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Не ушёл от ответа

Глава Большой Речки рассказал о делах

Картофель цветов радуги

Новые сорта вывели учёные ИрГАУ

Просветитель

Байкал в мире знают благодаря и Валентине 
Ивановне Галкиной
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Три школы Иркутского 
района получили новые авто-
бусы. Ключи от транспортных 
средств вручили и. о. заместите-
ля председателя правительства 
Иркутской области Валентина 
Вобликова и и. о. министра об-
разования региона Елена Апа-
нович. В церемонии приняли 
участие Мэр Иркутского райо-
на Леонид Фролов и начальник 
Управления образования Роман 
Зарипов.

Ключи получили директора 
Марковской, Пивоваровской и 
Уриковской школ. Новые авто-
бусы марки ПАЗ соответствуют 
всем требованиям безопасности 
для перевозки детей, оборудо-
ваны системой ГЛОНАСС, тахо-
графом, ремнями безопасности, 
аптечкой и огнетушителем.

— Новые автобусы посту-
пили в регион по федеральной 

программе. Сейчас в Иркут-
ском районе 102 школьных ав-
тобуса, каждый день они пере-
возят около 7 тысяч учеников 
из 87 населённых пунктов. Еже-

годно автопарк образователь-
ных учреждений обновляется 
и пополняется новыми транс-
портными средствами, — отме-
тил Леонид Фролов.

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т 

Рабочему разговору и на торжестве место

Парк школьных автобусов 
пополнился

Родители получили ответ
Мэр Леонид Фролов и начальник Управления образования 

Иркутского района  Роман Зарипов встретились с 
инициативной группой жителей деревни Столбова 

Увидеть, оценить и действовать
Ознакомительную рабочую поездку по образовательным учреждениям Иркутского района 

провела и. о. министра образования Приангарья Елена Апанович 

Внеплановые каникулы
В Иркутском районе часть детских садов и школ закрыты на 

карантин в связи с ростом заболеваемостью ОРВИ и гриппом 

Речь шла о перспективе 
строительства образователь-
ных учреждений в деревне, ко-
торая активно застраивается.

Леонид Фролов рассказал 
молодым родителям, что адми-
нистрация в конце прошлого 
года оформила в собственность 
земельный участок в деревне 
Столбова площадью более чер-
тырёх гектаров с целевым на-
значением под строительство 
детского сада на 140 мест и 
средней школы на 154 места. 

— Я дал поручение руково-
дителям структурных под-

разделений администрации 
подготовить изменения в 
бюджет и внести их на рас-
смотрение в Думу, чтобы на-
чать проектные работы уже 
в этом году, — отметил Мэр.

Действующая начальная 
школа в Столбова была закрыта 
30 января по решению Роспо-
требнадзора, здание обследует-
ся и устраняются нарушения. 
Сорок шесть учеников достав-
ляют на уроки в Усть-Кудин-
скую школу автобусами.

Школьники переведены на 
дистанционное обучение до ста-
билизации эпидемиологической 
обстановки. В закрытых обра-
зовательных организациях про-
водится обработка помещений, 
рассказал начальник Управления 
образования администрации Ир-
кутского района Роман Зарипов.

— Принято решение за-
крыть на карантин те учреж-
дения, где зафиксировано превы-
шение порога заболеваемости. 
Ведётся строгий контроль со-
стояния здоровья детей. В ка-
честве меры профилактики с 
28 января в Иркутском районе 
запрещены культурно-массовые 
мероприятия, — пояснил на-
чальник управления.

С 4 по 10 февраля на карантин 
закрыты школы в посёлках Мар-
кова и Молодёжный. С 5 февра-
ля карантин начнёт действовать 
в школах Смоленщины и Пиво-
варихи и продлится пять дней. В 
Хомутовской школе № 2 закрыты 
три класса, в Уриковской будут 
закрыты пять. В Дзержинской 
начальной школе-детском саду 
на карантин отправлены учени-
ки первого–четвертого классов. 

Сосновоборский детский сад за-
крыт до 10 февраля, до 6 февраля 
— Хомутовский детский сад № 3, 
в Марковском детском саду из-за 
превышения эпидпорога заболе-
ваемости закрыта одна группа.

Управление образования 
администрации Иркутского 
района ознакомило родителей 
с рекомендациями, выработан-
ными Роспотребнадзором, по 
снижению риска заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. Так, рекомен-
дуется носить и регулярно ме-
нять медицинские маски, мыть 
руки с мылом и промывать по-
лость носа, особенно после ули-
цы и пользования общественным 
транспортом. Необходимо сокра-
тить время пребывания в местах 
массового скопления людей и в 
общественном транспорте, регу-
лярно делать влажную уборку и 
проветривать помещение.

Как сообщает МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ», зимний фестиваль 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«ГТО» среди обучающихся об-
щеобразовательных организа-
ций Иркутского района, запла-
нированный на 7 февраля 2020 
года, отменяется в связи с ка-
рантином.

В поездке участвовали пер-
вый заместитель Мэра Ир-
кутского района Игорь Жук, 
председатель Думы Иркутского 
района Пётр Новосельцев, де-
путат Законодательного собра-
ния Галина Кудрявцева.

Делегация посетила средние 
школы в Карлукском и Хому-
товском муниципальных об-
разованиях, начальную школу 
деревни Галки Оёкского МО, 
осмотрела учебные классы, 
спортивные залы, школьные 
столовые. В общении с руково-
дителями учебных заведений 
была ещё раз подчеркнута вы-
сокая загруженность школ.

Участники рабочей поездки 
посмотрели ход строительства 
нового здания Хомутовской 
СОШ № 1, сдать объект плани-
руется к началу 2020 учебного 
года.

В начальной школе дерев-
ни Галки первый замести-
тель Мэра Иркутского района 

Игорь Жук поднял вопрос о не-
обходимости сохранения таких 
малокомплектных школ. Они 
сейчас существуют исключи-
тельно за счёт больших школ, 
отдельной областной програм-
мы пока нет, следовательно, и 
нет средств для развития. В Ир-
кутском районе таких школ 16, 
район планирует их сохранять 
и развивать. Так, в 2018 году по 
инициативе Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова были 
отремонтированы малоком-
плектные школы в деревнях 
Галки и Турская.

— Иркутский район — одна 
из самых динамично развиваю-
щихся территорий нашей об-
ласти. Развивать здесь школь-
ную сеть крайне важно. Кроме 
того, необходимо обеспечить 
каждому ребёнку комфортные 
условия для получения знаний. 
Мы уверены, что руководство 
министерства поддержит 

стремление района к строи-
тельству новых и ремонту су-
ществующих школ и детских 
садов, — сказал Игорь Жук.

Елена Апанович подчеркну-
ла, что министерство готово 
сотрудничать с администраци-
ей Иркутского района в реше-
нии существующих проблем, а 
также поддерживать инициа-
тивы, касающиеся усовершен-
ствования образовательного 
процесса.

В Иркутском районе про-
должается строительство 
трёх школ — в микрорайоне 
Юго-Западный (за Луговым), 
селе Хомутово и деревне Гра-
новщина, а в Новолисихе стро-
ят детский сад. Для решения 
проблем с обеспеченностью 
детей местами в детских садах 
и переходом на односменный 
режим в школах района необ-
ходимо построить 17 школ и 25 
детских садиков.

