
Байкал как смысл жизни

Известный исследователь и 
гидролог Владимир Фиалков 
отметил юбилей

 � С Т Р . 7u

Маршрут
в Большое Голоустное

О развитии туризма в посёлке 

 � С Т Р . 5u

Законы, тарифы, пенсии

Как изменится жизнь россиян   
с 1 января 2022 года? 

 � С Т Р . 6u

Мы в ViberМы в Telegram
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Новая школа, здравствуй!Новая школа, здравствуй!
В Большом Голоустном торжественно открылась школа–детский сад на 110 местВ Большом Голоустном торжественно открылась школа–детский сад на 110 мест
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 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Новые и комфортные
В школы Иркутского района закупили четырнадцать автобусов

Дополнительно 14 школьных автобусов поступили образо-
вательным учреждениям Иркутского района. Ключи от транс-
портных средств передал директорам школ Мэр Леонид Фролов 
накануне нового года.

По три автобуса получили Хомутовская школа № 1 и Марковская 
школа № 1, по два — Хомутовская школа № 2 и Марковская школа 
№ 2, по одной — Грановская начальная, Пивоваровская, Горячеклю-
чевская школы и школа посёлка Молодёжный.

Общее количество школьных автобусов в Иркутском районе 
теперь составляет 140 единиц. На подвозе находятся 14,5 тысячи 
обучающихся.

 � К О Н К У Р С

Гордое звание — педагог года
В Иркутском районе выбрали лучших учителя и воспитателя

 � Д О Р О Г И

Будет безопасной и удобной
Началась реконструкция дороги на Мельничную Падь

Спасти жизнь ребёнку
В Иркутском районе проходят рейды по семьям, находящимся в 

социально опасном положении

Более 150 семей Иркутско-
го района, находящихся в со-
циально опасном положении, 
посетили в ходе акции «Сохра-
ни ребёнку жизнь». 

В проверке приняли уча-
стие сотрудники комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции Иркутского района, 
полиции, отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Иркутскому 
району, депутаты Думы, пред-
ставители Совета отцов и Со-
вета женщин.

Рейды прошли в 12 муни-
ципальных образованиях Ир-
кутского района: Марковском, 
Смоленском, Гороховском, 
Усть-Балейском, Усть-Кудин-
ском, Ширяевском, Уриков-
ском, Оёкском, Ревякинском, 
Хомутовском, Никольском, 
Карлукском муниципальных 
образованиях. В остальных 
муниципалитетах проверки 
проводились силами местных 
администраций.

— В домах семей мы прове-
ряем жилищно-бытовые усло-
вия, состояние электропро-

водки и печного отопления, 
наличие пожарных датчиков. 
Особое внимание уделяем про-
тивопожарной безопасно-
сти. В прошлом году админи-
страция Иркутского района 
закупила 440 автономных 
пожарных извещателей, ко-
торые были переданы во все 
поселения района, — рассказа-
ла начальник отдела по обеспе-
чению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администра-
ции Иркутского района Ольга 
Пономарева.

Сотрудники полиции со-
ставили три протокола по фак-
ту ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей.

В учреждения здравоох-
ранения, учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, было 
помещено трое несовершенно-
летних в связи с нахождением 
в социально опасных условиях.

Профилактическая акция 
«Сохрани ребёнку жизнь» 
проходит в Иркутском рай-
оне с 20 декабря 2021-го по     
15 января 2022 года.

В Иркутском районе опреде-
лили победителей муници-

пального конкурса «Учитель 
года — 2022», «Воспитатель 
года — 2022», а также конкур-
са молодых педагогов «Новая 
волна». Награждение призёров 
и участников состоялось в Хо-
мутовской школе № 1.

Лучшим учителем года Ир-
кутского района признана учи-
тель английского языка школы 
посёлка Молодёжный Наталия 
Горелова. Призёрами конкурса 
стали учитель начальных классов 
Хомутовской школы № 2 Окса-
на Жгилёва и учитель русского 
языка и литературы Уриковской 
школы Яна Фофанова.

Звание «Воспитатель года» 
присуждено воспитателю Хо-
мутовского детского сада № 4 
Анастасии Волковой. Призёра-
ми конкурса стали воспитатель 

детского сада ЖК «Луговое» На-
дежда Чичулина и воспитатель 
Уриковского детского сада Алёна 
Гнездилова.

Победителем конкурса «Но-
вая волна — 2022» в номина-
ции «Лучший молодой учитель» 
стала учитель истории и обще-
ствознания школы посёлка Мо-
лодёжный Елизавета Аференок, 
в номинации «Лучший молодой 
воспитатель» — воспитатель 
детского сада ЖК «Луговое» 
Ольга Слинько.

— Участники мероприятия 
показали, что труд педагога не 
является рутинным, наоборот, 
это творческая и новаторская 
работа. Желаю всем дальней-
шего профессионального роста, 
а победителям — успешного 
выступления на региональном 
этапе конкурса, — отметил на-
чальник Управления образова-
ния администрации Иркутского 
района Роман Зарипов.

Педагогический стаж работы 
Наталии Гореловой составляет 
14 лет, с 2018 года она работает 
в школе посёлка Молодёжный, 
имеет первую квалификацион-
ную категорию.

— Я очень люблю и ценю 
свою работу за разнообразие 
и возможность постоянного 
развития. Меня вдохновляют 
успехи ребят, радуюсь, когда 
вижу у них интерес к предмету. 
Конкурс — это особая атмос-
фера творчества, множество 
педагогических идей, общение 
с коллегами. Готова и дальше 
идти вперёд и совершенство-
ваться, — рассказала она.

Победители районных конкур-
сов профессионального мастерства 
«Учитель года» и «Воспитатель 
года» представят Иркутский район 
на областном этапе конкурса.

Александр КИЧИГИН

На подъезде к посёлку Мель-
ничная Падь Иркутского района в 
декабре 2021 года начались рабо-
ты по реконструкции автодороги. 
Обновление участка протяжён-
ностью свыше пяти километров 
идёт в рамках государственной 
программы Иркутской области 
«Реализация государственной 
политики в сфере строитель-
ства, дорожного хозяйства» на 
2019−2024-е годы. Завершить 
дорожные работы планирует-
ся к концу сентября нынешнего 
года. Об этом сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Иркутской области Максим 
Лобанов.

Изначально тракт не был 
рассчитан на большой поток ма-
шин. После того как в Мельнич-
ной Пади началась интенсивная 
застройка, движение по трассе 
увеличилось. При этом дорога 
включает несколько узких участ-
ков, где образуются заторы. Кро-
ме того, у трассы есть повороты 

на дороги к садоводствам, здесь 
множество слепых зон. Все эти 
факторы не способствуют безо-
пасности движения. Однако ос-
новная проблема данной автодо-
роги — скопление сточных вод на 
проезжей части, поэтому рекон-
струкция была необходима.

Сегодня на участке идут рабо-
ты по вырубке леса. Реконструк-
ция продолжится с наступлением 
тёплой погоды: восстановят зем-
ляное полотно, в том числе уве-
личат радиусы поворотов, про-
ложат водопропускные трубы, 
восстановят обочины, выполнят 

асфальтобетонное покрытие, на-
несут дорожную разметку, уста-
новят дорожные знаки, барьер-
ное ограждение и сигнальные 
столбики. 

В границах посёлка сделают 
опоры наружного освещения, на 
трёх участках дороги оборудуют 
локальные сооружения для очист-
ки поверхностных вод. Рекон-
струкция основных проблемных 
участков приведёт к более безо-
пасному и комфортному движе-
нию транспорта.

