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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«ПРЕДЛАГАЮ В 10 РАЗ 
УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСАХ. ЗА ХАЛАТНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БУДЕМ 
НАКАЗЫВАТЬ СТРОГО. ВИНОВНЫХ КАК 
В ВОЗГОРАНИЯХ, ТАК И В НЕЗАКОННЫХ 
РУБКАХ БУДЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ СО ВСЕЙ 
ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ. С ПЕРВЫХ ЖЕ ДНЕЙ РАБОТЫ 
В РЕГИОНЕ Я ОБОЗНАЧИЛ, ЧТО ЧЕРНЫМ 
ЛЕСОРУБАМ МЫ ДАДИМ ОТПОР. ЕСЛИ КТО-ТО 
ЭТОГО НЕ УСЛЫШАЛ – ПУСТЬ ПЕНЯЮТ НА СЕБЯ».

ОСТАВАЙТЕСЬ 

ДОМА!

Масочный режим

Яблоня сорта Аркадик – 
раннеспелая, высокоурожайная. 
У этого сорта нет недостатков. 
Дегустационная оценка – пять 
баллов, яблоки обладают ярким 
свежим ароматом, потрясающим 
десертным вкусом, плоды 
крупные – до 200 г. Созревание 
начинается в середине августа, 
срок потребления – до конца 
сентября. 

Антоша – новый достаточно редкий сорт, есте-
ственный карлик (до 2 м). Высокозимостойкий. 
Плоды красного цвета с белой сочной мяко-
тью размером до 150 г в период созревания, 
эффектно выглядит, куст как небольшое дерево, 
сплошь усыпанное красивыми красными ябло-
ками. Дегустационная оценка – пять баллов.

Еще одна новинка! Смородина черная – 
Лучия – улучшенная ядреная (штамбовая). На 
участке смотрится как деревце. Это десертный 
сорт, ягоды очень крупные (с двухрублевую моне-
ту), блестящие, односемянные. Сорт устойчив ко 
всем заболеваниям. 

Новые, очень интересные сорта: Канахама, 
Дачница, Титания, Гармония, Добрыня, Орловский 
вальс. Также в продаже есть слива, груша, абрикос, 
гибриды, жимолость сладкоплодная, крыжовник 
неколючий, облепиха и многое другое. 

Наш сайт: SIBPCENTRE.COM. Будьте внима-
тельны, обязательно проверяйте сертификаты на 
происхождение посадочного материала. 

Для вас, садоводы и любители 
отличного урожая!

ТОРГОВЛЯ С АВТОМОБИЛЯ. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЫВЕСКУ

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
С 10.00 ДО 20.00 ПО АДРЕСАМ: 
• п. Усть-Ордынский 22 мая (уличный рынок ПОСПО) 
• г. Усть-Кут 26–27 мая   (ул. Советская, 1, маг. «Предместье»)
• п. Жигалово 26–27 мая (Центральная площадь)
• п. Улькан 29–31 мая (возле Торгового центра)
• г. Киренск 2–5 июня (Центральный рынок)Н
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По мнению экспертов, 
заграничные 
путешествия могут 
быть недоступны для 
россиян в ближайшие 
года два, пока не 
утихнут все очаги 
коронавирусной 
инфекции. В этой 
связи самое время 
развивать внутренний 
туризм, в частности, 
такое молодое 
направление, 
как агротуризм. 
У Иркутской области 
большие возможности 
для этого. 

Деревня вместо моря 
В Приангарье развивается 
агротуризм

Маршруты и фестивали 
– Это перспективное направление в туризме, позволяющее 

горожанам отдохнуть на природе, приобщиться к традиционному 
укладу жизни села, познакомиться с историко-культурным и при-
родным наследием, попробовать местные продукты, пообщаться с 
животными, принять участие в народных праздниках, – считает 
руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатери-
на Сливина. – Также регион может предложить гостям горный 
туризм, отличную рыбалку, охоту, прогулки на лошадях, пешие 
походы по тайге со сбором грибов и ягод.

С 20 мая в Приангарье вводится 
масочный режим: жители 
региона должны носить маски в 
общественных местах – на работе, 
в транспорте и магазинах. «Это 
обязательная мера, – пояснил врио 
губернатора Игорь Кобзев. – Если 
мы не хотим вернуться обратно к 
жесткому режиму самоизоляции, 
а такой вариант возможен при 
дальнейших неблагоприятных 
показателях, то надо соблюдать 
все требования безопасности». 
Социально незащищенным 
категориям граждан маски будут 
выдавать бесплатно. На это из 
областного бюджета выделено 50 
млн рублей.

В Иркутской области около 500 торговых объек-
тов принимают участие в проекте «Цена зафик-
сирована». Социальную акцию проводят уже в 
23 муниципальных образованиях: Иркутск, 
Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, 
Зима, Саянск, Свирск, Тайшет, Тулун, Черемхово, 
Шелеховский, Аларский, Братский, Иркутский, 
Нукутский, Слюдянский, Заларинский, Усольский, 
Нижнеилимский, Черемховский, Чунский и Эхирит-
Булагатский районы.

Держим цены Напомним, акция была запущена в конце апреля. Идея о ее проведе-
нии возникла в результате обсуждения ценовой ситуации в регионе 
на совещании руководителей крупнейших торговых сетей и товаро-
производителей, которое провел глава региона Игорь Кобзев. Принято 
решение зафиксировать оптово-отпускные, а также розничные цены 
на ряд товаров первой необходимости до 1 августа 2020 года.
11 товаропроизводителей области выразили готовность зафиксиро-
вать оптово-отпускные цены на собственную продукцию. Реализуют 
социальный проект пять торговых сетей и фирменные магазины 
девяти товаропроизводителей. Зафиксированы цены на 48 наиболее 
востребованных населением продовольственных товаров. В акции они 
выделены специальным ценником «Цена зафиксирована». 

Юрий ЮДИН

ПОЧЕМУ КОРОНАВИРУС 
АТАКОВАЛ ЧЕЛОВЕКА? 
УКРОТИТ ЛИ ЕГО ВАКЦИНА? 
ЕСТЬ ЛИ «ВОЛШЕБНАЯ 
ТАБЛЕТКА», С ПОМОЩЬЮ 
КОТОРОЙ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ 
ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ? 
НА ВОПРОСЫ «ОБЛАСТНОЙ» 
ОТВЕТИЛ ПРОФЕССОР ИГМУ.
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ВНИМАНИЕ
В интернете массово распространяются фей-
ковые сайты, маскирующиеся под портал 
Государственных услуг. На них копируется (ино-
гда целиком) дизайн и содержание настоящего 
портала госуслуг, и невнимательный пользова-
тель может стать жертвой злоумышленников. 
Иногда адрес сайта может отличаться на одну 
букву от настоящего (например, gosuslugiS.
ru), либо вместо российской зоны «.ru» может 
стоять международная зона «.com» (например, 
gosuslugi.COM). На мошеннических сайтах поль-
зователя могут просить ввести крайне специфи-
ческие данные, либо приложить сканы докумен-
тов. Делать этого ни в коем случае нельзя!
Подавать заявление на выплаты 5 тысяч рублей 
и 10 тысяч рублей нужно только на портале 
gosuslugi.ru и ни на каком другом!

Заболевших меньше 
не становится 

Напомним, с 14 мая в Иркутской области начался 
первый этап снятия ограничительных мер, связанных 
с эпидемией. Были открыты некоторые предприятия и 
организации, разрешены прогулки на улице и занятия 
спортом на свежем воздухе. Но дальнейшего осла-
бления ограничительных мер ждать пока не стоит. 
Минувшие майские праздники дали отрицательную 
динамику по коронавирусу.

– Заболевших не становится меньше, – сообщила 
и.о. заместителя председателя областного правитель-
ства Валентина Вобликова. – Резкий рост заболева-
емости коронавирусом наступил примерно через две 
недели после первомайских праздников, когда закон-
чился инкубационный период инфекции. Например, 
18 мая за сутки в регионе было выявлено 97 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией, из них 37 – в 
результате местных контактов. Теперь говорить о том, 
что пик заболеваемости пройдет в середине мая, не 
приходится.

Статистику ухудшили и вахтовики, работающие 
в северных районах области. Там подтвердились слу-

чаи «завозного» COVID-19, все больные изолированы. 
Решением оперативного штаба региона прием вахто-
виков в регионе приостановлен до 28 мая. Глава реги-
она Игорь Кобзев призвал руководителей компаний, 
привлекающих для работы приезжих сотрудников, 
трудоустраивать местных жителей. 

Кроме того, в Иркутской области зафиксировали 
рост внебольничной пневмонии. Только за четыре 
дня количество заболевших увеличилось на 196 чело-
век. Сегодня в регионе насчитывается около 2500 
таких больных. Из них 33 пациента – в тяжелом 
состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Тревогу специалистов вызывает тот факт, что у 
75% инфицированных коронавирусом болезнь про-
текает бессимптомно. У 11% пациентов заболевание 
«замаскировано» под внебольничную пневмонию, у 
14% обнаружены признаки ОРВИ.

Те пациенты, у которых болезнь протекает в лег-
кой, бессимптомной форме, могут проходить лечение 
дома. Но каждого больного медики все-таки стара-
ются госпитализировать, чтобы избежать ненужных 
контактов с окружающими. Лечиться дома, отказав-
шись от госпитализации, предпочли 20 человек.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В Свирске построят парк культуры и отдыха. 
До 1 сентября на территории будущего парка 
появится памятник основателю города Федору 
Черниговскому, ворота с писаницами, музей 
321-й Сибирской дивизии. Когда он откроется 
для посетителей?

 СТР. 5

ИНТЕРНЕТ

Для того чтобы понимать, насколько люди при-
держиваются правил карантина, используется 
специальный показатель – «индекс самоизоля-
ции». Как он соблюдается в Иркутской области?

 СТР. 7
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АКТУАЛЬНО

Доплаты медикам 
Ввиду плотности контактов с 

больными коронавирусом в регио-
не зарази лись 59 врачей, медсестер 
и санитаров, сообщила Валентина 
Вобликова. Меньше чем за неделю 
число заболевших медиков 
увеличилось в полтора 
раза. Сейчас они про-
ходят лечение, а рабо-
тающих врачей раз 
в неделю тестируют 
на наличие вируса.

Доплаты за 
апрель медикам 
Иркутской области, 
к о н т а к т и р у ю щ и м 
с коронавирусными 
пациентами, произве-
дены в полном объеме.

– Была произведена 
доплата в общей сложности 9 млн 675 
тыс. рублей 12 медицинским органи-
зациям региона, которые оказывают 
скорую помощь пациентам с корона-
вирусной инфекцией. Доплата была 
произведена из расчета 50 тыс. рублей 
– врачам, 25 тыс. рублей – фельдше-
рам и водителям, – доложила главе 
регионе и.о. министра здравоохране-
ния Наталия Ледяева.

Игорь Кобзев подчеркнул, что 
право на выплаты имеют и иные спе-
циалисты, не входящие в категорию 
медперсонала, которые по долгу служ-
бы также вошли в так называемую 

красную зону и подвер-
глись риску заражения 

коронавирусом. 
– Риску подвергаются специали-

сты технического, обслуживающего 
персонала и не только. У нас долж-
на быть точная информация, сколь-
ко таких человек за месяц вошло в 
«красную зону», чтобы эти люди тоже 
получили дополнительные выплаты, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Маска – не аксессуар, 
а необходимость

Ношение масок и других средств 
защиты органов дыхания в обще-
ственных местах и на транспорте ста-

новится обязательным по всей терри-
тории региона. 

– Важно понимать, что корона-
вирус еще не отступил, и чем больше 
людей на улицах, в транспорте, обще-
ственных местах, тем выше риск зара-
жения, – подчеркнул глава региона 
Игорь Кобзев. 

Масок в области хватит на всех, 
создается их неснижаемый запас. 
Социально незащищенные катего-
рии граждан получат их бесплатно. 
127 тыс. масок уже передано учрежде-
ниям для доставки в территории.

Маски волонтеры привозят на дом 
тем, кто стоит на учете в комплексных, 
социально-реабилитационных цен-
трах, центрах помощи семье и детям. 
Средства защиты получают люди  
старше 60 лет и семьи, находящиеся 
в социально опасном положении и в 
трудной жизненной ситуации. Плани-

руется обеспечить масками беремен-
ных женщин и призывников.  

Следующие этапы снятия ограни-
чений в условиях коронавируса будут 
вводиться в Иркутской области в зави-
симости от уровня распространения 
инфекции. Чем ответственнее жите-
ли региона отнесутся к ограничениям, 
тем скорее начнется поэтапное снятие 
ограничительных мер.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Яны УШАКОЛВОЙ 

Голоустненский тракт 
станет визитной 
карточкой

Свой вопрос врио губернатора 
Игорю Кобзеву задал житель посел-
ка Жигалово Станислав Александро-
вич. Он сообщил, что каждую весну 
по трассе, соединяющей Жигалово 
и Качуг, машинам из-за колдобин, 
выбоин и ям очень сложно проехать. 
«Когда, наконец, нам восстановят 
дорогу?» – спросил мужчина. 

– Согласен с вами. Дороги для 
Иркутской области – это больное 
место. Сам много езжу и постоянно 
получаю жалобы по этому вопросу в 
свой адрес. Отвечая на ваш вопрос, 
могу сказать, что в настоящее время 
уже ведется ремонт в Качугском рай-
оне одного участка дороги Иркутск 
– Усть-Ордынский – Жигалово. 
На мой взгляд, объемы дорожного 
ремонта явно недостаточные, – 
сообщил Игорь Кобзев.

По его словам, на 2020 год в 
областном бюджете на дороги было 
запланировано чуть более 8 млрд 
рублей. На эти средства надлежит 
построить 50 км дорог, а также отре-
монтировать 234 км проезжей части. 

– В масштабах региона это очень 
мало. Такими темпами мы не сможем 
содержать дороги в нормативном 
состоянии. Они будут приходить в 

негодность быстрее, чем мы их будем 
ремонтировать. Поэтому я поставил 
задачу – изыскать дополнительное 
финансирование, в том числе актив-
нее привлекать средства федерально-
го бюджета, чтобы увеличить темпы 
и объемы дорожного строительства, 
– отметил врио губернатора. 

И первые успехи уже есть. В рам-
ках национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» регион 
получит дополнительное финанси-
рование в объеме 400 млн рублей. 
Таким образом, по словам главы 
региона, сверх плана будет отремон-
тировано еще 27 км автомобильных 
дорог в Заларинском и Усольском 
районах, а также в Ангарском город-
ском округе.

– Нужно не осваивать, а эффек-
тивно вкладывать в развитие дорож-
ной сети, чтобы не приходилось каж-
дый год латать дыры и перекладывать 
асфальт. Подрядчик должен нести 
ответственность за качество дорож-
ного покрытия в течение несколь-
ких лет. Если будут дефекты, то он 
должен переделать все за свой счет. 
Приангарье пора вытаскивать из 
дорожной ямы, – заявил Игорь Коб-
зев. 

Кроме того, в минувшие выход-
ные глава региона с рабочей поезд-
кой побывал на Голоустненском 
тракте – это одна из основных трасс, 
ведущих к Байкалу. Дорога связывает 

областной центр с поселком Большое 
Голоустное. Движение здесь интен-
сивное: по трассе проходят маршру-
ты в садоводства и на дачные участки, 
в близлежащие населенные пункты и 
на Байкал. При этом качество проез-
жей части оставляет желать лучшего.

Участок дороги с 46-го по 70-й 
километры был отремонтиро-
ван в 2018 году. Однако подрядчик 
выполнил работу некачественно: 
на нескольких участках покрытие 
быстро износилось, видно проседа-
ние грунта под полотном, на асфаль-
те многочисленные ямы. В рамках 
гарантийных обязательств в мае ком-
пания начнет полноценную рекон-
струкцию дороги и полностью заме-
нит асфальт на отрезке длиной 4,6 км. 

– Проведение ремонта буду кон-
тролировать лично, работы должны 
быть выполнены на все сто процен-
тов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В 2020 году на Голоустненском 
тракте планируется досрочная сдача 
участка 75–85 км. Затем проведут 
проектно-изыскательские работы 
на участке 85–95 км. Как сообщила 
директор ОГКУ «Дирекция по строи-
тельству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» Юлия 
Гордина, на участке 95–114 км с под-
рядчиком будет заключен контракт 
полного жизненного цикла. То есть 
подрядная организация будет нести 

ответственность за проектирование, 
строительство и последующее содер-
жание объекта.

– Мы планируем дальнейшее 
развитие региональной дорожной 
инфраструктуры. Рассматрива-
ем Голоустное как перспективное 
направление экономического и тури-
стического роста. Эта дорога должна 
стать визитной карточкой Иркутского 
района и области. Сегодня принимаем 
решение о дальнейшем строительстве 
автодороги. Окончание строительства 
– в 2021–2022 годы, – поделился 
планами Игорь Кобзев.

Когда благоустроят 
Лисихинский парк?

Жители Иркутска с нетерпением 
ждут реконструкции парка в Лисихе. 
Именно про благоустройство люби-
мого места отдыха жителей област-
ного центра главу региона спросил 
иркутянин по имени Илья. 

– Лисихинский парк и сквер 300-
летия Иркутска обязательно приведем 
в порядок. Работы по благоустройству 
планируем начать 28 мая, а завершим 
к 1 сентября. Надеюсь, что обновлен-
ный парк понравится жителям. И у 
каждого в нем будет любимый уголок, 
– ответил Игорь Кобзев.

Все работы по благоустройству 
пройдут в рамках федеральной про-

граммы «Формирование комфортной 
городской среды». Стоимость работ 
– 49,6 млн рублей. Проектом предус-
мотрены: вымощенные плиткой пар-
ковые дорожки и центральная аллея, 
лестницы, площадка с резиновым 
покрытием, террасы. Будет проведено 
асфальтирование парковки. Заплани-
рована установка 30 грунтовых све-
тильников, 54 скамеек, уличных урн 
по раздельному сбору мусора, устрой-
ство газонов и цветников, посадка 
кустарников.

– В этом году в областном центре 
планируется благоустроить 17 обще-
ственных пространств и 63 двора. 
Для меня и мэра Иркутска Руслана 
Болотова – это одна из приоритетных 
задач в текущем году. Город должен 
заметно преобразиться за лето. Также 
намечено завершить реконструкцию 
Иерусалимской горы и второй оче-
реди берега реки Ушаковки, сделать 
парк Парижской коммуны и другие 
объекты в районах города, – уточнил 
Игорь Кобзев.

Как сообщил глава региона, благо-
устройство территорий пройдет и в 
других муниципалитетах. Необходи-
мо, чтобы в деревнях и селах уровень 
комфортной среды соответствовал 
современным стандартам. Для реали-
зации намеченных планов в прави-
тельстве региона ведется работа над 
программой «Комфортное Прианга-
рье». 

– Выделены серьезные средства 
– 1,2 млрд рублей. Деньги уже дове-
дены до администраций муниципаль-
ных образований. Только в этом году 
планируем привести в порядок 101 
общественное пространство и 186 
дворов по всей Иркутской области. 
Будем активно привлекать жителей 
к выбору объектов для благоустрой-
ства, к приемке работ. Чтобы все 
делалось для людей, а не для галочки, 
– подчеркнул глава региона. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

власть2

«Приангарье пора 
вытаскивать 
из дорожной ямы»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Темы строительства и ремонта дорог, а также 
благоустройства населенных пунктов стали главными в 
очередном выпуске программы «Кобзев на связи». 

Нужно не осваивать, а эффективно 
вкладывать в развитие дорожной 
сети, чтобы не приходилось каждый 

год латать дыры и перекладывать асфальт. 
Подрядчик должен нести ответственность за 
качество дорожного покрытия в течение 
нескольких лет.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

Масочный режим

ПРО ОБСЕРВАТОРЫ

В 11 обсерваторах Иркутской 
области находится 402 человека.
Штрафы за самовольный уход из 
них могут составить от 15 до 40 
тыс. рублей.