 � С Р О Ч Н О

Уберечься от вируса
Коронавирусная инфекция — заболевание, которое поражает органы дыхания и кишечник. Источником инфекции являются животные

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
источником нового коронавиру-
са могло стать мясо белух, лету-
чих мышей, змей, кроликов или 
кур, продававшееся на рынке го-
рода Ухань. 

Новому вирусу присвоена 
аббревиатура 2019-nCoV. Среди 
симптомов повышенная темпера-
тура, кашель, затруднённое дыха-
ние, как при большинстве видов 
простуд. Все возрастные группы 
восприимчивы к новому виду 
коронавируса, даже непродол-

жительный контакт с возбудите-
лем инфекции приводит к зара-
жению. Преобладающая форма 
передачи инфекции — респира-
торная, заразиться можно и при 
пользовании общими бытовыми 
предметами.

Инкубационный период за-
висит от формы заболевания и 
длится от 3 до 14 дней. Если за-
болевание не осложнено, то оно 
длится около 5–7 дней и заканчи-
вается полным выздоровлением. 
В более тяжёлых случаях процесс 
начинается остро. У заболевшего 

возникает боль в области голо-
вы и мышцах, резко повышается 
температура до 38 градусов и за-
тем падает до нормальных пока-
зателей. Возникают озноб, одыш-
ка, дыхательная недостаточность, 
сильный кашель, заложенность 
носа, расстройство пищеварения, 
повышение артериального давле-
ния, учащение сердечных сокра-
щений. Патологические процес-
сы в лёгких, возникающие под 
воздействием коронавируса, вы-
зывают кислородное голодание, 
нарушение дыхательного ритма.
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 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ? 

На Большой Речке
Глава администрации Большереченского МО Юрий Витер отчитался об итогах работы за прошедший год

 � А К Т У А Л Ь Н О

Кто излечит, исцелит?

Доходы бюджета Больше-
реченского муниципального 
образования в 2019 году были 
запланированы в сумме 25806 
тыс. рублей, фактически со-
ставили 25397 тыс. рублей, или 
98,4%. Из них налоговые по-
ступления — 16361 тыс. руб., 
неналоговые — 2061 тыс. руб., 
безвозмездные поступления — 
6 976 тыс. рублей.

 Приоритеты

Работа администрации долж-
на быть направлена на эффек-
тивное и своевременное реаги-
рование, решение поставленных 
задач и удовлетворение запросов 
граждан, — расставил приорите-
ты докладчик, отметив, что успех 
преобразований, происходящих 
в поселении, во многом зависит 
от совместной работы с гражда-
нами. Логично, что первую часть 
своего отчёта глава администра-
ции посвятил работе с обраще-
ниями граждан — заявлениями, 
жалобами и предложениями, ко-
торых в течение года поступило 
без малого три тысячи. 

В основном вопросы были 
связаны с темами благоустрой-
ства, содержания автодорог, 
уличного освещения, выдачи раз-
решений на строительство, ввода 
в эксплуатацию жилья, безнад-
зорных животных. Были обра-
щения по проблемам обслужи-
вания поселения электросетевой 
организацией. Многие вопросы 
рассматривались на личном при-
ёме — глава поселения провёл 95 
таких встреч за год, по некоторым 

приняты постановления и выда-
ны документы. 

Социальная работа админи-
страции также была в приоритете, 
включая весь перечень государ-
ственной поддержки населения. 
Юрий Витер отметил внимание 
администрации детям с ОВЗ, а 
также из многодетных, малои-
мущих семей и семьям одиноких 
пенсионеров, которым поставле-
ны датчики раннего обнаружения 
пожаров. Пять социально небла-
гополучных семей, где родители 
ненадлежащим образом испол-
няют родительские обязанности, 
злоупотребляют спиртными на-
питками, были под постоянным 
патронажем комиссии по делам 
несовершеннолетних при адми-
нистрации Большереченского 
МО, осуществлено 47 рейдов, в 
том числе по семьям, в отноше-
нии которых поступали жалобы о 
ненадлежащем исполнении роди-
тельских обязанностей. 

Совершенно конкретно
В рамках программы «Народ-

ные инициативы» был заключён 
муниципальный контракт с ИП 
Мхиторян на сумму 1243 тыс. ру-
блей на устройство резинового 
покрытия для детской спортив-
ной площадки. Софинансирова-
ние проекта из областного бюд-
жета составило 840 тыс. рублей, 
местного — 403 тыс. рублей. С 
ЗАО «Большереченское» кон-
тракт был на летнее и зимнее 
содержание автомобильных до-
рог на территории МО на сумму 
848 тыс. рублей; с ООО «Омега-
строй» — на ремонт дорожного 
покрытия по ул. Мира на сумму 
1149 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюд-
жета в летний период устране-
ны последствия поводка на реке 
Большой и паводковых вод на 
автодорогах. Произведена отсып-
ка ПГС и восстановлены дорож-
ные покрытия на автодорогах по 

следующим улицам: Лазарева с 
установкой пешеходного перехода 
через ручей, 6-й Советской, Лазо, 
Олега Кошевого, Калинина, За-
речной, Черемшанской. Юрий Ви-
тер поблагодарил с трибуны всех 
жителей поселения, которые ак-
тивно участвовали в этой работе.

В целях пожарной безопасно-
сти населённых пунктов сделаны 
минерализированные полосы в 
посёлках Большая Речка и До-
рожный. Отремонтирован пеше-
ходный мост и подготовлено ос-
нование площадки для установки 
спортивных тренажёров по ул. 
Ленина, 17. Также с активным 
участием жителей — глава вы-
разил благодарность Нине Ни-
колаевне Пежемской — очищена 
от мусора территория кладбища. 
Изготовлена и укомплектована 
контейнерная площадка для сбо-
ра ТКО в п. Тальцы. Выполнены 
работы по содержанию и ремон-
ту сетей уличного освещения на 
территории посёлков в рамках 

муниципального контракта, за-
ключённого с ИП Рудых.

Цифры на будущее 

Докладчик отметил, что бюд-
жет на 2020 год свёрстан из пла-
новых показателей. Доходы со-
ставят 18647 тыс. руб., расходы 
— 19393 тыс. руб. В рамках про-
екта «Народные инициативы» 
запланировано проведение теку-
щего ремонта пешеходного моста 
через реку Большую, устройство 
линии уличного освещения в пос. 
Дорожный по улице Лесной и 
улице Подгорной в Большой Реч-
ке. Здесь же запланирован ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения. 
Глава поселения также отметил, 
что в 2020 году в посёлке Боль-
шая Речка в числе мероприятий 
пройдёт местный референдум 
по переводу Большереченского 
городского поселения в сельское 
поселение.

Актуальные вопросы здраво-
охранения обсуждали депу-

таты Законодательного собра-
ния и Думы Иркутского района 
вместе с главами муниципаль-
ных образований, правитель-
ством области, Управлением ка-
питального строительства (УКС) 
и Минздравом.

О проблемах первичного зве-
на здравоохранения говорят дав-
но, громко и отчаянно. В Иркут-
ском районе эта тема всегда под 
градусом распалённых эмоций, 
что не трудно понять. Район стре-
мительно разрастается — люди 
переселяются за город, мигриру-
ют по разным причинам, а необ-
ходимой для обеспечения каче-
ства жизни инфраструктуре не 
удаётся за этим трендом поспеть.