По материалам irkobl.ru
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Должен знать 
каждый

В Иркутском районе с 12 января  
по 1 февраля проводится месячник 

пожарной безопасности
Заседание комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации Ир-
кутского района состоялось 12 января. 
Присутствующие обсудили вопрос 
пожарной обстановки в период ново-
годних и рождественских праздников 
и приняли решение провести месячник 
пожарной безопасности.

В период с 1 по 10 января на терри-
тории Иркутского района зарегистриро-
вано 32 пожара. Погибли пять человек, 
из них один ребёнок. Произошло четы-
ре случая получения травм. Один пожар 
произошёл по причине неправильного 
использования пиротехнического из-
делия неустановленными лицами, ещё 
один — из-за неисправной гирлянды.

Главам муниципальных образований 
рекомендовано разработать подроб-
ные планы профилактической работы 
с населением, организовать широко-
масштабное информирование жителей 
о правилах пожарной безопасности, 
средствах оснащения домовладений ав-
тономными пожарными извещателями 
и необходимости страхования жилья и 
имущества.

Совместно с организациями, осу-
ществляющими электроснабжение и 
управление многоквартирными домами, 
поручено обеспечить проведение про-
филактических противопожарных об-
следований общедомового имущества: 
чердаков, подъездов, подвалов.

Проведение профилактических ме-
роприятий будет осуществляться до 
стабилизации оперативной обстановки 
с пожарами.

Евгения КАРПОВА

Крещенских 
купаний не будет

На очередном заседании комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти администрации Иркутского рай-
она, которое прошло 12 января, рас-
сматривали вопрос о соблюдении и 
обеспечении правил безопасности на 
водоёмах Иркутского района в связи 
с проведением религиозного празд-
ника Крещения Господня.

Муниципальные образования Ир-
кутского района не будут обустраи-
вать купели и проруби для массовых 
крещенских купаний. Забор воды бу-
дет организован в Большереченском, 
Максимовском и Смоленском муни-
ципальных образованиях. 

Также представители ГУ МЧС 
России по Иркутской области, МУ 
МВД России «Иркутское» сообщили 
о готовности сил и средств для обе-
спечения охраны общественного по-
рядка, а также безопасности людей в 
местах проведения праздников.

Пожары были зафикси-
рованы в Хомутовском, 

Марковском, Ревякинском, 
Молодёжном, Мамонском, 
Дзержинском, Уриковском 
и Оёкском муниципальных 
образованиях. Пожар, как и 
любое происшествие, про-
ще предотвратить, чем лик-
видировать последствия. 
Люди часто об этом забы-
вают. А ведь ценой такой 
забывчивости может стать 
человеческая жизнь. 

Валюта — виртуальная, 
ущерб — реальный 

Печальным опытом обер-
нулось содержание майнин-
говой фермы для одного из 
жителей ДНТ «Щукино» 
Ушаковского МО. Он полу-
чил ожоги в результате возго-
рания в помещении, которое 
было отведено под установку 
майнингового оборудова-
ния. Это не единственный 
случай пожара в Иркутском 
районе, связанный с добычей 
криптовалюты.

— Само по себе обору-
дование загореться не мо-
жет. Возгорание возникает 
в результате бездумного 
отношения хозяев при под-
ключении фермы к сети элек-
троснабжения: неправильно 
выбранной электрической 
продукции — электропро-
водов, кабелей, автоматов 
защиты от перегрузки и 
короткого замыкания, уд-
линителей, сетевых филь-
тров, розеток и прочего; не-
правильного распределения 
нагрузки на электропровод-
ку, её некачественного мон-
тажа. Если домашняя сеть 
не рассчитана на высокие 
нагрузки, то вероятность 
короткого замыкания воз-
растает в разы, — рассказал 
главный государственный ин-
спектор Иркутского района 
по пожарному надзору Иван 
Казеко.

Добыча криптовалюты 
не запрещается, но имеется 

ряд требований по установ-
ке оборудования. Во-первых, 
необходимо перейти на ком-
мерческий тариф энергопо-
требления, далее проверить, 
способны ли сети электро-
питания выдержать нагрузку 
оборудования. Это позволит 
избежать короткого замы-
кания, которое особенно ко-
варно из-за того, что не сразу 
заметно.

Затаившаяся опасность
Именно короткое замы-

кание стало причиной пожа-

ра в селе Хомутово, унёсшего 
жизни пяти человек, включая 
10-летнего ребёнка. По сло-
вам местных жителей, семья 
пострадавших благополуч-
ная, сотрудники МЧС исклю-
чают вероятность возгора-
ния в связи неосторожным 
обращения с огнём.

В период новогодних 
праздников жители нахо-
дятся дома, занимаются 
уборкой, готовкой и дру-
гими делами, в которых им 
помогает разнообразная 
бытовая техника. Зачастую 
к сети может быть подклю-
чено несколько электропри-
боров, тогда возникает её 
перегрузка. Так же короткое 
замыкание может произой-
ти из-за неисправного элек-
троприбора, например, не-
качественной гирлянды.

— Самое опасное, что 
короткое замыкание может 
произойти в любой момент. 
От перенапряжения защит-
ная изоляция жил провода 
оплавляется, разрушает-
ся, происходит короткое 
замыкание с последующим 
горением. Об этом должны 
знать не только взрослые, 
но и дети, — убеждён Иван 
Казеко.

Порой случается, что ре-
бёнка необходимо оставить 
дома одного. Важно научить 
его правилам безопасности 
и реагирования в экстрен-
ной ситуации. Как извест-
но, проще учить детей в 
игровой форме. Сотрудники 

МЧС подсказывают, что нау-
чить ребёнка правильно дей-
ствовать можно, проигрывая 
сценарии разных ситуаций. 
Ни в коем случае не нужно 
закрывать ребёнка внутри 
жилья на ключ. Если дети 
почувствовали запах дыма, 
увидели искрение или откры-
тое пламя, то им необходимо 
выйти из дома на безопас-
ное расстояние, позвонить 
родителям или спасателям 
и ни в коем случае не оста-
ваться внутри, а дожидаться 
помощи снаружи. Важно и 
взрослым помнить, что зача-
стую, спасая своё имущество 
на пожаре, можно получить 
травмы или погибнуть. И та-
кие случаи — не редкость в 
Иркутском районе.

Как не согреться до пожара
Тарифы на электроэнер-

гию в Иркутской области 
позволяют жителям отдавать 
предпочтение электрическим 
котлам и тёплым полам для 
обогрева дома. Но и к этому 
виду отопления нужно под-
ходить с умом. Бесспорно, 
электрическое оборудование 
не требует столько внимания 
и контроля, как дровяная 
печь, но об установке элек-
трического котла нужно по-
заботиться заранее. Только 
за последние несколько дней 
произошло девять возгора-
ний по причине аварийного 
режима работы электрообо-
рудования. 

— Для электрического 
обогрева дома также необ-
ходима соответствующая 
мощность электросети. 
Человек может приобре-
сти жильё с некачественно 
установленным электри-
ческим отоплением и не 
представлять, какой опас-
ности подвергает себя и 
свою семью. То же самое ка-
сается и недобросовестного 
монтажа электропровода. 
Например, котёл работа-
ет, перегружает сеть и по 
счастливой случайности 
не вызывает короткого за-
мыкания, но стоит в эту 
же сеть включить чайник 
или стиральную машину, 

как короткое замыкание с 
последующим возгоранием 
вследствие перегрузки элек-
трической сети не заста-
вит себя долго ждать, — 
рассказал специалист.

