего 
оказывались медицинские услуги: 
в первом случае – на основании 
полиса обязательного медицинско-
го страхования, во втором – на 
основании гражданско-правового 
договора. 

Каждый гражданин в соответ-
ствии с Конституцией РФ имеет 
право на судебную защиту, и этот 
случай не является исключени-
ем. Так, гражданину, получивше-
му некачественную медицинскую 
услугу, предоставляется право об-
ратиться в суд с иском. В данном 
случае территориальность опреде-
ляется в зависимости от местона-
хождения ответчика, то есть ме-
дицинской организации, к которой 
предъявляются требования. Через 
суд гражданин может потребовать 
возместить ему утраченный за-
работок (доход), затраты на восста-
новление нарушенного здоровья, 
а также компенсацию морального 
вреда. Обязательное участие по де-
лам данной категории принимает 
прокурор. 

После принятия судом реше-
ния, в том случае, если оно было 
принято не в пользу гражданина, 
или требования, указанные в иске, 
удовлетворили не в полном объе ме, 
заявитель имеет право обжаловать 
данное решение в апелляционной и 
кассационной инстанции. 

Компенсация за некачественное лечение 
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 МЕДИЦИНА  Иркутская 
область заняла четвертое 
место в Сибири по 
заболеваемости ВИЧ 
в 2021 году. Таких 
результатов удалось 
добиться благодаря 
большому объему 
тестирования 
среди населения 
и качественной 
работе системы 
здравоохранения. 
Подробнее об этом 
рассказала главный врач 
Иркутского областного 
центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями Юлия 
Плотникова.

В лидерах антирейтинга по за-
болеваемости ВИЧ в Сибирском фе-
деральном округе находится Ке-
меровская область, далее следуют 
Красноярский край, Новосибирская 
область. Иркутская область – на 
четвертом месте.  

– В самом начале эпидемии Си-
бирский федеральный округ был 
наиболее поражен, и, по мнению 
главных врачей центров СПИД, 
очень важно было привлечь мак-
симальное внимание к этой про-
блеме, – говорит Юлия Плотнико-
ва. – На сегодняшний день с точки 
зрения медицины есть устойчи-
вый тренд на снижение выявле-
ния новых случаев ВИЧ-инфекции. 
Смертность снизилась в разных ка-
тегориях как от ВИЧ-инфекции, 

так и от СПИДа, что является це-
лью государственной стратегии 
противодействия распространения 
ВИЧ.

В 2021 году в Иркутской области 
выявлено 2245 новых случаев ВИЧ. 
Максимальный показатель заболе-
ваемости ВИЧ-инфицированных 
в 2021 году приходится на воз-
растную группу 30–49 лет. Большая 
часть – это половой путь через 
незащищенные половые гетеросек-
суальные контакты. Часто заболе-

вание выявляется при постанов-
ке женщины на учет по беремен-
ности. В среде наркопотребителей 
снижается доля вновь выявленных 
случаев.

– В прошлом году Иркут-
ский центр СПИД добился высо-
ких результатов в части сниже-
ния перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку до 
0,8%. Всего у нас родилось 710 детей 
от ВИЧ-инфицированных мате-
рей. На сегодня в этом процессе 
задействованы не только специ-
алисты областного Центра СПИД, 
а еще акушерско-гинекологическая 
и педиатрическая службы. Каким 
родится ребенок, больным или здо-
ровым, зависит только от совмест-
ной работы всех заинтересованных 
сторон, – отметила Юлия Плотни-
кова. 

По словам экспертов, Иркутская 
область традиционно является ли-
дером в применении новых тех-
нологий в области профилактики 
ВИЧ. Так, в 2021 году закончилась 
работа по обновлению мобильно-
го приложения с дополненной ре-
альностью «ВИЧ-ликбез», скачав 
которое, любой желающий может 
получить полную и достоверную 
информацию о ситуации с ВИЧ в 
регионе. 

 Ольга ЖАРКОВА 
Фото Яны УШАКОВОЙ

Мобильный ВИЧ-ликбез

Иркутянин Юрий Р. решил в 
марте 2015 года поставить в одной 
частной стоматологической кли-
нике два съемных зубных протеза, 
стоила процедура 55 тыс. рублей. 
Дискомфорт пациент почувство-
вал уже спустя пару часов после 
установки: подмышечные лимфа-
тические узлы воспалились, десны 
горели от боли. 

Вместо того, чтобы вернуть 
деньги за неудобные протезы, вра-
чи уговорили Юрия установить 
имплантаты со скидкой. На место 
протезов вкрутили винты с ко-
ронками еще за 40 тыс. рублей. К 
несчастью, имплантаты тоже не 
подошли мужчине: он несколько 
раз обращался к стоматологам с 
разными проблемами. То воспа-
лялись десны, то коронки отклеи-
вались, то вообще выворачивались 
сами винты. Как мог, он почти 
год самостоятельно подкручивал 
конструкцию руками, пока корон-
ки окончательно не разболтались. 

Юрий пришел в клинику снова, на 
этот раз с требованием заменить 
его имплантаты. Так на протя-
жении двух лет стоматологи под-
кручивали, чинили, меняли... Пока 
имплантат не развалился совсем. 

На требование поставить новый 
дантисты ответили отказом – га-
рантийный срок вышел, компен-
сация не положена. На этом пере-
говоры зашли в тупик, а Юрий Р. 
обратился к юристам многофунк-
ционального негосударственно-
го центра по защите прав потре-
бителей Иркутска, где бесплатно 
получил консультацию, помощь в 
составлении документов и пред-
ставительство в суде. 

– Несмотря на то что гарантия 
на имплантат всего один год, со-
гласно статье 7 ФЗ «О защите прав 
потребителей» товар, работа или 
услуга должны быть безопасными 
для жизни и здоровья при ис-
пользовании, хранении и транс-

портировке даже по истечении га-
рантийного срока, – объясняет ру-
ководитель Центра по защите прав 
потребителей, доктор юридических 
наук Ульяна Филатова. – А им-
плантат явно был небезопасен, что 
подтверждается многочисленными 
обращениями к врачам. Мы по-
могли Юрию защитить его потре-
бительские права в суде. 

Стоматология пыталась перело-
жить ответственность на самого 
пациента, якобы он не соблюдал 
правила гигиены и вообще, как 
чеховский злоумышленник с гай-
ками, сам откручивал фиксирую-
щие болты у себя во рту, портя им-
плантаты. Несмотря на путаницу в 

счетах, суд принял сторону истца 
и постановил выплатить ему 76050 
рублей: убытки в размере 45700 
рублей (цена имплантатов без хи-
рургических манипуляций), 5000 
рублей морального вреда, 25350 ру-
блей потребительского штрафа за 
отказ удовлетворить требования в 
досудебном порядке. 

Фонд президентских грантов 
поддержал проект «Пульсара» о 
защите прав потребителей, ведь 
реализация прав каждого человека 
ведет к укреплению гражданского 
общества в России. 

 Юрий ЮДИН
Фото: pixabay.com

Не голливудская улыбка
Иркутянин отсудил у стоматологии 76 тыс. рублей


«Многофункциональный 
негосударственный центр по 
защите прав потребителей 
г. Иркутска» предоставляет 
бесплатную правовую 
поддержку, от консультации 
до сопровождения в суде. 
Телефон  8 (3952) 40-02-40, 
адрес: Иркутск, 
ул. Байкальская, 259/2.