— Тридцать шесть про-
центов взрослого населения и 
6% детского обслуживаются в 
иных медицинских учреждениях. 
Жители населённых пунктов, 
приближенных к Иркутску или 
Шелеховскому району, часто 
получают медицинские услуги 
там, — отметила в своём высту-

плении председатель комитета по 
социальной политике админи-
страции Иркутского района Ека-
терина Михайлова. — Часть на-
селения, особенно в отдалённых 
территориях, не прикреплена 
ни к какой поликлинике.

Екатерина Михайлова пред-
ложила совместными усилиями 
сделать сверку, особенно по де-
тям, и разработать мероприятия 
по улучшению ситуации. В по-
селениях не хватает фельдшер-
ско-акушерских пунктов, в про-
шлом году их было построено 
меньше, чем планировалось. 

Четыре ФАПа, которые долж-
ны были появиться в посёлках 
Горячий Ключ, Малая Еланка, 
Усть-Куда и Горяшина, так и оста-
лись на бумаге, потому что тен-
дер на их строительство выигра-
ла далёкая от Иркутского района 
санкт-петербургская фирма и не 
выполнила контракт. В УКС уве-
рены, что сделано всё от него за-
висящее, однако воз и ныне там. 
Переломить такую ситуацию — 
когда каждое ведомство действу-
ет в рамках своих полномочий 
и не слышит нужды других — и 
было задачей заседания комите-
та по здравоохранению, которую 

подчеркнул в заключительном 
слове спикер Законодательного 
собрания Сергей Сокол. Совмест-
ный поиск выхода из тупиковых 
ситуаций, а не защита чести мун-
дира, могут дать результат — в 
этом смысл работы и обновления 
формата взаимодействия разных 
уровней власти.

 С 2012 года согласно феде-
ральному законодательству все 
муниципальные учреждения 
здравоохранения переданы ре-
гиону, и с 2016 года администра-
ция района постоянно поднимает 
проблему оказания жителям ме-
дицинских услуг, их фактической 
недоступности, понятное дело, 
что только во взаимодействии 
можно получить результат. 

Заместитель министра здра-
воохранения Елена Голенецкая 
отметила, что укомплектован-
ность врачами в Иркутском 
районе составляет 74%, средним 
медперсоналом — 70%, эти пока-
затели выше среднеобластных. 
Но несмотря на это ощущается 
серьёзная нехватка фельдше-
ров — в настоящее время ставки 
вакантны в 17 ФАПах, также не 
хватает врачей, особенно узких 
специалистов. По словам Ека-
терины Михайловой, район не 

в силах решить вопрос с предо-
ставлением жилья медикам, в 
связи с чем предлагается рассмо-
треть вопрос строительства коо-
перативного жилья для врачей и 
учителей. 

Ещё один важный вопрос — 
отсутствие аптечных пунктов 
в отдалённых поселках: Боль-
шереченском, Голоустненском, 
Ревякинском, Сосновоборском, 
Усть-Балейском, Ширяевском 
муниципальных образованиях, 
в с. Никольск ближайшая аптека 
расположена в 20 км. Нет поме-
щений, подходящих под общие 
минимальные требования, необ-
ходимые для открытия аптечного 
пункта. Требования к фармацев-
тическому и вспомогательному 
персоналу, невыгодные для инди-
видуальных предпринимателей 
условия аренды помещений так-
же не позволяют решить вопрос. 
Снять остроту ситуации адми-
нистрация района предлагает за 
счёт приобретения передвижно-
го ФАПа, организации передвиж-
ного аптечного пункта. 

 И.о. министра здравоохране-
ния Наталия Ледяева пообеща-
ла, что передвижной ФАП будет 
приобретён, так же как и маммо-
граф и флюорограф, для диспан-

серизации населения Иркутского 
района. С целью улучшения ка-
чества услуг будут открываться 
кабинеты врачей общей прак-
тики. Для повышения кадровой 
обеспеченности решается вопрос 
об увеличении целевого набора в 
Иркутский медуниверситет, так-
же планируется открыть больше 
бюджетных мест в медицинских 
колледжах. Кроме того, будет 
запущена программа переподго-
товки медсестёр, которые смогут 
освоить профессию фельдшеров.

— Это, безусловно, вселяет 
надежду на то, что вместе мы 
сможем кардинально изменить 
нынешнюю, непростую, ситуа-
цию в областном здравоохране-
нии, вывести его на качествен-
но новый уровень и достойно 
выполнить все поручения пре-
зидента страны. Министер-
ству здравоохранения надо вы-
страивать взаимоотношения 
с муниципальными образова-
ниями. Важно также сделать 
справедливыми и понятными 
для всех рейтинги строитель-
ства соцобъектов — сейчас они 
вызывают много вопросов, — 
подытожил Сергей Сокол.
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 � Д Е Н Ь  Р О С С И Й С К О Й  Н А У К И

От тяпки до золотого стандарта
8 февраля — День российской науки. Хороший повод вспомнить выдающиеся достижения или отправиться в гости в лабораторию, 

где вершится наука

Так мы и сделали, выбрав 
Иркутский государствен-

ный аграрный университет 
(ИрГАУ) им. А. А. Ежевского, 
тем более что к Иркутскому 
району он имеет непосред-
ственное отношение: как по 
месту расположения, так и по 
сути своей работы. 

А поскольку район — лидер 
по производству паслёновых, 
мы решили посетить карто-
фельную лабораторию, чтобы 
узнать достижения и перспек-
тивы развития этой науки. Без 
лишних слов и лирики она так и 
называется — «Научно-исследо-
вательская проблемная лабора-
тория «Картофель». Руководит 
ею кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент кафедры зем-
леделия и растениеводства Ир-
ГАУ Сергей Бурлов.

Официально лаборатория 
открылась в 1988 году, а на са-
мом деле селекцией картофеля 
занимаются со времён откры-
тия сельскохозяйственного ин-
ститута в 1934 году. И было бы 
странно, если бы главный овощ 
российских семей в единствен-
ном в те поры на всю Восточную 
Сибирь сельскохозяйственном 
вузе не начали изучать сразу. 
Тем более что и страну нужно 
было кормить, а значит, выво-
дить высокоурожайные, стой-
кие к болезням сорта. Кстати 
сказать, в 2015 году мы отмеча-
ли 250-летие картофелеводства 
в Иркутской области и этой 
дате была посвящена большая 
всероссийская конференция.

Долгая дорога в клонах

Сергей Бурлов трудится в 
университете с 1989 года. Сна-
чала работал младшим науч-
ным сотрудником, а позже при-
нял руководство лабораторией 
и начал преподавать.

— Картофелем занимаюсь 
всю жизнь, — смеётся Сергей 
Петрович. — Бабушка меня бу-
дила в деревне по утрам: «Сере-
га, вставай, пошли картошку 
тяпать!»

 Происходило это в селе 
Урик, а через много лет в селе 
Ширяева Сергей Петрович уже 
работал агрономом в колхозе 
«50-лет Октября». Так что лю-
бовь старая, закалённая.

Конечно, сразу захотелось 
узнать о достижениях нашей 
картофельной лаборатории за 
все годы её реальной работы. 
История всё-таки длиною в 85 
лет! Оказалось, за годы суще-
ствования селекции в Иркут-
ской области всего райониро-
вано 16 сортов картофеля, в 
выведении одного из них — со-
рта «Сарма»  — принял участие 
Сергей Бурлов. Много это или 
мало — судите сами. Всего в 

нашей стране 
р а йонир ов а-
но около 350 
картофельных 
сортов. Так что 
можно сказать, 
что заслуга Ир-
кутской обла-
сти заметная.