Печь заботу любит

Для обогрева дома дро-
вяной печью не требуется 
электроэнергия, зато необ-
ходимо внимание жильцов. 
Дровяную печь регулярно 
рекомендуется осматри-
вать. Если она длительное 
время не использовалась, 
перед растопкой нужно 
проверить тягу и дымоход 
через прочистную дверку, 
которая расположена бли-
же к дымоходу. Бывает, что 
птицы или мыши вьют гнёз-
да у нагреваемых элементов 
печи, тогда они могут заго-
реться. Рекомендуется то-
пить печь не более 2,5 часов. 
Длительный процесс топки 
может привести к перека-
лу печи. Нельзя закрывать 
вьюшку или задвижку, пока 
все угли окончательно не 
потухли. Это чревато от-
равлением угарным газом. 
Мало кто знает, но побел-
ка печи снаружи — самый 
верный способ определить 
её исправность. Если в ка-
ких-то частях печи обра-
зовались прогары, то на 
светлой поверхности будет 
проще обнаружить копоть и 
трещины.

Сотрудники МЧС расска-
зали, что зачастую причиной 
возгораний становится ха-
латность самих жильцов. Не 
нужно стараться сэкономить 
на услугах проведения элек-
тросетей, важно выбирать 
грамотного специалиста с 
надлежащими знаниями и 
образованием. Те же правила 
касаются закладки дровяных 
печей. Если планируется уход 
из дома на длительное время, 
то рекомендуется отключить 
электрический котёл, а в дро-
вяной печи проследить, что-
бы не было горящих углей. 

Татьяна ИВАНОВА

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Водой пожар тушат,
а умом — предотвращают

В период новогодних праздников в Иркутском районе произошло 32 возгорания



4

4

«Ангарские огни» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

«Ангарские огни» № 01 (10683) 14 января 2022 г.

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Награда за профессионализм
Согласно мировой стати-

стике, руководящие посты 
занимают немного женщин 
— всего 8 %. Однако эти не-
многие способны перевер-
нуть мир, поскольку для пре-
одоления «давления» мужчин 
нужно иметь поистине неза-
урядный характер и высокие 
профессиональные качества. 
Одна из таких женщин-руко-
водителей — Екатерина Еме-
льянова, заместитель главы 
Хомутовского МО.

Екатерина Юрьевна при-
шла работать в администра-
цию Хомутовского МО в 2008 
году на должность юриста, 
через год она уже возглавила 
юридический отдел, а послед-
ние два года работает заме-

стителем главы Хомутовского 
МО. В её ведении совсем не 
женские вопросы: ремонт и 
содержание дорожной сети, 
имущественные отношения, 
градостроительство, земель-
ный контроль, гражданская 
оборона и чрезвычайные си-
туации. Такие присущие ей 
черты характера, как наце-
ленность на результат, личная 
инициатива, ответственность 
за свои действия, умение ве-
сти за собой коллектив, помо-
гают решать сложные вопро-
сы. 

И вот несколько приме-
ров. Под руководством и при 
непосредственном участии 
Екатерины Емельяновой в 
муниципальную собствен-

ность Хомутовского МО было 
оформлено 19 объектов бес-
хозяйного имущества и 761,39 
га земель сельскохозяйствен-
ного назначения из невостре-
бованных земельных долей. 
Актуализированы жизненно 
важные документы для ком-
плексного развития Хомутов-
ского МО: генеральный план и 
правила землепользования за-
стройки Хомутовского МО. В 
рамках реализации федераль-
ного и регионального проек-
тов «Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография» 
под непосредственным кон-
тролем Екатерины Емельяно-
вой ведётся строительство 
спортивно-оздоровительного 
комплекса в п. Плишкино. 

Екатерина Юрьевна всегда 
в гуще событий, и именно она 
чаще всего отвечает на много-
численные, порой каверзные 
вопросы жителей в социаль-
ных сетях.

На 30-м заседании Думы 
Иркутского района, которое 
состоялось 9 декабря, Ека-
терина Емельянова была на-
граждена почётной грамотой 
губернатора Иркутской обла-
сти «За многолетний труд и 
высокий профессионализм, 
успешное решение вопросов, 
социально значимых для жи-
телей Иркутской области». 
Поздравляем!

Надежда ЗИБОРОВА

Подарок к Новому году

Прежняя школа распола-
галась в ветхой деревянной 
постройке, в ней обучались 
70 детей. Около года назад её 
уничтожил пожар. Тогда про-
блема с образованием детей 
в селе, казалось, стала нераз-
решимой, но выход из ситу-
ации был найден. Совместно 
с родителями было принято 
решение построить быстро-
возводимое здание школы. 
Средства на реализацию про-
екта выделил фонд «Газпром 
социальные инициативы», 
всего на строительство и ос-
нащение новой школы было 
затрачено 340,5 млн рублей.

— Открытие школы — за-
мечательный подарок для жи-
телей Большого Голоустного к 
Новому году. После пожара мы 
столкнулись со многими слож-
ностями: необходимо было ор-
ганизовать учебный процесс 
для детей, мы долго искали по-
мещение для занятий, школь-
никам приходилось учиться 
на одной из турбаз. Благодарю 
губернатора Игоря Кобзева, 
правительство региона и ПАО 
«Газпром» за оперативное реше-
ние проблемы и строительство 
в короткие сроки, — сказал на 
открытии учебного учреждения 

первый заместитель Мэра Ир-
кутского района Игорь Жук.

Нет худа без добра 

Новое здание учебного за-
ведения было построено всего 
за полгода. Уложиться в столь 
короткое время позволили со-
временные технологии. Здание 
построено из модульных ме-
таллических конструкций. В 
нём тепло и уютно. 

Новая школа уже сейчас 
готова вместить 90 учеников 
в одну смену. Общая площадь 
здания 2,5 тыс. квадратных 
метров. В школе двенадцать 
учебных классов, современная 
библиотека, кабинеты для до-

моводства и мастерские с на-
стоящими рабочими станками, 
спортивный и актовый залы, 
раздевалка, душевые комнаты, 
пищеблок полного цикла и ме-
дицинское крыло. Ещё одним 
важным пунктом нового здания 
является детский сад, его будут 
посещать 20 дошкольников. Тут 
тоже всё как положено — спаль-
ная комната, игровой кабинет, 
спортивный и музыкальные 
залы, кабинеты логопеда и пси-
холога. 

Близость к Байкалу вдох-
новила создателей проекта на 
особое оформление школьного 
пространства. От входа в зда-
ние и до последнего кабинета 
стены украшают сюжеты из бу-
рятских легенд и сказок.

— Это четвёртая тема-
тически оформленная школа 
в Иркутском районе. Эскизы 
росписи стен выполнены в 
тематике «Бурятская нацио-
нальная культура», так реши-

ли ученики и их родители, а мы 
поддержали идею, — рассказал 
начальник Управления образо-
вания администрации Иркут-
ского района Роман Зарипов.

Строительные работы вы-
полнила подрядная органи-
зация ООО «АКМ-Сервис». 
Благоустройство территории 
завершится весной 2022 года. 
Здесь будут установлены четы-
ре игровые и спортивные пло-
щадки, мини-корт с трибунами, 
малые архитектурные формы.