 СИТУАЦИЯ  Как говорят, больно в стоматологии 
бывает только на кассе, для всего остального есть 
анестезия. Но даже несмотря на заоблачные цены, 
качество не всегда соответствует стоимости. Чтобы 
добиться совершенства и устранить недостатки, 
стоматологи могут тянуть время и бесконечно 
назначать приемы, переделывать свою работу снова 
и снова. Но что, если надежды на положительный 
результат уже не осталось, реально ли вернуть деньги 
за некачественные услуги зубной клиники?
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   эндемиков 
   не вакцинируешь

Как подчеркивают ученые, бай-
кальская нерпа – эндемик, кото-
рый является индикатором ста-
бильности экосистемы уникаль-
ного озера Байкал. Болезнь или 
гибель этого животного требуют 
тщательной диагностики для вы-
яснения причин заболевания или 
падежа. Так, когда в 2014 году бай-
кальские тюлени массово гибли, 
сотрудники Иркутского противо-
чумного института выяснили, что 
причиной стала чума плотоядных. 

Сейчас в этой работе задейство-
вана и Иркутская межобластная 
ветеринарная лаборатория Рос-
сельхознадзора. 

– Мы исследуем воду озера 
Байкал, а также занимаемся при-
жизненной диагностикой хищных 
животных, к которым относится и 
нерпа. В случае гибели животного 
лаборатория проводит исследова-
ния патологического материала на 
наличие вирусологических, мико-
логических, бактериальных, пара-
зитарных заболеваний. Они по-
зволяют выявить причину гибели 
байкальской нерпы, – отметила 
заведующая отделом бактериаль-
ных и паразитарных болезней ФГБУ 
«Иркутская межобластная вете-
ринарная лаборатория (МВЛ)» Ан-
на Плиска. 

В 2021 году в МВЛ доставили 
материал погибшей в дикой при-
роде байкальской нерпы. Анализы 
показали, что животное страдало 
опасным вирусом – парвовирус-
ным энтеритом. Им часто заболе-
вают собаки. Вирус очень заразен. 

Но владельцы домашних живот-
ных могут своевременно вакцини-
ровать и лечить питомцев. 

– Может, им нерпы болели и 
раньше, но мы такие факты не 
фиксировали, – продолжила Анна 
Плиска. – У этого заболевания по-
рядка 60% летальность даже у до-
машних животных. А байкальский 
тюлень – дикое животное и не 
может подвергаться вакцинации. 
Если очаг возникнет, будет падеж 
нерпы. 

   Паразиты не дают житья

Байкальский тюлень поражен и 
паразитарными болезнями. Видо-
вой состав их возбудителей до-
вольно широк и многообразен. 
Ведущий врач-паразитолог ФГБУ 
«Иркутская МВЛ» Леонид Кон-
дратистов особо выделил два за-
болевания. 

Первое вызывают нематоды 
Parafilaroides krasheninnikovi. Они 
поражают легочные ткани. В из-
ученных МВЛ пробах погибшей 
нерпы на одном срезе легочной 
ткани специалисты обнаруживали 
от одного до 12 паразитов.

– Мы считаем, что этот гель-
минтоз оказывает серьезное пато-

генное воздействие на организм 
нерпы, ведь до 30% ткани легких 
«выключено» из работы. Люди 
замечали один из клинических 
признаков больной нерпы – она 
не может длительное время нахо-
диться под водой, – отметил Лео-
нид Кондратистов. 

Еще одна тюленья напасть – 
контрацекоз, вызванный круглы-
ми гельминтами Contracaecum 
osculatum baicalensis. Основная ло-
кализация этих гельминтов – же-
лудочно-кишечный тракт. Специ-
алисты отмечали высокую локали-
зацию нематод и следы глубоких 
язв на слизистой оболочке желудка 
нерпы. 

– Отмечу один отрицатель-
ный фактор, – обратил внима-
ние Леонид Кондратистов. – В 
нерпе паразитирует половозрелая 
нематода Contracaecum osculatum 
baicalensis, а некоторые виды рыб 
– сиговые, хариузовые – являются 
носителями личинок этой нема-
тоды и тоже поражены контра-
цекозом. То есть нерпа является 
дефинитивным (окончательным) 
хозяином этого паразита, а рыба 
– промежуточным. Паразитируя 
в организме рыб, он представляет 
опасность для здоровья человека 

при употреблении инвазирован-
ной рыбы в пищу.

Если такая жизнеспособная 
личинка попадет в организм че-
ловека, то до половой стадии не 
разовьется. Но она внедряется в 
стенку кишечника, чаще двенад-
цатиперстной кишки, и вызывает 
сильную аллергическую реакцию, 
потому что является антигеном 
по отношению к человеку. И ес-
ли таких личинок попало много, 
они могут сконцентрироваться на 
стенке пищеварительной трубки, 
вызвать воспаление и непроходи-
мость, тогда поможет только опе-
рация.

Впрочем, контрацекоз – не та-
кая редкость для водных обитате-
лей. Им поражено большое коли-
чество морской рыбы. Паразит в 
основном локализуется в брюшной 
полости, а рыбу перед употребле-
нием в пищу потрошат. К тому же 
опасность полностью исчезает при 
заморозке, термической обработ-
ке, поэтому от того же сагудая из 
сырого байкальского омуля лучше 
отказаться. 

В популяции нерп заболевания 
разносят и паразитические насе-
комые, особенно когда животные 
собираются на лежках. И чем боль-
ше особей, тем больше идет во 
внешнюю среду инвазионного на-
чала и, соответственно, поражения 
животных. 

   Чистая вода нужна 
   и нерПам, и людям

На эпидемиологическую обста-
новку, самочувствие обитателей 
Байкала серьезное влияние оказы-
вает само качество воды в озере. Его 
многолетний регулярный монито-
ринг в прибрежной и глубоковод-
ной части проводит Лимнологи-
ческий институт СО РАН. Старший 
научный сотрудник лаборатории 
водной микробиологии института 
Мария Суслова напомнила, что в 
год проходит не менее пяти ком-
плексных экспедиций, в каждой 
из них исследуется порядка 150 
проб, в том числе на санитарно-
показательные микроорганизмы, 
такие как колиформные бактерии 
и энтерококки. Затем проводится 
анализ на соответствие нормати-
вов СанПиН. 

– Конечно, превышения норма-
тивов в прибрежной части озера 
имеют место и свидетельствуют о 
наличии свежего фекального за-
грязнения, о потенциальной эпи-
демиологической опасности, как 
для населения, так и обитающих 
млекопитающих, в том числе нер-
пы. Надо отметить, что числен-
ность туристов на побережье озера 
растет многократно. В настоящее 
время на берегах Байкала име-
ется более 40 зон рекреационного 
освоения и объектов размещения 
туристов. Вопрос чистых водных 
ресурсов с каждым годом ста-
новится все актуальнее. Во всем 
мире ухудшение состояния пре-
сных водоемов приводит к нару-
шению эволюционно сложивших-
ся микробиоценозов и развитию 
патогенных и условно патогенных 
бактерий. Хочется призвать людей, 
чтобы они соблюдали культуру ту-
ризма и ответственнее относились 
к окружающей среде, – резюмиро-
вала Мария Суслова. 