Чтобы вы-
вести новый 
сорт, нужно 
целых 12 лет! 
Календарь та-
кой: первый 
год — скре-
щивание двух 
образцов кар-
тофеля, второй 
— посев полу-
ченных семян, 
третий — по-
садка клубней 
и отбор кло-
нов.

— Тысяча 
клонов, и не-

известно, какой из них будет 
представлять сорт! — уточ-
няет Сергей Петрович. — По-
том три года подряд идут 
предварительные испытания, 
далее конкурсные испытания 
сорта, которые тоже растя-
гиваются на два–три года, 
потом полученный экземпляр 
отправляют в Москву на пред-
варительные государственные 
испытания на рако- и немато-
доустойчивость. Процедура 
длится ещё четыре года. К её 
прохождению относятся очень 
серьёзно. Картофель, поражён-
ный раком, не пригоден для еды 
ни людям, ни животным, им 
можно реально отравиться.

И только потом начинаются 
заключительные государствен-
ные испытания, после которых 
сорт либо вносят, либо не вно-
сят в соответствующий реестр.

— Неповоротливая госу-
дарственная машина! —  де-
лится наболевшим селекционер. 

— Можно всю жизнь прорабо-
тать и не вывести ни одного 
сорта. Так что мы молодцы!

Так, например, не стал райо-
нированным выведенный селек-
ционерами аграрного универси-
тета сорт под названием «Бабр». 
Жаль, название хорошее, пере-
даёт местный колорит.

Районированный сорт — 
значит, испытанный в лабора-
ториях, однозначно хороший, 
с государственным знаком 
качества. Если хозяйство ис-
пользует такие сорта, получает 
разные льготы от государства, 
например, дотации на покупку 
семян. Но почему-то в Иркут-
ской области районированный 
картофель не очень любят вы-
ращивать.

— Садят сорта хорошие, 
например, «Гала», «Скарлетт», 
«Зекура», но не районирован-
ные, —  поделился Сергей Пе-
трович.

Золотой стандарт среди та-
ких сортов, выведенных иркут-
скими селекционерами, карто-
фель под названием «Сарма». 
Вывели его в 2008 году Влади-
мир Рычков и Сергей Бурлов.

— Это картофель со средним 
содержанием крахмала, очень 
вкусный, хорошо хранится и до 
сих пор не превзойдён по урожай-
ности. Он универсальный во 
многих отношениях. Те, кто его 
попробовал, больше с ним не рас-
стаются. В Иркутской области 
«Сарму» достаточно активно 
высаживают, он районирован 
даже для Дальнего Востока, — 
рассказал исследователь. 

Розовый картофель — 
дитя науки

Из других сортов, выведен-
ных лабораторией, отмечены 
«Светлана», «Нерпёнок», «Ир-
кутский розовый», «Красное 
лето». Все они и многие другие  
есть в наличии в «Россельхозцен-
тре» на улице Томсона, 3.

— К следующему году лабо-
ратория «Картофель» подго-

товит для государственного 
испытания ещё два новых со-
рта, — поделился Сергей Пе-
трович. — У них пока нет на-
званий. Они появляются тогда, 
когда уже пройдены все проце-
дуры и картофель передаётся 
на сортоучастки. Есть время 
подумать и, может быть, даже 
объявить конкурс на лучшее 
название. А вдруг среди новых 
сортов родится ещё один фаво-
рит?

Как говорит Сергей Петро-
вич, жизнь картофельная не-
предсказуема: случается, что 
очень хорошие сорта забываются 
и уходят. Наверное, это издерж-
ки эволюции.

— А куда движется эволю-
ция картофеля и каковы, на-
пример, требования того же 
потребителя к современным 
сортам? 

— Людям нужна эстетика. 
Они хотят покупать красивый 

на вид и хороший на вкус кар-
тофель. О высоком урожае пусть 
думают производственники. По 
большому счёту — классические 
требования, которые были всег-
да, но, если говорить в целом, 
приоритеты всё-таки меняются, 
поэтому наша лаборатория зани-
мается многими направлениями. 
Например, селекцией антоциано-
вого, цветного картофеля, сейчас 
на него многие обратили внима-
ние, в том числе потребители.

Такой картофель не только 
красив, в нём много полезных 
веществ. В красных, фиолето-
вых или синих клубнях в два 
раза больше флавоноидов, чем 
в жёлтых или белых. Клиниче-
ские исследования показали, 
что наличие таких раститель-
ных пигментов даёт возмож-
ность при регулярном употре-
блении в пищу разноцветного 
картофеля заметно снизить 
развитие атеросклероза и он-
кологических заболеваний, 
улучшить зрение и укрепить 
стенки кровеносных сосудов. 
У нас тоже есть такие сорта. 
Вот фиолетовый, например, 
он пока без названия. Есть и 
розовый — «Малибу».

— Как думаете, не сни-
зится ли популярность кар-
тофеля в современном мире? 
Сейчас в моде здоровое пита-
ние, а картофель вроде тя-
желоват...

— Питайтесь разнообраз-
нее, это и будет ваша диета. А 
картофель свои позиции ни-
когда не сдаст. С какой стати? 
Он ведь второй хлеб.

Ольга НедзвецкаяРозовый картофель «Малибу»

Чудо-аппарат расскажет о химическом составе любого овоща

Экспериментальные сорта иркутских селекционеров
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 � З О Л О Т О Е  К О Л Ь Ц О  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Символ веры и спасения
Свято-Никольской церкви в Большом Голоустном исполняется 310 лет

А вы знаете, что все часов-
ни и церкви на Байкале назва-
ны в честь святителя Николая?  
Храм Николы Угодника в Ли-
ствянке, Николая Чудотворца 
в Слюдянке, Свято-Николь-
ская церковь в Большом Го-
лоустном. Николай Чудотво-
рец — покровитель моряков, 
путешественников и отправ-
ляющихся в поход. Дальняя 
дорога непредсказуема, а по-
тому очень нужна защита и 
поддержка в пути святого. По 
просьбе путников Николай 
Чудотворец успокаивал раз-
бушевавшееся море, бури и 
штормы, мог повернуть ветер 
и отправить корабль в необхо-
димом направлении.

Во внезапной байкальской 
природе такое покровитель-
ство было просто необходимо, 
и появлялись храмы в честь 
святого. 

Истоки

Свято-Никольская цер-
ковь в Большом Голоустном 
построена во имя Николая 
Мирликийского. У неё своя 
легенда.

В начале XVIII века лодка 
с рыбаками попала в густой 
туман. Три дня не могли при-
стать к берегу рыбаки. Они 
усердно молились, и вдруг 
вдалеке забрезжил свет. Люди 
взяли курс на белое свечение и 
неожиданно пристали к бере-
гу. Рыбаки были уверены — их 
спас святой Николай Чудотво-
рец, потому что на месте, от-
куда исходил свет, они нашли 
икону с изображением святого 
и горевшую, несмотря на ве-
тер, свечу. 

Откуда взялся образ, было 
непонятно. Река, которая про-
текала вблизи, несудоходная, 
да и до берега Байкала не на-
столько близко.

В честь Николая Угодника 
на месте, где спасённые ступи-
ли на твёрдую почву, и нашли 
икону, сначала был поставлен 
крест, а потом воздвигнута ча-
совня. Так началась история 
Свято-Никольской церкви.