Другая школа
Открытие новой школы 

— долгожданное событие не 
только для местных жите-
лей, но и гостей, пережива-
ющих за жизнь посёлка. Вот 
и Алексей Матвеев, бывший 
ученик старой Большеголо-
устненской школы, не смог 
пропустить церемонию от-
крытия, ведь в новом здании 
будет учиться его младшая 
сестра Алиса. 

— Я давно закончил 
учебное заведение, однако 
здесь ещё учится моя се-
стра. Нахожусь в стенах 
школы и понимаю —  те-
перь у неё будет всё самое 
лучшее для учёбы. Это 
новое, красивое и тёплое 

здание. Очень здорово, что 
школа теперь другая, а учить 
детей будут прежние препо-
даватели, при которых ещё 
я выпускался, — поделился 
Алексей Матвеев.

После каникул школа открыла 
свои двери для детей. Сформиро-
вано девять классов, в них обуча-
ется 71 ученик, к работе присту-
пили 18 педагогов.

Татьяна ИВАНОВА

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Новая школа, здравствуй!
В Большом Голоустном открылась школа–детский сад на 110 мест

В церемонии открытия школы–детского сада в Большом 
Голоустном приняли участие первый заместитель председате-
ля правительства Иркутской области Руслан Ситников, депутат 
Законодательного собрания региона Галина Кудрявцева, первый 
заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов,  за-
меститель губернатора Иркутской области — руководитель ад-
министрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Про-
копьев. Школьников и гостей с открытием поздравили артисты 
государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».

В январские каникулы новую школу оценили глава региона 
Игорь Кобзев и Мэр Иркутского района Леонид Фролов
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Иркутский район — редкая 
по красоте природы территория: 
здесь и великолепие могучего 
Байкала, и неприступная сибир-
ская тайга, и старинные сёла с 
богатой историей. И именно эти 
факторы позволяют развивать в 
районе различные виды туризма 
— от экологического до культур-
но-познавательного. 

Пейзажи Байкала
Не секрет, что в Иркутском 

районе одним из самых посещае-
мых мест для путешественников 
является посёлок Большое Голо-
устное. Почему именно он? Мно-
жество природных достопри-
мечательностей, берег Байкала, 
возможность быстро и недорого 
добраться до озера круглый год 
манят туристов из многих стран. 
Ещё привлекательнее для разви-
тия туризма посёлок стал после 
начала масштабной реконструк-
ции Голоустненского тракта, ре-
монт которого полностью завер-
шится в 2024 году. Поэтому перед 
властями стоит задача не только 
развивать территорию, но и про-
двигать Большое Голоустное в ка-
честве одного из перспективных 
туристических направлений. 

По словам начальника от-
дела муниципальной поддерж-
ки и развития малого и сред-
него предпринимательства 
экономического управления ад-
министрации Иркутского рай-
она Марины Еремеевой, число 
туристов, посетивших Большое 
Голоустное в 2019 году, соста-
вило около 50 тысяч человек, в 
2020 году — 120 тысяч человек. 

— Разнообразный ланд-
шафт, природные памятники 
не могут оставить без внима-
ния не только жителей Приан-
гарья, но и туристов из других 
регионов и стран. Например, 

недалеко от посёлка 
расположено уникаль-
ное озеро Сухое, кото-
рое наполняется во-
дой один раз в четыре 
года. В дельте реки 
Голоустной находится 

реликтовая тополиная 
роща. А недалеко от по-

сёлка — пещера Охотничья, 
её глубина составляет 77 м, 

имеются огромные полости, 
достигающие высоты семи-
этажного дома. На выезде из 
Малого Голоустного есть гора 
Шаманка. На издавна почи-
таемом бурятами священном 
месте устраиваются общеро-
довые моления. А про байкаль-
ский прозрачный лёд и засты-
вающие метановые пузырьки 
вообще говорить не приходит-
ся… В прошлом году мы приняли 
большое количество делегаций 
и инвесторов, которые интере-
суются развитием туризма на 
этой территории, — рассказала 
Марина Еремеева.

К слову сказать, сейчас тури-
стов в Большом Голоустном гото-
вы принять 37 гостевых домов и 
баз отдыха общей вместимостью 
более 700 койко-мест. Наиболее 
популярными из них являются 
«Усадьба охотника», «Алые пару-
са», «Байкальский скаут», «У Ми-
халыча» и «Русское подворье».

— К сожалению, не все госте-
вые дома могут работать круг-
логодично. Из-за отсутствия 
централизованного водоснаб-
жения большинство баз отды-
ха принимают гостей только в 
летний период. В прошлом году 
мы ещё раз столкнулись с этой 
проблемой. Когда в Большом 
Голоустном на льду Байкала 
проходил хоккейный матч Last 
Game с мировыми звёздами хок-
кея, желающих ночевать было 
гораздо больше, чем мест в го-
стиницах. Это касается и объ-
ектов общественного питания, 
— отметила Марина Еремеева. 

Байкальская Красная площадь

Однако власти убеждены, что 
проблема инфраструктуры реша-
ема, ведь вблизи посёлка имеют-
ся свободные участки, предна-
значенные для рекреационного 

развития территории. Специа-
листы говорят, что существует 
возможность запуска регулярных 
водных маршрутов и рейсов ма-
лой авиации, которые позволят 
сократить время на переезды из 
одной точки в другую. На данный 
момент уже сформирован проект 
развития туристско-рекреаци-
онного кластера под названием 
«Большое Голоустное», включаю-
щего три зоны.  

Так, в первой зоне, в кра-
сивейшем месте на берегу 
Байкала — пади Семёновка, 
планируется построить центр 
экопросвещения и экотуризма. 
Комплекс будет включать в себя 
научно-исследовательскую шко-
лу-пансион «Поколение гениев» 
общей площадью 9 тыс. м2. В 
школе новых возможностей ре-
бята будут исследовать природу 
Байкала и учиться рациональ-
ному отношению к ней. На базе 
летней детской научно-иссле-
довательской школы эколагеря 
планируется международный 
центр, его деятельность будет 
направлена на образование де-
тей в сфере биотехнологий.

Вторая зона предполагает раз-
витие самого посёлка Большое 
Голоустное и реализацию про-
екта туристического комплекса 
«Красная площадь» на Байкале. 
Он будет включать в себя тури-
стический порт с собственной 
пристанью и заправочной стан-
цией для пассажирских катеров, 
гостиничный комплекс в этниче-
ском стиле, фестивальный центр 
со сценой на берегу Байкала, а 
также автомобильный и речной 
вокзалы.

Третья зона — долина Идин-
гол, которая должна стать терри-
торией активного отдыха. Здесь 
намечено возведение экологи-
ческого комплекса «Настоящая 
Сибирь». На нём разместятся 
аэродром для лёгких самолетов, 
глэмпинг (по аналогии с кемпин-
гом, объединяет комфорт гости-
ничного номера с возможностью 
отдыха на природе — прим. ред.), 
центр кайтинга (вид спорта, осно-
вой которого является движение 
под действием силы тяги — прим. 
ред.) и сёрфинга, визит-центр. 

— Перспектива развития 
Большого Голоустного по инве-
стиционным вложениям оцени-

вается в 13 млрд рублей. Сумма 
большая, поэтому реализация 
задуманного осуществима за 
счёт участия в различных прог-
раммах, например, федераль-
ных национальных проектах 
(«Жильё и городская среда», 
«Чистая вода», «Развитие сель-
ских территорий»), региональ-
ном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» 
и областной государственной 
программе «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и повышение энергоэффектив-
ности Иркутской области» и 
других, — рассказала Марина 
Еремеева. 