 � Юлия МАМОНТОВА  

Нерпы тоже болеют
У байкальского тюленя  
обнаружен опасный вирус

 � наука  Антиген парвовирусного энтерита у нерпы, погибшей в дикой 
природе, выявили в прошлом году работники Иркутской межобластной 
ветеринарной лаборатории. Они не исключают, что это может привести  
к вспышке заболевания у животных, которые страдают и от других болезней, 
в том числе паразитарных. Также специалисты напоминают об опасности 
употребления человеком сырой байкальской рыбы, где тоже нередко 
встречаются паразиты. 

Байкальская нерпа – эндемик, который является индикатором  
стабильности экосистемы уникального озера Байкал

 Î
Нерпа является окончательным хозяином этого паразита, а рыба – 
промежуточным. Если такая жизнеспособная личинка попадет в организм 
человека, то до половой стадии не разовьется. Но она внедряется в 
стенку кишечника, чаще двенадцатиперстной кишки, и вызывает сильную 
аллергическую реакцию.
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«АрхБухта» – это фестиваль по 
созданию малых архитектурных 
форм и арт-объектов, который 
ежегодно проводится в окрестно-
стях озера Байкал и собирает твор-
ческое сообщество со всей страны. 
Его организатором выступает АНО 
«Клуб молодых архитекторов». 
Поддержку мероприятию оказы-
вают Иркутская региональная ор-
ганизация «Союз Архитекторов 
России», ИРНИТУ, Центр развития 
Байкальского региона (БАЙКАЛ.
ЦЕНТР), администрация Байкаль-
ска, региональный творческий 
проект «Голос улиц».

– Изначально фестиваль охва-
тывал только студентов Иркутско-
го политеха. В самом первом ме-
роприятии приняло участие около 
50 человек. Со временем география 
расширилась. В этом году к нам 
приедет около 20 команд, в соста-
ве которых студенты по направ-
лениям архитектуры и дизайна, 
практикующие архитекторы, ди-
зайнеры и урбанисты. Речь идет 
не только об Иркутске, мы ждем 
участников из Красноярска, Ново-
сибирска, Самары и Москвы – все-
го более 130 человек, – сообщил 
Роман Малинович, руководитель 
Клуба молодых архитекторов. 

Ежегодно фестиваль выступа-
ет с главной темой, в этом го-
ду она обозначена емким словом 
«Oblivion», что в переводе с ино-
странного означает «забвение». 
По словам организаторов, предсто-
ит переосмыслить исторический и 

культурный код – первоначальное 
назначение города Байкальска. 

– С одной стороны, это место 
притяжения с большим ресурсным 
потенциалом, с другой – ощуще-
ние полного одиночества, «забы-
того города» на фоне красивых 
пейзажей. Участникам необходимо 
написать сочинение языком объ-
емных композиционных приемов 
на тему жизни, – подчеркнул Ро-
ман Малинович. 

Для воплощения своих идей 
участники фестиваля использу-
ют разные материалы. В основном 
арт-объекты создаются из дерева, 
хотя молодые архитекторы стара-
ются себя ни в чем не ограничи-
вать, в их копилке есть конструк-
ции из металла и бетона. А в этом 
году команда «Зиккурат» решила 
еще больше расширить границы и 
замахнулась на виртуальную ре-
альность. В 2020 году ребята взя-
ли Гран-при фестиваля, удивив 
экспертное жюри инсталляцией 
KinematicArch, представляющей 
собой арку-трансформер. 

– Компания БАЙКАЛ.ЦЕНТР 
предоставила нам мастер-план по 
развитию Байкальска, где сделан 
акцент на новые архитектурные 
объекты, например, музей бумаж-
ной архитектуры, архитектурный 
коворкинг или станция зарядки 
электромобилей. Мы подумали, 
почему бы не взять мастер-план 
и не рассказать жителям о появ-
лении этих объектов в будущем. С 
помощью виртуальной реальности 

это вполне можно сделать, – объ-
ясняет Андрей Корсаков, капитан 
команды «Зиккурат». – Мы при-
думали городской квест. Необходи-
мо будет найти ключевой объект 
и поймать его в маску инстагра-
ма. За той маской будет скрывать-
ся сцена, которую мы воссоздали, 
ориентируясь на мастер-план. Та-
ким образом будем рассказывать о 
будущих объектах. Помимо вир-
туальной части арт-объекта, есть 
и реальная – стела, идею которой 
почерпнули из фильма «Косми-
ческая Одиссея 2001». Здесь будет 
инструкция по самому объекту, 
также отразим имена участников, 
кто за время фестиваля соберет 
больше всех сцен в виртуальной 
реальности.

Как отметил Роман Малино-
вич, в последнее время участни-
ки фестиваля стараются создавать 
интерактивные объекты, чтобы с 
ними можно было взаимодейство-
вать. А одна из команд собирается 
построить первую публичную те-
плицу по выращиванию клубники. 
Летом, когда наступает ягодный 
сезон, любой желающий сможет 
здесь побаловать себя любимым 
лакомством. 

Оцениваться изделия будут по 
нескольким критериям, основные 
из которых: «польза, прочность и 
красота». Определять победителей 
будут специалисты в области ар-
хитектуры, градостроительства и 
дизайна города Иркутска. Преду-
смотрен и приз зрительских сим-
патий.

Некоторые арт-объекты оста-
нутся в Байкальске и будут ис-
пользованы как элементы разви-
вающейся среды БЦБК и города.

– Наша компания занимается 
реализацией проекта комплекс-
ного развития Байкальска. Пре-
образование города мы связыва-
ем не только со строительством 
жилья, возведением социальных 
объектов, но еще и креативной 
индустрией, которая в мире на-
бирает обороты, – говорит Теймур 
Магомедов, директор по развитию 
БАЙКАЛ.ЦЕНТР. – Не так давно 
проходил форум «Креативные го-
рода». В Байкальске состоялась 
стратегическая сессия участников 
форума. Экспертному сообществу 
мы представили линейку различ-
ных мероприятий, которые будут 
в ближайшее время запущены в 
городе. И архитектура в этом спи-
ске занимает одну из ключевых 
позиций. Чтобы построить первый 
экогород на берегу Байкала, не-
обходимо изменить подход к раз-
витию территории. В этом смысле 
нам очень близки идеи участников 
фестиваля «АрхБухта». 

Теймур Магомедов сообщил, 
что в прошлом году в Байкальске 
приступили к строительству эко-
троп. В 2022 году эта работа будет 
продолжена. Арт-объекты фести-
валя могут стать хорошим допол-
нением к маршруту современной 
экотропы. 

Церемония закрытия фести-
валя «АрхБухта» состоится 12 
марта. Местные жители и гости 
города смогут увидеть презента-
цию итоговых работ участников, 
торжественное награждение по-
бедителей, а также в числе первых 
протестировать все функции арт-
объектов.

 Наталья МУСТАФИНА
Фото: АНО «Клуб молодых 
архитекторов»

АрхБухта-2022 подарит 
Байкальску новые смыслы

Преобразование города мы связываем не только со 
строительством жилья, возведением социальных объ-
ектов, но еще и с креативной индустрией, которая в 
мире набирает обороты. Чтобы построить первый эко-

город на берегу Байкала, необходимо изменить подход к развитию 
территории. В этом смысле нам очень близки идеи участников 
фестиваля «АрхБухта».

Теймур МАГОМЕДОВ, директор по развитию БАЙКАЛ.ЦЕНТР

 ФЕСТИВАЛЬ  9 марта в Байкальске стартует XVI 
Всероссийский архитектурный фестиваль «АрхБухта. 
Oblivion». В этом году точкой локации стала 
территория бывшей промплощадки Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината. Все арт-объекты 
в дальнейшем украсят город. 