Чтобы сберечь икону, её 
переправили в Посольск, на 
ту сторону Байкала. Два раза в 
год, в мае и декабре, в празд-

ники Николая Чудотворца,  
приносили её к тому месту, 
где нашли. Зимой пешком 
проходили 45 км, летом везли 
на кораблях. А когда храм по-
строили, разместили в нём. К 
святому образу верующие так 
привыкли, что по-прежнему, 
два раза в год, совершают па-
ломнические ходы к храму.

Икона, кстати сказать, 
была объёмной, вырубленной 
из дерева. Рассказывают, она 
творила чудеса — исцеляла 
больных, дарила бесплодным 
женщинам беременность, спа-
сала моряков и путешествен-
ников.

Храм тоже был необыч-
ным, вроде постоялого двора, 
здесь могли приютить любо-
го путника. Люди переходили 
через Байкал зимой, приплы-
вали летом и всегда получали 
здесь тепло, кров и ночлег, а 
зимой даже имели возмож-
ность поменять лошадей.

История

Новые времена для храма 
начались в 30-е годы прошлого 
столетия, когда к власти при-
шли большевики. Из храма 
они сделали зернохранилище, 
рассказывают, что даже ико-
ны снимать не стали. Местное 
население, зная о чудотворной 
иконе, приходило по ночам 
к стенам церкви и молилось, 
чтобы их миновала участь но-
вой продовольственной поли-
тики, которая постигла другие 
деревни и города.

Когда власти узнали о ноч-
ных бдениях, семью священ-
ника расстреляли, иконы по-
рубили и бросили в костёр, а 
жителей поставили под ружьё 
и заставили смотреть, как го-
рят церковные святыни. Кто-
то плакал, кто-то молился, 
кто-то, не выдерживая свято-
татства, падал в обморок.

В тот вечер у костра стоя-
ла маленькая девочка — Нина 
Трускова. Она увидела, как к 
её ногам подкатились фраг-
менты иконы с рукой и ногой 
святого. Она подняла их и 
спрятала в шаль. Когда всё за-
кончилось и народ отпустили, 
девочка завернула святыни в 

полотенце и спрятала, никому 
не сказав ни слова. 

«Ведь тогда нельзя было 
против власти идти, — вспо-
минала баба Нина, — да и по-
том, при социализме, к Богу и 
церкви было недоброе отно-
шение».

Достать реликвии из под-
полья баба Нина решила, 
когда лично убедилась, что 
отношения власти и церк-
ви поменялись, увидела, как 
«осеняет себя крестным зна-
мением сам президент», да и 
повод тогда был более чем су-
щественный — строили новый 
храм.

Она попросила прийти 
священника, который забрал 
части иконы, и по старым ар-
хивным документам, чудом 
сохранившимся рисункам, 
рассказам стариков святыня 
была восстановлена.

Долгие годы храм не дей-
ствовал. К 1990-м годам от 
него остались только стены: 
без окон, без дверей, без купо-
лов. Печальное зрелище.

В 1997 году церковь была 
восстановлена, службы возоб-
новились, а в 1998 году храм 
сгорел. 

В тот же год по благосло-
вению владыки Вадима на-
чалось строительство нового 
храма, в 2002 году он был ос-
вящён. Примерно в это время 
и рассказала Нина Трускова о 
спасённых частях святыни. 

Икону восстанавливали 
в Санаксарском монастыре. 
Туда её доставил Юрий Бе-
лов, участвовавший в строи-
тельстве Свято-Никольского 
храма,  впоследствии ставший 
послушником.

Два года монахи воссо-
здавали образ святителя Ни-
колая. В новую деревянную 
скульптуру были вмонтиро-
ваны уцелевшие чудотворные 
части, икону освятили в мо-
настыре, доставили в Москву, 
а оттуда — самолётом в Ир-
кутск. На реставрацию были 
затрачены деньги, собранные 
иркутскими казаками.

В Большое Голоустное 
икону несли крестным ходом 

трое суток, останавливаясь 
в каждом посёлке. По воспо-
минаниям очевидцев, люди 
падали ниц и молились, и 
очень-очень намоленная ико-
на вернулась в посёлок, её ос-
вятили в байкальской воде и 
водрузили в храме. Это прои-
зошло 22 мая, в День Николы 
Вешнего.

«Храм наш выстраданный, 
а значит, — уверены прихо-
жане, — с ним будет всё хоро-
шо, жизнь его будет долгой и 
счастливой».

Настоятель

— Приход наш маленький, 
но дружный, — с любовью го-
ворит настоятель Свято-Ни-
кольской церкви протоирей 
Сергий Кузякин. — В храме 
проходят христианские служ-
бы, но всегда рады видеть и 
католика, и мусульманина. 
Разные народы веками мирно 
жили в посёлке и во всём помо-
гали друг другу.

Поэтому, считают в посёлке, 
сюда любят приезжать со всей 
России. Храм стал миссионер-
ским. Именно поэтому в Свя-
то-Никольском храме особая 
энергетика — добрая и светлая. 
Женщинам разрешают зайти 
в брюках, понимая, что путе-
шественникам удобен этот вид 
одежды, и дают платочки, чтобы 
поклонялись и произносили мо-
литвы с покрытой головой.

А ещё особую атмосферу 
создают старинные иконы: 
Василия Великого, Николая 
Чудотворца, живоносного 
источника Пресвятой Бого-
родицы — часть их из старо-
го храма, построенного ещё в 
XVIII веке, а часть из окрест-
ных церквей и часовен, кото-
рые закрывались в вымираю-
щих деревнях. 

Сергий Кузякин служит в 
Свято-Никольской церкви с 
2002 года. Говорят, его очень 
любят ребятишки, а он их. 
У него самого пятеро детей, 
четверо из них поют в храме. 
«Удивительные голоса!» — 
восхищаются прихожане.

В современной истории 
храма, говорят, были разные 
настоятели, а этот — особен-
ный. Очень добросовестный, 
никогда не пропускает служ-
бы, даже если никто не при-
шёл. Один стоит и читает.

Службы в Свято-Николь-
ском храме проходят каждую 
субботу и воскресение и обя-

зательно по праздникам. 
Приходите, если бу-

дете в гостях в посёлке. 
Жители Большого Голо-
устного убеждены, что Свя-
то-Никольский храм — самое 
доступное, но самое важное 
место посещения гостями 
любого возраста и любой 
веры.

Ольга НедзвецкаяВозрождённая святыня

Скоро начнётся служба

Все дороги ведут к храму
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 � В А Ж Н О

Откровенно о сокровенном
Как не попасться на удочку тех, кому выгодно ваше несчастье

Все мы знаем, что ничто и 
никто не вечен под луной, 

как известно и то, что в нашем 
обществе этот вопрос стара-
ются обойти стороной и не 
обсуждать до определённого 
момента. Но осведомлён — 
значит, вооружён, и это тоже 
непреложная истина. 

Темой нашего разговора 
будет закон «О погребении и 
похоронном деле». Инициато-
ром интервью стала прокурор 
Иркутского района, старший 
советник юстиции Юлия За-
бродина, убеждённая в том, что 
люди должны знать о гаранти-
рованных государством правах 
в области похоронного дела, 
чтобы не попасть в долговую 
яму, пользуясь услугами риту-
альных служб. 

— О чём вы хотели бы рас-
сказать читателям «Ангар-
ских огней» в первую очередь? 

— С учётом реалий нашей 
жизни у людей сложилось мне-
ние, что кладбища поделены 
между коммерческими струк-
турами — ритуальными агент-
ствами, которые решают, где и 
за какую плату будет предано 
земле тело умершего. Пред-
приниматели пользуются со-
стоянием глубокого стресса и 
потрясения граждан от потери 
близких и беззастенчиво навя-
зывают им свои условия. 

Закон, регламентирующий 
правоотношения в сфере похо-
ронного дела, принят ещё в 1996 
году и, к сожалению, многих 
вопросов не затрагивает, но ос-
новные положения закрепляет.

Согласно этому закону в Рос-
сии допускается существование 
трёх видов кладбищ: воинские, 
вероисповедальные и обще-
ственные. Последних  на тер-
ритории Иркутского района 40. 
И первое, что нужно знать про 
общественные кладбища, — они 
находятся в ведении органов 
местного самоуправления. Част-
ных кладбищ в нашей стране не 
существует!

Статьёй 7 Закона «О по-
гребении и похоронном деле» 
установлено, что на террито-
рии Российской Федерации 
каждому человеку после его 
смерти гарантируется предо-
ставление участка земли для 
погребения тела (останков) 
или праха бесплатно.

Эту норму права реали-
зует исполнительный орган 
местного самоуправления, то 
есть администрация соответ-
ствующего муниципального 
образования, куда в случае 
смерти человека должны об-
ращаться родственники, что-
бы в соответствии со схемой 
захоронений кладбища было 
определено конкретное место 
для усопшего.

— Что делать, если кто-то 
заранее выразил желание, что-

бы его похоронили на другой 
территории? 

— Закон говорит о том, что 
подобная ситуация допустима, 
но только если есть на желае-
мом месте погребения свобод-
ный участок земли. 

— Как ещё может помочь 
государство гражданам при по-
тере близкого человека?

— Законом предусмотрены 
две меры поддержки, но вос-
пользоваться можно только од-
ной из них на выбор: получить  
гарантированный бесплатный 
перечень услуг или социальное 
пособие на погребение. В бес-
платный гарантированный пе-
речень услуг входит оформле-
ние документов, необходимых 
для погребения, предоставле-
ние и доставка гроба, перевоз-
ка тела до кладбища и проце-
дура погребения. Социальное 
пособие на погребение могут 
получить родственники умер-
шего, за счёт которых погребе-
ние проводилось. Но пособие 
может быть выплачено, если 
обращение за ним последовало 
не позднее 6 месяцев с момента 
смерти. Размер пособия на се-
годня — около 6 тысяч рублей.

Это минимальный перечень 
бесплатных государственных 
услуг. Их оказывает специали-
зированная служба по вопро-
сам похоронного дела, которую 
создают органы местного само-
управления.

— Есть ли специализиро-
ванные службы   в администра-
циях Иркутского района? 

— Такие службы действова-
ли только в трёх муниципаль-
ных образованиях. Прокура-
тура района была вынуждена 
принять меры реагирования, 
направленные на понуждение 
органов местного самоуправле-

ния создать такие службы. Иски 
прокурора судом удовлетворе-
ны и сейчас находятся на ис-
полнении. Вскоре такие службы 
заработают на всех территори-
ях  района.

Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что ритуальное 
агентство — это обычная ком-
мерческая организация. И даже 
если на территории кладбища 
стоит павильон с наименовани-
ем конкретной похоронной ор-
ганизации, это вовсе не значит, 
что кроме них эту деятельность 
осуществлять никто не может. 

Это обычная конкуренция! 
Люди сами вольны выбирать: 
идти самим за оформлением 
места в администрацию поселе-
ния или выбрать организацию, 
которая сделает это за них, но 
уже за плату. Существуют ри-
туальные службы, которые пол-
ностью организуют похороны 
за пятьдесят тысяч, а есть те, ко-
торые не стесняются выставить 
счёт только за место на кладби-
ще полтора миллиона. И такой 
случай в практике был. 

Завершая нашу встречу, 
прокурор Юлия Забродина ещё 
раз обратила внимание на то, 
что мошенники в первую оче-
редь пользуются не лазейками 
в законах, а эмоциональным 
состоянием близких покойно-
го. Поэтому главным спосо-
бом защиты в такой ситуации 
становится умение взять себя 
в руки и по возможности зани-
маться вопросами погребения 
совместно с друзьями и знако-
мыми. И какой бы  холодящей 
душу ни была тема, с правовой 
точки зрения с ней нужно зна-
комиться, когда ничто не пред-
вещает печальных событий. 
Ну а если у вас есть вопросы к 
собеседнице, то обращайтесь к 
нам в редакцию. Мы не оставим 
их без ответа.

Анита Гилёва

 � П Р Я М А Я  Л И Н И Я

Записаться в первый класс
Запись детей в первые классы стартовала в Иркутской области 

1 февраля. Несмотря на то что приём документов будет идти не-
сколько месяцев, родители торопятся занять гарантированное ме-
сто в классе в числе первых. Отсюда искусственно созданный ажи-
отаж и огромные очереди.

Родители приходят записываться ночью, дежурят, сменяя друг 
друга, составляют списки, пытаясь упорядочить очередь. Для об-
щения подающих документы родителей уже создан чат в вайбере, 
где мамы, папы и прочие родственники отслеживают, как продви-
гается очередь, какая форма справки необходима, делятся мнения-
ми, дают советы. 

Школы Иркутского района также в центре повышенного вни-
мания, тем более что известна ситуация с дефицитом мест. О том, 
как обстоят дела с записью детей в первый класс, какие меры при-
нимает Управление образования администрации Иркутского рай-
она, расскажет в ходе прямой линии с читателями газеты «Ангар-
ские огни» его руководитель Роман Зарипов. 

Прямая линия состоится во вторник, 11 февраля, с 13:00 до 
14:00. Звоните нам по телефону 20-97-39. 

 � В Ы  С П Р А Ш И В А Л И

Когда пенсия из двух источников
Как объяснили в Управлении пенсионного фонда РФ по Иркут-

скому району, пенсия и социальная доплата к пенсии будут посту-
пать синхронно.

С начала 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ по Иркут-
ской области увеличилось число обращений от граждан по невы-
плате социальной доплаты к пенсии. Следует отметить, что до окон-
чания 2019 года федеральную социальную доплату устанавливали 
и выплачивали органы ПФР. Теперь же, согласно вступившему в 
силу законодательству, начиная с 1 января 2020 года неработающие 
пенсионеры, доход которых ниже установленного прожиточного 
минимума пенсионера в области, будут получать региональную со-
циальную доплату от Министерства социального развития, опеки и 
попечительства.

В настоящее время Министерством социального развития, опе-
ки и попечительства по Иркутской области осуществляется техно-
логическая отладка параметров доплаты, доставка началась одно-
временно с пенсией. 

По всем возникающим вопросам можно получить консультатив-
ную помощь по телефонам районных управлений социальной за-
щиты населения либо Министерства социального развития, опеки 
и попечительства. Отделение ПФР по Иркутской области исполняет 
свои обязательства по выплате пенсий в полном объёме. Доставка 
на дом и зачисление пенсии на счета через кредитные учреждения 
производятся согласно графику выплат.
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ОВЕН. Профессиональные интересы и личная жизнь бу-
дут в эти дни тесно переплетаться, в деловых проектах 
могут участвовать ваши друзья или родственники. Будьте 
осторожны, общаясь с посторонними, желательно контро-
лировать не только действия и слова, но и мысли.

ТЕЛЕЦ. Желательно держать в тайне свои планы и замыс-
лы. Вероятно, вам придётся нелегко, зато можно будет уте-
шаться тем, что за не самой удачной полосой в жизни вас 
ждёт улучшение положения. Не исключено, что вы в пол-
ном объёме познаете коварство корыстных партнёров.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для решения вопросов в 
личной жизни, которые до этого вызывали определённые 
трудности. Вы получите то, о чём давно мечтали. Приятные 
встречи и романтические свидания отвлекут вас от груст-
ных мыслей и даруют заряд оптимизма. Не бойтесь менять 
свою жизнь и любить на полную катушку.

РАК. Удачное время для достижения успеха в професси-
ональной сфере. Готовьтесь потрудиться, проявляя весь 
свой опыт, фантазию, энергию и интуицию. Разорвите не-
нужные и обременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий 
и заблуждений. В итоге, освободившись от балласта, вы 
станете свободны и добьётесь успеха.

ЛЕВ. Нежелательно обсуждать свою личную жизнь даже с 
близкими друзьями. Избежать многих конфликтов вам по-
может мудрость и уступчивость. Хорошо бы ничего резко 
не менять и не плыть против течения, разве что из сообра-
жений улучшения своей физической подготовки.

ДЕВА. Ваша манера ставить людей перед свершившимися 
фактами оставляет им не так уж много простора для про-
явления инициативы. Не стоит идти на поводу у собствен-
ной самоуверенности и эгоизма, если хотите избежать кон-
фликтов на работе. Вас ждёт успех в карьере, но семейные 
дела могут вызвать беспокойство. Нужно уделить дому 
больше времени.

ВЕСЫ. Нежелательно позволять себе слишком рассла-
бляться, так как стремление переложить ответственность 
на партнёров может привести к конфликтным ситуациям. 
Прежде чем взяться за новое дело, правильно оцените свой 
потенциал, так как лучше сделать меньше, но качественнее.

СКОРПИОН. В реализации своих идей действуйте реши-
тельно и быстро. Вы можете сделать важный шаг, чтобы из-
менить свою жизнь к лучшему. Объективная оценка ваших 
заслуг поднимет ваш авторитет. Вас ждёт солидная при-
быль в делах и много приятных моментов в личной жизни. 
Не бойтесь признаться в нежных чувствах.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятный период для генерирования и 
воплощения ваших идей в реальность. Только готовьтесь 
объяснять свою позицию партнёрам и коллегам. Будут 
удачными поездки, учёба и практически любая интеллек-
туальная деятельность.

КОЗЕРОГ. Уверенность в своих силах и повышенную ра-
ботоспособность постарайтесь использовать для решения 
деловых задач. Желательно сделать это максимально бес-
конфликтным путем, пусть даже он и займёт больше вре-
мени. Хороший период для новых знакомств и романтиче-
ских связей.

ВОДОЛЕЙ. Грандиозных успехов на работе пока не пред-
видится, скорее, по независящим от вас обстоятельствам, 
хотя ваш творческий потенциал достаточно высок. Не 
исключено столкновение с бюрократической волокитой и 
непониманием. Не старайтесь объять необъятное, объек-
тивно рассчитывайте свои силы.

РЫБЫ. Наступает благоприятное время, чтобы забыть 
обиды и разочарования, поменять своё отношение к жизни 
и начать планировать нечто новое. Могут поступить пред-
ложения о смене работы, вас ждут интересные знакомства. 
Оптимистическое восприятие жизни позволит легко спра-
виться с возникающими трудностями.

 � Г О Р О С К О П

10 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» 
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Большие надежды» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
02.50 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Девятый отдел» [16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.20 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
05.35 Сериал «Девятый отдел» [16+]

11 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Большие надежды» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
02.50 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Горячая точка» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня» 
01.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой» [12+]
02.05 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
05.35 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

12 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «На самом деле» [16+] 
01.15 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Большие надежды» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
02.50 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Чужой среди чужих» 

[16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Последние 24 часа» [16+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.20 «Их нравы» [0+]
04.50 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

13 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся» [16+]
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «На самом деле» [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.30 Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Большие надежды» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
02.50 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.40 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.00 «Дембеля. История солдатской 

жизни» [12+]
04.50 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

14 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «ZZ TOP: старая до-

брая группа из Техаса» [16+]
02.05 «На самом деле» [16+]
03.00 «Про любовь» [16+]
03.45 «Наедине со всеми» [16+]
05.15 «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» [16+]
23.40 Мелодрама «Нелюбимая» [12+]
03.05 Х/ф «Стерва» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+]
00.10 «ЧП. Расследование» [16+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.00 «Полицаи» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос» [0+]
03.50 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]

15 февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.15 «Теория заговора» [16+]
15.55 Х/ф «Карнавал» [0+]
19.00 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман» [12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «КВН» [16+]
23.20 «Большая игра» [16+]
00.30 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Спринт, 10 км, мужчины 
[0+]

01.45 Х/ф «Моя кузина Рейчел» [16+]
03.30 «На самом деле» [16+]
04.25 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»  [16+]
13.40 Мелодрама «Слёзы на подушке» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Идеальный брак» [12+]
01.10 Мелодрама «Мой любимый ге-

ний» [12+]
НТВ

06.10 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уро-

вень» [16+]
08.20 «Смотр» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Живая еда» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.50 «Секрет на миллион» [16+]
23.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [16+]
00.30 «Своя правда с Романом Бабая-

ном» [16+]
02.20 «Секретная Африка. Выжить в 

ангольской саванне» [16+][16+]
03.10 «Дачный ответ» [0+]
04.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

16 февраля
ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Зимний роман» [12+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний роман» [12+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
15.45 «Татьяна Тарасова. Лёд, которым 

я живу» [12+]
16.40 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» [6+]
23.45 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Гонка преследования, 12,5 
км, мужчины [0+]

02.05 «На самом деле» [16+]
03.05 «Про любовь» [16+]
03.50 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Нелюбимая» [12+]
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» [12+]
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» [12+]
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 

[12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.30 Эпопея «Мама выходит замуж» 

[12+]
НТВ

06.25 «Секретная Африка. Русский Мо-
замбик» [16+]

07.10 «Центральное телевидение» 
[16+]

09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
02.55 Х/ф «Коллектор» [16+]
04.05 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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В рамках проекта были ор-
ганизованы просветительские 
беседы на тему раздельного 
сбора твёрдых бытовых отхо-
дов и вторичного использо-
вания бросового материала. В 
холле школы установили само-
дельные контейнеры для сбора 
пластиковых крышек и старых 
зубных щёток. 

Переработка пластика — 
огромный вклад в экологию. 
Это чистый воздух, почва и 
вода. Время, за которое разлага-
ется пластик, — 1000 лет. А щёт-
ки и крышки, которые сделаны 

из полиэтилена высокой проч-
ности, не выделяют вредных 
токсичных веществ при пере-
работке, поэтому их использу-
ют вторично. Собранное в ходе 
проекта вторсырьё отправится 
на переработку, пункт приёма 
которого есть в городе Иркут-
ске. Вот такой маленький, но 
важный первый шаг в большое 
будущее сделали школьники 
села Максимовщина.

Полина Падерина,
Валерия Путинцева, 
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С первого шага начинается путь
В школе села Максимовщина запущен проект «Первый шаг» по сбору 

пластика для сдачи на переработку

Пятого февраля свой 90-лет-
ний юбилей отметила по-

чётный гражданин Иркутского 
района, заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции и самый знаменитый экс-
курсовод Иркутской области — 
Валентина Ивановна Галкина.