Через тернии к звёздам

Чтобы реализовать задуман-
ное, администрации района и 
правительству Иркутской обла-
сти предстоит решить немало 

серьёзных, принципиальных во-
просов, в том числе касающихся 
развития инженерной, социаль-
ной и транспортной инфраструк-
туры, туристических услуг.

— Необходимо разработать 
проект, а затем и построить 
очистные сооружения в посёл-
ке, модернизировать уличное 
освещение, обеспечить беспе-
ребойное электроснабжение 
населённых пунктов, провести 
асфальтирование внутрипо-
селковых дорог и автодорог 
общего пользования. Не менее 
важно, чтобы каждый житель 
Большого Голоустного уделял 
внимание облику своих дворов. 
Только тогда посёлок станет 
по-настоящему презентабель-
ным для гостей, — подчеркнула 
Марина Еремеева.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Т У Р И З М

Маршрут в Большое ГолоустноеМаршрут в Большое Голоустное
О развитии туризма в посёлкеО развитии туризма в посёлке
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 � З А К О Н Ы ,  Т А Р И Ф Ы ,  П Е Н С И И

Как изменится жизнь россиян
с 1 января 2022 года?

Изменения в налоговых 
вычетах

Государство может вернуть 
часть денег, потраченных на 
физкультурно-оздоровитель-
ные услуги. Это стало частью 
социального вычета. Приме-
нить его можно к доходам, по-
лученным с 1 января 2022 года.

Кроме того, вступает в 
силу закон, который закре-
пляет упрощённый порядок 
получения инвестиционного 
и имущественных вычетов по 
НДФЛ. Плательщики будут 
взаимодействовать с нало-
говой службой через интер-
нет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Декларацию пода-
вать не нужно.

Увеличение МРОТ
Минимальный размер 

оплаты труда увеличится на 
1098 рублей и составит 13890 
рублей в месяц. Вырастет и 
прожиточный минимум. В це-
лом по России на душу населе-
ния он составит 12654 рубля, 
для трудоспособного населе-
ния — 13793 рубля, пенсионе-
ров — 10882 рубля, детей — 
12274 рубля.

Выплаты на детей
Вместе с изменением вели-

чины прожиточного миниму-
ма и минимального размера 
оплаты труда с 1 января выра-
стут ряд выплат на детей. Так, 
повышение затронет пособия 
по беременности и родам, а 
также по уходу за ребёнком до 
полутора лет. Кроме того, ин-
дексация затронет ежемесяч-
ные выплаты малообеспечен-
ным беременным женщинам, а 
также на детей до трёх, от трёх 
до семи и от восьми до 17 лет. 
Их точный размер устанавли-
вается индивидуально в ка-
ждом регионе.

Постепенное повышение 
пенсионного возраста

В России продолжится пе-
реходный период повышения 
возраста выхода на пенсию 
по старости. В первом полу-
годии 2022-го он составит 56,5 
года для женщин и 61,5 — для 
мужчин.

При этом если женщина 
имеет трудовой стаж 37 или 
более лет, она сможет выйти 
на пенсию, как и ранее — в 55 
лет. Мужчинам, чтобы выйти на 
пенсию в 60 лет, нужно иметь 
трудовой стаж не менее 42 лет.

Кроме того, для всех катего-
рий граждан немного вырастут 
пенсионный коэффициент — с 
21 до 23,4 балла — и минималь-
ный стаж для назначения пен-
сии — с 12 до 13 лет.

Пенсии по инвалидности —

без заявления
Страховые и социальные 

пенсии по инвалидности, а так-
же пенсии по предложению ор-
ганов службы занятости будут 
назначать в беззаявительном 
порядке. Также не нужно будет 
писать заявление на социаль-
ные доплаты к пенсии, напри-
мер, до уровня прожиточного 
минимума. Кроме того, ПФР 
будет раз в три года уведомлять 
женщин с 40 лет и мужчин с 45 
лет о том, как происходит фор-
мирование их пенсии.

Социальные доплаты 
пенсионерам

С 1 января социальная до-
плата к пенсии будет устанав-
ливаться в беззаявительном 
порядке со дня назначения по-
собия, сообщили в Минтруде. 
Социальная доплата к пенсии 
до размера прожиточного ми-
нимума в регионе положена 
всем неработающим пенсио-

нерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения не 
достигает этой величины.

Сельская надбавка
С 1 января неработающие 

пенсионеры, проработавшие в 
сельской местности 30 и более 
лет, получат право на повышен-
ную пенсию независимо от ме-
ста, где они живут сейчас. Это 
касается прежде всего тех, кто 
переселился в город.

В ПФР напомнили, что пра-
во на сельскую надбавку име-
ют пенсионеры, работавшие в 
сферах растениеводства и жи-
вотноводства. При этом работа 
могла выполняться в органи-
зациях, для которых сельское 
хозяйство не было основным 
видом деятельности.

Прописка не важна
Жениться и подать на раз-

вод станет проще. Чтобы офор-
мить брак, развод или получить 
свидетельство о рождении ре-
бёнка, можно будет обратиться 
в любой ЗАГС, не обязательно 
по месту прописки. Такой за-
кон принят в июле 2021 года. 
Документом предусмотрена 
экстерриториальность и для 
других юридически значимых 
действий. Так, в любой орган 
ЗАГСа можно обратиться для 
регистрации усыновления, 
смерти, перемены имени, по-
лучения справок и дубликатов 
свидетельства, внесения изме-
нений и исправлений, восста-
новления или аннулирования 
актовых записей.

Индексация маткапитала
Вступают в силу нормы, со-

гласно которым материнский 
капитал индексируется по фак-
тической, а не прогнозной ин-
фляции. Размер материнского 
капитала будет ежегодно пе-
ресматриваться 1 февраля. До 
этой даты сумма выплаты со-
ставляет 483,8 тыс. рублей на 
первого ребёнка и 639,4 тыс. 
рублей на второго. 

Пушкинская карта
Лимит Пушкинской кар-

ты вырастет до 5 тыс. рублей.  
Карту могут оформить гражда-
не в возрасте от 14 до 22 лет и 
купить на эти деньги билеты в 
театр, музей, галерею или фи-
лармонию. 

Зоопарки только с лицензией
Запрещается работа зоопар-

ков, цирков, зоотеатров, дель-
финариев и океанариумов без 
лицензии. Это позволит обе-
спечить содержание животных 
в должных условиях.

Больничные по-новому
С начала 2022 года уходит 

в прошлое бумажный листок 
нетрудоспособности, а элек-
тронный больничный ста-
нет обязательным. Врач будет 
подписывать его электронной 
подписью и размещать в ин-

формационной системе Фонда 
социального страхования, пре-
доставляя пациенту выписку с 
номером цифрового бюллетеня.

С начала 2022 года уже не 
нужно будет сообщать на ра-
боту об уходе на больничный. 
Информация об этом из поли-
клиники поступит в Фонд соци-
ального страхования, который 
сам проинформирует работо-
дателя и при необходимости 
запросит недостающие дан-
ные для назначения пособия: 
например, сумму заработка и 
стаж. Размер выплат по боль-
ничному напрямую зависит от 
среднего заработка за послед-
ние два года. В 2022 году можно 
рассчитывать максимум на 2572 
рубля 60 копеек в день или око-
ло 80 тысяч рублей в месяц.