Г    РОД
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  НАУКА  Иркутские 
любители астрономии 
первыми в России 
присоединились к 
международной сети 
наблюдений астероидов 
и экзопланет.

Пятница, 11 февраля, полови-
на десятого вечера, позади остал-
ся поселок Усть-Ордынский. Мы 
переезжаем речку Ишин-Гол по 
мосту и через 1,5 км сворачиваем 
направо, на дорогу к деревне Гу-
шит. Останавливаемся на обочине 
у заснеженного поля. Минус 32 
градуса, тишина, небо ясное. 

ВМЕСТО ЛУНЫ – АСТЕРОИД

Через час с небольшим камен-
ная глыба диаметром около 40 
км – астероид Главного пояса (533) 
Сара – на несколько секунд за-
кроет слабую, невидимую глазом 
звездочку в созвездии Девы. У 
этой звездочки даже собственного 
имени нет, только обозначение в 
каталоге Tycho – TYC 4942-16-1. 
Про нее нет статьи в Википедии 
– ни на русском языке, ни на ан-
глийском. Она ни разу не стано-
вилась предметом исследования 
– база данных астрономических 
объектов SIMBAD не выдает ни 
одной научной статьи, где упоми-
налась бы TYC 4942-16-1. Просто 
однажды европейский космиче-
ский спутник измерил ее яркость, 
определил координаты и занес в 
каталог вместе с другими двумя 
с половиной миллионами звезд. 
Именно это событие – покрытие 
безымянной звезды астероидом 
из Главного пояса – нам и пред-
стоит пронаблюдать.

– Это как будто солнечное зат-
мение – только вместо Солнца 
далекая звезда, а вместо Луны 
– астероид, находящийся более 
чем в 300 миллионах километров 
от нас, – говорит председатель 
Иркутского регионального астро-
номического общества, директор 
Иркутского планетария Павел 
Никифоров. – Полоса видимости 
этого события очень узкая – не-
сколько десятков километров, и 
чем ближе к центру полосы вы 
находитесь, тем дольше продол-
жительность явления. Задача на-
блюдателя – зафиксировать изме-
нение блеска звезды и измерить 
его. 

Для наблюдений используется 
электронный телескоп eVscope – с 
усовершенствованной обработкой 
изображения. У него нет окуляра – 
приспособления для визуального 
наблюдения объектов. Компакт-
ная труба с зеркалом диаметром 
112 мм, установленная на тре-
ноге, оборудована прибором для 
электронной обработки изобра-
жения – фактически это гибрид 
телескопа и цифрового фотоаппа-
рата. Управлять процессом мож-
но с компьютера или смартфона 
через приложение. Телескоп на-
правляется на объект и начинает 
накапливать свет, а полученное 
изображение обрабатывается при 
помощи специальных алгоритмов 
– удаляются неудачные кадры, 
помехи, артефакты. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ПОМОЩЬ 
НАУКЕ?

Телескопы eVscope производит 
французская компания Unistellar. 
Ее сооснователи Лорен Марфиси 
и Арно Мальваш начинали как 
любители астрономии. Ими дви-
гала мечта сделать телескоп, ко-
торый бы позволял наблюдателям 
увидеть объекты глубокого кос-
моса даже в условиях городской 
засветки, и в наилучшем каче-
стве. Партнером выступил Инсти-
тут SETI (Search For Extraterrestrial 
Intelligence – поиск внеземного 
разума) – научно-исследователь-
ская некоммерческая организация 
из США, ставящая своей задачей 
«исследовать, понять и объяснить 
происхождение, природу и рас-
пространенность жизни во Все-
ленной». 

– Сегодня во всем мире ра-
ботает более 7 тысяч телескопов 
eVscopе, – говорит Фрэнк Марчис, 
астроном и научный сотрудник 
Института SETI. – Около 700 из 
них как минимум один раз про-
вели наблюдения в режиме сбора 
данных для проектов гражданской 
науки. Таким образом, у нас при-
мерно 10% заинтересованных в 
помощи науке пользователей, но и 
это достойный результат. 

Если посмотреть на карту 
участников проекта, то можно 
увидеть, что желтыми звездочка-
ми, обозначающими пользовате-
лей eVscope, густо усеяны Европа, 
США и Япония. Есть обладате-
ли этого телескопа в Бразилии и 
Аргентине, Индии и Австралии, 
Новой Зеландии и на острове Мав-

рикий. А на территории России 
горит одна-единственная звез-
дочка – возле Байкала. Это теле-
скоп, который приехал в Иркутск 
незадолго до нового, 2022 года. В 
скором времени рядом со звездоч-
кой появится и иконка телескопа 
– это означает пользователя, кото-
рый проводит наблюдения в «на-
учном режиме». Но мечта каждо-
го любителя астрономии, который 
участвует в проекте, – увидеть на 
карте рядом со своей звездочкой 
не только телескоп, но и стили-
зованное изображение графика на 
листе бумаги. Это будет означать, 
что данные, полученные пользо-
вателем eVscope, были использо-
ваны для подготовки статьи, а 
значит, стали полноценным на-
учным результатом.

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ?

До времени, когда телескоп, 
установленный в снегу на поле 
рядом с деревней Гушит, начнет 
собирать данные об изменении 
блеска звезды TYC 4942-16-1, оста-
ются считанные минуты. 

– Покрытие этой звезды асте-
роидом Сара сегодня можно на-
блюдать в полосе, которая тянет-
ся от японского острова Хоккайдо 
через Дальний Восток к Иркутской 
области – собственно, мы нахо-
димся практически в конце поло-
сы, – рассказывает Павел Никифо-
ров. – Мы связались с коллегами 
по eVscope в Японии, но сегодня 
они не смогут провести наблюде-
ния – в Саппоро плохая погода, и 
тут ни у одного оптического теле-
скопа, каким бы совершенным он 

ни был, шансов нет, к тому же ак-
тивных пользователей там не так 
много, как хотелось бы. Наш зна-
комый живет в Осаке, это далеко-
вато от Хоккайдо. Нам тоже при-
дется непросто – несмотря на то, 
что небо ясное. Дело в том, что на-
блюдаемый объект невысоко над 
горизонтом, а значит, будет много 
шума – чем ближе к горизонту, 
тем сильнее колебания в атмос-
фере. Но важен любой результат, 
и необходимо использовать любую 
возможность для наблюдений.

Что же могут дать науке наблю-
дения таких явлений? Во-первых, 
если одно и то же покрытие на-
блюдают в нескольких точках на 
карте, можно получить представ-
ление о форме астероида – далеко 
не у всех она известна. Во-вторых, 
эти наблюдения позволяют уточ-
нить параметры орбиты астерои-
дов – и в этом плане важен даже 
отрицательный результат: ведь 
предсказание полосы видимости 
явления носит вероятностный 
характер, поскольку основывает-
ся на текущих данных. И если в 
заданной точке в заданное вре-
мя наблюдать покрытие не уда-
лось – эта информация важна для 
повышения точности расчетов. В 
прошлом году, например, только 
106 из 395 наблюдений, выполнен-
ных любителями астрономии, по 
данным SETI, оказались позитив-
ными, то есть зафиксировали по-
крытие звезды астероидом. 