К сожалению, нам не удалось 
приехать и лично поздравить 
юбиляршу — пока ей нездоро-
вится. Но сразу в первых стро-
ках мы хотим Валентине Ива-
новне пожелать, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм не иссякали, а близ-
кие радовали своей заботой и 
вниманием. Они и помогли нам 
сегодня рассказать о почётном 
гражданине Иркутского района.

Благодаря любви к свое-
му делу Валентина Ивановна 
смогла подарить многим людям 
море  полезной информации 
и знаний о Байкале. Нет того, 
чтобы она не знала о священном 
озере. Хотя и родилась не вбли-
зи от него, а в деревне Акутиха 
Быстроистокского района Ал-
тайского края. Отец, Иван Спи-
ридонович Дударев, был дирек-
тором спиртового завода, а мать 
—  домохозяйкой, которая после 
его смерти в 1940 году кем толь-
ко не работала — разнорабочей, 
уборщицей, грузчиком, чтобы 
вырастить и дать  образование 
дочерям — своей и приёмной.

После школы Валентина по-
ехала учиться в иркутский уни-
верситет и на географический 
факультет попала волею случая: 

— Я увидела весёлых, жиз-
нерадостных ребят, кото-
рые просто светились от 
счастья, — вспоминала она. 
— Подошла, познакомились, 
разговорились. Оказалось, 
это студенты-географы, ко-
торые только что вернулись 
из путешествия по стране. Я 
поняла, кем хочу стать, и ни 
разу в жизни не пожалела о 
своем выборе.

В университете Валенти-
на встретила своего будущего 
мужа — Владимира Ивано-

вича Галкина, с которым рука 
об руку шли вместе по жизни 
больше пятидесяти лет. В 1953 
году, как и полагалось студен-
там в те годы, они вскоре после 
свадьбы уехали работать в Ма-
гадан. Там, в Магаданском гор-
но-геологическом техникуме 
управления «Дальстроя», она 
преподавала специальные дис-
циплины и заведовала музеем 
имени А. Е. Ферсмана. Когда 
семья уже с маленьким сыном 
Борисом переехала в посёлок 
Листвянка, к родителям мужа, 
Валентина Ивановна пять лет 
преподавала географию в шко-
ле, а также биологию и пение. 
Получив  приглашение, пере-
шла в лаборанты на Байкаль-
скую лимнологическую стан-
цию в лабораторию озёрных 
котловин и донных отложений, 
где и нашла своё главное при-
звание в жизни.

Дебют в роли экскурсовода 
произошёл совершенно слу-
чайно. В музей пришла группа 
людей, которые попросили рас-
сказать об экспонатах. Валенти-
на Галкина, которая увлекалась 
всем, что связано с Байкалом, 
вдохновенно провела для них 
экскурсию, по окончании кото-
рой к ней подошёл один из слу-
шателей с вопросом. Это был 
академик Академии наук СССР 
Лев Александрович Мелентьев, 
и когда он представился, она 
чуть не лишилась дара речи, 
только и смогла вымолвить: 
«Хорошо, что вы мне это только 
сейчас сказали, а то бы на экс-
курсии язык к нёбу прирос». 

А вскоре Валентине Ива-
новне передали заведование 
музеем, где в 1961 году станция 
стала Институтом лимнологии 
(озероведения) СО АН СССР, а 
позже ЛИН СО РАН. 

За годы работы в музее она 
видела много известных лю-
дей. На её экскурсиях бывали 
и президенты разных стран, и 
бизнесмены, и представители 
искусства, и другие знаменито-
сти. Одна из самых незабывае-
мых встреч была с кубинским 
лидером Фиделем Кастро.

— Нас предупреждали, что 
Фидель собирается в музей, но 

никто не знал, во сколько он 
там будет. И вот вечер, мы с 
мужем дома. Я хлопочу на кух-
не, он делает чучело глухаря 
для нашего музея. Вдруг сооб-
щают: Кастро в музее. Нужно 
срочно придумать, что ему 
подарить. Я — туфли в руки 
и как была босиком побежала 
в музей. Следом за мной бежит 
муж с чучелом глухаря — подар-
ком для кубинца. Тогда для нас 
Куба являлась идеалом, поэто-
му увидеть вблизи лидера этой 
страны было пределом меч-
таний. Меня поразила улыбка 
Фиделя — очень открытая и 
добрая. И ещё то, что с ним не 
было никакой охраны. Правда, 
экскурсию я тогда не проводи-
ла. С ним общался наш дирек-
тор. Но было счастьем просто 
постоять рядом, — рассказала 
Валентина Ивановна.

Менялись названия учреж-
дения, а Валентина Ивановна 
продолжала работать. Музей 
приобрёл широкую извест-
ность не только в Сибири, но 
и в стране и за рубежом. Ва-
лентина Ивановна подготовила 
и провела шестнадцать меж-
дународных выставок, в том 
числе три всемирных: в Дании, 
США и Японии.  Участвовала 
в выставке «Наука в Сибири» 
в Монголии, Чехии, Словакии, 
Польше и других странах мира. 

За заслуги перед страной 
она получила звание заслужен-
ного работника культуры Рос-
сийской Федерации. Областной 
фонд культуры присвоил ей 
звание «Интеллигента провин-
ции», Союз женщин «Анга-
ра» — «Хранительницы озера 
Байкал», Областное общество 
охраны природы — «Почётно-
го члена общества». Валентина 
Ивановна Галкина — почётный 
гражданин Иркутского района. 

Фотографии предоставлены 
архивом Байкальского Музея 
ИНЦ СО РАН, использованы 
публикации baik-info.ru.

На фото — В. И. Галкина в 
центре нижнего ряда

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н ! 

О Байкале с любовью
 � С П О Р Т

На старт!
Жителей Иркутского района приглашают принять участие в 

«Лыжне России»

Команда Иркутского района 
примет участие во Всероссий-
ской гонке «Лыжня России — 
2020», которая пройдёт 8 фев-
раля в посёлке Молодёжный на 
лыжной базе ИрГАУ. На старт 
выйдут спортсмены, активная 
молодёжь, представители адми-
нистрации Иркутского района. 
Также в мероприятии примет 
участие Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

— Развитие физкультуры 
и массового спорта является 
приоритетным направлением в 
поддержании здоровья и форми-
ровании здорового образа жиз-
ни среди населения Иркутского 
района, и особенно среди молодё-
жи. «Лыжня России» — тради-
ционно одно из самых массовых 
спортивных мероприятий. При-
глашаю всех жителей и в этом 
году принять участие в лыжном 
забеге, — призвал Мэр.

Напомним, для участни-
ков предусмотрено три дис-
танции: 5 км для юношей и 
девушек 2001 года рождения 
и моложе, 10 км для мужчин 
и женщин 2000 года рожде-
ния и старше, а также забег 
«БАМ-Kids» для детей 3–4 лет 
длиной в 300 м. Маршрут про-
легает по льду Иркутского во-
дохранилища.

Центральный старт 38-й 
массовой лыжной гонки со-
стоится в 13:00. На сайте 
лыжняроссии38.рф доступна 
предварительная онлайн-ре-
гистрация, которая продлит-
ся до 16:00 7 февраля. С 5 по 
7 февраля в ТРК «ЯркоМолл» 
(бывший «КомсоМолл») с 
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 
работает мандатная комиссия 
по допуску участников. В день 
соревнований с 10:30 до 12:30 
все желающие смогут зареги-
стрироваться на месте.