Более 

2 млн 
масок

 бесплатно раздадут 
жителям 

Приангарья
Игорь Кобзев встретился с сотрудниками иркутской скорой помощи, чтобы 

удостовериться в решении всех вопросов по стимулирующим выплатам
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Депутатский штаб под 
председательством 
спикера ЗС Александра 
Ведерникова состоялся 
накануне введения 
первого этапа выхода 
из режима ограничений. 
В его повестке – 
вопросы не только 
по текущей ситуации 
по предотвращению 
распространения 
коронавирусной 
инфекции в регионе, 
но и безопасность 
здоровья старшего 
поколения, подготовка к 
летней оздоровительной 
кампании детей, а также 
строительство дорог к 
медицинским учреждениям. 

Будет ли у детей летний 
отдых?

Одна из главных тем на депутат-
ском штабе – по-прежнему COVID-19.  
Режим самоизоляции в регионе прод-
лен до 31 мая. Открывая заседание, 
Александр Ведерников обратился ко 
всем участникам: 

– Мы расширяем список тем, 
обсуждаемых на штабе. В нашей 
повестке – информация о безопасно-
сти людей пожилого возраста в период 
режима самоизоляции. Мы должны 
сделать все возможное, чтобы сохра-
нить здоровье людей старшего поко-
ления, которые находятся в группе 
риска. Кроме того, к нам поступают 
обращения от муниципалитетов о 
качестве дорог, потому что это напря-
мую затрагивает вопрос доступности 
медицинской помощи, что особенно 
актуально сейчас, в период пандемии 
коронавируса.

Особое внимание сегодня – пожи-
лым людям. Главный врач Областно-
го гериатрического центра Виктор 
Пустозеров рассказал, что граждане 
в возрасте старше 65 лет находятся в 
зоне риска, поскольку часто имеют 
хронические заболевания и снижен-
ный иммунитет. Несмотря на посте-
пенное снятие ограничений, он сове-
товал данной категории продолжить 
соблюдение режима самоизоляции до 
31 мая.

– Ситуация в области остается 
напряженной. Как известно, имен-
но люди пожилого возраста страда-
ют множеством патологий. Поэтому в 

общественных местах им необходимо 
иметь средства индивидуальной защи-
ты – маску и перчатки. При малей-
ших симптомах заболевания вызовите 
врача на дом, посещение поликлиник 
не рекомендуется, – сказал Виктор 
Пустозеров. 

Далее на связи – правительство 
региона. И.о. заместителя председа-
теля Валентина Вобликова сообщила, 
что Приангарье вошло в число 11 субъ-
ектов РФ, которые могут приступить 
к постепенной отмене ограничений, 
введенных в связи с пандемией. Всего 
отмена ограничений будет проходить 
в три этапа. На первом этапе гражда-
нам будут разрешены занятия спор-
том на улице и прогулки при условии 
соблюдения социального дистанциро-
вания.

Вице-спикер Ольга Носенко спро-
сила про летнюю оздоровительную 
кампанию для детей. Будет ли она 
проводиться, или ее перенесут на 
осень? 

Валентина Вобликова ответила, что 
в этом году запланировано оздоровить 
более 134 тыс. детей. «Площадки» при 
школах вряд ли будут работать, ста-
ционарные лагеря отдыха находятся в 
полной готовности и ждут окончания 
карантинных мер. 

Вице-спикер Лариса Егорова 
спросила, откроются ли дошкольные 
учреждения в связи с поэтапной отме-
ной ограничений. По словам Вален-
тины Вобликовой, образовательные 
учреждения будут открыты только на 
третьем этапе, однако в муниципали-
тетах рассматриваются вопросы об 
открытии дежурных групп. 

– Когда планируется возобновить 
медосмотры и прием тех, кто на дис-
пансерном учете по разным заболева-
ниям? – спросила Ольга Безродных, 
председатель комиссии по Регламен-
ту, депутатской этике, информацион-
ной политике и связям с обществен-
ными объединениями.

– Это возможно в рамках тре-
тьего этапа. Пока оказывается толь-
ко экстренная помощь. Все остальное 
отменено для исключения большого 
числа контактов, – сказала Валентина 
Вобликова. 

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова рассказала о работе 
региональной мобильной группы. В 
предпраздничные дни члены группы 
посетили 82 ветерана Великой Отече-
ственной войны, которым были вру-
чены подарки и медикаменты. Ирина 
Синцова отметила, что ветераны и 
их семьи ответственно подходят к 
соблюдению режима самоизоляции, и 
поскольку это бывает нелегко, предло-
жила рассмотреть возможность оказа-
ния психологической помощи таким 
гражданам. Также, по мнению депута-
та, необходимы меры поддержки для 
волонтеров и общественных органи-
заций.

Дороги к больницам 
привести в порядок

В ходе депутатских слушаний 
Александр Ведерников поднял еще 
одну важную тему – качество дорог. 
От их состояния зависит доступность 
медицинской помощи. Спикер обра-

тил внимание, что из муниципалите-
тов поступает много жалоб на состоя-
ние проезжей части. 

– В Жигаловском районе люди 
собрали более 1,2 тыс. подписей под 
обращением, они просят отремон-
тировать дорогу Жигалово – Качуг, 
которая находится в областной соб-
ственности. Дорога в плохом состо-
янии, и это единственный путь, по 
которому можно довести тяжелоболь-
ных пациентов и беременных женщин 
до ближайшей больницы в поселке 
Усть-Ордынский, – привел пример 
Александр Ведерников.

Он также рассказал про дорогу 
Хребтовая – Рудногорск – Новои-
лимск в Нижнеилимском районе обла-
сти. Ее протяженность составляет 98 км.

– К 2022 году планируется отре-
монтировать только 25 км дороги. 
Что будет с оставшейся частью, пока 
неизвестно, люди обеспокоены. В 
районе автодороги проживают более 
15  тыс. человек. По ней везут пациен-
тов в больницу города Железногорск-
Илимский, – сказал спикер. 

Отвечая на вопросы парламента-
риев, и.о. министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти Светлана Свиркина сообщила, что 
до 2024 года в регионе необходимо 
привести в порядок почти 700 км дорог, 
ведущих к медицинским учреждени-
ям, по предварительным подсчетам, на 
эти цели потребуется 34 млрд рублей. 
Причем финансирование из област-
ного бюджета обеспечено в сумме 14,5 
млрд, остальные деньги правительство 
региона запрашивает в Министерстве 
транспорта РФ. 

– При распределении субсидий на 
2021 год со стороны муниципалитетов 
будут приоритетными заявки, где речь 
идет об обеспечении проезда к меди-
цинским учреждениям, – подчеркну-
ла глава министерства. 

Далее Светлана Свиркина оста-
новилась на проблемных объектах. 
Например, в 2018 году на дороге 
Хребтовая – Рудногорск было отре-
монтировано 11 км, в текущем году 
с продолжением в 2021 году будут 
приведены в нормативное состояние 
еще 15 км этой проезжей части. По 
многочисленным просьбам в насто-
ящее время струйным способом 
проводится ремонт участка дороги 
Усть-Илимск – Железнодорожный, 
а в текущем году начнется проекти-
рование реконструкции 38-киломе-
трового участка. На ремонт дороги 
Жигалово – Качуг сейчас разраба-
тывается проектная документация, 
начало реконструкции запланирова-
но на 2021 год.

Подводя итоги депутатского штаба, 
вице-спикер Кузьма Алдаров акценти-
ровал внимание на проведении посев-
ной кампании. По его словам, работы 
активно ведутся, опережая сроки про-
шлого года. В связи с этим он поблаго-
дарил министерство сельского хозяй-
ства региона за своевременное дове-
дение средств на поддержку товаро- 
производителей. 

– Посеяно больше 30% зерновых, 
картофеля и овощей. В два раза боль-
ше, чем в прошлом году на этот пери-
од. Мы проехали хозяйства, настрое-
ние у людей хорошее, – подчеркнул 
вице-спикер. 

Лариса Егорова зачитала письмо 
иркутянки, в котором поднимаются 
проблемы регионального здравоохра-
нения, в частности, речь идет о состоя-
нии областной инфекционной больни-
цы. Она предложила передать письмо 
в минздрав региона и проверить изло-
женные факты. 

Вице-спикер Ольга Носенко при-
звала всех жителей региона, несмотря 
на постепенную отмену ограничений, 
усилить меры безопасности:

– Начинаем выходить из перио-
да ограничений. Но делать это нужно 
осторожно, не забывая про средства 
индивидуальной защиты и соблюде-
ние социальной дистанции в обще-
ственных местах. Заразиться и забо-
леть намного хуже. Берегите себя и 
своих близких! 

Наталья МУСТАФИНА

Одной из центральных тем 
сессии станет корректировка 
областного бюджета на текущий 
год. Также планируется рас-
смотреть ряд социально направ-
ленных законопроектов. Так, в 
окончательном чтении пред-
лагается принять законопроект 
об установлении ежемесячных 
выплат для студентов-целевиков 
учреждений среднего профес-
сионального образования меди-
цинского и педагогического про-
филей. Такая мера поддержки 
устанавливается по аналогии с 
выплатами для студентов вузов. 
Будет рассмотрен законопроект 
о введении штрафов за продажу 
несовершеннолетним электрон-
ных сигарет.

В рамках сессии пройдет пра-
вительственный час «О мерах, 

направленных на ликвидацию 
фактически накопленного эко-
логического ущерба в Иркутской 
области, сохранение окружаю-
щей среды».

Кроме того, депутаты обсудят 
отчет врио губернатора Игоря 
Кобзева о результатах деятель-
ности правительства за 2019 
год и заслушают доклад совета 
муниципальных образований 
Иркутской области о положе-
нии дел в сфере организации и 
осуществлении местного само-
управления, а также информа-
цию о состоянии, проблемах и 
перспективах социально ориен-
тированной деятельности неком-
мерческих организаций в Иркут-
ской области за 2019 год.

Сергей ИВАНОВ 

парламент

Спикер Законодательного 
Собрания Александр 
Ведерников избран 
председателем 
Координационного 
межконфессионального 
совета при областном 
парламенте. В заседании 
совета приняли участие вице-
спикер Ольга Носенко, главы 
постоянных комитетов и 
комиссий Виктор Побойкин, 
Ольга Безродных, Роман Габов 
и Николай Труфанов.

Александр Ведерников поблагодарил 
членов межконфессионального совета за 
оказанное доверие и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество. 

– Вместе с вами 7 мая мы пришли 
к Вечному огню, чтобы почтить память 
наших земляков самых разных нацио-
нальностей и вероисповеданий, чтобы 
вспомнить о том весомом вкладе в Вели-
кую Победу над фашизмом, который 
внесли духовные лидеры и конфессии, 
– сказал спикер. – Когда есть общее 
благое дело, то нет места формализму. 
Я верю, что у нас с вами выстроится как 
раз неформальное и конструктивное вза-
имодействие в интересах жителей наше-
го региона, в том числе через совершен-
ствование механизмов регионального 
законодательства.

В межконфессиональном совете про-
изошли и другие обновления. В его состав 
вошли председатель комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с обществен-
ными объединениями Ольга Безродных 
и председатель комиссии по развитию 
гражданского общества Молодежного 
парламента при ЗС Яна Ступина. 

Одной из тем, обсуждаемых на засе-
дании, стало празднование Дня Победы. 

В этом году оно состоялось в условиях 
самоизоляции. В регионе было проведе-
но более 90 мероприятий. Это онлайн-
выставки, радиопередачи, презентации 
литературных произведений, транс-
ляция записи интервью с ветеранами 
войны, «Бессмертного полка» прошлых 
лет, виртуальные экскурсии, спектакли и 
концерты. По словам Александра Ведер-
никова, региональные парламентарии 
почтили память героических земляков 
стартом патриотической акции «Память 
жива». Ее инициатором стала председа-
тель комитета по социально-культурно-
му законодательству Заксобрания Ирина 
Синцова. 

– Мы надеемся, что она объединит 
все больше жителей области и станет 
традиционной, важно сохранить память о 
тех трагических годах, героических под-
вигах тех лет. Наши дети и внуки должны 
знать правду о войне, ее историю. Только 
общими усилиями мы сможем сохранить 
историю для наших потомков, – подчер-
кнул спикер ЗС.

Среди других вопросов заседания – 
меры поддержки иностранных граждан, 
не успевших выехать из страны из-за 
закрытия границы, оказавшихся в нашем 
регионе по работе, или соотечествен-
ников, приехавших по госпрограмме и 
испытывающих трудности из-за каран-
тина. По состоянию на 1 мая на террито-
рии Иркутской области работают 27 тыс. 
иностранных граждан. 

О комплексе мер дополнительной 
господдержки социально ориентирован-
ных НКО в условиях пандемии рассказа-

ла начальник управления губернатора и 
правительства области по связям с обще-
ственностью и национальным отношени-
ям Ольга Куриленкова. Они напомнила, 
что создана рабочая группа по вопросам 
оказания поддержки НКО, произведен 
сбор предложений. Самые проблемные 
для некоммерческих организаций вопро-
сы – отсрочка или снижение платы за 
коммунальные услуги на время самоизо-
ляции, получение кредитов на зарплату 
сотрудников НКО, отсрочка или отмена 
уплаты регионального налога на имуще-
ство на соответствующий период.

Как отметила Ольга Куриленкова, 
для поддержки НКО и благотворитель-
ных организаций Фонду президентских 
грантов выделят дополнительно 3 млрд 
рублей, будет объявлен внеочередной 
специальный конкурс на поддержку 
НКО, которые занимаются адресной 
помощью людям в условиях пандемии. 
Меры поддержки продолжают обсуж-
даться на федеральном уровне. Депутаты 
Заксобрания также готовят предложения 
по мерам для некоммерческого сектора, 
которые будут учтены в окончательном 
документе.

В завершение заседания члены совета 
и депутаты ЗС подчеркнули важность 
взаимодействия представителей власти 
всех уровней, религиозных конфессий и 
сил гражданского общества в разъясни-
тельной работе с населением по профи-
лактике распространения коронавирус-
ной инфекции.

Анна СОКОЛОВА

В условиях первого этапа  
отмены ограничений

В повестке –  
более 40 вопросов

«Когда есть общее благое дело, то 
нет места формализму» 

сессия

Предварительную повестку 30-й очередной сессии 
утвердила коллегия Законодательного Собрания  
под председательством спикера ЗС Александра 
Ведерникова. Всего в повестку включено более  
40 вопросов.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

«Иркутская энергосбытовая 
компания» (входит в En+ Group) 
на своем официальном сайте 
запускает сервис передачи 
показаний индивидуальных 
приборов учета без регистрации в 
личном кабинете. 

Чтобы воспользоваться услугой, необ-
ходимо зайти на сайт компании www.sbyt.
irkutskenergo.ru и в окне «Передать показания» 
ввести номер лицевого счета / договора и фами-
лию потребителя, на которого оформлен лице-
вой счет/договор. Далее необходимо перей-
ти к обычной процедуре передачи показаний: 
ввести данные и нажать кнопку «отправить». 
Передавать показания приборов учета необхо-
димо ежемесячно до 25 числа . 

Новый способ позволяет передавать показа-
ния приборов учета дистанционно. «Иркутская 
энергосбытовая компания» призывает жите-
лей региона на период самоизоляции оставать-
ся дома. Для предупреждения распростране-
ния коронавируса временно приостановлена 
работа офисов по приему потребителей. Эта 
мера введена в профилактических целях для 
защиты клиентов от вирусных инфекций. Тем 
более что решить все важные вопросы можно, 
не выходя из дома.

«Иркутская энергосбытовая компания» 
запускает новый сервис передачи показаний

Н
а 
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ЖИТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ЗАОЧНЫЕ СЕРВИСЫ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ: 

 личный кабинет на сайте компании 
https://sbyt.irkutskenergo.ru/ 
(для физических и юридических 
лиц);

 мобильное приложение 
«Иркутскэнергосбыт» 
(доступно для Android и Ios);

 Viber-бот – онлайн-консультант дает 
рекомендации по общим вопросам, 
а также принимает показания 
приборов учета; 

 информационно-справочная служба 
«Магеллан», 8-901-63-22-999;

 смс на номер 8-985-770-75-75.

ЗАЧЕМ ВНОСИТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
В РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ?
При подаче документов на услуги Росреестра 
владельцы недвижимости могут указать в заявле-
нии свои контактные данные, в том числе адрес 
электронной почты. Сегодня «Азбука недвижи-
мости» расскажет, зачем сообщать Управлению 
Росреестра по Иркутской области электронную 
почту, и как внести эту информацию в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Адрес электронной почты относится к дополнительным све-
дениям и вносится в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) только по желанию собственника. Однако 
благодаря наличию в ЕГРН электронных адресов Управление 
Росреестра по Иркутской области может оперативно направ-
лять собственникам информацию о недвижимости.
По электронной почте ведомство сообщит владельцу недви-
жимости:

 о включении земельного участка в границы зоны с особыми 
условиями использования территории;

о поступлении в Управление Росреестра по Иркутской обла-
сти электронного пакета документов на регистрацию прав;

о приостановлении или отказе в проведении кадастрового 
учета и (или) регистрации прав по электронному пакету 
документов;

о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте;

о возврате документов, представленных в электронном виде 
(при отсутствии в ЕГРН записи о возможности проведения 
электронной регистрации прав);

о представлении заявления о внесении в ЕГРН сведений о 
расторжении или прекращении договора участия в долевом 
строительстве одной из сторон;

о поступлении в Росреестр запроса на предоставление све-
дений об объекте недвижимости.

Указать адрес электронной почты можно при подаче докумен-
тов на кадастровый учет и (или) регистрацию прав на недви-
жимость. Жители Иркутской области, которые не планируют 
обращаться за услугами Росреестра в ближайшее время, также 
могут сообщить ведомству свою электронную почту. Для этого 
необходимо подать заявление о внесении в ЕГРН сведений об 
адресе электронной почты. Такие заявления принимаются во 
всех офисах Иркутского областного многофункционального 
центра, а также на официальном сайте Росреестра.
Сведения об адресе электронной почты вносятся в ЕГРН бес-
платно.

АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Современное законодательство в сфере 
недвижимости постоянно меняется и зачастую 
малопонятно для обывателей. Разобраться 
в нем нашим читателям поможет рубрика, 
которую газета ведет совместно 
с Управлением Росреестра по 
Иркутской области. Свои вопросы 
присылайте по адресу og@ogirk.ru. 

В РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ?

Первая отправка в войска запланирована 
на 22 мая, но, возможно, будет перенесена на 
начало июня. Сейчас на областном сборном 
пункте завершаются мероприятия по дезин-
фекции. Выстроена система барьерных 
рубежей, чтобы призывники не заразились 
коронавирусной инфекцией. Первый рубеж 
– комиссариаты, где проводится медицин-
ское освидетельствование будущих солдат, 
выносится решение о годности к армии. 

Второй рубеж – сборный пункт региона. 
Помещения и дворовые территории обоих 
пунктов проходят тщательную санитарную 
обработку. Кроме того, проводится кварце-
вание документов, проветривание помеще-
ний каждые два часа.

Призывники на пути следования к 
местам прохождения военной службы будут 
обеспечены защитными средствами: маска-
ми и перчатками. Всех перед направлением 

в войска со сборного пункта 
протестируют на коронави-
рус. Для этого в пункте есть 
лаборатория по экспресс-
тестированию. В плане 
медицинского оснащения 
пункта среди прочего есть 
бесконтактные термоме-

тры, изоляторы.
– Только после того, как 

мы убедимся, что все призыв-
ники, прибывшие с территорий 

области, здоровы, мы поставим их на 
довольствие и допустим в казарму, где с 
ними будут проведены мероприятия по при-
зыву на военную службу, – подчеркнул 
Сергей Карамышев.

В основном новобранцы из Иркутской 
области будут служить в Восточном военном 
округе. Небольшая часть пополнит ряды воен-
нослужащих Южного и Западного военных 
округов. Примерно 300 человек отправятся 
в войска национальной гвардии в Москве, 
Иркутске, Улан-Уде. Некоторые уже прошли 
предподготовку в учебных школах Иркутско-
го регионального отделения ДОСААФ. Это 
механики, водители категории «С», специ-
алисты коротковолновых станций и другие.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Призывников проверят 
на коронавирус
АРМИЯ

Этим летом на службу из Иркутской 
области отправятся около 3 тыс. 
новобранцев. Каждый из них будет 
протестирован на коронавирус. Об этом 
сообщил военный комиссар региона 
Сергей Карамышев.
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Дороге – быть
Свирск, в котором проживает 

13 тыс. человек, находится в стороне 
от федеральной трассы. Добраться до 
него можно или через город Черемхо-
во, делая крюк в 70 км, или из посел-
ка Михайловка по грунтовой дороге, 
протяженность которой всего 12 км. 
Желающие сократить время в пути 
сильно рискуют. Грунтовка в плохом 
состоянии, много опасных поворотов. 
Тем не менее по ней едет большое 
количество личного и общественно-
го транспорта, курсируют школьные 
автобусы. Также дорогой пользуется 
грузовой транспорт, который перево-
зит продукцию промышленных пред-
приятий города. 

Как пояснил губернатору мэр 
Свирска Владимир Орноев, разговоры 
о реконструкции ведутся уже несколь-
ко десятилетий. И только в этом году 
было принято решение о включе-
нии в областную программу «Разви-
тие автомобильных дорог Иркутской 
области». Проектная документация 
для ремонта первого участка протя-
женностью 8,7 км готова. Она полу-
чила положительные заключения экс-
пертиз. В ближайшее время состоятся 
торги, будет определен подрядчик. 
Стоимость работ – 
700 млн рублей. 

По словам дирек-
тора Дирекции по 
строительству и 
эксплуатации авто-
мобильных дорог 
Иркутской области 
Юлии Гординой, 
работы по рекон-
струкции автодо-
рожного полотна 
продлятся два года. 
В сентябре начнет-
ся подготовка. Будут 
закуплены и достав-
лены материалы, 
установлен строи-
тельный городок, специалисты про-
ведут буровзрывные работы, утрам-
буют дорожное полотно. Основная 
часть работ будет проводиться на сле-
дующий год. Специалисты уменьшат 
радиусы опасных поворотов дороги, 
приведут ее в нормативное состояние. 
Реконструкция оставшихся 4 км нач-
нется также в 2021 году, а закончится 
в 2022-м. 

После осмотра объекта Игорь Коб-
зев поручил тщательно контролиро-
вать ход ремонта, не допускать затяги-
вания работ, обеспечить безопасность 
движения транспорта во время рекон-
струкции дороги. 

Берег левый, берег 
правый 

Кроме дороги Свирск – Михай-
ловка глава региона посетил паром-
ную переправу через реку Ангару, 
расположенную на автомобильной 
дороге межмуниципального значения 
Бохан – Свирск. Она тоже очень вос-
требована местными жителями.

– Паромная переправа в Свирске 
– самый быстрый способ добраться 
до поселка Каменка Боханского райо-
на. Путь по воде занимает всего около 
получаса, тогда как на машине людям 
пришлось бы добираться около пяти 
часов, – пояснил Владимир Орноев. 

Сезон перевозок здесь длится с 
мая по ноябрь. Каждый день паром 
осуществляет четыре рейса. Самый 
пик приходится на летний период, 
когда в месяц перевозят до шести 
тысяч машин. Год от года поток только 
увеличивается. В немалой степени это 
связано с тем, что проезд осуществля-
ется бесплатно.

– Раньше паром был платный, лег-
ковая машина – 500 рублей, пасса-
жир – 20 рублей. Народу, конечно, 
было меньше, – рассказал губернато-
ру капитан смены теплохода «Благо-
вещенск» Сергей Джураев. – После 
того, как проезд сделали бесплатным, 
люди стали чаще ездить в гости к 
своим родственникам. 

Бесплатным проезд стал четыре 
года назад благодаря областному суб-
сидированию. Для того чтобы обеспе-
чить всех желающих, компания, кото-
рая осуществляет перевозки, провела 
модернизацию оборудования, увели-
чив грузоподъемность и пассажиро-
вместимость парома.

Игорь Кобзев пообещал, что 
финансирование для обеспечения 
бесплатного проезда на пароме будет 
продолжено. В этом году сумма кон-
тракта составит 68,2 млн рублей. Более 
того, с 15 мая количество перевозок в 
день увеличат до девяти.

Поддержка предприятий 
Свирск – один из немногих горо-

дов Приангарья, сохранивших свой 
промышленный потенциал. Здесь 
работают несколько уникальных 
предприятий, выпускающих продук-
цию, являющуюся брендом Иркут-
ской области. 

Сибирский мостостроительный 
завод специализируется на произ-
водстве больших, средних и малых 
быстровозводимых автодорожных 
разборных мостов. Также на заводе 
изготавливаются балочные мостовые 
переходы, металлические путепрово-
ды, вышки связи и другая продукция. 
Генеральный директор Сергей Бабкин 
рассказал, что на заводе работает 120 

человек. Он обратился с просьбой к 
главе области принять региональную 
программу развития машинострое-
ния. 

– У нас немало отраслей, тре-
бующих господдержки, в их числе 
и машиностроение. Правительство 
области заинтересовано в том, чтобы 
ваша продукция была востребована, 
– отметил Игорь Кобзев. 

Губернатор и руководство пред-
приятия обсудили ближайшие пер-
спективы мостостроительного завода, 
в том числе производство семи мостов 
для проекта «Сила Сибири» в Кирен-
ском районе и восьми – по региональ-
ному плану. 

Во время визита на ООО «Актех» 
Игорю Кобзеву продемонстрирова-
ли широкий ассортимент аккумуля-
торных батарей, который выпускает 
предприятие. Гендиректор Николай 
Жилин рассказал, что аккумуляторы 
неоднократно становились победите-
лями конкурса «100 лучших товаров 
России». Уже в этом году здесь начал-
ся выпуск аккумуляторов для мало-
литражных автомобилей, грузового 
транспорта и сельхозтехники. Свир-
ские аккумуляторные батареи сегод-
ня покупают в Узбекистане, Грузии, 
Армении, Белоруссии, Казахстане, 
Анголе, Монголии. В мае начнется 
отгрузка продукции в Польшу, Кирги-
зию и Камбоджу. В стадии подписания 
– Румыния, Чехия и Молдавия.

В настоящее время на ООО «Актех» 
работает 600 сотрудников, 40 человек 
трудоустроено только в этом году. В 
планах – увеличить штат как мини-
мум еще на 150 работников. Сегодня 
на производстве ведется модерниза-
ция. Предварительная стоимость ее 
составляет более 1 млрд рублей. Раз-
умеется, собственными силами такой 
объем финансирования предприятие 
не осилит, поэтому необходима под-
держка, которая может быть осущест-
влена путем участия в инвестпрограм-
ме, а также в получении банковского 
кредита.

Глава региона отметил, что завод 
включен в состав системообразую-
щих предприятий Иркутской области, 
пообещал оказать необходимое содей-
ствие и порекомендовал рассмотреть 
возможность включения Свирска в 
перечень моногородов, что даст муни-
ципалитету право на дополнительную 
федеральную поддержку. 

Игорь Кобзев также посетил новое 
предприятие – ООО «Свирский гур-
ман». Директор Ирина Мурашова рас-
сказала, что здесь производят порядка 
150 наименований полуфабрикатов по 
четырем направлениям: из мяса кури-
цы, оленины, говядины и свинины и 
продукция в тесте: пельмени, чебуре-
ки, манты, хинкали и т.д. В настоящее 

время в цехе работают 30 человек. 
Уже в скором времени на базе пред-
приятия планируют открыть еще одно 
производство по переработке овощей 
с линией по заморозке, квашению и 
консервированию продукции. Чтобы 
ускорить запуск проекта, руководство 
намерено принять участие в програм-
ме грантовой поддержки предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Ее реализует мини-
стерство сельского хозяйства регио-
на. Сейчас готовится заявка. Макси-
мальный размер гранта 10 млн рублей. 
Также Ирина Мурашова рассказала, 
что в планах – организация цеха по 
обеспечению горячим питанием школ, 
больницы и дошкольных учреждений 
города, а кроме того – создание сети 
специализированных магазинов. Пер-
вый уже открылся в Свирске несколь-
ко дней назад. 

Игорь Кобзев поручил Корпорации 
развития Иркутской области рассмо-
треть возможность поддержки подоб-
ных предприятий в сфере АПК, в том 
числе за счет инвестиций в модерни-
зацию существующих проектов.

Свирская Ривьера
Завершилась рабочая поездка 

губернатора осмотром городской 
больницы и парка культуры и отдыха 
«Свирская Ривьера». В медучрежде-
нии глава региона обсудил возмож-

ность увеличения койко-мест с 75 
до 150, а также открытие отделения 
первичной хирургии. Пока свирчане 
вынуждены обращаться за такой мед-
помощью в соседний город Черемхо-
во. 

Далее губернатора познакомили с 
проектом комплексного развития при-
брежной зоны Ангары. В этом году 
он стал победителем всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
Как пояснил Владимир Орноев, про-
ектом предусмотрено создание пяти 
тематических зон: исторической, 
парково-развлекательной, спортив-
ной, духовной и главной городской 
площади. Полученные по гранту день-
ги направят на первый этап работ, 
которые необходимо завершить до 1 
сентября. Он включает в себя строи-
тельство памятника основателю Свир-
ска Федору Черниговскому, ворот со 
свирскими писаницами, копии заимки 

и музея 321-й Сибирской дивизии. 
Общая стоимость проекта – 
111,6 млн рублей, в том числе 
45 млн рублей – средства 
федерального бюджета (пре-

мия победителю всерос-
сийского конкурса), 8,5 
млн рублей – средства 
областного бюджета 
(по госпрограмме «Раз-
витие жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и повышение энерго-

эффективности Иркут-
ской области»), 15,6 млн 

рублей – средства областно-
го бюджета (по госпрограмме «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»), 1,6 млн рублей – софинанси-
рование местного бюджета, 40,9 млн 
рублей – привлеченные средства за 
счет договоров о социально-экономи-
ческом партнерстве.

Также Игорь Кобзев оценил ход 
работ по обустройству мемориального 
комплекса «Память». Согласно указу 
губернатора, Свирску, как и еще 41 
муниципалитету Иркутской области, 
выделено до 2 млн рублей на восста-
новление мемориалов, увековечива-
ющих подвиг погибших при защите 
Отечества. По словам мэра, на эти 
средства в Свирске намерены завер-
шить благоустройство мемориала: 
заасфальтировать подходы к нему, 
установить барельефы, посвященные 
десяти основным боевым действи-
ям периода Великой Отечественной 
войны, изготовить и смонтировать 
световую вывеску с наименовани-
ем мемориала. Кроме того, в сквере 
Воинской Славы планируется уста-
новить скульптурную композицию, 
посвященную фронтовикам. 

– Проект сложный и важный для 
города. Муниципалитет может рас-
считывать на поддержку правитель-
ства Иркутской области, – заключил 
после осмотра объектов Игорь Кобзев. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Яны УШАКОВОЙ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Уважаемые 
музейные работники!

Примите самые искренние 
и теплые поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Международным днем музеев!

Музеи всегда выполняют осо-
бую просветительскую миссию, 
направленную на сохранение 
истории человечества, совер-
шенствование научной мысли, 
осмысление путей развития 
человеческого общества.

Мы неизменно называем 
каждый музей храмом истории 
и культуры, который открывает 
человеку величие прошлого, зна-
чение настоящего и перспекти-
вы будущего.

От всей души желаю вам здо-
ровья, творческого вдохновения 
и благополучия. Пусть вашим 
делам и начинаниям всегда  
сопутствует успех!

Врио губернатора Иркутской 
области И.И. КОБЗЕВ

«Приятно видеть, 
как город развивается» 

Очень понравился проект «Свирской 
Ривьеры» – парка, который в бли-
жайшем будущем станет настоящим 

центром общественной жизни города. Муници-
палитет может рассчитывать на поддержку 
областного правительства.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

ВИЗИТ

Отличный город, молодой, 
гостеприимный, с 
большим потенциалом 
экономического роста. 
Такое впечатление 
Свирск произвел на врио 
губернатора Игоря Кобзева. 
Во время рабочей поездки 
глава региона посетил 
несколько его предприятий 
и ознакомился с ходом 
благоустройства. 
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– Владимир Игоревич, насколько 
коронавирусы древние?

– На основании структуры генома, 
которую быстро определили китай-
ские ученые, и биоинформационных 
методов можно рассчитать примерный 
возраст нового коронавируса. Есть 
данные, что, например, предок совре-
менного вируса клещевого энцефалита 
возник около 30 тыс. лет назад в Афри-
ке. Потом он мигрировал, дав начало 
целому ряду родственных вирусов, в 
конце концов проник на территорию 
Сибири как вирус клещевого энцефа-
лита примерно 3 тыс. лет назад.

Коронавирусы – это целое семей-
ство вирусов. В природе их хозяевами 
являются различные животные, в том 
числе летучие мыши, подозреваемые 
в качестве источника, вызвавшего 
пандемию CОVID-19, и даже человек. 
Учитывая древность летучих мышей, 
можно предположить, что адаптиро-
вавшиеся к ним коронавирусы тоже 
древние.

Вообще вирусы вездесущи, они 
проникают в любые организмы кле-
точного строения, поскольку имен-
но клетка является единственно воз-
можной средой для их размножения. 
Поэтому можно сказать, что вирусы 
появились на Земле вместе с живыми 
одноклеточными и многоклеточными 
организмами. 

– Почему коронавирус атаковал 
человека?

– Это следствие мутации корона-
вируса. Спонтанные мутации харак-
терны для всех вирусов, особенно 
РНК-содержащих, к которым отно-
сится и новый коронавирус – воз-
будитель CОVID-19. Почему это про-
исходит? Когда вирус размножается 
внутри клетки, происходит копирова-
ние его генома. Иногда в новой РНК-
цепочке возникают случайные ошиб-
ки, в состав молекулы включается 
«неправильный» нуклеотид. Обычно 
вирус с иным изменением в геноме не 
приживается. Но в некоторых случаях 
возникают жизнеспособные мутанты, 
что приводит к изменению свойств 
самого вируса. Что-то подобное, веро-
ятнее всего, произошло с коронави-
русом. 

Как и любой живой организм, вирус 
размножается, завоевывает новые тер-
ритории. Если человек поставил рож-
даемость под контроль, то в живой 
природе все происходит естественным 
образом. Мутации могут привести к 
тому, что вирусы находят новых хозя-
ев, которые встречаются с ним впер-
вые. Так случилось с вирусом гриппа А, 
для которого в природе естественными 
хозяевами являются птицы. Иммунная 
система человека не была готова к этой 
встрече, и вирус стал причиной панде-
мии гриппа (испанки), унесшей милли-
оны человеческих жизней. 

Как выяснили ученые, у корона-
вируса самый длинный геном среди 
РНК-вирусов. Но нельзя утверждать, 
что из-за этого он опаснее. Напри-
мер, вирус полиомиелита очень про-
сто устроен, у него небольшой геном, 
но здоровью человека он наносит 
непоправимый вред. В 1950-е годы он 
вызвал огромную пандемию, гибли и 
оставались калеками дети, а иногда и 
взрослые на всех континентах. Пора-
жались клетки центральной нервной 
системы, что приводило к параличам 
мышц конечностей, грудной клетки, 
обеспечивающих процесс дыхания. 
Именно тогда был изобретен первый, 
еще не очень совершенный аппарат 
ИВЛ. Победить полиомиелит в нашей 
стране и большинстве стран мира уда-
лось с помощью массовой вакцина-
ции. 

– Столкнувшись с COVID-19, мы 
узнали, что болезнь может протекать 
бессимптомно. Тогда 
почему одни от нее уми-
рают, а у других она про-
текает незаметно? 

– Отсутствие сим-
птомов у части инфици-
рованных людей харак-
терно для любой инфек-
ции. Тот же самый грипп 
– человек может быть 
инфицирован, и совер-
шенно не обязательно, 
что он заболеет. Иммун-
ная система защищает 
нас от многих инфекций. 
Исход любой инфекции 
зависит как от степени 
патогенности возбуди-
теля, так и готовности 
защитных сил самого 
организма. Чем человек 
здоровее, тем больше у 
него шансов победить болезнь. Из-за 
наличия хронических заболеваний 
и слабости иммунной системы люди 
старшего поколения находятся в 
группе риска. Отмечу также, что воз-
можность вируса преодолеть защит-
ный барьер организма зависит от его 
концентрации. Чтобы вызвать забо-
левание, в организм должна попасть 
достаточно высокая доза возбудителя. 
Это относится и к коронавирусу. К 
большому сожалению, в больницах, 
где лечатся пациенты с COVID-19, и 
где возникает высокая концентрация 
вируса, есть случаи гибели медицин-
ского персонала, несмотря на исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты. 

– Ведутся споры об искусствен-
ном происхождении коронавируса 
нового типа. Как вы относитесь к 
такой версии? 

– На мой взгляд, это маловероят-
но. За последние 20 лет коронавирус 

трижды вылетал из популяции летучих 
мышей и вызывал волну заболеваний. 
В 2003 году возникла эпидемия SARS 
(тяжелый острый респираторный 
синдром), поразившая около 28 стран. 
Вирус – сородич нынешнего коро-
навируса. Потом был MERS (ближне-
восточный респираторный синдром). 
То есть природа уже преподносила 
подобные сюрпризы. Мутации, кото-
рые произошли с новым типом коро-
навируса, резко повысили его кон-
тагиозность, способность передавать-
ся от человека человеку. Вероятно, в 
этом причина его глобального распро-
странения.

– Но почему тогда не придумали 
вакцину от коронавируса?

– Человечество всерьез не вос-
приняло этот вирус. Когда бушевал 
SARS, велись работы по получению 
вакцины. Потом инфекция погасла, 
работы прекратились. 

– Разве может вирус внезапно 
исчезнуть?

– Классическая эпидемиология 
считает, что любая эпидемия зату-
хает, когда появляется много людей 
с антителами. То есть формируется 
коллективный иммунитет в резуль-
тате встречи большого числа людей с 
вирусом. Есть данные, что в 40–50 раз 
реальное распространение инфекции 
выше, чем это фиксируется с помо-
щью выборочных исследований. 
Карантинные меры, которые явля-
ются главным средством борьбы с 
эпидемией, когда нет специфической 
вакцины, основаны на том, что про-
исходит разобщение между людьми. 
У вируса нет возможности перейти 
от одного человека к другому. Кстати, 
карантин был придуман еще в сред-
ние века, когда свирепствовала чума. 
Торговые корабли, приплывающие в 
Венецию, не пускали в гавань, они 
сорок дней стояли на рейде. Если на 
корабле не было случаев болезни, ему 
разрешали ошвартоваться.

– Есть мнение, что с наступлением 
лета коронавирус погибнет, его убьет 
ультрафиолет. Такое возможно?

– Вполне. Ультрафиолет дей-
ствительно убивает вирусы. И это 
интересный факт. Вирусы способны 
пережить жесткие радиоактивные 
излучения, выдержать высокое дав-
ление – их находят даже на глубине 
Марианской впадины. Но к ультра-
фиолетовым лучам они очень чувстви-
тельны. Вообще, человечество не раз 

еще столкнется с новыми вируса-
ми. Происходит глобальное изме-

нение климата, что может стать 
причиной появления новых 
источников заболеваний. 

– Иркутские ученые участву-
ют в проекте по созданию тестов на 
антитела к коронавирусу. Для чего 
они нужны?

– Определение антител при 
любой инфекции – обязательная 
процедура для постановки специфи-
ческого диагноза. Обычно недостаточ-
но определить сам патоген. У любого 
пациента, попадающего в инфекци-
онную больницу, берут пробы крови 
при поступлении и через две недели. 
Далее определяется наличие антител 
к возбудителю, который подозревает-
ся в качестве причины болезни. Если 
оказывается, что во второй пробе 
фиксируется прирост содержания 
антител, это является подтверждени-
ем диагноза. 

Также тесты на антитела помогают 
выявить размер иммунной прослойки 
в человеческой популяции. Эти дан-
ные помогут ученым прогнозировать 
развитие эпидемии. А когда будет 
готова вакцина, ее эффективность 

можно будет определить с помощью 
тестов на антитела.

– Говорят, что вакцинация про-
тив коронавируса может начаться в 
конце текущего года. Что лучше – 
переболеть или поставить прививку?

– Конечно, лучше пройти вакци-
нацию. В 1990-е годы из-за нарушений 
системы вакцинации в нашей стране 
возникли вспышки некоторых инфек-
ционных заболеваний, которые к тому 
времени считались побежденными, 
например, очень опасного заболева-
ния – дифтерии. Или кори, которая 
сегодня распространилась в некото-
рых странах. Как я уже говорил ранее, 
ту же черную оспу, полиомиелит и 
другие инфекции удалось победить 
только с помощью вакцинации. Но 
речь идет об инфекциях, которыми 
болеет только человек. Их с большой 
долей вероятности можно с помощью 
вакцинации искоренить. Коронави-
русную инфекцию или, к примеру, 
клещевой энцефалит, другие инфек-

ции, существующие в дикой природе, 
можно ограничить, защитить людей, 
но искоренить на современном уров-
не знаний не представляется возмож-
ным.

– Есть ли такая «волшебная 
таблетка», способная вылечить 
вирусное заболевание? Или это 
невозможно?

– Вопрос сложный, на него нет 
однозначного ответа. На поверхности 
клеток нашего организма есть рецеп-
торы, а у вируса есть антирецепто-
ры. Их взаимодействие напоминает 
«ключ-замок». Вирус присоединяется 
к клетке, внедряется в нее или отправ-
ляет внутрь клетки свой геном. Это 
приводит к подавлению нормальных 
клеточных синтезов, размножению 
вирусов, из-за чего клетка погибает. 
Причем в одной клетке может обра-
зоваться до 100 тыс. новых вирусных 
частиц. Затем они выходят из клетки и 
атакуют другие. Так происходит зара-
жение всего организма. 

Те антивирусные препараты, кото-
рые сегодня используются или раз-
рабатываются для лечения вирусных 
болезней, воздействуют на разные 
этапы репродукции (размножения) 
вируса. Некоторые препараты будут 
блокировать способность виру-
са адсорбироваться на поверхности 
клетки. Другие могут препятствовать 
репликации вирусного генома вну-
три клетки, благодаря чему не будет 
образовываться правильная дочер-
няя цепочка РНК. Такое воздействие 
лекарства приведет к гибели вируса.

Если бактериальные инфекции 
(например, дизентерия, брюшной 

тиф, дифтерия, тубер-
кулез и многие другие) 
лечатся антибиоти-
ками, то в отношении 
вирусов эти препараты 
не действуют. Убить 
вирус гораздо слож-
нее, чем бактерию, он 
размножается внутри 
клетки. Более силь-
ные лекарственные 
препараты способны 
нанести вред здоро-
вым клеткам организ-
ма. Поэтому и говорят, 
что вирусы не подда-
ются медикаментозно-
му лечению. Но это не 
совсем верно. Медици-
на не стоит на месте. 
Появилось новое поко-
ление лекарственных 

средств, действие которых эффектив-
но в отношении некоторых вирусных 
инфекций. 

С начала распространения инфек-
ции постоянно обновляются мето-
дические рекомендации по лечению 
больных новым типом коронавиру-
са. Учитывается и отечественный, и 
зарубежный опыт. Проблема в том, 
что врачи еще не сталкивались с этим 
заболеванием. Часть случаев протека-
ет очень тяжело. Страдают не только 
органы дыхания, но и система кро-
вообращения. Проводится огромная 
работа по поиску оптимальных мето-
дов лечения. 

Как известно, любое заболева-
ние лучше предупредить, чем лечить. 
Поэтому используйте средства инди-
видуальной защиты, соблюдайте соци-
альную дистанцию, тщательнее мойте 
руки. Будьте здоровы, берегите себя и 
своих близких!

Наталья МУСТАФИНА

– Есть мнение, что с наступлением 
лета коронавирус погибнет, его убьет 
ультрафиолет. Такое возможно?

– Вполне. Ультрафиолет дей-
ствительно убивает вирусы. И это 
интересный факт. Вирусы способны 
пережить жесткие радиоактивные 
излучения, выдержать высокое дав-
ление – их находят даже на глубине 
Марианской впадины. Но к ультра-
фиолетовым лучам они очень чувстви-
тельны. Вообще, человечество не раз 

еще столкнется с новыми вируса-
ми. Происходит глобальное изме-

нение климата, что может стать 
причиной появления новых причиной появления новых 
источников заболеваний. источников заболеваний. 
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ИНТЕРВЬЮ

Коронавирусы живут в природе со времен появления 
млекопитающих и птиц. Почему тогда их сородич 
напал на человека и вызвал пандемию во всем мире? 
Укротит ли его вакцина? Есть ли «волшебная таблетка», 
с помощью которой можно вылечить вирусное 
заболевание? На эти и другие вопросы в интервью 
газете «Областная» ответил Владимир Злобин, директор 
НИИ биомедицинских технологий, заведующий 
кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии 
ИГМУ, академик РАН, профессор. 

Почему коронавирус 
атаковал человека? 

МЕДИЦИНА

«Уважаемые пациенты! 
Просим все плановые 
посещения специалистов 
отложить». Такие 
объявления сегодня 
можно увидеть в любой 
поликлинике. Пандемия 
коронавируса вынуждает 
ограничивать визиты к 
врачам. Но есть  состояния 
здоровья при которых, 
медицинская помощь 
нужна здесь и сейчас. 
В их числе инфаркт и 
инсульт. Как сегодня 
организовано лечение 
пациентов с этими 
диагнозами, выясняли 
наши корреспонденты.

Для бригад скорой помощи такие 
вызовы приоритетны, ведь инфар-
кты и инсульты лидируют среди при-
чин смертности. После закрытия на 
карантин сосудистого центра Иркут-
ской городской больницы № 1 весь 
поток пациентов сегодня приходит-
ся на областную больницу. Сначала 
больной попадает в специальный изо-
лятор приемного покоя, так исключа-
ются его контакты с другими пациен-
тами и медперсоналом. В изоляторе 
врач встречает пациента в специаль-
ном костюме со всеми необходимыми 
средствами защиты. 

– Если у человека нет никаких 
проявлений инфекции, нет темпера-
туры, не было контактов, он обследу-
ется по обычной схеме, – рассказы-
вает врач-невролог отделения острых 
нарушений мозгового кровообраще-
ния ИОКБ Иван Коробейников. – 
Мы делаем компьютерную томогра-
фию головного мозга, при необходи-
мости – КТ легких. Далее пациент 
поступает в реанимацию. 

Учитывая, что целый сосудистый 
центр в Иркутске выбыл из строя, 
а число больных этого профиля не 
уменьшилось, администрация област-

ной больницы увеличила количество 
дежурных врачей.

– Ежедневно у нас бывает до 
30–40 обращений. Это люди с подо-
зрением на инсульт. Иногда стоят 
несколько карет скорой помощи возле 
приемного покоя, пока мы распре-
деляем пациентов, – говорит руко-
водитель регионального сосудистого 
центра Владимир Горбачев. – Боль-
ные с острым коронарным синдромом, 
острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения – экстренные пациен-
ты. Им помощь оказывается в полном 
объеме.

Если у поступившего пациента под-
тверждается диагноз COVID-19, то, 
согласно инструкции, его направляют 
в инфекционный госпиталь. А специ-
алисты сосудистого центра консульти-
руют коллег дистанционно.

В Иркутской области сейчас функ-
ционируют два региональных сосуди-
стых центра. В августе-сентябре пла-
нируется открытие третьего сосуди-
стого центра в Ангарске на базе боль-
ницы скорой медицинской помощи. 

Кроме того, помощь пациентам 
оказывают 10 первичных сосудистых 
центров, которые разбросаны по тер-

ритории всей области. Такие центры 
есть в Братске, Усть-Илимске, Бохане, 
Ангарске, Усолье-Сибирском, Черем-
хово, Нижнеудинске, Саянске и в 
Иркутске. 

Специалисты напоминают: если 
случился инсульт, важно получить 
медицинскую помощь в первые 4,5 
часа от появления первых симпто-

мов. Среди них невнятная речь либо 
ее отсутствие, внезапно появившая-
ся слабость в руке или ноге, асимме-
трия лица, опущение угла рта, а также 
высокое давление, внезапная головная 
боль, приводящая к тошноте и рвоте, 
нарушение зрения. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Экстренные пациенты 

общество 20–26 МАЯ 2020 № 52 (2104)
WWW.OGIRK.RU

Почему коронавирус 
атаковал человека? 

За последние 20 лет коронавирус трижды вылетал из 
популяции летучих мышей и вызывал волну заболева-
ний. В 2003 году возникла эпидемия SARS (тяжелый 

острый респираторный синдром), поразившая около 28 стран. 
Вирус – сородич нынешнего коронавируса. Потом был MERS 
(ближневосточный респираторный синдром). То есть природа уже 
преподносила подобные сюрпризы. Мутации, которые произошли 
с новым типом коронавируса, резко повысили его способность 
передаваться от человека человеку. Вероятно, в этом причина его 
глобального распространения.

Владимир ЗЛОБИН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ИГМУ



Как сообщила начальник управ-
ления по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений прави-
тельства Иркутской области Светлана 
Юзвак, изменение сроков вызвано 
распространением коронавирусной 
инфекции. В сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстановке сбор 
документов, необходимых для заполне-
ния деклараций, создает дополнитель-
ную угрозу для здоровья.

Предоставленная отсрочка – не 
единственное изменение, касающееся 
проведения декларационной кампа-
нии. В федеральном законодательстве 
произошли изменения, дополняющие  
ответственность глав и депутатов муни-

ципальных образований за коррупци-
онные правонарушения. Теперь при 
выявлении таких фактов глава региона 
вправе обратиться в орган местного 
самоуправления или в суд с заявлением 
не только о досрочном прекращении 
полномочий выборного должностного 
лица, но также и о применении других 
мер ответственности. Они предусма-
тривают, в том числе, освобождение от 
должности в представительном органе 
муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления 
с лишением права занимать должности 
до прекращения срока полномочий, 
прекращение исполнения полномочий 
на постоянной основе и другие меры. 

– Изменения в законодатель-
стве направлены на усиление борь-
бы с проявлениями коррупции среди 
должностных лиц и депутатов, – под-
черкнула Светлана Юзвак. – Они 
уже получили поддержку и реализо-
ваны в одном из сельских поселений. 
Формы ответственности, начиная с 
предупреждения и кончая прекраще-
нием полномочий, будут применять-
ся, исходя из тяжести совершенного 
правонарушения.

Кроме того, федеральным зако-
нодательством установлен порядок 
представления сведений о доходах 
депутатами представительного орга-
на власти сельского поселения и осу-
ществляющих свою деятельность на 
непостоянной основе. В их обязан-
ность, в том числе, входит требование 
представлять губернатору области 
необходимую информацию в тече-
ние четырех месяцев со дня избрания 
депутатом, передачи вакантного ман-
дата или прекращения полномочий на 
постоянной основе. 

Светлана Юзвак отметила, что 
в Иркутской области, как и в дру-
гих регионах, принят ряд правовых 
и организационных мер, обеспечива-

ющих прямое подчинение 
управления по профилак-
тике коррупции и иных 
правонарушений непо-
средственно губернатору. 

– Работая в новом 
режиме с начала 2020 
года, мы получили воз-
можность повысить 
эффективность всех про-
водимых мероприятий, 
– подчеркнула Светлана 
Юзвак. – Очень важно, 
что новая модель устанав-
ливает гарантии организа-
ционной и функциональ-
ной независимости управле-
ния от лиц, в отношении которых 
мы проводим различные провероч-
ные мероприятия. 

Важнейшее значение для борьбы с 
коррупцией имеет работа по форми-
рованию неприятия в обществе всех 
форм ее проявления. С этой целью 
среди молодых жителей области про-
веден конкурс социальной рекламы. 
Лучшие видеоролики, посвященные 
проблемам преодоления опасного 
явления, поступили от старшеклас-
сников Корсукской средней школы, 

учащихся Братского педагогическо-
го колледжа, студентов Иркутского 
научно-исследовательского техни-
ческого университета. С работами 
победителей можно познакомиться 
на официальном портале Иркутской 
области в разделе «Противодействие 
коррупции».

Юрий БАГАЕВ

ТЕХНОЛОГИИ

С 30 марта в России из-за угрозы 
распространения коронавирусной 
инфекции введен режим 
самоизоляции для всех граждан. 
С этого момента интернет стал 
основной средой обитания 
россиян: здесь они обмениваются 
информацией, учатся, покупают 
еду и одежду… Заодно он помогает 
контролировать, насколько 
соблюдаются эти требования 
самоизоляции.

Нас всех посчитали
Для того чтобы понимать, насколько гражда-

не придерживаются правил карантина, исполь-
зуется специальный показатель – «индекс 
самоизоляции». Он разработан компанией 
Яндекс и представляет собой интегрированный 
показатель, рассчитанный с помощью данных 
об использовании различных приложений и 
сервисов компании. За точку отсчета приняли 
уровень активности пользователей, полученный 
усреднением данных за период со 2 марта (поне-
дельник) по 5 марта (четверг) – эти дни были 
приняты за эталонный «докоронавирусный» 
период.

Сначала индекс рассчитывался для 16 горо-
дов-миллионников, а с 12 апреля компания рас-
ширила этот список. В него попали населенные 
пункты России, в которых живет больше 50 тыс. 
человек, и некоторые города СНГ (например, 
Минск, Ташкент, Баку и Ереван). Поскольку 
там меньше пользователей сервисов Яндекса, 
чем, например, в крупных российских городах, 
для них применяется математическая модель, 
которая позволяет рассчитать балл на меньшем 
количестве данных. Тем не менее компания 
предупреждает, что индекс самоизоляции нель-
зя использовать для точных расчетов, а только в 
информационных целях.

Какие именно данные и из каких прило-
жений использует алгоритм, рассчитывающий 
индекс самоизоляции, Яндекс не раскрывает. 
Однако можно предположить, что это сведе-
ния о местоположении пользователя, к которым 
имеют доступ такие приложения, как Яндекс-
карты или Яндекс-такси. Если пользователь раз-
решил доступ приложениям к местоположению 
устройства, то компания может определить его 
разными способами: по IP-адресу, по доступу 
к той или иной сети Wi-Fi или ячейке сотовой 
сети, каждая из которых имеет собственный 
идентификатор. Соответственно, можно полу-
чить информацию о том, как ведет себя владелец 
устройства: остается на месте или передвигает-
ся по городу. Так каждый из нас вносит свою 
лепту в определение общего индекса.

Анонимные данные
Подобные – или очень похожие – продукты 

предлагают компании Google и Apple. Google 
выпускает отчеты о мобильности общества для 
131 страны мира. По сообщению руководителя 
Google Maps Джен Фитцпатрики, главного спе-
циалиста по здравоохранению Google Health 
Карен Де Сальво, для составления таких отчетов 
используются анонимные данные, позволяющие 
представить график движения пользователей по 
разным категориям, таким, как магазины, апте-
ки, парки, рабочие места и жилые помещения.

Кстати, в отличие от Яндекса, компания 
Google официально сообщает, что отчеты соз-
даются с помощью анонимных наборов данных 
от пользователей, у которых включен параметр 
«История местоположений», а также напоми-
нает, что пользователи, у которых включена 
история местоположений, могут в любое время 
отключить настройку из своей учетной записи 
Google.

Как и Google, компания Apple заявляет, что 
ее инструмент для анализа тенденций мобиль-
ности данных базируется на запросах от Apple 
Maps. При этом в компании подчеркивают, что 
карты не связывают данные о мобильности с 
Apple ID пользователя, а компания не фиксиру-
ет историю пребывания пользователя в тех или 
иных геоточках.

По данным о количестве запросов о проклад-
ке маршрутов по состоянию на 10 мая 2020 года, 
опубликованных компанией Apple, россияне по 
сравнению с 13 января 2020 года стали на 33% 
меньше ездить на автомобиле и на 45% мень-
ше ходить пешком. А вот в отчетах компании 
Google данные по мобильности населения в Рос-
сии и Китае отсутствуют.

Кто ниже нас?
По данным Яндекса, в целом по России 

самые низкие значения индекса самоизоляции 
наблюдались в период со 2 по 27 марта. В будни 
они достигали 0,5–1,2, что, по терминологии 
Яндекса, значит «на улице очень много людей». 

25 марта президент Владимир Путин обратил-
ся к россиянам в связи с ситуацией, связан-
ной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, а еще через два дня был утвержден 
перечень поручений, озвученных в обращении.

Во исполнение этих поручений в регио-
нах были приняты новые нормативные акты и 
внесены изменения в существующие. Напом-
ним, что указ губернатора Иркутской области 
№ 59-уг «О введении режима функциониро-
вания повышенной готовности для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» был при-
нят 18 марта 2020 года. Власти Москвы 29 марта 
ввели обязательный домашний режим само-
изоляции. Принятые меры дали ожидаемый 
эффект: в период с 30 марта по 5 апреля индекс 
самоизоляции по России демонстрировал самые 
высокие значения и составлял 3–3,4 («на улице 
есть люди»), достигнув максимального значения 
в 4 балла («на улице почти никого») 5 апреля. 
При этом индекс был выше в Москве, где он 
составлял в этот период в среднем 3,4 балла, а 
в регионах – значительно ниже, например, в 
Новосибирске 3,3–3,6 балла, а в Иркутске и 
вовсе от 2,7 до 3 баллов.

После «пикового» 5 апреля поведение граж-
дан в столице и регионах начинает принципи-
ально отличаться. В Москве большое количество 
положительных тестов на COVID-19 – почти 
половина от заразившихся в России, поэтому 
там вводятся цифровые пропуска, ведется жест-
кое патрулирование улиц и парков, в результате 
граждане сидят по домам, и индекс стабильно 
держится на уровне 3,1–3,2 балла.

Ближе всего к Москве оказывается Санкт-
Петербург, за ними тянется Подмосковье, а вот 
чем дальше за Урал, тем сильнее падают значе-
ния индекса самоизоляции. В Екатеринбурге 
к концу апреля индекс едва достигает 1,9; в 
Новосибирске 1,8–1,4, примерно столько же 
– в Иркутске, 1,8–1,6. Если же говорить о 
Приморье и Дальнем Востоке, то там значения 
примерно соответствуют «допандемическим» 
показателям – а проще говоря, никто требова-
ний самоизоляции не соблюдает.