Ещё одно нововведение ка-
сается женщин, оформивших 
больничный лист по бере-
менности и родам. С 1 янва-
ря предоставлять его больше 
не нужно, Фонд социального 
страхования переведёт деньги 
автоматически. Все необходи-
мые данные поступят от меди-
цинской организации, а также 
из информационной системы 
органов ЗАГСа.

Цена пачки сигарет

С 1 января в России единая 
минимальная цена пачки си-
гарет составит 112 рублей. Это 
значение ежегодно рассчитыва-
ет федеральное Министерство 
сельского хозяйства в соответ-
ствии формулой, установлен-
ной законом «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, 
последствий потребления та-
бака или потребления нико-
тинсодержащей продукции». 
За основу берётся минимальная 
ставка табачного акциза, НДС и 
значение повышающего коэф-
фициента.

Техосмотр
Накануне нового года 

вступил в силу закон об отме-
не обязательного техосмотра 
для личного автомобильного 
транспорта. Согласно новой 
норме, освобождение от про-
хождения техосмотра преду-
сматривается для легковых 
автомобилей и мотоциклов, ис-
пользуемых россиянами только 
в личных целях.

С этого момента техосмотр 
транспортных средств дан-
ных категорий обязателен 
только при постановке их на 
учёт либо регистрации смены 
владельца. Кроме того, на ТО 
отправят в том случае, если 
в конструкцию автомобиля 
вносятся изменения.

Техосмотр останется 
обязательным для такси и 
транспорта, который выпол-
няет перевозку пассажиров, а 
также для личного автотран-
спорта, задействованного в 
служебных целях.

Подавать в суд онлайн

Новый федеральный закон 
разрешает подавать в суд иски и 
иные документы в электронном 
виде. Соответствующая норма 
действует с 1 января.

Документы могут быть 
поданы в суд через портал 
«Гос услуги» либо через иную 
информационную систему, 
определённую Верховным су-
дом, а также через систему 
электронного документообо-
рота участника процесса. Они 
могут быть подписаны про-
стой электронной подписью. 
При наличии технической 
возможности суд вправе пре-
доставить участникам процес-
са доступ к материалам дела в 
электронном виде.

Истцам, ответчикам и всем, 
кто причастен к процессу, те-
перь разрешено участвовать в 
судебных заседаниях удалённо, 
посредством веб-конференции 
при наличии в судах такой тех-
нической возможности.

Вино из винограда
Запрещается использовать 

слово вино и его производные 
на этикетке в наименовании ал-
когольных напитков, получен-
ных брожением не винограда. 
Такая продукция теперь явля-
ется фальсифицированной.

Ещё одна страна откроется 
для привитых «Спутником V»

Саудовская Аравия с 1 ян-
варя разрешила въезд для при-
витых «Спутником V». Коро-
левство стало 102-м по счёту 
государством, одобрившим 
российскую вакцину. Страну 
смогут посещать верующие, 
совершающие паломничество 
к святыням ислама в городах 
Мекка и Медина.

Ранее Эр-Рияд требовал от 
паломников прививки от ко-
ронавируса, одобренные Все-
мирной организацией здра-
воохранения, которая пока не 
зарегистрировала российскую 
вакцину «Спутник V».

Безопасный туризм
На сайте Ростуризма будут 

вести специальный реестр про-
веренных турагентов. Также в 
России официально появится 
сельский туризм — посещение 
сельской местности или малых 
городов, где живут до 30 тыс. 
человек.

Вызов экстренных служб
По всей стране начнёт дей-

ствовать единый номер вызова 
экстренных служб 112. Раньше 
система действовала не во всех 
субъектах РФ. Звонки будут 
бесплатными — обратиться за 
помощью можно будет, даже 
если на счету нет денег.

По материалам
tass.ru и lenta.ru

2021 год канул в прошлое, на смену ему пришёл 
2022-й. Каким он будет — не знает никто, но 

кое-что уже известно. Изменения ждут российских пенси-
онеров, автомобилистов, вкладчиков банков, должников и 
молодожёнов. Как изменится МРОТ, что нового произой-
дёт с оформлением больничного листа… Об этих и других 
законах, нормах и правилах подробнее в материале.
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Заслуженный работник науки и 
высшей школы Иркутской об-

ласти, лауреат премии губернато-
ра области, заслуженный ветеран 
Сибирского отделения Академии 
наук Российской Федерации, 
лауреат премии «Интеллигент 
провинции» — таковы профес-
сиональные заслуги известно-
го исследователя и гидролога 
Владимира Фиалкова, который в 
ноябре прошлого года отметил 
80-летие. Со славным юбилеем 
учёного приехали поздравить 
многочисленные гости, в том чис-
ле и консультант-помощник Мэра 
Иркутского района Алёна Ткач.

Романтик по натуре
Владимир Абрамович родил-

ся в Омске. В 1948 году семья бу-
дущего исследователя переехала 
в Харьков.  Здесь у парня заро-
дились первые мечты о морском 
деле. И неспроста. С раннего 
детства его привлекало всё, что 
связано с морем. Он много чи-
тал, особенно любил произведе-
ния Джека Лондона, Майна Рида, 
Аркадия Гайдара. Амбициозного 
Володю настолько сильно захва-
тила подводная романтика, что, 
будучи только шестиклассником, 
подросток записался в Харьков-
ский морской клуб ДОСААФ. 

— В седьмом классе я стал 
инструктором морского круж-
ка, обучал ребят, которые были 
старше меня. Кстати, пример-
но в этом же возрасте впервые 
попробовал папиросу, и называ-
лась она «Байкал». К счастью, 
не втянулся. Зато узнал, и, ви-
димо, неслучайно, что есть та-
кое озеро, — смеётся Владимир 
Фиалков.

Тема подводных погружений 
ещё больше заинтересовала Вла-
димира после просмотра фильма 
Жака Ива Кусто «Двадцать минут 
под водой». К тому времени наш 
герой уже прошёл школу лёгких 
водолазов. 

— Первый раз я погрузился 
под воду в 1957 году. Тогда вся 
техника была в основном само-
дельная. Свой первый лёгочный 
автомат для акваланга сделал 

практически своими руками. 
Друзья где-то достали чер-

тежи лёгочного автома-
та Жака Кусто. А воз-
душные баллоны нашли 
на Харьковском авиа-
заводе. Первое погруже-
ние запомнилось на всю 
жизнь. Ощущения от 
нахождения под водой 
невозможно передать. 

Ты находишься будто 
в невесомости, и не важ-

но, как расположено твоё 
тело — вертикально, гори-

зонтально или вниз головой, — 
поделился Владимир Абрамович.

Именно с этого момента на-
чалась насыщенная подводная 
жизнь молодого специалиста.

 — Я неоднократно погру-
жался на дно Чёрного и Ка-
спийского морей. Было очень 
интересно, но вдруг стало 
чего-то не хватать… И за-
думался я о самом загадочном 
и чистом озере планеты, — 
вспоминает учёный.

Всё отлично видно

Недолго думая, двадцати-
летний Владимир списался с 
иркутским профессором Ми-
хаилом Кожовым, который как 
раз набирал группу для экспе-
диции на Байкал. Тогда впер-
вые возникла необходимость 
собирать количественные про-
бы донных осадков и образцы 
донных обитателей Байкала. 