Пока мы разговаривали, экран 
телефона мигнул: накопление 
данных завершено. Наступает 
время выключать не привыкший 
к сибирским морозам телескоп и 
везти его в Иркутск: там он при-
соединится к сети wi-fi и передаст 
информацию о наблюдениях на 
сервера SETI. А дальше – только 
ждать, когда данные будут обрабо-
таны, и планировать следующую 
экспедицию для помощи науке. 

  Евгения СКАРЕДНЕВА 

Звездочка у Байкала

 
Пользователи eVscope также могут принимать участие в наблюдении 
экзопланет — по сути дела, это измерение изменений блеска звезды, рядом 
с которой находится обнаруженный космическим телескопом «кандидат в 
экзопланеты», или даже несколько таких кандидатов. Наблюдения такого 
плана длятся часами, в отличие от фиксации покрытий звезд астероидами. 
Иркутское региональное астрономическое общество планирует провести 
первые такие наблюдения в конце марта.

БЩЕСТВО
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  СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  
С начала года в 
Приангарье, по данным 
Службы ЗАГС, заключено 
уже 127 браков с участием 
иностранных граждан. 
И это количество растет, 
особенно с приходом 
весны. Только в марте 
стали и станут супругами 
сибиряков граждане 
Бразилии, Бангладеш, 
Китая и Сирии. Как 
молодые люди находят 
друг друга и какие планы 
строят на будущее, 
узнали корреспонденты 
газеты «Областная».

АБСОЛЮТНО ОТКРЫТЫ 

Ни пышного белого платья с 
фатой, ни строгого костюма-трой-
ки, ни многочисленных родствен-
ников, судорожно прижимающих 
к груди букеты, ни лимузина с 
кольцами на крыше. Россиянин 
Алексей Кузьмин и гражданка 
Бразилии Флавия Кампус приш-
ли на регистрацию в иркутский 
отдел Службы ЗАГС в клетчатых 
толстовках, футболках и джинсах. 
Свой брак они решили зареги-
стрировать так, потому что сво-
бодны от условностей и считают 
эту церемонию не более чем фор-
мальностью.

Под звуки марша Мендельсона 
пара входит в зал. После офици-
альной речи регистратора ставят 
подписи, обмениваются кольцами 
и закрепляют свое решение поце-
луем. Семья родилась. Все проис-
ходящее зафиксировано на видео, 
которое они чуть позже покажут 
родителям в Иркутске и Бразилии, 
а также друзьям по всему миру. 

– Спрашивайте, о чем хотите, 
мы абсолютно открыты, – говорит 
Алексей, переводя свое предложе-
ние новобрачной на английский 
язык.

Познакомились они четыре го-
да назад на Мальте, когда оба на-
ходились на этом острове во вре-
мя учебы:

– Мы сидели на занятиях друг 
напротив друга. Я почему-то ду-
мал, что она русская. Флавия по-
нравилась мне сразу. Однажды я 
сказал, что собираюсь поехать в 
Италию и предложил ей составить 
мне компанию. Она охотно согла-
силась.

В Италии пара побывала во 
многих городах, включая Вене-
цию. Там, в городе влюбленных, 
признается Алексей, и началась их 
история любви. После они вме-
сте несколько лет путешествовали 
по всему миру. В России Флавия 
увидела Москву, Санкт-Петербург, 
Новосибирск и Иркутск, где по-
знакомилась с родными Алексея. 
А он успел четыре раза съездить в 
Бразилию. 

Никакая разница менталите-
тов, поясняют, их не пугает. За 
время, проведенное вместе, они 
успели довольно хорошо изучить 
друг друга и понять, насколько 
комфортно им быть вместе. 

– Мы даже ни разу не пору-
гались, потому что во всем под-
держиваем друг друга, – делится 
новоиспеченный муж. – Бразилия 
– многонациональная страна, там 

такое же смешение разных куль-
тур, как и в России. 

В будущем молодые хотят про-
должить путешествия. Работа у 
обоих связана с IT-технологиями 
и не привязана к какому-то опре-
деленному месту. 

– Мы считаем, для того что-
бы жить интересно, надо менять 
«картинку» каждые три-шесть 
месяцев. Новые эмоции, впечатле-
ния, знакомства, – поясняет Алек-
сей. – Свадебное путешествие, раз-
умеется, будет. Что-нибудь приду-
маем обязательно. Мы изначально 
планировали зарегистрировать 
брак в Иркутске, а свадьбу отме-
тить на нейтральной территории 
– не в России или в Бразилии, а, 
например, в Португалии. Хотели 
собрать там своих родственников. 

Флавия же пока наслаждается 
жизнью в Сибири.

– Больше всего мне нравится 
здесь климат и люди, – делится 
она. – Я люблю холод больше, чем 
жару. У меня тут уже очень мно-
го друзей. Когда узнают, что я из 
Бразилии, каждый пытается по-
говорить, познакомиться, узнать о 
жизни в моей стране. Конечно же, 
восхищают Байкал и ваша при-
рода. 

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

Александра Екимова и Шаймун 
Хакве познакомились в Иркутске. 
Она два года назад приехала из 
Ижевска, столицы Удмуртии, а 
гражданин Республики Бангладеш 
Шаймун на тот момент был уже 
студентом четвертого курса Ир-
кутского медуниверситета.

– Так случилось, что после 
окончания Ижевского техническо-
го университета, получив диплом 
архитектора, я отправилась в Ин-
дию, – рассказывает Александра. 
– Искала смысл жизни, ответы на 
свои вопросы. Путешествовала по 
стране, жила в ашрамах, общалась 
с людьми. А после поняла, что 
хочу работать именно с детьми. 
Вернувшись в Россию, окончила 
курсы и стала искать работу. Мне 
хотелось попасть в какое-то нео-
бычное и очень интересное место. 
Не важно, в каком городе. Вскоре я 
получила приглашение из иркут-
ской школы «Точка роста», куда 

меня взяли педагогом-организа-
тором.

Как выяснилось, Шаймун тоже 
оказался в Прибайкалье случайно.

– Стоимость образования в Рос-
сии гораздо дешевле, чем у нас, в 
Омане, где теперь живут мои роди-
тели, – поясняет он. – Думал, что 
буду учиться в Москве или Санкт-
Петербурге, но опоздал со сроками. 
А в Иркутске был медицинский 
вуз, где набор на тот момент еще 
продолжался.

Но какой бы захватывающей и 
насыщенной ни была работа или 
учеба, личную жизнь никто не от-
менял. Александра призналась, что 
к своим 28 годам ей не удалось 
встретить того единственного, с 
которым хотелось бы создать се-
мью. Однажды она случайно на-
шла в интернете сайт знакомств и 
тут же наткнулась на фотографию 
Шаймуна.

– После Индии мне стали очень 
нравиться люди этой культуры и 
внешности, – говорит она. – У них 
глубокие семейные ценности. Если 
выбирают себе кого-то, то на всю 
жизнь. Увидев его фото, я почему-
то сразу поняла, что это человек 
мой. 

Молодые люди стали встречать-
ся, а уже через месяц решили, что 
будут жить вместе. 

– Шаймун – очень внимателен 
ко всему: детям, животным, при-
роде. Безгранично уважает и лю-
бит своих родителей. У него есть 
желание сделать что-то большое и 
доброе, изменить мир к лучшему, – 
объясняет свой выбор Александра.

По словам молодого человека, 
ему в избраннице понравились ис-
кренность, целеустремленность, 
умение отстаивать свое мнение, 
разносторонность интересов:

– У нас, как правило, девуш-
ки очень скромные, привыкшие 
во всем угождать и соглашаться с 
мужем, а у Саши – взрыв эмоций, 
идей, талантов.