Длинные майские праздники ситуацию 
несколько улучшили, однако уже к полудню 12 
мая в Иркутске индекс самоизоляции составлял 
1,3 балла, что, вообще-то, является одним из 
самых низких показателей в Российской Феде-
рации. Но ниже нас по-прежнему Владивосток, 
Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

Коронавирус в топе
Компания Яндекс отмечает, что пик интереса 

пользователей интернета к коронавирусу был 
в марте-апреле, а вот в мае он начал снижаться. 
Если 30 марта на поисковом портале вопросы на 
эту тему составляли 5% от общего числа запросов, 
то к 12 мая доля сократилась примерно до 1,5%. 
Среди запросов, связанных с этой проблемой, 
самыми популярными, по данным Яндекса, в 
апреле являлись следующие: обращение Путина; 
отменят ли ЕГЭ и ОГЭ; субсидии; перечень отрас-
лей, пострадавших из-за коронавируса; меры 
поддержки малого и среднего бизнеса; снятие 

карантина; отсрочка уплаты налогов и кредитов.
В мае топ запросов значительно изменился: 

выплаты; поддержка семей с детьми; распоряже-
ния губернаторов; ограничения в связи с корона-
вирусом; пособия по безработице; место России в 
топе стран по числу заболевших; перчатки.

В Иркутской области интерес к теме корона-
вируса в апреле тоже был высок. Анализируя ста-
тистику переходов из поисковых систем на сайт 
«Областной», можно отметить, что в топе были 
публикации по запросу «коронавирус, Иркут-
ская область», также популярны запросы «карта 
распространения коронавируса в Иркутской 
области» и «коронавирус в Иркутске». Кроме 
этого, на сайт «Областной» обращались, чтобы 
найти «указ губернатора Иркутской области по 
коронавирусу», а вот фраза «режим самоизоля-
ции в Иркутской области» в рейтинге запросов 
заняла лишь 33-е место.

Несмотря на то что интерес пользователей к 
теме коронавируса в целом снижается, количе-
ство публикаций СМИ, посвященных ей, в рос-
сийском сегменте сети в мае увеличилось на 5%, а 
доля новостей, посвященных развитию ситуации 
в России, возросла на 8%. И здесь газета «Област-
ная» и сайт ogirk.ru были в тренде: за неделю 
23–30 марта в газете вышло 95 материалов на 
тему коронавирусной инфекции, в апреле – 397, 
а только за первую неделю мая – 45.

Дмитрий ШИБАНОВ
Фото Яны УШАКОВОЙ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ОНЛАЙН-ШКОЛУ…
Этой весной самыми заинтересованными поль-
зователями интернета, пожалуй, стали школьни-
ки и их родители, с головой ушедшие в дистанци-
онное образование.
По данным, предоставленным «Областной» компанией 
Яндекс, всего в России Яндекс.Учебником пользуются 
более 80 тыс. учителей и около 1,5 млн учеников. В 
Иркутской области к онлайн-сервису Яндекс.Учебник 
подключились 1264 учителя и 32406 учеников 1–5 
классов. В среднем школьники из Иркутской обла-
сти проводят на сайте Яндекс.Учебника 18 минут 56 
секунд (данные за последние три месяца). В среднем 
ученикам за последние три недели выдали около 27 
заданий из Яндекс.Учебника, правда, один учитель-
рекордсмен за эти дни предложил своим ученикам 
выполнить… 75 заданий.
Яндекс.Учебник – это часть образовательной иници-
ативы Яндекса. Сейчас в нем представлено 50 тыс. 
уникальных заданий по математике, русскому языку 
и окружающему миру для учеников 1–5 классов. В 
связи с эпидемиологической ситуацией Яндекс раз-
работал ряд инструментов для удаленного проведения 
уроков по всем предметам: видеотрансляции, чаты 
и голосовые сообщения. Как сообщили в компании, 
сервис успешно справился с пиковыми нагрузками 
в дни перехода всех детей страны на дистанционное 
обучение. 
Еще одна образовательная платформа, с которой начи-
нается и заканчивается день у родителей школьников, 
– это «Дневник.ру». Она позволяет получить круглосу-
точный доступ к оценкам, расписанию и домашним 
заданиям.
Сегодня в «Дневник.ру» зарегистрировано большин-
ство школ России. Платформой пользуются 39097 
учителей, 337279 учеников и 245149 родителей из 
Иркутской области. 
По данным компании, в среднем родители и ученики 
проводят на сайте 10 минут. За апрель 2020 года 
педагоги Иркутской области выдали через систему 
«Дневник.ру» 953070 домашних заданий и выставили 
11208035 оценок.
С переходом на дистанционное обучение многие поль-
зователи обратили внимание на то, что система рабо-
тает нестабильно, были жалобы на то, что сайт недо-
ступен. Как пояснили «Областной» в «Дневник.ру»,  
при повышении нагрузок в начале апреля компания, 
действуя совместно с локальными интернет-провай-
дерами, приложила максимум усилий, чтобы стабили-
зировать ситуацию. Мониторинг, анализ и устранение 
аварийных ситуаций производятся в компании кру-
глосуточно.

На улице очень много людей
Как соблюдается индекс самоизоляции

ЗАКОН

Сроки представления сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2019 год государственными гражданскими 
служащими Иркутской области и руководителями 
областных государственных учреждений продлены до 
1 августа 2020 года. 

Коррупция: предупреждение и наказание

ной независимости управле-
ния от лиц, в отношении которых 
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СВОЕ ДЕЛО

Посмотреть на удивительную 
природу Прибайкалья 
мечтают люди со всего 
мира. К сожалению, 
сервис для туристов у нас 
есть далеко не везде, и 
любителям путешествий 
зачастую приходится 
довольствоваться «диким» 
отдыхом в палатках. 
Альтернативу этому решил 
создать предприниматель 
Лев Асалханов. На берегу 
Братского водохранилища 
вблизи поселка Усть-Алтан 
он возводит уникальный 
гостиничный комплекс 
«Сагаан Морин» (в переводе 
«белая лошадь»), который 
будет соответствовать 
современным мировым 
стандартам. 

Чистый воздух, теплая вода, песча-
ный пляж и вкусная еда – мечта любо-

го курортника. Чтобы получить жела-
емое, они едут за тысячи километров 
от своего дома, тратя огромные день-
ги на перелеты. А между тем «голу-
бая мечта» находится совсем рядом, в 
местечке Тортохон, между поселками 
Усть-Алтан и Рассвет – там, где начи-
наются знаменитые «золотые пески» 
Осинского района.

Еще несколько лет назад здесь было 
чистое поле. Кто знает, сколько бы еще 
пришлось пустовать бывшим землям 
совхоза «Усть-Алтанский», если бы на 
родину не приехал один из успешных 
бизнесменов Республики Бурятия Лев 
Асалханов. Первым делом он отпра-
вился на берега Братского водохрани-
лища. Туда, где под водой скрывается 
его родная деревня Бильчир, затоплен-
ная во времена возведения ГЭС, чтобы 
почтить память предков. Увиденное 
запустение не просто повергло в шок, 
а заставило предпринимателя засучить 
рукава. В 2014 году он зарегистриро-
вал крестьянско-фермерское хозяй-
ство, и вскоре над пустырем возвыси-
лись ЛЭП, каркасы зернохранилища, 

новеньких ферм, складов и гаражей. 
Начав с сотни гектаров заброшенной 
пашни, сегодня его КФХ имеет уже 
около 4 тыс. га земли. Кроме расте-
ниеводства, активно развивается 
животноводческая отрасль. Поголовье 
герефордов и коров калмыцкой поро-
ды перевалило за тысячу. В планах 
– создание убойного цеха, откормоч-
ной площадки и цеха по изготовлению 
мясных полуфабрикатов. Со сбытом 
продукции, уверен хозяин, проблем не 
будет, поскольку он активно развивает 
туристическое направление.

В том, что амбициозные планы 
непременно осуществятся, никто даже 
не сомневается, ведь опыт работы в 
сфере туризма у Льва Алексеевича 
немалый. Он – создатель одной из 
лучших гостиниц в Улан-Удэ, совре-
менного торгового центра и туристи-
ческого комплекса на берегу Священ-
ного моря с одноименным названием 
«Сагаан Морин». Для родившегося 
в год Лошади Асалханова оно стало 
добрым символом, поэтому изменять 
ему он не собирается.

Несмотря на то что туристическая 
зона Тортохона только приобретает 
очертания, уже ясно, что выполнено 
все будет по высшему разряду. Год 
назад появился гостиничный кор-
пус: 92 благоустроенных номера на 
200 посетителей со всеми удобствами 
(мебелью, санузлом, бытовой техни-
кой, бесплатным Wi-Fi и многим дру-
гим). К следующему лету будут сданы 
столовая, конференц-зал на 300 мест, 
спортивный комплекс, включающий 
шесть борцовских залов и единствен-
ный в регионе центр тибетской меди-
цины. Территория базы вплоть до 
самого пляжа также будет благоустро-
ена: асфальтированные прогулочные 
дорожки, террасы, гостевые домики, 
автомобильная стоянка – все это уже 
в стадии завершения строительства. 

Отдых в туристическом комплексе 
планируется круглогодичный. Летом 
здесь можно будет нежиться под жар-
ким солнцем в шезлонгах на песчаном 
пляже, купаться, кататься на катама-
ранах, лодках и водных мотоциклах, 
ведь в теплое время года в Восточной 

Сибири больше солнечных дней, чем 
на Черноморском побережье. Зимой 
– к услугам путешественников вели-
колепные горнолыжные спуски, под-
ледная рыбалка, катание на снегоходах 
и санях.

Асалханов признается, что в соз-
дании современного туристического 
центра его волнуют прежде всего не 
интересы бизнеса, а польза, которую 
он может принести землякам:

– Мне обидно, что миллионы дол-
ларов российские туристы ежегодно 
вывозят за границу, а внутри стра-
ны этот показатель просто мизерный. 
Я считаю, нужно ломать ситуацию в 
корне. Как-то президент Владимир 
Путин высказал мысль, которая стала 
для меня решающей: «Все, что делает-
ся в экономике, может быть напрас-
ным, если мы не поднимем уровень 
жизни народа». Вот я и хочу своей 
деятельностью сделать жизнь людей 
более качественной, здоровой и актив-
ной.

Анна ВИГОВСКАЯ
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ОБЗОР

По мнению Екатерины Сливиной, 
с точки зрения развития сельского 
туризма перспективны Иркутский, 
Ольхонский, Заларинский, Усольский, 
Слюдянский, Нижнеудинский, Брат-
ский районы, город Братск, а также 
территория Усть-Ордынского Бурят-
ского округа. В регионе зарегистриро-
вано 57 гостевых домов, 16 из них – 
сельские, 14 агротуристических ферм, 
восемь ремесленных мастерских 
народно-художественных промыс-
лов и ремесел, связанных с сельским 
туризмом, 16 иных объектов сельского 
туризма (частные музеи и коллекции, 
культурные объекты показа и досуга). 
Разработан 31 сельский маршрут, еже-
годно проводится более 30 событий-
ных мероприятий. 

Уже не первый год у нас прохо-
дят гастрономические мероприятия. 
Это клубничный фестиваль «Вик-
тория» в Байкальскe Слюдянского 
района, фестиваль «Дары тайги» в 
Усольском районе, фестиваль пирога 
«На печи все богачи» в селе Масляно-
горск Зиминского района, фестиваль 
«Парад вареников» в деревне Пих-
тинск Заларинского района, регио-
нальный фестиваль «Пан Вареник» 
в селе Батама Зиминского района, 
фестиваль охотников, рыболовов и 
путешественников в селе Хор-Тагна 
Заларинского района и другие.

Редкие животные и 
самобытные народы 

Спектр услуг в сельском туриз-
ме весьма разнообразен. Гости могут 
понаблюдать за разведением коз, 
маралов, познакомиться с производ-
ством молочных продуктов, принять 
участие в различных видах работ на 
хозяйстве (доение, кормление, ручное 
сенокошение, уход за животными). 
Есть возможность посетить открытый 
вольер диких зверей в поселке Черем-
шанка и побывать на экскурсии в зве-
рохозяйстве ЗАО «Большереченское» 
(Иркутский район). В Качугском рай-
оне есть молочная ферма, в Братском 
– кролиководческая, в Зиминском 
– экоферма, в Слюдянском – рыбо-

ловное поместье, охотничьи угодья и 
питомник хаски. В Ангарске функ-
ционирует конноспортивный клуб 
«Аллюр» (обучение верховой езде), в 
селе Савватеевка – веревочный парк 
«Пилигрим», имеется пеший маршрут 
в сосновом бору, можно также пока-
таться на велосипедах и байдарках, 
посетить контактный зоопарк.

Тулунский район предлагает экс-
педиционно-краеведческий маршрут 
«Тулунский сказ» и историко-куль-
турный – «Удивительные люди». В 
Шелеховском районе запущены два 
маршрута для конных прогулок (в 
селе Баклаши и деревне Олха), есть 

пешие экскурсии к ряду объектов (к 
родникам в поселках Подкаменная и 
Большая Глубокая, подвесному мосту 
через реку Иркут в селе Шаманка, на 
скальники Витязь, Старуха, Царские 
Ворота, Идол, к утесу Шаманский и 
храму святителя Софрония). Нацеле-
ны на туристов грибная ферма в селе 
Введенщина и пасека Соболевых в 
Шаманке.

По территории села Тургенев-
ка Баяндаевского района проходит 
туристический маршрут «Сила села», 
в программе которого, например, 
есть посещение старой мельницы, 
где можно узнать о технологии помо-
ла муки первой половины ХХ века. 
Кроме того, в Тургеневке регулярно 
проводятся белорусские народные и 
традиционные православные празд-
ники – день Ивана Купалы, прово-
ды Масленицы, Рождество и многие 
другие. В составе организованных 
групп гости могут побывать в Тофала-
рии Нижнеудинского района, увидеть 

пастбища оленей, совершить сплав 
по рекам или поучаствовать в пеших 
походах. 

В Заларинском районе идет рабо-
та над программой развития сель-
ских поселений, ведь именно данное 
муниципальное образование является 
единственным местом в России, где 
живет самобытный народ – голен-

дры. Особенным местом на туристиче-
ской карте является Хор-Тагна, кото-
рая в прошлом году была включена в 
ассоциацию «Самые красивые дерев-
ни России». 

В Усольском районе реализуется 
проект по созданию русской стилизо-

ванной деревни «Спасская слобода». 
Туристы могут окунуться в атмосферу 
русского поселения XIX века, полу-
чить ремесленные и сельскохозяй-
ственные навыки. В поселке Хужир 
Ольхонского района, который явля-
ется одним из крупнейших туристи-
ческих центров на Байкале, сформи-
рованы маршруты по красивейшим 
местам острова – в урочище Песча-
ное, на мыс Хобой, падь Ташкиней и 
другие. Неподалеку от Хужира нахо-
дятся каменные стены, построенные в 
VI–IX веках исчезнувшим народом – 
курыканами, стоянки древнего чело-
века и другие достопримечательности.  

Сельскому туризму 
карантин не страшен

Как показал карантин, сельский 
туризм, в отличие от традиционного, 
более жизнестойкий. 

– Конечно, тяжело сегодня, 
потому что мы закрыты для гостей, 
– говорит Ольга Федосеева, владе-
лица экофермы в поселке Кимильтей 
Зиминского района. – Но в отличие 
от обычных туристических компа-
ний, мы можем заниматься сельским 
хозяйством. Сдаем молоко, мясо, дру-
гие продукты, пусть по несколько сни-
женным сейчас ценам, тем не менее 
средств хватает, чтобы выжить и даже 
строить планы на будущее. 

Экоферма Ольги Федосеевой уже 
не первый год принимает туристов, в 
основном жителей Иркутской обла-
сти. На одной стороне реки Кимиль-
тейка – фермерские постройки, где 
гости могут познакомиться с редкими 
для наших мест животными – яками и 
страусами. На другой стороне реки – 
туристическая деревня. Связывает их 
самодельный навесной мост. Для про-
живания гостей построено несколько 
домиков (всего на 20 человек), в пла-
нах возвести небольшую гостиницу на 
40 мест для групповых заездов, напри-
мер, школьников. Хотя если ситуация 
не изменится в этом сезоне, развитие 
экофермы будет отложено. 

Другие объекты агротуризма в 
регионе тоже сейчас переживают 
не лучшие времена из-за отсутствия 
гостей, но, как и Ольга Федосеева, не 
унывают. 

– Самое главное – есть корм 
для наших животных, – отметил 
Олег Тюрюмин, владелец усадьбы в 
Листвянке. – Кони сыты, собаки на 
себя заработали зимой, мы себя про-
кормим своей продукцией. До октя-
бря, думаю, продержимся, а дальше 
не знаю. Надеюсь, снятие ограниче-
ний не за горами. Может, разрешат в 
ближайшее время хотя бы прогулки 
на лошадях, это же не массовые меро-
приятия. Хотелось бы приступить к 
реализации спортивных туров – они 
на свежем воздухе и опять же не мас-
совые.    

Тяжелее приходится конным 
клубам, а также предпринимателям, 
сделавшим ставку на чем-то одном, 
например, на зоопарке или ремеслен-
ничестве. Так, Усадьба «Конный мир» 
в Братске сегодня находится в плачев-
ном положении из-за приостановки 
деятельности. По словам ее руководи-
теля Валентины Щербаковой, кормить 
животных нечем: 

– Наши животные находятся на 
покупном корме. Сами выращива-
ем только морковь и тыкву, запасы 
которых к лету истощились, а новые 
только посадили. Очень тяжело. Пока 
занимаю деньги. Но долги нужно отда-
вать, а что будет впереди – непонят-
но. У нас мини-зоопарк, много живот-
ных – волки, медведи, лисицы, рыси, 
верблюд, еноты, лошади, пони, овцы. 
Хорошо, местные жители отзывчи-
вые, привозят нам корм. Кроме того, в 
этом году наши животные остались без 
витаминных добавок, которые не уда-
лось приобрести из-за введенных огра-
ничений. Мы же остались без волонте-
ров – детей, которые многое для нас 
делали. Сейчас они все сидят по домам. 
В основном к нам едут в мае и в сен-
тябре, так как летом туристы предпо-
читают отдых на пляжах. Сезонность 
ярко выраженная. Первый месяц в 
этом году у нас простой, может, хотя 
бы август-сентябрь отработаем. 

Для сельских территорий агроту-
ризм – это мощный импульс для разви-
тия и привлечения активных жителей 
и инвесторов, улучшения инфраструк-
туры, диверсификации экономики и 
роста качества жизни, уверена Екате-
рина Сливина. По ее словам, популя-
ризация сельского туризма позволит 
решить проблему избыточного потре-
бления рекреационных ресурсов Бай-
кальской природной территории, где 
приоритет должен быть отдан экологи-
ческому туризму, отвлечь часть турпо-
тока в другие районы. 

Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 

Андрея ФЕДОРОВА

8 территории

Деревня вместо моря 
В Приангарье развивается агротуризм 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно социологическому исследова-
нию, проведенному агентством по туриз-
му Иркутской области, в 2019 году реги-
он с целью сельского отдыха посетили 
23,7% иностранных туристов и 2,9% 
россиян, охоту и рыбалку предпочли 
16,7% иностранцев и 4,2% россиян, на 
экологический отдых приехали 16,7% 
иностранцев и 43,1% россиян. 

Н
а 
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А КАК ЗА ГРАНИЦЕЙ?

В Европе, по данным ассоциации сель-
ского туризма, в агротуризм вовлечены 
примерно 100 тыс. ферм. Он там напря-
мую и косвенно поддерживает около 
1 млн рабочих мест, при этом генери-
руется около 150 млрд евро выручки, 
в итоге данное направление приносит 
порядка 35% от совокупного дохода 
сельхозпроизводителей. По информа-
ции министерства сельского хозяй-
ства США, более 20 тыс. американских 
ферм используют туризм для получе-
ния дополнительных доходов, которые 
в среднем составляют более 10 тыс. 
долларов в год. 