— В первый свой приезд 
мы работали на Байкале 
двадцать дней. Увидев озеро, 
я разочаровался. Оно было 
не таким, каким я его себе 
представлял. Вода была зелё-
ной. Тогда я ещё не знал, что 
вода здесь живая и имеет в 
разное время года разную про-
зрачность. Но уже букваль-
но в первое своё погружение 
я убедился, что это только 
верхний слой. А глубже — чи-
стейшая прозрачная вода, — 
отметил учёный.

Затем уже опытный специа-
лист начал работать у строяще-
гося Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината. Ведь 
прежде чем запустить пред-
приятие, нужно было исследо-
вать дно глубокого водоёма.

— Настолько работа была 
увлекательной, что мы даже 
жребий тянули, кто первым 
сходит на глубину. Удача улыб-
нулась мне и моему напарнику 
Славе Волкову. До сих пор помню 
те впечатления: как будто ку-
пол порвался над головой. Вроде 
бы только-только погружались 
в зелени, и вдруг резко чистая 
вода. Внизу, на глубине, — рама 
малюсенькая, наверху — кро-
шечный корабль и всё отлично 
видно, — вспоминает гидролог.

Работа — это жизнь

Удивительный, разнообраз-
ный подводный мир озера на-
столько запал в душу Владими-
ра, что он задумался о переезде 
в Иркутск. В 1964 году он вновь 
вернулся на Байкал и остался на-
всегда. А затем и вовсе выбрал 
Листвянку для постоянного ме-
ста жительства, где в то время 
находился Лимнологический ин-
ститут СО РАН. 

В 1973 году исследователь 
был принят в институт, где про-
работал двадцать лет, начав свою 
деятельность младшим научным 
сотрудником и дойдя до замести-
теля директора по науке.

— Занимался такими на-
правлениями, которые до меня 
практически никто не изучал. 
Например, гидрофизическими 
исследованиями прибрежья и 
шельфа Байкала. Здесь наиболее 
активные перемещения, тече-
ния, здесь же свои морфологиче-
ские условия на подводных скло-
нах и в подводных каньонах. 
Результаты моих исследований 
были отражены и в диссерта-
ции, и в монографиях, и в науч-
ных статьях, — рассказал Вла-
димир Фиалков.

С аквалангом на дне озера

Увлекаясь подводным миром, 
Владимир Абрамович даже не 
предполагал, что ему посчастли-
вится погрузиться на дно Байкала 
на подводных глубоководных оби-
таемых аппаратах. На «Пайсах» и 
«Мирах» учёный прошёл практи-
чески весь Байкал, сделав множе-
ство невероятных открытий.

— С аквалангом на дне Бай-
кала в общей сложности я провёл 
больше четырёх тысяч часов. На 
аппарате всё по-другому: друзья 
рядом, музыка тихо играет. А 
самое главное — совсем другие 
глубины, от которых захваты-
вает дух. В таких погружени-
ях мы находились по 7–8 часов. 
Максимальная собранность, 

безупречная работа техники 
и уверенность в надёжности и 
профессионализме каждого члена 
команды — базовые требования 
любого погружения. Ведь цена 
малейшей неточности — жизнь 
человека, — подчеркнул исследо-
ватель.

Музей для всех

В 1993 году начался новый 
этап в жизни Владимира Абрамо-
вича: его назначали директором– 
организатором Байкальского му-
зея СО РАН. На этом посту ему 
удалось реализовать проекты, 
которые когда-то казались недо-
сягаемыми. Аквариумный ком-
плекс, виртуальный батискаф, 
прямые трансляции территории 
Байкала… Всего не перечесть. 
Но главное — Байкальский музей 
стал самым востребованным и 
посещаемым местом Сибири. 

— Представленная тогда 
в музее экспозиция была пере-
насыщена экспонатами. Нам 
её нужно было упорядочить, 
а архаичный музей превра-
тить в современный, живой, 
интересный. Этим я и занялся 
первым делом. К тому же посе-
щать музей можно было толь-
ко по заявкам Академии наук 
или партийных органов, для 
обычных же людей доступ был 
закрыт. Когда шёл на работу, 
часто наблюдал за тем, как 
толпу разочарованных людей 
вахтёры отправляли домой. 
Поэтому первое, что я сделал, 
когда стал директором, — от-
крыл музей для всех посетите-
лей, — рассказал учёный.

Владимир Абрамович приме-
нил в здании музея уникальный 
тепловой насос, который полно-
стью позволял отапливать здание 
без использования тепла местной 
котельной или электрического 
бойлера. Проще говоря, этот при-
бор представляет собой «холо-
дильник наоборот». Он забирает 
тепло из воды Байкала и отдаёт 
его во внешнюю среду. 

— Я не знаю ещё океанари-
умов в мире, которые исполь-
зовали бы воду естественного 
водоёма, без дополнительной 
очистки, на постоянной осно-
ве. К нам она непрерывно идёт 
самотёком с глубины около 500 
м. Её температура постоян-
на — + 40 С. В аквариумах она 
почти не нагревается и сбра-
сывается обратно в Байкал. 
Но при сбрасывании обеспечи-
вается ещё и работа тепло-
вого насоса, обогревающего всё 
здание музея. Благодаря этому 
мы платим за ЖКХ в восемь 
раз меньше, чем могли бы при 
обычной системе отопления, 
— поделился Владимир Абра-
мович.

Каждый день с Байкалом

Сейчас Владимир Абрамо-
вич продолжает посвящать себя 
Байкалу, исследованию его эко-
системы. Ему по праву есть чем 
гордиться, а подрастающему 
поколению — на кого равнять-
ся. Деятельность Владимира 
Абрамовича отмечена много-
численными знаками отличия, 
медалями, званиями. Сложно 
поверить, но в его копилке бо-
лее 160 (!) научных работ.

— Я себя считаю счастли-
вым человеком, потому что 
сам выбрал своё место для 
жизни, любимую работу, со-
здал семью, которая всегда 
меня поддерживает. Многие 
меня спрашивают, почему, 
приехав из Харькова, я не 
остался в Иркутске, а пере-
брался в Листвянку, где про-
живаю уже больше 40 лет? Я 
всегда отвечал: «Мне нужно 
каждый день видеть Байкал. 
Здесь не бывает двух одина-
ковых восходов и закатов. 
Сколько дней своей жизни их 
вижу, и каждый раз они впе-
чатляюще другие, — поделил-
ся Владимир Абрамович.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Байкал как смысл жизни
Известный исследователь и гидролог Владимир Фиалков отметил юбилей
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Дорогие во Христе Иисусе 
братья и сёстры! Спешу 

поздравить вас с грядущим 
праздником Крещения Господ-
ня и немного рассказать о его 
исторической и, самое главное, 
религиозной сути.

Празднование в честь собы-
тия Крещения Господня было 
установлено Церковью доволь-
но рано. Впервые о праздно-
вании Крещения упоминается 
уже в середине второго века 
нашей эры, в качестве одного 
из воспоминаемых торжествен-
ных событий христианской 
истории является Теофания 
(Богоявление), которое отме-
чалось одновременно с Рожде-
ством Христовым.

Откуда разница в датах?
Праздник Крещения Го-

сподня впервые упоминается 
в «Строматах» святого отца 
нашего Климента Алексан-
дрийского (конец II века) в 
главе, посвящённой рождению 
и страданиям Иисуса Христа. 
В то время все православные 
общины жили по юлианскому 
календарю и дата праздника 
Рождества, а значит, и Креще-
ния, приходилась на 6 января, 
однако стоял вопрос ребром о 
неточности этой даты. Разви-
тие христианской историогра-
фии и других церковных наук 
привело к тому, что в IV веке н. 
э. соборный разум отцов Церк-
ви перенёс дату Рождества 
Христова на 25 декабря. Но 
некоторые общины и сегодня 
празднуют Рождество Христо-
во и Крещение Господне в один 
день — 6 января.