Со свадьбой они поначалу не 
спешили. Планировали поехать в 
Оман, чтобы познакомиться с ро-
дителями Шаймуна, но помешал 
коронавирус. Вскоре Александра 
сообщила своему избраннику, что 
ждет ребенка. 

Чтобы соблюсти мусульманские 
обычаи, как требовала вера Шай-
муна, пара отправилась в Казань, 
где в мечети был проведен специ-
альный обряд – никах. От Алек-
сандры при этом не потребовалось 
менять христианство на ислам. А 
зарегистрировать свой брак они 
решили в городе, где нашли друг 
друга. К этому моменту их дочур-
ке, которую назвали Сайран, что в 
переводе означает «благословен-
ная богом», уже исполнилось 2,5 
месяца.

– После того как муж получит 
диплом, мы переедем в Казань, но 
точно останемся в России, – делит-
ся планами Александра. – Шайму-
ну очень нравится наша страна, и я 
считаю, что можно путешествовать 
по всему миру, но жить лучше все-
го здесь.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Любовь, не знающая границ
БЩЕСТВО

Алексей Кузьмин и  Флавия Кампус

Александра Екимова и Шаймун Хакве
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Центр традиционной славян-
ской культуры «Родник» в Тай-
турке работает уже 15 лет. Здесь 
выявляют, сохраняют и развивают 
народное ремесло – ткачество, ра-
боту с глиной, изготовление народ-
ной обрядовой куклы, организуют 
проведение народных праздников 
и гуляний, восстанавливают обря-
ды. Автономная некоммерческая 
организация «Вектор» открылась 
два с половиной года назад и за это 
время реализовала два гранта мэра 

Усольского района на благоустрой-
ство территории, а теперь ведет 
работу по возрождению ремеслен-
ных традиций.

Их совместный проект – фести-
валь народных ремесел «Родного 
ремесла связующая нить» – ро-
дился в 2021 году и был поддержан 
президентским грантом. Это фи-
нансирование позволило органи-
зовать в отдаленных территориях 
Усольского района мастер-классы 

по ткачеству, изготовлению гли-
няной игрушки и народной ку-
клы, вязанию, валянию из шер-
сти, провести познавательные и 
игровые программы о ремесле с 
применением жанров народного 
творчества. В них принимали уча-
стие жители, которые уже владеют 
техникой того или иного ремесла 
и готовы делиться накопленным 
опытом. А главными участниками 
проекта были приемные и заме-
щающие семьи Усольского района, 

воспитывающие детей и подрост-
ков.

– Мы сделали акцент на при-
влечение к участию таких семей, 
потому что одной из проблем оста-
ется возврат детей в социально-
реабилитационные центры, – го-
ворит автор проекта, сотрудник 
районного центра традиционной 
славянской культуры поселка Тай-
турка Екатерина Ермолина. – По 
мнению большинства родителей, 
проблема возникает из-за отсут-
ствия взаимопонимания внутри 
семьи, где нет объединяющего, ин-
тересного дела. Возможно, таким 
общим звеном станет участие на 
нашей площадке – родители и де-
ти вместе учатся ремеслу, узнают 
историю возникновения праздни-
ков, обрядов и обычаев своей ма-
лой родины. И если хотя бы одной 
семье мы поможем приблизиться 
к взаимоотношениям, в которых 
общение выстроится на более вы-
сокий душевный уровень, это уже 
будет для нас результатом.

В прошлом году в мероприятиях 
проекта приняли участие более 65 
семей. Открытый межпоселенче-
ский фестиваль народных ремесел 
в Тайтурке станет ярким финалом 
проекта «Родного ремесла связу-
ющая нить». На нем соберутся те 
самые приемные и замещающие 
семьи, которые представят резуль-
тат своих умений. Концертную 
программу для них подготовят на-
родные и образцовые коллективы 
хореографического, вокального и 
фольклорного жанров нашего цен-
тра и домов культуры Усольского 
района.

  Ольга ЖАРКОВА

Приемные семьи 
освоят народное ремесло 

  ФЕСТИВАЛЬ  Открытый межпоселенческий фестиваль «Родного ремесла 
связующая нить» пройдет в июне в поселке Тайтурка Усольского района. 
Он соберет мастеров-ремесленников из Черемховского, Заларинского 
районов, Тулуна. Особыми гостями станут приемные и замещающие семьи, 
проживающие в поселках Железнодорожный, Белореченский, селах Мальта и 
Холмушино. Проект поддержан президентским грантом в размере 487 тыс. 
рублей.

Учащиеся 7–11 классов 
смогут попробовать себя в 
экспериментах по гидро-
биологии и экологии, фи-
зике и астрономии, химии 
и картографии, психологии 
и краеведении. Школьни-
ки освоят универсальные 
навыки: коммуникации, 
управления, командной ра-
боты. К деятельности ребят 
привлекут наставников-
практиков и молодых уче-
ных, а куратором каждо-
го клуба станет сотрудник 
школы. Этот проект авто-
номной некоммерческой 
организации «Байкальская 
школа новых возможно-
стей «Поколение гениев» 
поддержан фондом прези-
дентских грантов.

Он состоит 
из трех основ-
ных модулей. 
Первый но-
сит моти-
вационный 
характер и 
знакомит де-
тей с различ-
ными научными 
направлениями на 
образовательных и практи-
ческих занятиях, которые 
проведут приглашенные 
из вузов преподаватели. 
Ребята примут участие в 
командной работе по ге-
нерации идей, которые и 
станут основой профиль-
ных школьных научных 
клубов. Во время второго 
модуля команды пройдут 

акселерацион-
ную програм-
му и защитят 

проекты своих 
школьных клубов 

перед представи-
телями департамен-

та образования Иркутска, 
партнерами. Лучшие мо-
дели войдут в методиче-
ское пособие по запуску 
профильных школьных 
научных клубов. Третий 
модуль будет состоять из 
совместной работы школь-
ных команд и стратегиче-
ских партнеров по запуску 
клубов. 

– В каждом ребенке жи-
вет творец, который может 
создавать великие вещи. 
Ключевым аспектом наше-
го акселератора станет пол-
ный цикл взаимодействия 
со школьниками – от мо-
мента погружения в про-
фильную научную темати-
ку до работы над созданием 
и реализацией созданной 
ими модели клуба на базе 
своей школы. Итогом ста-
нет увеличение количества 
и качества экологических, 
биотехнологических, соци-
альных и других исследо-
вательских проектов, ко-

торые ребята смогут пред-
ставлять на конференциях 
и форумах. А еще в эту 
научно-исследовательскую 
работу через старшекласс-
ников мы вовлечем уча-
щихся начальной и средней 
школы, – рассказала дирек-
тор программы Василиса 
Столярова. 

Она – главный коорди-
натор проекта, а также ав-
тор-разработчик более 60 
образовательно-развиваю-
щих программ и методи-
ческих пособий по работе 
с детьми, подростками и 
молодежью. Байкальская 
школа новых возможно-
стей «Поколение гениев» 
в течение четырех лет ор-
ганизует выездные проект-
ные и исследовательские 
летние смены на Байкале 
в поселке Большое Голоуст-
ное, реализует программу 
стажировок для школьни-
ков, выступает организато-
ром различных конкурсов 
и курсов по различным на-
учным профилям и разви-
тию гибких навыков. 

  Ольга ЖАРКОВА

Поколение гениев
  ПРОЕКТ  Детский акселератор «Старт 

в науку» откроется на базе 14 иркутских 
школ. Проект поможет созданию детских 
исследовательских сообществ в регионе. 
Эти площадки ориентированы на раннюю 
профориентацию учащихся. 
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Как шелеховские изобретатели 
построили танк Т-34

�� знай�наших  
Действующую модель 
отечественного танка 
Т-34 собрали в цехе 
тракторного завода 
жители Шелехова Алексей 
Панасюк и Александр 
Разуваев. Машина 
предназначена для игр в 
пейнтбол. На ее создание 
ушло два года. 

���опыт�отца�и�хорошая�школа

Страсть к конструированию у 
мужчин, как выяснилось, с дет-
ства. Алексей Панасюк рос в семье, 
где отец много свободного времени 
посвящал изобретениям на произ-
водстве и в быту: 

– Я подсознательно впитывал 
в себя его знания и опыт. Учил-
ся на электрогазосварщика, но по 
профессии не работал. Пришлось 
поскитаться по просторам СНГ, за-
нимаясь разными видами деятель-
ности.

– Окончил хорошую сельскую 
школу, где не было интернета и 
почти не было телевизора, – рас-
сказывает о себе Александр Разува-
ев. – С детства любил что-то стро-
ить, родители меня всегда поддер-
живали в этом. Учился в иркутских 
технических вузах.

Почему мужчины решили скон-
струировать именно танк?

– Машина имеет силовую уста-
новку, трансмиссию, подвеску. И 
вся магия начинается с того, как 
все эти элементы взаимодействуют 
друг с другом, – поясняет Александр 
Разуваев. – Главный конструктор 
танка Т-34 Михаил Кошкин опере-
дил не на одно десятилетие маши-
ностроение того времени. Первый 
раз я увидел эту историю в фильме 
«Главный конструктор» 1980 го-
да. Впечатлил меня не сам танк, а 
люди – то, как они верили в победу 
и шли к ней. Когда я смотрел этот 
фильм, мне и в голову не могло 
прийти, что судьба сведет меня с 
человеком, который замыслит по-
строить мини-прототип танка. 

Сам Алексей Панасюк никогда не 
видел себя в роли изобретателя или 
конструктора:

– Я всегда предпринимателем 
был. А тут одним днем как нахлы-

нуло – удержаться не смог. Историю 
танка углубленно не изучал, знаю 
об этих машинах только из филь-
мов про войну и из исторических 
хроник. 

���с�нуля�без�всяких�чертежей

И хоть идея построить танк ро-
дилась молниеносно, работа над 
изделием шла непросто.  

– Сначала на кредитные сред-
ства мы закупили материал, а в 
процессе появились чертежи, уже 
основанные на изготовленных уз-
лах и деталях, – вспоминает Алек-
сей Панасюк. 

Некоторые узлы сперва вопло-
тились в чертежи, а уже потом 
в металл, например: гусеничный 
трак, клапан выстрела, приводные 
звезды гусениц, глушитель. Но 
большая часть танка сделана без 
всяких чертежей, с нуля. 

– Алексей примеряет все узлы, 
так сказать, по себе, садится в танк 
и начинает прикидывать: где будет 
рычаг, где кнопка, где окно. А по-
том пилит, варит, еще раз пилит, 
клепает, и так много раз, пока де-
таль не «найдет» свое место и не 
обретет свою форму, – говорит его 
партнер. 

Умельцы использовали быто-
вые электроинструменты – дрели, 
болгарки, сварочные аппараты. Ра-
ботали увлеченно, часто в порыве 
вдохновения набрасывали эскиз на 
первом попавшемся чистом листке. 
Что-то конструировали с помощью 
компьютера.

– Пришлось освоить области 
машиностроения, которые раньше 

нам с Алексеем были недоступ-
ны, – улыбается Александр. – Мы 
улучшили свои навыки в токар-
ном мастерстве – точим детали к 
танку сами, научились отливать 
детали из алюминия и его сплавов, 
изучили некоторые направления 
химии, работу с пластмассами и 
многое другое. 

Танк оснащен двумя двигателя-
ми мощностью по семь лошадиных 
сил. Изобретатели не стремились к 
100% похожести на оригинал. На-
пример, у Т-34 пять катков на гу-
сеницу, у их изобретения – четыре, 
и несколько другие пропорции кор-
пуса. Но они добивались того, чтобы 
танк ездил, стрелял, вмещал в себя 
водителя-механика, при этом был 
простым по своей конструкции. 
Стрелять по танку будут игровыми 
снарядами, поэтому толстая броня 
ему не потребовалась.

Еще шелеховчане хотят осна-
стить танк электроникой. Ее, кста-
ти, тоже разрабатывают самосто-
ятельно – проектируют, паяют и 
программируют.

���больше�чем�пейнтбол

Сперва прямым назначением 
танка была только игра в пейнтбол. 
Мужчины планировали создать 
игровое поле и собрать несколько 
танков. Потом стало приходить по-
нимание того, что этот проект го-
раздо больше. 

– Появилась идея создать спор-
тивное направление, а танки ис-
пользовать как спортивный снаряд 
для боев и танкового биатлона, – 
говорит Алексей. 

Для этого понадобится обору-
довать большую площадку-поли-
гон для пространства и маневров. 
Стрелять танк будет пластиковы-
ми снарядами из вспененного по-
липропилена. Не исключено так-
же, что собранный танк может 
стать основой для юношеского па-
триотического клуба механиков-
спортсменов.

У изобретателей есть планы сде-
лать и немецкий танк «Пантера». 

– Он близок по габаритам и кон-
турам с Т-34. Взяв за основу уже 
сделанный, мы сможем перерабо-
тать образ, – поясняет Александр.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Александра Разуваева
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   Выбор по призВанию

Наша героиня родилась 
в Черемхово в 1937 году. Ее 
отец, Семенов Иван Петро-
вич, был участником Пер-
вой мировой и Граждан-
ской войн. В первые годы 
советской власти организо-
вывал колхозное движение 
и Черемховский пенсион-
ный фонд, а через несколь-
ко месяцев после рожде-
ния дочери был арестован 
по навету как враг народа. 
Когда его реабилитировали, 
семья переехала в Свирск, 
навсегда связав свою судьбу 
с этим городом.

Но мирная, счастливая 
жизнь продолжалась не-
долго. Началась Великая 
Отечественная война. 

– Папа ушел на фронт в 
41-м, а через два года, в ав-
густе 1943-го, мы получили 

на него похоронку. Он по-
гиб на Курской дуге, – рас-
сказывает Галина Иванов-
на. – На тот момент моему 
старшему брату было всего 
восемь лет, мне – шесть, а 
младшим сестренкам че-
тыре и два года. Жили на 
скудную пенсию, которую 
получали за отца. Если бы 
не родня, которая жила в 
Урике, не знаю, как бы все 
было. Они помогали нам и 
продуктами, и деньгами, а 
на все лето забирали к себе 
в деревню, где мы, ребя-
тишки, могли вволю по-
пить молока и поесть хлеба.

Окончив школу, Галя 
поступила учиться в Че-
ремховское педучилище. 
Говорит, что всегда хотела 
стать учителем начальных 
классов, потому что люби-
ла малышей. В 19 лет она 
впервые переступила порог 

школы Свирска в качестве 
педагога. А когда в городе 
открыли школу № 2, пере-
шла работать туда.

– Сейчас я уже не пом-
ню, волновалась во время 
своего первого урока или 
нет, – признается Галина 
Ивановна. – Было инте-
ресно, как меня воспримут 
дети, получится ли с ни-
ми наладить контакт, стать 
для них другом?

И у нее все получилось. 
На уроках, говорит, ни-
когда не было проблем с 
дисциплиной. Ребятиш-
ки сидели тихо. И после 
не спешили домой, потому 
что она придумывала для 
них интересные занятия. 
Организовала в начальной 
школе хор, аккомпанируя 
детям на мандолине, про-
водила викторины и кон-
курсы, играла в волейбол, 

а по выходным всегда от-
правлялась с ребятней в лес 
или на речку. Они вместе 
разжигали костер, пекли на 
углях картошку, пели песни 
и рассказывали друг другу 
интересные истории. 

– Как-то незаметно про-
летели эти 44 года, – делит-
ся Галина Ивановна. – На-
верное, потому, что все это 
время для меня было очень 
счастливым. Я не могу вы-
делить какой-то класс. Все 
15 выпусков – любимые и 
дорогие моему сердцу. 

Также счастливо сложи-
лась у нее и личная жизнь. 
В Свирске Галина познако-
милась со своим будущим 
мужем – Леонидом Гон-
чаровым. Вырастили дочь, 
радуются двум внукам и 
правнуку. В этом году су-
пруги отметили бриллиан-
товую свадьбу – 60 лет со-
вместной жизни. 

– Педагогический кол-
лектив школы № 2 очень 
высоко ценит заслуги Гали-
ны Ивановны Гончаровой, 
– говорит директор Еле-
на Брушкова. – Она до сих 
пор интересуется жизнью 
школы, помогает молодым 
учителям. Мы постоянно 
приглашаем ее на школь-
ные и городские меропри-
ятия, поздравляем с празд-
никами. Она для всех нас 
– дорогой гость и добрый 
товарищ.

   Учитель с большой 
   бУкВы

Мнение директора раз-
деляет и заведующая музе-
ем истории Свирска, в про-
шлом преподаватель исто-
рии Рита Сипатина:

– Галина Ивановна – че-
ловек старой закалки, на-
стоящий образец Учителя. 
Мы вместе проработали 
чуть более 10 лет, но на всю 
жизнь сохранили прекрас-
ные отношения. Очень дис-
циплинированная, ответ-
ственная, требовательная, 
причем прежде всего к се-
бе. Человек, которого всегда 
очень любили дети, высоко 
ценили коллеги. После Га-
лины Ивановны нам, пред-
метникам, всегда хотелось 
брать ее класс на классное 
руководство, поэтому по-
рой даже возникали спо-
ры. Ребятишки приходили 

в среднее звено готовыми 
и приученными к поряд-
ку. Знали, как себя вести 
на уроках, были мотивиро-
ваны к учебе. И родители 
всегда стремились отдать 
своих детей именно к ней, 
поэтому неудивительно, 
что у нее постоянно были 
самые большие классы – по 
40 и более учеников. Моя 
подруга, например, узнав, 
что Галина Ивановна на-
бирает первоклассников, 
записала своего ребенка в 
школу в шесть лет, что тог-
да было большой редкостью.

– Я училась у Галины 
Ивановны с 1977 по 1980 
годы, – делится свирчанка 
Ирина Федорова. – Наш 1А 
был самым сильным клас-
сом. Кроме учебы Галина 
Ивановна всегда поддер-
живала наши увлечения и 
умела в каждом разглядеть 
таланты. У меня, напри-
мер, она каким-то образом 
обнаружила музыкальный 
слух и посоветовала ма-
ме отдать меня в музы-
кальную школу по классу 
фортепиано. А какие во-
лейбольные турниры мы 
проводили! Играли даже с 
«Уралочкой» из Свердлов-
ска, не говоря о городских 
и областных соревновани-
ях! В других классах маль-
чишки называли девочек 
по фамилиям, а в нашем 
только по именам: Иринка, 
Маришечка, Леночка… Это 
все было тоже с подачи Га-
лины Ивановны. Мы, дев-
чонки, носили косы, подра-
жая любимой учительнице. 
Мои одноклассники сегодня 
живут и в Крыму, и в Мо-
скве, и в Санкт-Петербурге, 
и даже в Америке. Созвани-
ваемся, пишем друг другу, и 
все всегда просят передать 
привет ей. Завидуют: ты-
то нашу Галину Ивановну 
видишь! Мы ее любим. 40 
лет храним в своем серд-
це. Она до сих пор помнит 
нас по фамилиям, именам. 
Интересуется личной жиз-
нью, приглашает в гости 
на чай. Замечательная она 
у нас. Наша вторая мама. 
Родной для нас всех чело-
век. Встречаемся, обнима-
емся, целуемся. Мой рост 
180, а она у нас маленькая. 
Раньше, смеется, вы на мне 
висли, а теперь я на вас!

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Наша вторая мама

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБЛАСТИ
Вместе с Иркутской областью в этом году свое 85-летие отмечают сотни лю-
дей, связавших жизнь с нашим регионом. Большинство из них с детства и до 
преклонного возраста много работали. У каждого за плечами не один десяток 
трудовых лет, большая жизнь. Компания «Лензолото» поздравляет юбиляров – 
ровесников области и посвящает им рубрику.  

На правах рекламы

 �юбилей  Родной человек, образец 
учителя, вторая мама. Так отзываются 
бывшие коллеги и ученики о 
преподавателе начальных классов 
Галине Гончаровой. Она проработала в 
школах Свирска 44 года. Имеет звание 
«Отличник народного образования 
РФ». 10 марта Галина Ивановна 
отмечает свое 85-летие.

Телефон редакции:
ОГАУ «Редакция газеты Областная»
(3952) 200-628, 200-638, факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт

Распространяется бесплатно 
и по подписке

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
Хлебникова О.А.,
Кулыгина Ю.О.

Репортерская группа:
Виговская А.В., Жаркова О.В., Мамонтова Ю.В.,
Мустафина Н.И., Орлова Е.В., Шагунова Л.И.

Издательская группа:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.,
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В., Бизикова М.А.,  
Федоров А.А.

Отдел рекламы:  
Хватик Н.И., Бушкина Н.В., Никулина О.С.,
Пастушкина В.А., Хороших Е.Ю.

Га зе та под пи са на в пе чать: 07.03.2022 г. в 21.00
Дата выхода в свет: 09.03.2022
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 11.03.2022 г. 

От пе ча та но в ти по гра фии:  
ООО «Пресса» 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109Г

Официальная информация отпечатана:
на удаленном производственном участке
АО «Советская Сибирь» в г. Иркутске,
664043 г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 96, стр. 1

Общественно-политическая 
газета «Областная»  
за ре ги стри ро ва на управлением 
фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по Иркутской 
области. 
Регистрационный номер  
ПИ № ТУ 38-00167  
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии  
не рецензиру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мнение авторов может не совпадать  
с позицией редакции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние  
мате риа лов воз мож ны толь ко  
с пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Редакция газеты за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях 
ответственности не несет.

12+

За каз     

Ти раж 22500 экз. 

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние Ир кут ской обла сти 

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты «Областная»

Адрес редакции и издателя,  
юридический и фактический адрес:
664025, г. Иркутск,  ул. Российская, 12

Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, а/я 177