Ход «конем»
На «Золотых песках» строится 
уникальный туристический комплекс
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С древних кочевых 
времен

В состав Корсукского МО входят 
семь населенных пунктов, в которых 
проживает чуть больше 1000 человек 
– буряты, русские, татары. Жизнь 
в деревнях идет неспешно, несует-
ливо. На берегу озера Ординского 
можно сидеть часами, вглядываясь в 
голубоватую от свежей травы степь и 
вдыхая запах нагретой полыни.

Рассказы местных старожилов 
свидетельствуют, что эти места стали 
обживаться предками с кочевых вре-
мен. Корсуку не менее 300 лет. Здесь 
много старинных домов, часть из них 
давно оставлена хозяевами.

Название деревни Шохтой пред-
положительно пошло от искаженно-
го слова «ушоохэн» – ива, тальник. 
Деревня Гушиты происходит от бурят-
ского слова «гушаад» или «гушан» и 
переводится как «тридцать». Почему 
так – до сих пор остается загадкой. 
По одной версии, 30 семей при оче-
редном переселении выбрали новое 
место, где окончательно осели. 

Местный старейшина, краевед 
Владимир Сергеевич Хахалов рас-
сказывает легенду о происхождении 
древних улусов, ставших современны-
ми деревнями.

– Сын Бубая Дархи поселился 
на озере Хулэн (Ординское), оттуда 
переселился в долину Корсука. От 
Дархи произошли улусы Тэншут, Тот-
хон, Саган, Корсук, Ишин – по имени 
его сыновей!

По другой легенде, рассказан-
ной главой администрации Валерием 
Баршуевым, одна из прародительниц 
местных бурят в незапамятные вре-
мена пришла из Алари. Увидев вещий 
сон, что в здешних местах она найдет 
своего суженого, девушка, направля-
емая богами, отправилась в путь. На 
берегу озера Ординское среди купа-
ющихся юношей она и нашла своего 
жениха. С тех пор прародительница 
очень почитаема в здешних местах.  

Святые места
Древние верования прочно закре-

пились на этой земле. В муниципа-
литете насчитывается 20 сакральных 
шаманских мест, которые необходимо 
знать туристам и путешественникам. 
Им сотни, а то и тысячи лет, но облаго-
раживать их для путников стали лишь 
недавно. Это делается для людей, 
чтобы они могли попросить защиты 
у духов. 

Местные жители сами следят за 
состоянием святых мест. На некото-
рых установлены культовые сооруже-
ния – сэргэ – и есть деревья, куда 
можно повязать ритуальные ленточки.

– Два года назад мы провели боль-
шую работу и нанесли святые места на 
карту Росреестра, – рассказал глава 
администрации Валерий Баршуев.

В прошлом году жители Корсука 
облагородили участок Хотогой Нуур 
возле речки Мурин, а это ни много 
ни мало около трех гектаров. Отту-
да было вывезено несколько машин 
мусора. А еще жители облагороди-
ли Мухор-булык – священный ключ, 
некогда славившийся своими целеб-
ными свойствами.

За последние месяцы преобрази-
лось и само село – убраны свалки, 
приведены в порядок улицы. Несколь-
ко машин с мусором было вывезено и 
из пустовавшего зда-
ния старой котель-
ной. Инициа-
тивная группа в 
составе Евгения 

Ботонова, братьев Вячеслава и Нико-
лая Шадаровых, Александра Хамиру-
ева, Владимира Амарова и других уча-
ствовала в борьбе с мусорной стихией.

Сегодня в муниципалитете уста-
новлено восемь контейнерных площа-
док, и собирать мусор стало легче.

Массовое развитие 
фермерства 

Когда-то в Корсуке работал креп-
кий колхоз. В перестройку он обан-
кротился, работы не стало. Сегодня 
село сильно личными подсобными 
хозяйствами. Интересный феномен 
– жителей в муниципалитете стано-
вится меньше, а скота – больше.

Из рабочих мест в Корсуке только 
администрация, клуб, почта, детский 
сад и школа. Но с 2013 года началось 
массовое развитие фермерства. По 
программе «Начинающий фермер» 
в 2016 году появились три первых 
КФХ. Потом подтянулись и другие. 
Глава администрации проводил среди 
мужиков разъяснительную работу, 
рассказывал о преимуществах фер-
мерского статуса. Сегодня 17 ферме-
ров работают на землях муниципа-
литета, развивая мясное и молочное 
направление. Один из самых успеш-
ных – фермер Валерий Синдыхе-
ев – начал выращивать зерновые, 
увеличив в этом году пахотные земли 
в два раза.

Многие фермеры работают напря-
мую с магазинами Иркутска, сдавая 
в торговую сеть свою продукцию. 
Молоко из ЛПХ собирает сельхозко-
оператив из Харат.

Есть у фермеров задумки по при-
обретению маленьких цехов по пере-
работке мяса и молока. Пока на эту 
тему ведутся осторожные перегово-
ры, но глава администрации убежден 
– перспектива открытия небольших 
производств есть.

В муниципалитете есть и свобод-
ные земли. Глава администрации 
надеется, что все они будут разобра-
ны местными фермерами. Близость к 
областному центру привлекает в Кор-
сук сомнительных инвесторов. Им 
нужна только земля, о строительстве, 
например, коровника, никто и речи не 
заводит. Но чужих инвесторов в Кор-
суке, мягко говоря, не приветствуют.

– Когда я стал главой, много 
земель считались невостребованными 
– паи были на руках у селян. За пять 
лет сотни человек получили свои паи, 
некоторых я просто умолял – берите 
землю, пусть она не пустует, работает, 
– вспоминает Валерий Баршуев.

Он и местную молодежь воспиты-
вает:

– Говорю нашим – ну что ты 
в городе охранником сидишь – без 
базы, без карьерного роста и разви-
тия? Не лучше ли вернуться и начать 
на земле работать?

За последние несколько лет 
15 семей в Корсуке по программе 
«Социальное развитие села» полу-
чили сертификаты на строительство 
жилья. А не так давно из 
Ангарска приехала 

семья с детьми-школьниками. Глава 
семьи подумывает об организации 
пчельника.

– Два-три года в Корсуке наблю-
дается подъем строительства. Есть 
такие, кто уехал, но сегодня мечтают 
вернуться и спрашивают о земле, – 
рассказывает глава.

Он рад инициативе и поддержива-
ет каждого, кто готов взяться за любое 
дело.

Педагогический стаж 
длиной в 162 года

Много молодых людей, получив 
дипломы о высшем образовании, вер-
нулись на работу в родную школу. 
Директор Корсукской школы Надеж-
да Николаевна Модонова – одна из 
ярких представительниц династии 
учителей Модоновых. У истоков 
династии стояли супруги Константин 
Андреянович Модонов, много лет про-
работавший учителем русского языка 
и литературы, и Софья Ивановна 
Балдаева, учитель бурятского языка. 
Сегодня педагогической деятельно-
стью занимается уже четвертое поко-
ление Модоновых. В этой семье 10 
учителей, и их общий педагогический 
стаж составляет 162 года.

В прошлом году школа принимала 
участие во всероссийском конкурсе 
лучших практик «Языки и культу-
ра народов России – сохранение и 
развитие». И победила в номинации 
«Лучшая практика отдельной школы».

Инга Ольхеева, учитель бурятского 
языка и литературы, – неоднократный 
победитель окружных и межмуници-
пальных конкурсов, а Ринчима Малы-
шева, педагог-народник, – неодно-
кратный призер окружного конкурса 
«Лучший педагог бурятского языка».

А учащиеся школы – дипломан-
ты и призеры межрегионального 
фестиваля национальных культур. На 
региональном этапе международного 
конкурса «Юный Будамшу» ученик 
6 класса Артур Анхонов занял призо-
вое место. В районном фестивале дет-
ского и юношеского творчества «Язык 
– душа народа» Артур победил вме-
сте с Даримой Хахаловой. Коллектив 
Ургы и школьница Арина Артамонова 
также стали победителями фестиваля.

В местном Культурно-информаци-
онном центре работают 14 клубных 
формирований, в которых занимается 
свыше 190 человек. Пока помещения 
ДК стоят пустыми из-за режима само-
изоляции. Но руководители кружков 
Наталья Синдыхеева, Надежда Булы-
това и другие ждут своих воспитан-
ников и готовятся к новым заняти-
ям. Руководитель кружковой работы 
Виктория Барташкинова шьет бурят-
ские национальные и стилизованные 
костюмы, изучает традиции. В ДК 
кроме шитья учат детей декоративно-
прикладному искусству.

Памяти тренера
В Корсуке методом народной 

стройки возвели борцовскую юрту, 

где тренер ДЮСШ Владимир Мухты-
ров растит новых чемпионов области, 
России и – как знать – даже мира.

Раньше, пока было тепло, дети тре-
нировались прямо на улице. А зимой 
– в школе или в клубе. Спортивную 
юрту площадью 100 квадратов укра-
шает мемориальная доска Борису 
Мухтырову, заслуженному мастеру 
спорта по вольной борьбе и урожен-
цу Корсука. Он подготовил десятки 
спортсменов-вольников. Сегодня в 
честь него проводятся памятные тур-
ниры.

В прошлом году в Корсуке прошел 
межрегиональный турнир с участи-
ем спортсменов из Бурятии, Хакасии, 
Иркутской области. Более 500 человек 
– больше чем все население Корсука, 
съехались на соревнования борцов.

И сегодня корсукские звезды на 
слуху у профессионалов. Борис Бар-
шуев – чемпион и гордость села, 
выигрывал схватки на всероссийских 
соревнованиях и входит в пятер-
ку лучших борцов. Илья Шадаров и 
Слава Омаров защищали честь округа 
и области на международном турни-
ре в Монголии. И сегодня ребята из 
Корсука занимают призовые места на 
разного рода соревнованиях.

Твои люди, село!
Корсук гордится своими земляка-

ми, много сделавшими для развития 
села и прославившими свою малую 
родину. Более 40 лет проработала в 
культуре Эхирит-Булагатского райо-
на Любовь Михайловна Ханхасаева, 
большой знаток бурятского фолькло-
ра. Из них 30 лет она руководила Кор-
сукским ДК.

Мастер из Корсука Альфред 
Терентьевич Мантагуев, как в стари-
ну, делает традиционные бурятские 
ножи. Для их изготовления он исполь-
зует сталь, ножны мастерит из коро-
вьих хвостов. Больше такой техноло-
гией никто не владеет. Охотники и 
рыболовы выстраиваются в очередь за 
уникальными ножами.

Аграфена Матвеевна Хангуева 
много лет собирает историческую 
информацию о родном селе. Истори-
ческие очерки, фотографии ветеранов 
села, рассказы о тружениках хранит 
она в своем архиве. Например, уди-
вительный факт. Выпускники школы 
1986 года, видя нехватку кадров на 
селе, не поехали поступать в вузы, а 
остались в родном колхозе доярками, 
скотниками, механизаторами. 

Тарасун по бабушкиному 
рецепту

Жительница села Галина Борон-
цоева готовит тарасун по старинному 
семейному рецепту – методом дис-
тилляции кислой молочной сыворот-
ки (курунги). Такой тарасун исполь-
зуется не только для бытового употре-
бления, но и в местных религиозных 
обрядах. Считается, что 
тарасун для бурята – 

примерно то же, что виски для шот-
ландца.

Во дворе Боронцоевых стоит спе-
циальная плита с котлом, в котором, 
как сто лет назад, идет выгонка тара-
суна. Готовить напиток женщину нау-
чила ее бабушка Мария Филипповна.

– Она родом из улуса Дархат. Там 
раньше многие славились мастер-
ством приготовления этого напитка. 
Какое-то время тарасун был в забве-
нии, а потом про него вспомнили. Но 
сегодня в селе я одна, кто его готовит, 
– процесс долгий, хлопотный. Весь 
день не отойдешь.

Из 40 литров молока с закваской 
получается три литра– примерно 20 
литров тарасуна в месяц. 

– Теплый тарасун в небольших 
количествах полезен для желудка. 
Полезна и курунга. После выгонки 
остается жижа – бозо, из нее гонят 
арсу – напиток, который прекрас-
но утоляет жажду в жаркие дни. Это 
наши национальные напитки. Как 
такой промысел оставить? Люблю с 
детства этот родной запах. Каждый 
год думаю, ну все, в последний раз. 
Но приходит весна, и снова встаю к 
аппарату…

Младшая дочь Саша тоже любит 
арсу. Значит, будет, кому старинное 
ремесло оставить…

О любви хозяев к старине говорит 
древний резной буфет, сработанный 
деревенским столяром еще при пра-
бабушке. И чугунки, которыми, как 
и сто лет назад, все еще пользуются в 
хозяйстве. 

– Знали наши бабушки, как и из 
чего правильно готовить, – говорит 
Галина Анатольевна.

Забытое блюдо – хатамал  (лепеш-
ки) – Галина печет прямо на раска-
ленной печи. Пропитанное кипящей 
сметаной блюдо получается очень 
вкусным – не оторваться... 

Вспоминая о войне
В юбилейном году Великой Побе-

ды в Корсуке планируют установить 
Стену Памяти у местного мемориа-
ла. На ней будет 90 новых фамилий 
фронтовиков, ушедших из жизни уже 
после войны.

– На фронт из наших мест было 
призвано 198 человек. Половина из 
них погибла. А сегодня уже ни одного 
фронтовика нет в живых, – расска-
зывает Владимир Хахалов. – Моего 
отца взяли в армию в 1942 году. Я, 
будучи ребенком, помню первый 
послевоенный день – наша соседка 
так сильно кричала «Победа, война 
кончилась…» Страшное было время 
военное – тяжелое и голодное…

Юрий Евдокимович Хангуев рас-
сказал о своем дедушке Евдокиме 
Хангуевиче Хангуеве.

– В семье их было пятеро братьев 
и две сестры. Мой дедушка Евдоким 
был самым младшим, грамотным, чле-
ном партии. Он работал председателем 
колхоза «КИМ». В 1941 году деду было 
34 года. Судя по архивным сведениям, 
он погиб 28 марта 1944 года. Чтобы 
сохранить имя дедушки, моя бабушка 
дала мне, своему внуку, фамилию и 
отчество по дедушке. Я никогда его не 
видел, знаю о нем лишь по рассказам 
бабушки и старших родственников…

И таких судеб в Корсуке очень 
много…

Дела насущные
Помимо Стены Памяти в муници-

палитете планируют и другие строи-
тельства. Корсуку нужен детский сад, 
в Гушитах планируют построить клуб, 
в Шохтах – детский сад-школу и ФАП.

Закуплены две детские площадки, 
которые будут установлены в дерев-
нях этим летом. Летом же ожидается 
открытие нового ФАПа, построенного 
по областной программе. 

Глава муниципалитета, выходец 
из Корсука, искренне болеет за все. 
Валерий Васильевич – кандидат в 
мастера спорта по вольной борьбе, по 
боевому и спортивному самбо. Вете-
ран труда, подполковник полиции, он 
подготовил несколько призеров Рос-
сии на конкурсах профессионального 
мастерства среди сотрудников сило-
вых структур. 

С 2014 года бывший подполков-
ник оставил Иркутск и вернулся 
в родное село, где у него пока нет 
даже собственного дома, только 
съемное жилье.

– Как ушел на пенсию, потяну-
ло в родные места, – признается 
Валерий Васильевич.

А дел на Родине еще очень 
много…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

и из архива администрации

На карте Иркутской области – 
467 муниципальных образований, из них  

32 района,  10 городских округов, 63 городских 
и 362 сельских поселения. У каждого 

населенного пункта своя история, 
традиции, свои проблемы и 

достижения. Каждый уголок 
Приангарья славится добрыми 

делами, победами своих жителей, 
а потому заслуживает общественного 

внимания. Предлагаем читателям стать 
соавторами рубрики «Малая родина» и 

рассказывать на страницах газеты о жизни 
городов и сел нашей области. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Село Корсук Эхирит-Булагатского района, 
казалось бы, ничем не примечательно. Крупных 
сельхозпредприятий нет. Работать особенно 
негде, школа небольшая – 100 учеников. И все 
же село уникальное. Здесь живут люди, которые 
сохраняют традиции предков, 
память о них, обряды и язык. 
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Корсук: малое село 
с большой историей

«Социальное развитие села» полу-
чили сертификаты на строительство 
жилья. А не так давно из 

Памяти тренера
В Корсуке методом народной 

стройки возвели борцовскую юрту, жилья. А не так давно из 
Ангарска приехала 

стройки возвели борцовскую юрту, 

на земле работать?
За последние несколько лет 

15 семей в Корсуке по программе 
«Социальное развитие села» полу-
чили сертификаты на строительство 
жилья. А не так давно из жилья. А не так давно из 
Ангарска приехала 

ко машин с мусором было вывезено и 
из пустовавшего зда-
ния старой котель-
ной. Инициа-
тивная группа в 
составе Евгения 
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Ангарска приехала 

Памяти тренера
В Корсуке методом народной 

стройки возвели борцовскую юрту, 

обрядах. Считается, что 
тарасун для бурята – 

боевому и спортивному самбо. Вете-
ран труда, подполковник полиции, он 
подготовил несколько призеров Рос-
сии на конкурсах профессионального 
мастерства среди сотрудников сило-
вых структур. 

С 2014 года бывший подполков-
ник оставил Иркутск и вернулся 
в родное село, где у него пока нет 
даже собственного дома, только 
съемное жилье.

– Как ушел на пенсию, потяну-
ло в родные места, – признается 
Валерий Васильевич.

А дел на Родине еще очень 
много…

Памяти тренера
В Корсуке методом народной 

стройки возвели борцовскую юрту, стройки возвели борцовскую юрту, 

С древних кочевых 

В состав Корсукского МО входят 
семь населенных пунктов, в которых 
проживает чуть больше 1000 человек 
– буряты, русские, татары. Жизнь 
в деревнях идет неспешно, несует-
ливо. На берегу озера Ординского 
можно сидеть часами, вглядываясь в 
голубоватую от свежей травы степь и 
вдыхая запах нагретой полыни.

негде, школа небольшая – 100 учеников. И все 
же село уникальное. Здесь живут люди, которые 
сохраняют традиции предков, 
память о них, обряды и язык. 
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Недавно Служба по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области выдала разре-
шение на строительство и сохранение этого памят-
ника истории и культуры.

– Реставрация Курбатовских бань – обсуж-
даемая тема среди общественности и экспертов, 
поэтому мы вместе согласовываем все этапы, 
– рассказал руководитель Службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти Виталий Соколов. – Контроль ведут наша 
служба и Служба государственного строитель-
ного надзора. Проект получил положительные 
заключения государственной историко-культур-
ной, экологической и технической экспертиз. 
Согласно федеральному законодательству, вос-
создание исторических зданий ведется с уче-
том их приспособления под современные нужды, 
которые могут значительно отличаться от перво-
начального использования. Тем не менее соб-
ственник решил сохранить назначение объекта, 
в нем будет открыт банный комплекс, доступный 
для всех желающих. Также в здании разместятся 
пятизвездочный отель, ресторан и кафе. 

Дом «начал болеть» 
На общественных слушаниях в конце прошло-

го года эта тема вызвала горячие дебаты среди экс-
пертов и общественности.

– Проект подкорректировали с учетом 
поступившей критики, – отметил его руководи-
тель Алексей Белов. – У нашей компании есть 
опыт удачного восстановления объектов куль-
турного наследия. Например, дача Гаусвальд в 
Санкт-Петербурге. К сожалению, Курбатовские 
бани будут восстановлены полностью в ново-
деле. Хотя мы брали механические и биологиче-
ские анализы кирпича самого комплекса зданий 
и даже здания – не памятника на соседнем 
участке, хотели сохранить кирпич оттуда, но 
все было заражено грибком. Соответственно, 
физические свойства материала – прочность и 
несущая функция – были утрачены.

Напомним, полный разбор Курбатовских бань 
также вызвал общественное возмущение. Тем 

более что были замечены факты продажи кир-
пича. Но эксперты утверждают, что сохранить 
здание было невозможно. Кстати, те, кто купил 
данный кирпич, рискуют не только заразить гриб-
ком свои постройки, но и не смогут рассчитывать 
на прочность конструкции. 

– Дом «начал болеть» несколько десятилетий 
назад, я сам не раз видел этот кирпич, мы его 
пытались спасать, когда я был сотрудником ЦСН, 
– рассказал доцент кафедры рисунка, живописи, 
основ проектирования и историко-архитектур-
ного наследия ИРНИТУ, аттестованный эксперт 
Министерства культуры РФ Александр Проку-
дин. – Но когда рукой проводишь по кирпичу, а 
он сыплется, понятно, что материал негоден. Тот 
факт, что придется воссоздавать здание в ново-
деле, был очевиден еще 20 лет назад. Любопытно, 
что проблема возникла не только потому, что бани 
– это постоянно влажное помещение. Дело в том, 
что Курбатов и Русанов создали не просто гигие-
нически совершенный объект, они еще и продума-
ли довольно мощную вентиляцию не только само-
го здания, но и стен. И я предполагаю, что когда 
пошли современные ремонты, то очень многие 
продухи стен были замурованы. Когда их заложи-
ли, то там стало сыро, по кирпичным стенам пошел 
грибок, который и разрушил здание. 

Хайтинский фарфор для отделки 
Согласно историческим документам, камен-

ные бани на данной территории появились в сере-
дине 1880-х годов. В это время усадьба принад-
лежала Шмотиным. Именно они и были первыми 
строителями бань. Шмотины взяли в долг у город-
ского головы Владимира Сукачева большую сумму 
денег, но вернуть ее не смогли, и бани переш-
ли к будущему городскому голове. Впоследствии 
усадьба приобретет иную форму. Сам Сукачев 
заниматься банями не стал, а продал небольшую 
часть усадьбы предпринимателям Николаю Пав-
ловичу Курбатову и Григорию Ивановичу Руса-
нову. Остальная часть, по всей вероятности, была 
взята в аренду. 15 октября 1892 года комиссия 

Иркутской городской управы осмотрела строения 
и одобрила проведенные работы, а 10 ноября бани 
были открыты. 5 августа 1894 года Сукачев про-
дал предпринимателям остальную часть усадьбы. 
Из-за отсутствия плана местности трудно сказать, 
какие постройки возведены новыми хозяевами. 
Можно предположить, что было построено одно 
общее здание, объединившее новое и существую-
щее здания бань Шмотина. К 1890 году угол улиц 
Цесовской Набережной и Савинской был занят 

строениями комплекса – на набережную выходи-
ло каменное здание, а в середине территории бань 
располагался объем вытянутой формы. 

– Курбатовские бани очень интересны как 
медленно растущий, живой объект, поэтому и сти-
листически он очень разный, эклектичный, – рас-
сказал Александр Прокудин. – Вначале, когда это 
был одноэтажный дом, он выглядел достаточно 
скромно. Потом построили здание с кирпичным 
фасадом на Гаврилова. Вскоре добавился вход с 
условно барочными валютами. А когда решили 
сделать баню с такими шикарными устройствами, 
как ванна, то поставить их было некуда. Нужно 
было делать второй этаж, но сообразили, что если 
просто так взгромоздить эти здоровенные чугун-
ные ванны, то стена может не выдержать. И тогда 

появились контрфорсы – выступы, укрепляющие 
стену. Внешне кажется, что там есть даже какая-то 
неоготика, а на самом деле – сплошные практиче-
ские соображения. Кстати, это не были вип-бани, 
но и с другой стороны, не просто помещение, куда 
приходили со своими ведрами и тазами, мылись и 
уходили.

Известно, что баня одновременно вмещала 250 
человек, в ней были отдельные кабинки. Во вну-
тренней отделке использован хайтинский фар-
фор. Об этом сохранились воспоминания очевид-
цев: «Для внутренней отделки бани специально 
заказывали глазурованную плитку на Хайтинскую 
фарфоровую фабрику. Там выпускалась высоко-
качественная глазурованная плитка разнообраз-
ных рисунков и цветов. (…) Всего номеров было 
три или четыре десятка, одни были побольше, 
другие – поменьше, но в каждом стоял дере-
вянный диванчик, висело большое зеркало-трю-
мо, в моечной комнате была ванна и мраморная 
скамья с двумя тазами. Стены были выложены 
цветной плиткой, на одних плитках было изо-
бражено цветущее деревце, на других – целый 
пейзаж с леском и домиком, из трубы которого 
вился дымок. Часть пола небольшого зальца сохра-
нила свой старинный мозаичный узор. Это был 
сложный пятицветный рисунок, напоминающий 
рисунки полов древнеримских бань с традицион-
ной изломанной линией меандра. Частично сохра-
нился один из номеров. Пол и стены были облицо-
ваны поразительной по красоте и выделке одно-
тонной бежевой плиткой. Внизу на панели плитка 
была в шашечку, причем на выпуклых квадрати-
ках дополнительно были выдавлены гладкие полу-
сферы, выше шел бордюр с каким-то немыслимо 
сложным, тоже рельефным, восточным орнамен-
том, сама же стена была выложена крупной глад-
кой плиткой, в центре каждой красовался выпу-
клый геометрический узор. Мы пытались снимать 
плитку – ничего не получается, плитки не только 
на раствор положены, они еще и штырями укре-

плены. Действительно, по углам каждой плитки 
виднелись по четыре темных точки. В банном ком-
плексе был предусмотрен бассейн, отделанный 
красивой плиткой: на белом фоне голубые цветы. 
А во внутреннем дворике бил фонтан».

Кстати, в восстановленном памятнике будут и 
интерьеры в духе времени. 

– Мы будем и дальше работать с историками 
и культурологами на всех этапах восстановления 
здания, – рассказал Алексей Белов. – В ближай-
шее время начнутся строительные работы, завер-
шить мы их намерены в первом квартале 2022 года. 

Елена ОРЛОВА
Фото предоставлено Службой 

по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

В бане помылся — заново родился
Когда начнется восстановление 
Курбатовских бань в Иркутске? 

Иркутская область богата 
уникальной деревянной и каменной 
архитектурой. Но знаем ли мы свои 
памятники «в лицо» и можем ли что-
то рассказать о них? В этой рубрике 
мы совместно со Службой по охране 
объектов культурного наследия 
региона попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных объектов 
зодчества, продемонстрируем 
проекты реставрации и расскажем об 
их дальнейшей судьбе. 

АРХИТЕКТУРА

«В бане были отдельные номера, душевое отделение и малые кабинки. Во всех отделениях 
стояли мраморные скамьи на тяжелых чугунных ножках. Через главный вход попадали в 
просторный вестибюль, пол и стены которого были отделаны узорной плиткой. На потолке 
почти всегда горела красивая люстра, и ее световые блики играли на золоченых доспехах 
двух рыцарей с лампами в руках», – таким запомнили иркутяне внутреннее убранство 
Курбатовских бань во времена их процветания. Современные горожане застали лишь 
руины былой роскоши. Однако новый собственник объекта культурного наследия решил не 
только восстановить памятник, но и вернуть ему первоначальную функцию. 

СПРАВКА
Курбатовские бани — общественные бани в Иркутске, уникальное архитектур-
но-инженерное сооружение. Построены в начале XX века как народные бани. 
Размещались в двухэтажном здании на берегу Ангары. Пришли в запустение в 1990-е 
годы, снесены в 2011-м.

Курбатов и Русанов создали не просто гигиенически 
совершенный объект, они еще и продумали довольно 
мощную вентиляцию не только самого здания, но и 

стен. И я предполагаю, что когда пошли современные ремонты, то 
очень многие продухи стен были замурованы. Когда их заложи-
ли, то там стало сыро, по кирпичным стенам пошел грибок, кото-
рый и разрушил здание.

Александр ПРОКУДИН, доцент кафедры рисунка, живописи, 
основ проектирования и историко-архитектурного наследия ИРНИТУ

– Пушкин всегда актуален, даже сейчас 
в связи с пандемией к Александру Сергееви-
чу вновь приковано внимание, ведь писатель, 
будучи на карантине из-за эпидемии холеры, в 
Болдинскую осень написал 32 стихотворения, 
«Повести Белкина», «Маленькие трагедии», 
поэму «Домик в Коломне» и закончил «Евгения 
Онегина», – рассказала режиссер Анна Агапи-
това. – Но нас привлекло еще и то, что эта пьеса 

написана от противного. Она пронизана любо-
вью к Пушкину, но начинается с того, что глав-
ный герой говорит: «Пушкина я возненавидел 
еще в детстве». При этом он всю пьесу говорит 
только о нем и по сути для него это самый важ-
ный человек в его жизни. 

Главного героя Михаила Питунина, у кото-
рого отношения с Пушкиным не сложились еще 
с детского сада, сыграл артист «Театра пили-

гримов» Виталий Зайцев. Съемки проходили в 
домашней обстановке с минимальным количе-
ством участников. Кроме артиста и режиссера в 
них принимал участие художественный руково-
дитель театра Константин Артамонов, который 
осуществлял видеосъемку. В качестве декорации 
– домашний интерьер и бытовые предметы: 
тыква, платок, детская машинка и так далее. 

– Эта пьеса очень близка мне, и я думаю, мно-
гим из нас, особенно молодым людям, тем, кому 
впечатление от творчества Пушкина испортили 
еще в школе, – считает Виталий Зайцев. – Если 
говорить начистоту, то литературу часто препо-
дают скучно, а еще несвоевременно. Как дети, 
ничего не познавшие в жизни, могут изучать 
такие глубокие произведения? Это не только с 
Пушкиным связано, но и с другими классиками. 
Потом уже во взрослой жизни многие начина-
ют понимать, что именно пережили герои, и 
по-настоящему восхищаться произведениями. 
Например, сейчас «Евгений Онегин» – одно из 
моих любимых произведений, которое я часто 
перечитываю, а в школе, поверьте, все было 
иначе.

К главному герою и правда невольно про-
никаешься симпатией, настолько искренни его 
переживания и неприятности, которые всегда 
косвенно связаны с именем гения русской лите-
ратуры. Возненавидев Пушкина, Михаил Питу-
нин невольно начинает исследовать его био-

графию. Самостоятельно находить в ней то, что 
могло бы заинтересовать мальчишку его лет, 
например, дуэльные пистолеты, или пылкого 
юношу – его умение покорять женские сердца.

– Пьеса интересна, прежде всего, тем, что 
ее герой – современный молодой человек плохо 
говорит о Пушкине – не как о бронзовом памят-
нике в его школе, а как о живом человеке, – рас-
сказал Виталий Зайцев. – Потом он постепенно 
проникся судьбой поэта и начал осознавать, что с 
Пушкиным у него очень много общего. И в итоге 
он огромную часть своей жизни исследует, как 
можно было бы предотвратить роковой выстрел.

Зрители также узнают из спектакля много 
интересных фактов о «солнце русской поэзии» 
и, возможно, откроют для себя другого Пушкина 
– живого человека, со своими достоинствами и 
недостатками, жизнь которого прервалась слиш-
ком рано. 

– Наша задача еще и в том, чтобы заинте-
ресовать современную молодежь судьбой Пуш-
кина, – отметил Виталий Зайцев. – Чтобы они 
задумались: что было с Пушкиным не так, поче-
му он ушел из жизни в 37 лет, а не жил долго и 
счастливо? Почему его считают великим поэ-
том? И, может быть, сами захотели бы прочесть 
его произведения и узнать о нем больше. 

Елена ОРЛОВА

Другой Пушкин
ПРЕМЬЕРА 

Театральный сериал в восьми картинах, 
созданный в условиях самоизоляции, снимает 
Иркутский областной театр-студия «Театр-
пилигримов». В основу необычного по формату 
моноспектакля легла пьеса Михаила Хейфеца 
«Спасти камер-юнкера Пушкина». На ютюб-
канале театра уже состоялась премьера 
двух первых серий. В планах театра после 
снятия карантина создать спектакль по этому 
произведению.
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Иркутский театр кукол 
«Аистенок» к 75-летию 
Великой Победы поставил 
новый спектакль 
«Возвращайся», в основе 
которого – документы и 
свидетельства людей, 
переживших ужас войны. 
О новой постановке 
рассказали ее создатели 
9 Мая в формате 
видеоконференции. 

Спектакль отчасти создан 
по мотивам «Черной книги» 
Василия Гроссмана и Ильи 
Эренбурга – сборника доку-
ментов и воспоминаний людей, 
переживших ужас концла-
герей. Также его режиссер-
постановщик Наталья Пахо-
мова добавила истории своих 
родственников – участников и 
свидетелей Великой Отечествен-
ной войны. 

– За 45 минут спектакля мы попы-
тались объять необъятное, отразить 
каждую мелочь. Действие начи-
нается с истории обыкновенной 
семьи, у которой были планы 
на жизнь, будущее. Но пришла 
война и в один момент лиши-
ла их всего этого. В постанов-
ке зритель увидит разные истории 
разных людей. Это женщины и дети, 
которые вынуждены тягать стокило-
граммовые ящики на заводах, люди, 
покидающие родные деревни, потому 
что их дома сожгли, – пояснил актер 
спектакля Роман Бучек.

В постановке особое место занима-
ет аист, который пролетает через всю 
войну. 

– Это аллегорический персонаж. 
Если образно, то аист – это человек, 
который повзрослел, изменился. По 
моим ассоциациям, наверно, это ребе-
нок, который наблюдает все ужасы 
войны, но ничего не может сделать, 
не может никак повлиять на ход собы-
тий. Каким он будет после войны? Как 
будет жить с тем, что видел? Эти вопро-
сы остались открытыми, – отметила 
режиссер-постановщик. 

Персонажа, смотрящего на все с 
высоты полета, придумал художник 
спектакля Роман Вильчик. Говоря о 
работе бутафорского цеха, он подчер-
кнул, что его командой была продела-
на колоссальная работа, мастера тру-
дились с неимоверной самоотдачей. С 
задачами справились в короткие сроки. 

Для Натальи 
Пахомовой было 
важно сделать 

спектакль правди-
вым, без киношного 

лоска и гламурной фаль-
ши. Так, чтобы ветеран посмотрел 
и сказал: «Да, все правда!», а моло-
дой человек подумал: «Я бы не хотел, 
чтобы такое случилось со мной, с 
моими близкими…»

– Не люблю, когда в кино на поле 
боя нам показывают чистые танки и 
красивых, причесанных солдат, бегу-
щих в атаку, – размышляет режис-
сер. – Мне не хотелось в спектакле 
полуправды. Считаю так: пусть зри-
телю будет больно, но он проник-
нется. Отчасти мы делали спектакль 
для того, чтобы показать: война – не 
парад и не салют, это огромное горе, 
поглощающее всех и каждого. Ты 
мог бы быть прекрасным человеком 
с великим будущим, но эта мясоруб-
ка сминает все без разбора. И про 
это надо говорить, потому что наши 
дети должны соприкасаться с реаль-
ностью. Возрастной ценз стоит 12+, 
в спектакле есть достаточно жесткие, 
страшные вещи, про которые не гово-
рят с детьми. Не говорят про конц-
лагеря. Не показывают, наверное, в 

такой близости, что значит, когда вот 
только ты был жив и радовался, а 
потом за секунду расстреляли всю 
деревню.

Актеры рассказали, что для них 
спектакль оказался сложным как эмо-
ционально, так и технически: у каждо-
го множество ролей – разные судьбы, 
разные персонажи. 

– С этой постановкой во мне 
что-то перевернулось, начал умирать 
внутренний ребенок. Даже привыч-
ные военные песни уже совершенно 
по-другому воспринимаются. Сегод-
ня, 9 Мая, когда зазвучала песня 

«День Победы», у меня просто потек-
ли слезы, и я не мог их остановить, не 
понимал, что со мной происходит, то 
есть как-то внутри поменялось все. 
Ты просто думаешь: сколько людей 
погибло, они просто отдавали свои 
жизни, они уходили за своих детей, за 
свои семьи, родителей… У меня есть 
персонаж в спектакле – маленький 
мальчик, который просто бежал за 
папой и думал, что это здорово: все 
идут на войну, и я пойду, – поделился 
актер Евгений Кириллов. 

Планировалось, что спектакль 
«Возвращайся» зритель увидит к 

9 Мая, но из-за пандемии премьера 
не состоялась. Его покажут сразу, как 
откроется театр, скорее всего, осенью. 
Создатели постановки отметили, что 
им бы не хотелось показывать премье-
ру в интернете. 

– История с карантином, конеч-
но, сподвигла нас начать развивать 
онлайн-форматы. Мы многое выкла-
дываем в соцсетях, постановки 
«Аистенка» можно посмотреть на 
официальном youtube-канале, но надо 
понимать, что интернет – один из 
инструментов театра. Все-таки театр 
– это искусство здесь и сейчас. Когда 
приходят артисты, происходит какая-
то магия, взаимосвязь, только тогда 
получается настоящий спектакль, 
– убежден директор театра кукол 
Андрей Стрельцов. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото предоставлено театром кукол 

«Аистенок» 

О войне без фальши и лоска 
В «Аистенке» поставили спектакль ко Дню Победы

9 Мая в формате 
видеоконференции. 

Спектакль отчасти создан 
по мотивам «Черной книги» 
Василия Гроссмана и Ильи 
Эренбурга – сборника доку-
ментов и воспоминаний людей, 
переживших ужас концла-
герей. Также его режиссер-
постановщик Наталья Пахо-
мова добавила истории своих 
родственников – участников и 
свидетелей Великой Отечествен-

– За 45 минут спектакля мы попы-
тались объять необъятное, отразить 
каждую мелочь. Действие начи-
нается с истории обыкновенной 
семьи, у которой были планы 
на жизнь, будущее. Но пришла 
война и в один момент лиши-
ла их всего этого. В постанов-
ке зритель увидит разные истории 
разных людей. Это женщины и дети, 
которые вынуждены тягать стокило-
граммовые ящики на заводах, люди, 

Пахомовой было 
важно сделать 

спектакль правди-
вым, без киношного 

лоска и гламурной фаль-
ши. Так, чтобы ветеран посмотрел 

Спектакль отчасти создан 

ментов и воспоминаний людей, 

родственников – участников и 
свидетелей Великой Отечествен-

– За 45 минут спектакля мы попы-
тались объять необъятное, отразить 
каждую мелочь. Действие начи-
нается с истории обыкновенной 
семьи, у которой были планы 
на жизнь, будущее. Но пришла 
война и в один момент лиши-
ла их всего этого. В постанов-
ке зритель увидит разные истории 
разных людей. Это женщины и дети, 
которые вынуждены тягать стокило-

спектакль правди-
вым, без киношного 

В новой постановке актеры театра кукол 
постарались посмотреть на военную тему 
широко, охватить все годы войны, показать 
все нюансы: мироощущение солдат во время 
наступлений, бомбежку, разграбленные 
деревни, жизнь в лагерях, героизм на поле боя…

Не люблю, когда в кино на поле боя нам пока-
зывают чистые танки и красивых, причесан-
ных солдат, бегущих в атаку. Мне не хотелось в 

спектакле полуправды. Считаю так: пусть зрителю будет 
больно, но он проникнется. Отчасти мы делали спектакль 
для того, чтобы показать: война – не парад и не салют, это 
огромное горе, поглощающее всех и каждого.

Наталья ПАХОМОВА, режиссер-постановщик

КОНКУРС

Более 17 млн рублей 
выделено на проекты 
молодых иркутян, 
ставших победителями 
всероссийского 
конкурса «Россия – 
страна возможностей». 
Материальную поддержку 
получили семь творческих 
инициатив. 

На призыв федерального Агент-
ства по делам молодежи принять 
участие в конкурсе откликнулось 
более 10 тыс. авторов со всех кон-
цов страны. По результатам отбора 
каждая десятая инициатива получи-
ла средства на проекты в размере от 
50 тыс. до 2 млн рублей. 

На утверждение исторической 
правды о Великой Отечественной 
войне направлен проект «Подвигу 
посвящается». Иркутские активисты 
во главе с Ксенией Казаковой готовы 
организовать показ кинофильмов о 
войне во дворах студенческих обще-
житий и на других открытых площад-
ках. Такая форма позволит привлечь 
внимание максимального числа сту-
дентов к судьбам фронтовиков, в 
неформальной обстановке обсудить 
проблемы, связанные с патриотиче-
ским воспитанием молодежи.

Укреплению браков и развитию 
семейных отношений будет способ-
ствовать проект активистов Шеле-
ховского района.

– Первые шаги в семейной 
жизни нуждаются в поддержке, – 
считает руководитель инициативной 
группы, консультант отдела по моло-
дежной политике и спорту Шеле-
ховского района Мария Васильева. 
– У нас с этой целью проводит-
ся немало мероприятий, но важно 
объединить их общей программой, 
сделать доступнее максимальному 
количеству молодоженов. На это и 

будет направлена деятельность клу-
бов молодых семей.

Специалист профкома ИРНИТУ 
Михаил Ермолаев представил 
на конкурс проект в номинации 
«Спорт, ЗОЖ, туризм». Он пред-
лагает провести чемпионат «Кибер-
спорт для всех», направленный на 
молодежь 14–30 лет. Киберспор-
тивные соревнования, по его мне-
нию, будут способствовать более 
эффективной подготовке иркутян 
к жизни в информационном обще-
стве. Ожидается, что участниками 
чемпионата станут 700 человек. 
Средства, выделенные на проект, 
будут использованы для предостав-
ления им доступа к современным 
компьютерным технологиям.

Авторы проекта «Иркутск 
решает!» предложили организо-
вать среди молодежи состязания 
по поиску путей для решения про-
блем, стоящих перед различными 
отраслями экономики. 

По данным Иркутскстата, еже-
годно численность молодежи в 
городе снижается на 5%, наиболь-
шее количество жителей покидает 
Иркутск в возрасте 16–19 лет. Это 
приводит к нехватке молодых спе-
циалистов в регионе. 

– Основной целью моей иници-
ативы является поддержка самых 
перспективных старшеклассников 
Иркутска, содействие им в полу-
чении практических и професси-
ональных знаний, опыта и новых 
компетенций, – рассказала руко-
водитель инициативной группы, 
студентка ИРНИТУ Анастасия Бер-
диева. – Моя команда планирует 
популяризовать инженерно-техни-
ческое образование. У нас запла-
нированы теоретические занятия, 
общение с руководителями пред-
приятий. Тем самым участники 
смогут не только получить новые 
знания, но и закрепить их в практи-
ческой деятельности. После завер-

шения состязаний победители про-
должат сотрудничество с предпри-
ятиями.

Профилактике наркотической 
зависимости посвящен оригиналь-
ный проект группы молодых специ-
алистов под руководством сотруд-
ницы Иркутского областного центра 
профилактики наркомании Анаста-
сии Поленовой. «Демоны молодо-
сти: история одной зависимости» 
– так называется квест-игра, участ-
ники которой смогут наглядно уви-
деть, какие трагические жизненные 
ситуации возникают на пути тех, кто 
идет на поводу у своего пагубного 
увлечения.

– Мы решили использовать 
новые формы для воспитания у 
молодежи стойкого неприятия обра-
за жизни, связанного с употребле-
нием наркотиков, – рассказала 
Анастасия Поленова. – Квест – это 
интеллектуально-развлекательная 
форма досуга, популярная среди 
молодежи и школьников. 

Молодой иркутский режиссер 
Анастасия Зверькова представила 
на всероссийский конкурс проект 
фильма, сюжет которого основан на 
реальных событиях, произошедших 
в Иркутске. Кинолента рассказыва-
ет о судьбе нашего земляка, извест-
ного драматурга Ивана Вырыпаева, 
который нашел в себе силы побороть 
зависимость, посвятив жизнь твор-
честву. Проект получил поддержку 
благодаря использованию авторами 
ярких и убедительных средств воз-
действия на зрителя.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото zen.yandex.ru

Демоны молодости: 
история одной зависимости 
Какие проекты иркутской молодежи 
получили гранты? 

НАГРАДА

ГАЗЕТА «ОБЛАСТНАЯ» 
– ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
«НКО-ПРОФИ»
Редакция газеты «Областная» стала лауреатом 
федерального конкурса «НКО-профи – 2019», 
заняв второе место в номинации «Лучший цикл 
статей». Его организатор – Агентство социаль-
ной информации. Автором всех заявленных 
на конкурс работ является корреспондент 
Наталья Мустафина, также она отмечена спец-
призом организаторов. Итоги были объявлены 
15 мая, сообщает ресурсный центр по под-
держке НКО Иркутской области. 
Конкурс «НКО-профи» – 2019 проводился для 
журналистов, блогеров, студентов журфаков, 
редакций СМИ и творческих студий. Цель 
– популяризация профессиональной работы 
в НКО.
– В этом конкурсе принимала участие впер-
вые. Очень рада, что цикл публикаций полу-
чил высокую оценку экспертного жюри! Но 
больше всего испытываю чувство гордости, 
что на федеральном уровне звучит Иркутская 
область. В нашем регионе накоплен уникаль-
ный опыт по работе в сфере НКО и благо-
творительности, много достойных и замеча-
тельных людей, которые своим ежедневным и 
кропотливым трудом делают наш мир чуточку 
лучше. Для себя считаю за честь писать о них 
на страницах газеты «Областная», – подели-
лась Наталья Мустафина.
Спецприз она получит за материал «Умная бла-
готворительность» об учредителе и директоре 
благотворительного фонда «Дети Байкала» 
Гульнаре Гарифулиной. Кроме того, на кон-
курс были поданы следующие материалы 
журналистки «Областной»: интервью с пред-
седателем ИРО «Российский детский фонд» 
Светланой Кулинич к 30-летию организации, 
материал о директоре благотворительного 
фонда «Оберег» Александре Соболеве; статья 
о реальной помощи Байкальской лиги меди-
аторов и о том, как Анастасия Архипкина 
помогает решать конфликты без суда, а также 
о проектах благотворительного фонда «Близко 
к сердцу» и его руководителе Наталье Титовой.
Всего на конкурс поступило 108 материалов 
из 38 регионов России, к оценке был допущен 
81 материал. 

Юрий ЮДИН
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КНИГА

К 75-летию Великой 
Победы в поселке Усть-
Ордынском вышел в 
свет фотоальбом «Лица 
Победы». Фотолетопись 
фронтовиков включает 
более тысячи имен 
героев-земляков. 

С каждый годом все меньше оста-
ется среди нас ветеранов, фронтови-
ков – свидетелей великих и герои-
ческих лет. Тех, кто воевал на полях 
сражений, ходил в атаку, бросался 
под танки и делал самую тяжелую 
работу, имя которой – война.

Уходят ветераны Великой Отече-
ственной, но остаются их светлые 
и прекрасные лица – фотографии 
защитников, спасших мир от фашист-
ской угрозы, прошедших фронтовы-
ми дорогами Великой Отечественной 
войны и участвовавших в разгроме 

милитаристской Японии. 
Сотрудники Усть-

О р д ы н с к о й 

Национальной библиотеки имени 
М.Н. Хангалова решили увековечить 
их для потомков. Так был создан 
фотоальбом «Лица Победы».

Это уже второе издание книги. 
Первый фотоальбом выпущен в 2015 
году. В него вошли 658 фотографий 
героев-земляков. Работа над новой, 
второй книгой продолжалась пять лет.

– За годы войны из округа было 
призвано около 20 тысяч наших зем-
ляков. Знаете, о Героях Советского 
Союза есть много информации. А о 
судьбах простых солдат, вынесших 
на своих плечах все тяготы войны, 
слышали в основном только их род-
ственники. Нам хотелось донести до 
широкой общественности имена и 
фотографии тех, кто непосредствен-

но приближал победу на полях сра-
жений. В очередной фотоаль-
бом вошло 1124 новых имени, 
это ветераны войны, наши 
земляки – уроженцы Усть-
Ордынского Бурятского окру-

га, и те, кто родился в другом 
месте, но чья судьба оказалась 
связана с судьбой округа, – 
рассказала «Областной» дирек-
тор библиотеки Наталья Спири-
донова.

Идея увековечить имена и 
лица победителей оказалась близ-

ка жителям округа. Они несли в 
библиотеку фотографии своих род-
ных, принимавших участие в битве за 
свободу нашей страны.

– Ценность этого фотоальбома в 
том, что многие размещенные в нем 
материалы ранее нигде не публикова-
лись. Мы сможем прочитать о судьбах 
наших воинов-земляков, вглядеться в 
их лица на старинных черно-белых 
фотографиях. Многие из них остались 
навечно молодыми, погибнув на полях 
сражений. И наш долг – увековечить 
их память. Усть-Ордынский Бурят-
ский округ находился далеко от линии 
фронта, но не было ни одного дома, ни 
одной семьи, где не ждали бы писем с 
фронта. А женщины, старики и под-
ростки самоотверженно трудились в 
тылу, приближая великий День Побе-
ды, – отметил заместитель губернато-
ра Иркутской области – руководитель 
администрации УОБО Анатолий Про-
копьев.

Авторам фотоальбома пришлось 
проделать огромную работу. Необхо-
димо было обработать фотографии до 
приемлемого качества. Составителям 
пришлось проверять данные – места 
боев, звания солдат, географические 
названия.

– Совершенно безвозмездно нам 
помог полковник запаса Тимур Юсу-

пов, он стал военным консультантом 
нашего издания. Тех деревень, в кото-
рых были рождены многие участни-
ки ВОВ, уже нет на карте: они или 
переименованы, или ушли под воду 
во время строительства Братского 
водохранилища. Обо всем этом мы 
указываем в предисловии, в издании 
используем современные названия 
населенных пунктов, – пояснила 
Наталья Спиридонова.

Фотоальбом «Лица Победы», 
увидевший свет накануне 75-летия 
Великой Победы, был выпущен 
тиражом 380 экземпляров в рамках 
государственной программы Иркут-
ской области «Развитие культуры» 
и будет распространен по библиоте-
кам округа. 

– У нас есть желание продолжать 
проект. Для второго выпуска сборни-
ка мы прекратили прием фотографий 
еще прошлой осенью. Но люди несут 
и несут бережно сохраненные фото-
графии своих родных героев. И мы 
по возможности обязательно подгото-
вим к изданию третий выпуск фото-
альбома, – пообещали сотрудники 
библиотеки.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива библиотеки

Неизвестные страницы 
истории

АО «Верхнечонскнефтегаз» 
(дочернее предприятие «Роснефти») 
реализует различные социальные про-
екты, направленные на поддержку 
ветеранов – участников боевых дей-
ствий и тружеников тыла, чей герои-
ческий труд обеспечил бесперебойное 
снабжение армии, флота и авиации 
горючим. В послевоенные годы фрон-
товое поколение занималось восста-
новлением отечественной экономи-
ки: в Сибири были открыты новые 
нефтяные месторождения, построены 
нефтеперерабатывающие заводы и 
магистральные трубопроводы, благо-
даря которым был укреплен топливно-
энергетический комплекс страны. 

Многие работники АО «Верхне-
чонскнефтегаз» являются постоянны-
ми участниками акции «Бессмертный 
полк». Семья Татьяны Булутовой в пер-
вый раз приняла участие в шествии в 
2013 году и с этого времени участвует в 
акции ежегодно, с гордостью поднимая 
над головой фотографии своих героев. 

– Мой дед Иван Абакумович Каре-
лин в составе 16-го отдельного танко-
вого корпуса сражался на Сталинград-
ском фронте. Дошел до Будапешта. 
Награжден медалями «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены». 
На фронт в 1943 году ушел и его брат 
Михаил в 18-летнем возрасте, но он не 
вернулся с войны и считался пропав-
шим без вести. Так получилось, что у 
моего двоюродного деда не было детей, 
его судьбой никто не интересовался, – 
рассказывает Татьяна Булутова. 

Похожая история была и в семье 
мужа Татьяны. Сын Артем заинтересо-
вался историей фотографии 1934 года, 
на которой был прадед и его братья. 

– Прадеда расстреляли в 1937 году, 
его младшего брата репрессировали. 
А про старшего, Осодоя Булутови-
ча, который их вырастил и заменил 
отца, никто ничего не знал. Он ушел 
на фронт и не вернулся. Жена его 
умерла, а детей у них не было. Полу-
чается, двоюродные прадеды Артема 
отдали свою жизнь за мир на Земле и 
свободу будущих поколений, а память 
о них оказалась утрачена. Мы решили 
исправить эту несправедливость, – 
рассказала Татьяна. 

Увековечить память 
Начать поиски семья Булутовых 

смогла в 2015 году, когда Министер-
ство обороны РФ запустило сайт 
«Память народа». Здесь были опубли-
кованы архивные документы о боевых 
действиях, приказы, доклады коман-
дующих, оперативные описания бое-
вой обстановки, наградные листы с 
описаниями подвигов и др.

Найти Осодоя Булутовича оказа-
лось далеко не просто. Точного совпа-
дения по фамилии, имени и отчеству 
не было. Вероятнее всего, в архивных 
документах были допущены грамма-
тические ошибки. Используя похо-
жие имена с помощью сайта «Память 
народа», Артем сделал выборку из 
огромного количества архивных доку-
ментов. Долгое время он кропотли-
во изучал каждый документ, сорти-
ровал по хронологии, анализировал 
всю информацию. Собранные данные 
Артем с родителями направил в Мини-
стерство обороны РФ, чтобы им под-
твердили, что речь в архивных доку-
ментах действительно идет о бойце 
Осодое Булутове. Кроме того, прав-
нуком были изучены фотографии с 
тысячами фамилий на мемориальных 
плитах воинских захоронений Ленин-
градской области, но о бойце не было 
найдено никаких упоминаний.

– Мы получили ответ, в котором 
нам все подтвердили, а также сооб-
щили, где будет увековечена память о 
нем. Эта новость нас так вдохновила, 
что прямо крылья за плечами выросли, 
– призналась Татьяна. 

Оказалось, что красноармеец Осо-
дой Булутов был зачислен в состав 
123-й стрелковой дивизии, принимав-
шей участие в боях в районе Финско-
го залива, на Карельском перешейке, 
на Ленинградском фронте. Медаль 
«За оборону Ленинграда» он полу-
чил после участия в наступательных 
боях под Синявино в июле 1943 года. 
Также из архивных документов стало 
известно, что красноармеец Булутов 
был переведен в 11-ю Ленинградскую 
стрелковую дивизию, которая в октя-
бре того же года атаковала вместе со 
штрафными ротами дорогу на Синя-
вино – это был опорный пункт оборо-
ны фашистских войск. Здесь, по всей 
вероятности, и состоялся последний 

бой стрелка Осодоя Булутовича Булу-
това, в котором он пал смертью хра-
брых. Татьяна вместе с мужем и сыном 
побывали в Ленинградской области, 
посетили места боевой славы, почтили 
память героев минутой молчания. А 
накануне Дня Победы 2019 года при-
шла хорошая новость: на мемориа-
ле «Синявино-1» на новой гранитной 
плите появилась строчка с фамилией 
их героя. 

– Мой отец Анатолий Иванович 
Карелин, узнав о месте гибели и захо-
ронения дяди Миши, загорелся меч-
той во что бы то ни стало посетить 
Калининградскую область. Сначала 
про Михаила Абакумовича мы нашли 
информацию на сайте «Prussia39». С 
дальнейшими поисками нам помог-
ли командир поискового отряда «39 
армия» Юрий Валентинович Васьков 
и полковник в отставке Геннадий 
Владимирович Полубедов, – говорит 
Татьяна. 

По архивным данным, Михаил Аба-
кумович воевал в составе 96-й Гвардей-
ской стрелковой дивизии, которая в 
июле 1944 года успешно осуществила 
прорыв вражеской обороны на Бобруй-
ском направлении, позднее отличилась 
в боях по освобождению Минска. За 
участие в боевых сражениях красноар-
меец Карелин был награжден медалью 
«За отвагу». Он участвовал в Восточ-
но-Прусской операции, в ходе кото-
рой в феврале 1945 года был убит и 
похоронен в братской могиле. Татьяна 
с семьей, не найдя о нем сведений на 
мемориальных плитах воинских захо-
ронений, приложили все силы, чтобы 
имя гвардии красноармейца 295-го 
Гвардейского стрелкового полка 96-й 
Гвардейской стрелковой дивизии 
М.А. Карелина было увековечено на 
мемориале, расположенном на улице 
Центральной поселка Корнево Багра-
тионовского района Калининградской 
области. Посещение этого мемориала, 

а также места первичного захоронения 
для семьи Татьяны и ее родителей было 
очень волнующим. Они возложили 
цветы и поклонились подвигу Михаила 
Абакумовича и его боевых товарищей.

Погиб, но не забыт
В клубе села Люры Баяндаевского 

района для родственников и земляков 
семья Булутовых провела вечер «Воз-
вращение солдата», на котором подели-
лась с ними своим опытом: где искать, 
куда писать обращения. Пришло около 
сотни человек. Встреча получилась 
душевной и полезной. Земляки тоже 
рассказывали об истории своих семей, 
о тех, кто воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны.  

Сын Артем рассказал о своих леген-
дарных прадедах на многочисленных 
конкурсах. В копилке его наград побе-
да во всероссийском конкурсе «Мой 
вклад в величие России», который про-
водится под патронажем Министерства 
просвещения РФ. Также он стал лау-
реатом стипендии мэра города Иркут-
ска. Артем победил и во всероссийском 
открытом конкурсе юношеских иссле-
довательских работ имени В.И. Вернад-
ского, который проходит при поддерж-
ке Российской академии наук и МГУ. 

– Мы хотим, чтобы наш сын, а 
потом его дети и внуки помнили о геро-
ях своей семьи. Сегодня полно тех, 
кто стремится переписать историю 
Второй мировой войны, кто старается 
украсть Победу, завоеванную наши-
ми солдатами. Нам важно сохранить 
память и правду о событиях прошло-
го для будущих поколений, чтобы они 
знали, какой ценой были завоеваны 
мир и свобода, – убеждены в семье 
Булутовых. 

Наталья МУСТАФИНА

Лица Победы

Возвращение домой
ПАМЯТЬ

Два красноармейца – Михаил Карелин и Осодой 
Булутов – воевали на фронтах Великой Отечественной, 
были награждены боевыми медалями за подвиги, 
не вернулись с войны и считались пропавшими без 
вести. Много лет спустя их имена были увековечены 
на мемориалах Калининградской и Ленинградской 
областей. Семья Татьяны Булутовой, ведущего 
экономиста по финансовой работе казначейско-
финансового управления АО «Верхнечонскнефтегаз», 
не только разыскала их, но и добилась восстановления 
исторической справедливости. 
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Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 

ми дорогами Великой Отечественной 
войны и участвовавших в разгроме 

милитаристской Японии. 
Сотрудники Усть-

О р д ы н с к о й 

Союза есть много информации. А о 
судьбах простых солдат, вынесших 
на своих плечах все тяготы войны, 
слышали в основном только их род-
ственники. Нам хотелось донести до 
широкой общественности имена и 
фотографии тех, кто непосредствен-

но приближал победу на полях сра-
жений. В очередной фотоаль-
бом вошло 1124 новых имени, 
это ветераны войны, наши 
земляки – уроженцы Усть-
Ордынского Бурятского окру-

га, и те, кто родился в другом 
месте, но чья судьба оказалась 
связана с судьбой округа, – 
рассказала «Областной» дирек-
тор библиотеки Наталья Спири-
донова.

Идея увековечить имена и 
лица победителей оказалась близ-

Карелин Иван Абакумович Булутов Осодой Булутович