Это решение Церкви не 
осталось без последствий. Опе-
рируя той же наукой и целесо-
образностью, властитель дум 
Запада папа римский Григорий 
VIII в 1582 году повелел переве-
сти жизнь Церкви и её мира на 
13 дней назад ввиду накопив-
шихся за полтора тысячелетия 
лишних дней. Весь западный 
мир и его колонии перешли на 
новый (григорианский) кален-
дарь. Церкви же Востока, кото-
рые с 1054 года не имели кано-
нического общения с западной 
церковью Рима и не подчиня-
ются ей до сей поры, продолжи-
ли жить по юлианскому кален-
дарю. Отсюда разница в днях 
празднований Рождества Хри-
стова и Крещения Господня.

В 1918 году члены ВКПб 
приняли решение перевести 
народы России на жизнь по 
григорианскому календарю, 
и это негативно отразилось 
на праздновании Рождества и 
Крещения, невольно сделав их 
второстепенными. Торжество 
Нового года влезло в период 
постного стояния по юлиан-
скому календарю (время, ког-
да надо «молчать»), нарушило 

пост новогодним гульбищем, 
пьянством, многоядением, рас-
точительством.

Суть Крещения Господня
Иисус Христос имеет две 

природы — совершенные боже-
ственную и человеческую.  И по 
закону Совершенства не обязан 
был креститься, ведь суть кре-
щения — в омовении грехов 
после покаяния и рождении но-
вого человека для вечной жиз-
ни. Христос был совершенен 
и безгрешен, но он сам добро-
вольно встал под руку Иоанна 
Крестителя, «чтобы так испол-
нилась всякая правда...», чтобы 
раз и навсегда показать всем, 
«что только тот, кто родится 
от воды (крестится) и от Духа 
(уверует всей душой и телом), 
только тот наследует Царство 
Небесное…».  

Праздник Крещения Господ-
ня ещё называют Богоявлением, 
потому как в момент крещения 
Господня река Иордан остано-
вила свои струи и двинула их 
вспять (в обратном направле-
нии), на голову Иисуса Христа с 
небес спустился голубь и с неба 
же был слышен голос Бога Отца: 
«Сей есть сын мой возлюблен-

ный, в котором моё 
благоволение, его 
слушайте». Таким 
образом Бог явил 
себя людям во всех 
своих трёх лицах 
— Отца, глаголю-
щего с небес, Сына, 
стоящего под рукой 
Иоанна Крестителя 
в водах Иордана, и 
Святого Духа, паря-
щего в виде голубя 
над головой Сына.

Выйдя уже кре-
щёным из Иордан-
ских вод, текущих 
вспять, Христос 
возвестил о себе 

в городе Капернауме, что он 
тот, кого ждали столько ты-
сячелетий: «Дух Господа Бога 
на мне...».  У тех, кто с тех 
пор понял его и принял его, 
как бы глаза от сна откры-
лись, мир проявился во всей 
красе, ушли страхи, уныние и 
скорбь, воцарилась надежда 
на то, что они идут за обе-
щанным Богом и пророками 
мессией — творящим чудеса, 
возвращающим верным ему 
людям их божественный пер-
вообраз, открывающим двери 
в заветное Царство вечной 
творческой жизни рядом с 
любимым Творцом и всеми 
его ангельскими силами. Не-
дооценивают этот праздник 
только несведущие в христи-
анстве люди, а переоценить 
его невозможно.

Возобновление жизни
Это так ещё и потому, что 

Бог промыслительно вернул  
наше празднование Богоявле-
ния к его истокам — 6 января 
по старому стилю, в тот самый 
день, когда воды иорданские 
снова и снова поворачивают 
свои струи вспять и всё есте-
ство водное в мире освящает-

ся, очищая всю природу земли, 
возвращая ей первозданные 
силы. До той поры, пока в мире 
хотя бы один священник будет 
в чистоте сердца опускать с мо-
литвою ко Христу свой крест 
в открытую воду, будет везде в 
мире святая вода, будет и возоб-
новление жизни. Потому мы и 
чествуем этот праздник — один 
из двенадцати великих празд-
ников Церкви, потому и служим 
службы водосвятия, не просто 
вспоминая прошлое, а возвещая 
жизнь будущего века.

Весь мир христианской 
Церкви в эти дни стремится 
соучаствовать в водосвятиях, 
стремится строго попоститься 
19 (6) января до первой звезды 
(20:00) и законно заполучить 
себе эту святую воду, которая 
по церковному называется 
Великой Агиасмой, чтобы и 
дома свои святить, и живот-
ных лечить, и себя ежедневно 
святить — врачевать этой ве-
ликой святыней, испивая её по 
утрам с молитвами. 

Купание в проруби (иорда-
ни) в крещенские дни является 
древней народной околоцер-
ковной традицией. Само по 
себе омовение ничего не значит, 
ничего в жизни не меняет, но 
является некультовым напоми-
нанием о Крещении и началом 
личного празднования празд-
ника у многих мирян и свя-
щенников. Церковь не берётся 
регламентировать купание и 
оставляет его на совести самих 
верующих. Издревле во время 
народных купаний в Иордани 
категорически запрещалось 
старейшинами и запрещает-
ся Церковью и государством 
сейчас любое употребление 
алкоголя, «дабы не превратил-
ся праздник в отпевание», что 
вполне может случиться и, увы, 
случалось с неразумными людь-
ми, оскверняющими Святую 

Агиасму своими страстями. 
Святая вода требует благого-
вейного к ней отношения и при 
таком подходе хранится в тече-
ние многих лет, оставаясь при 
этом святыней.

Свидетельства разных эпох
Прошло двадцать столе-

тий христианской истории, 
а это уже 1989 лет с момента 
Крещения Господня Иоанном 
Крестителем. С тех пор, свиде-
тельствует Церковь, воды Иор-
дана каждый год в этот день 
останавливаются на некоторое 
время и поворачивают своё 
течение вспять.  Это было за-
мечено верующими вскорости 
после смерти и воскресения 
Сына Божьего, а после осозна-
ния того, что воды в этот день 
священно преображаются, Цер-
ковь получила основание для 
освящения этого дня, а позднее 
и всеобщего его празднования. 

О нём свидетельствуют свя-
тые разных эпох и народов. О нём 
свидетельствуем мы, и так будет 
до второго пришествия Иисуса 
Христа, до всеобщего преобра-
жения. Призываю и вас, дорогие 
мои братья и сёстры, не оставить 
тот Божий великий праздник без 
вашего участия в нём! Приходи-
те и возьмите своё — приготов-
ленное для вас от Господа нашего 
Иисуса Христа!

Радуйтесь о Боге, люди    
божьи! С праздником Святого 
Богоявления вас поздравляем 
мы, священнослужители Ир-
кутского района! Крепости 
всем, здоровья и веселья ис-
тинного на путях в Царство 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста! Бог и святыни его да бу-
дут всегда вам в помощь! Ей 
гряди, Господи!

Вячеслав ПУШКАРЁВ,
настоятель храма Святой  

Троицы в с. Хомутово (д. Куда)

 � П Р А З Д Н И К

Святое Богоявление
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне


