
На этой неделе полпред президента РФ в 
Сибирском федеральном округе Сергей Меняй-
ло и врио губернатора региона Игорь Кобзев 
посетили строящуюся ледовую арену и стадион 
«Труд», а также провели совещание по вопросам 
подготовки к чемпионату.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным 
видам спорта «Байкал» станет главной ледовой 
ареной международного спортивного мероприя-
тия, где пройдет второй этап чемпионата, сразят-
ся восемь сильнейших команд мира.

Врио губернатора и полпред президента про-
шлись по основным помещениям ледовой арены: 
спустились в гардеробные, раздевалки, поднялись 

на лифте на третий этаж, посетили хоккейную 
площадку.

Здесь продолжаются отделочные и спецра-
боты. В них задействовано около 1300 человек. 
Уборка мусора и подсобные работы – задача 
студенческих отрядов, которые зашли на объект 
в начале февраля. Строительную часть плани-
руется закончить до 1 марта, первые тестовые 
соревнования на стадионе пройдут в 20-х числах 
марта. Сейчас на стадионе настраиваются звук и 
видеоэкраны, тестируются системы.  

На рабочем совещании по подготовке к чем-
пионату мира Сергей Меняйло предупредил о 
том, что необходимо быть готовым к сложностям, 

которые могут возникнуть: отказу оборудования, 
перебоям в работе транспорта. 

– Это международное мероприятие. Подго-
товка к нему и проведение касается не толь-
ко Иркутской области, но и всей страны. Опыт 
проведения международных мероприятий у вас 
есть. Но время прошло, изменились требования 
по организации, мерам безопасности. Иркут-
ская область выступит принимающей стороной 
от лица России. Необходимо создать все усло-
вия для комфортного пребывания здесь спорт-
сменов и болельщиков. Ремонт и строительство 
инфраструктуры – весомая часть, но не вся, 
– подчеркнул полпред. – Город и спортивные 
объекты должны произвести впечатление, необ-
ходима качественно подготовленная культурная 
программа, продемонстрированы достопримеча-
тельности. 
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Заседание 27-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 19 фев-
раля 2020 года. Заседание сессии начнется в 
10.00 по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал 
заседаний ЗС, 5-й этаж.

ВЫСТАВКА

В числе первых на месте наводнения в Тулуне 
оказались иркутские фотокорреспонденты. 
Несмотря на тяжелые физические и моральные 
условия, они фиксировали события той страш-
ной трагедии. «Хроника большой воды» – так 
называется выставка, которая открылась в отде-
ле истории Иркутского областного краеведче-
ского музея. 

СТР. 5

ЖИЛЬЕ

Досрочно на полгода будут сданы три двухэтаж-
ных дома в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. 
Благодаря труду иркутских строителей, больше 
60 семей вновь обретут тепло домашнего очага. 
Когда ждать первых новоселий? 

СТР. 9

СЕМЬЯ

Законопроект о профилактике семейно-быто-
вого насилия нужен, но не доработан. К такому 
выводу пришли эксперты при обсуждении доку-
мента в редакции газеты «Областная». Какие 
поправки они предлагают внести? 

СТР. 10

САД-ОГОРОД

Февраль – пора для рассады перцев, томатов, 
баклажан. Как подготовить для посадки почву, 
используя только полезные, экологически 
чистые компоненты? 

СТР. 11

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Почти месяц жители Уриковского муниципально-
го образования складировали бытовые отходы 
у себя во дворах. Как выяснилось, с нового года 
все частные организации перестали осущест-
влять «подворовый» вывоз мусора. Объяснили 
это тем, что их не пускают на городской полигон 
на Александровском тракте. В настоящее время 
вопрос с вывозом ТБО решен, но временно. В ситу-
ации разбирался корреспондент «Областной». 

СТР. 11

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, 
НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ 
РАБОТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ОСВОЕНО ЛИШЬ 87% СРЕДСТВ. В ИТОГЕ ПО 
ОТДЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ОБЛАСТЬ ЛИШИЛАСЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. ЕГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ВХОЖДЕНИЕ В НОВЫЕ 
НАЦПРОЕКТЫ – КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ОБЛАСТИ НА 
2020 ГОД. КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ БУДЕМ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».
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ОКОЛО 40 МЛРД РУБЛЕЙ 
СОСТАВИЛ УЩЕРБ ОТ 
НЕЗАКОННЫХ РУБОК 
ДРЕВЕСИНЫ В ЛЕСАХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
КАК ПРЕКРАТИТЬ 
РАСХИЩЕНИЕ 
ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ? 

В МАССОВОЙ ГОНКЕ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
В ПРИАНГАРЬЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ОКОЛО 13 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК. КТО 
ПРИШЕЛ ПЕРВЫМ К 
ФИНИШУ? 
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Выставка в 
память о первой 
персональной  
выставке в творческой 
биографии известного 
во всем мире скульптора 
Даши Намдакова открылась 
в Иркутском областном 
художественном музее. 
Вернисаж почти 
повторил успех экспозиции 
20-летней давности. Его в этот 
день посетили более 500 человек, 
а перед дверями выстроилась 
настоящая очередь. Совсем 
как в далеком 2000 году, когда 
Даши Намдаков был никому не 
известным художником. 

– В 2000 году в Иркутске открылась 
выставка Даши Намдакова, после которой 
его узнал весь мир, – рассказала директор 
Иркутского областного художественного 
музея Наталья Сысоева. – С тех пор его 
выставки прошли во всех крупных городах 
мира, а монументальные работы есть на 

всех континентах. Но именно в Иркутске 
Даши Намдаков был принят в Союз худож-
ников России и получил первую творче-
скую мастерскую. В нашем музее есть 11 

его работ. Кстати, большая часть произведе-
ний с первой персональной выставки 

была приобретена иркутскими 
коллекционерами и мецена-
тами, которые сразу оценили 

степень таланта бурятского художника. 
«Поющая раковина», «Принцес-

са», «Кокон», «Обнаженная с ягод-
кой», «Юность», «Воин», «Всад-
ник» – сегодня эти произведения 

можно назвать классикой бурятской 
станковой скульптуры. Многие сюже-
ты позднее мастер воплотил в монумен-

тальных работах. Но 20 лет назад они пораз-
или всех, ведь ничего подобного тогда еще 
никто не видел. В них одновременно было 
очарование Востока, связь с общей миро-
вой культурой и какая-то тихая гармония, 
которую хотелось уловить, вглядываясь в 
эти скульптуры.  

Впервые с просьбой выставить рабо-
ты скульптора в Иркутске к руководству 

музея обратилась искусствовед Надеж-
да Комарова – сейчас она возглавляет 
фонд Даши Намдакова. Кстати, мало 
кто знает, что его первая выставка 
должна была состояться в 1999 году, 
но художник не смог тогда собрать 

работы. И музей поверил автору во второй раз, 
но выставку запланировали всего на десять 
дней. Однако потом ее пришлось продлевать. 
Интересно, что публика в залах тогда и сейчас 
собралась весьма разношерстная.

Эффект Даши Намдакова
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Даши Намдаков был принят в Союз худож-
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коллекционерами и мецена-
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«Поющая раковина», «Принцес-

са», «Кокон», «Обнаженная с ягод-
кой», «Юность», «Воин», «Всад-
ник» – сегодня эти произведения 

можно назвать классикой бурятской 
станковой скульптуры. Многие сюже-
ты позднее мастер воплотил в монумен-

тальных работах. Но 20 лет назад они пораз-
или всех, ведь ничего подобного тогда еще 
никто не видел. В них одновременно было 
очарование Востока, связь с общей миро-
вой культурой и какая-то тихая гармония, 
которую хотелось уловить, вглядываясь в 
эти скульптуры.  

Впервые с просьбой выставить рабо-
ты скульптора в Иркутске к руководству 

музея обратилась искусствовед Надеж-
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фонд Даши Намдакова. Кстати, мало 
кто знает, что его первая выставка 
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Эффект Даши Намдакова
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Чемпионат мира: 
на финишной прямой 
Иркутская область вышла на завершающую стадию подготовки к 
чемпионату мира по хоккею с мячом. Отремонтированы спортивные 
объекты, где будут играть команды. Достраивается Центр по хоккею с мячом 
и конькобежным видам спорта. Заливка льда здесь начнется 15 февраля. 
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Корректировка сроков

Первым объектом, который осмо-
трел глава региона, стала котельная, 
обеспечивающая теплом и водоснаб-
жением весь жилой сектор и военную 
часть. Как рассказал директор МУП 
«Теплоэнергосервис Иркутск» Алек-
сей Бондарев, работы по реконструк-
ции теплоисточника начались в 2019 
году, после того как объект передали в 
собственность города. Ранее он нахо-
дился в ведении Минобороны РФ. За 
счет областного и городского бюдже-
тов была начата его модернизация. В 
прошлом году на обновление котель-
ной было направлено 40 млн рублей 
и 105 млн рублей – на реконструк-
цию теплосетей. До нового отопитель-
ного сезона предприятие планирует 
закончить работы, а также привести в 
порядок химводоподготовку, посколь-
ку вода пока по-прежнему поступает 
к потребителям ненадлежащего каче-
ства. По данным Роспотребнадзо-
ра, уровень железа в ней превышает 
норму в 9,7 раза. 

Чтобы улучшить качество, пояснил 
мэр города Дмитрий Бердников, в этом 
году планируется установить дополни-
тельное очистное оборудование. День-
ги в городском бюджете заложены.

Глава Приангарья дал поручение 
решить проблему с отоплением и водо-
снабжением как можно скорее, опре-
делив срок окончания реконструкции 
на месяц раньше заявленного – до 15 
августа.

– Жители должны знать, какие 
работы проводятся в котельной. В 
течение недели нужно собрать иници-
ативные группы, рассказать, что пла-
нируется сделать в этом году, какие 
результаты уже достигнуты и что будет 
сделано для улучшения качества воды, 
– подчеркнул Игорь Кобзев. 

Ветеранам – постоянная 

забота

В местной школе врио губернато-
ра в торжественной обстановке вручил 
юбилейную медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» вете-
рану Виктору Степанову. В честь него 
школьники исполнили песни военных 
лет.

– С 1943 по 1947 годы я служил 
в авиации мотористом, – поделился 
воспоминаниями Виктор Михайлович. 
– Мой отец и брат погибли на фронте, 
а еще двое были танкистами. Сейчас их 
уже никого нет.

В прошлом году Виктору Степанову 
исполнилось 93 года. У него две доче-
ри, четыре внука и пять правнуков. 
Ветеран пожелал ребятам быть пре-
данными своей родине. А Игорь Коб-
зев, общаясь со старшеклассниками, 
напомнил о благодарности всем, кто 
воевал и трудился в тылу. 

– Я бы хотел, чтобы вы знали и 
понимали, что эти люди – герои. И 
память о них должна передаваться из 
поколения в поколение, несмотря на 
попытки переписать историю, – отме-
тил глава региона. 

Здоровье детей – 

в приоритете

Особое внимание Игорь Кобзев 
уделил вопросу питания школьников 
и, в частности, реализации программы 
«Школьное молоко», которая начала 
действовать в регионе с нового года. 

Директор школы Антонина Короч-
кина пояснила, что ежедневно учащи-
еся 1–4 классов получают бесплатно 
стакан молока. Каждый родитель пред-
варительно был опрошен и дал пись-
менное согласие либо отказ на упо-
требление их детьми этого продукта. 
Поскольку между приемом пищи и 
употреблением молока должно прой-
ти два часа, часть детей сначала пьет 
молоко, а через два урока принимает 
завтрак, или наоборот. Молоко в школу 
приво зят накануне. Хранится оно в 
холодильнике. В 6 часов утра, когда 
начинает работать столовая, пакеты 
достаются, чтобы молоко согрелось, 
после чего пакеты обязательно моют 
в горячей воде, и только после этого 
молоко разливается и предлагается 
детям. Директор также рассказала, что 
с 1 сентября в их школе питание для 
всех учеников начальных классов ста-
нет бесплатным. 

Борьба сплотила людей 

В завершение рабочей поездки 
врио губернатора встретился с жителя-
ми микрорайона. Проблемы обсужда-
лись разные, начиная от острой нехват-
ки социальных объектов до плохого 
ремонта жилых домов.

В частности, Светлана Жолобова 
пожаловалась, что в Зеленом, где про-

живает 8,5 тыс. человек, нет ни одной 
поликлиники. В настоящее время все 
жители прикреплены к поликлинике 
№ 9 Иркутска, до которой приходит-
ся добираться на транспорте. Малень-
ким детям и пожилым людям зачастую 
необходима срочная помощь, поэтому 
она попросила открыть филиал поли-
клиники, где мог бы осуществляться 
первичный прием населения. 

– В микрорайоне Лесном, который 
расположен неподалеку от Зеленого, 
есть подходящий участок для строи-
тельства, – поддержала идею Анто-
нина Корочкина. – Это позволило бы 
разгрузить поликлинику № 9, а наши 
жители могли бы получать медпомощь 
поближе к дому.

С просьбой строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
в микрорайоне обратилась Ангелина 
Мунгалова. Как пояснил в свою оче-
редь Дмитрий Бердников, этот вопрос 
в данный момент находится на кон-
троле у городских властей. Земельный 
участок под строительство ФОКа уже 
передан Иркутску Министерством 
обороны. Идет процесс привязки 
типового ФОКа к территории. Проект 
предусматривает наличие бассейна и 
нескольких спортивных залов. 

Также во время встречи выступила 
местная жительница Антонина Януш-
кина, пострадавшая от действий под-
рядчиков Фонда капитального ремон-
та. По ее словам, из-за халатности 
строителей, занимавшихся перекрыти-
ем кровли, не единожды затапливало 
дождевыми водами квартиры, располо-
женные на четвертых и пятых этажах 
многоквартирных домов.

– Кроме происшествий с затопле-
нием мы сталкивались в позапрошлом 
году с проблемой замены лифтов. 
На правах депутата городской думы 
я вместе с людьми буквально стояла 
над душой у строителей, чтобы работы 
проводились качественно и в установ-
ленные сроки. К сожалению, город не 
может напрямую контролировать про-
цесс работы фонда, – добавила Анто-
нина Корочкина. 

Игорь Кобзев отметил, что Фонд 
капитального ремонта должен вести 
свою работу прозрачно и ответствен-
но, помня о том, что на это идут деньги 
жителей. Губернатор также подчер-
кнул, что за последние два года фонд 
не выполнил плановых обязательств по 
ремонту 350 аварийных домов по всей 
Иркутской области и пригласил жите-
лей домов, пострадавших от безала-
берности подрядчиков, обсудить этот 
вопрос более детально на совещании в 
правительстве Иркутской области.

Касаясь проблемы подачи некаче-
ственной воды, Антонина Корочки-
на отметила, что «совместная борь-
ба», которая ведется начиная с 2015 
года, настолько сплотила людей, что 
они решили создать территориальное 
общественное самоуправление. Орга-
низация появится в микрорайоне Зеле-
ный уже в феврале текущего года. Пока 
справляться с имеющимися трудностя-
ми им помогает федеральная програм-
ма «Комфортная городская среда», бла-
годаря которой в микрорайоне начата 
реконструкция центральной лестницы 
и проведено благоустройство 11 при-
домовых территорий. Однако многие 
проблемы, подчеркнула депутат, пока 
решиться не могут, потому что земля, 
на которой находятся все строения, 
в собственности Министерства обо-
роны.

– Все эти вопросы будут взяты в 
работу, а людям предложены наибо-
лее удобные варианты, оказано содей-
ствие, – пообещал врио губернатора.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Игорь Кобзев: 
Я настроен на конструктивный 
диалог с бизнес-сообществом
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К 1 мая утвердить Стратегию 

социально-экономического 

развития Приангарья до 

2030 года. Такую задачу 

поставил врио главы 

региона Игорь Кобзев. На 

встрече с активом Союза 

«Торгово-промышленная 

палата Восточной Сибири» 

он пригласил бизнес-

сообщество к долгосрочному 

конструктивному диалогу.

Перспектива в 10 лет

Президент ТПП ВС Алексей Соболь 
отметил, что формат открытого диа-
лога бизнеса и власти признан чле-
нами палаты весьма эффективным. 
Он позволяет обозначить актуальные 
для бизнеса темы, озвучить пробле-
мы и представить новые, требующие 
господдержки, проекты.

– Совместных направлений дея-
тельности с руководством региона у 
нас много. Среди них разработка и 
экспертиза законов, регулирующих 
экономическое развитие области, 
сотрудничество с институтами под-
держки предпринимательства, работа 
по брендированию продукции наших 
предприятий и многое другое, – сооб-
щил президент ТПП ВС. 

Одной из ключевых тем встречи 
стала разработка Стратегии социаль-
но-экономического развития Иркут-
ской области. Игорь Кобзев призвал 
бизнес-сообщество активно включить-
ся в этот процесс. Министерству эко-
номического развития поручено рас-
ширить состав рабочей группы и сде-
лать эту площадку еженедельной.

– Проект документа должен быть 
готов до 1 мая. Главное, он не должен 
быть формальным, – подчеркнул врио 
губернатора. – Кроме того, сам про-

цесс должен быть максимально про-
зрачным и открытым для жителей.

В ожидании прозрачных 

механизмов 

Также по инициативе актива ТПП 
ВС обсуждались «болевые точки» эко-
номики. Одна из них – отсутствие 
Стратегии развития лесного комплекса 
Приангарья до 2030 года. 

– В январе 2018 года состоялось 
первое заседание с участием ТПП ВС, 
где требовалось утвердить техническое 
задание по написанию стратегии. Нам 
сразу озвучили, что разработкой доку-
мента займется McKinsey & Company, 
чей офис находится в Нью-Йорке. Вес-
ной 2019 года по электронной почте 
пришло письмо, где предлагалось про-
голосовать за принятие лесной страте-
гии Приангарья до 2030 года. ТПП ВС 
воздержалась от голосования. С тех 
пор нам ничего не известно о судьбе 
документа, – сообщил Дмитрий Дон-
ской, председатель комитета по разви-
тию лесной промышленности и лесно-
го хозяйства при Торгово-промышлен-
ной палате Восточной Сибири. 

И.о. министра лесного комплекса 
Приангарья Дмитрий Петренев сказал, 
что работа над стратегией продолжа-
ется. 

– ЛПК региона сегодня находится 
в глубоком кризисе. Есть тенденция на 
сокращение объемов вырубки древе-
сины. Мы видим цель, к которой надо 
стремиться в лесной сфере. Это про-
зрачный и понятный механизм распре-
деления лесных ресурсов между участ-
никами. До того времени, пока в лесах 
региона не будет наведен порядок, не 
будут понятны все процедуры обра-
щения с древесиной, говорить о при-
нятии инвестиционных проектов в лес-
ной сфере считаю преждевременным, 
поскольку лес в конечном итоге будет 
уходить нерационально и неэффек-
тивно, по различным коррупционным 
сферам, – заявил Дмитрий Петренев. 

И.о. председателя правительства 
региона Руслан Болотов попросил ТПП 
ВС передать свои наработки в мини-
стерство лесного хозяйства региона, 
чтобы их учли в документе.

Новые меры 

господдержки

Представители агропромышленно-
го сектора обратились за дополнитель-
ными мерами господдержки, в част-
ности на минеральные удобрения и 
средства защиты растений. Это позво-

лит стимулировать рост плодородия 
земель. 

– Минсельхоз региона поставил 
задачу увеличить производство зерно-
вых до 1 млн тонн в год. Чтобы ее 
решить, нужны меры поддержки. В 
среднем сегодня в области на один 
гектар приходится 14 кг минеральных 
удобрений. Этого для восполнения 
плодородия крайне мало. В Европе дан-
ный показатель доходит до 50–60 кг 
на гектар. Минсельхоз требует, чтобы 
мы увеличили до 19 кг на гектар. Кроме 
того, повышение плодородия невоз-
можно без борьбы с сорняками, вреди-
телями, болезнями растений. Не хвата-
ет средств на закрытие этих вопросов, 
– сообщил Степан Франтенко, заме-
ститель гендиректора СХ ПАО «Бело-
реченское».

Степан Франтенко привел и дру-
гие аргументы, которые тормозят раз-
витие АПК региона. По его словам, 
в настоящее время обновление парка 
сельхозтехники составляет 4%. В год в 
оборот вводится 20 тыс. га заброшен-
ных земель, хотя в активе имеется 700 
тыс. га, из которых 400 тыс. га уже 
безвозвратно потеряны – эти земли 
заняты лесом. Необходимо увеличи-
вать темпы ввода заброшенных земель 
в оборот.

Руслан Болотов согласился с тем, 
что средств областного бюджета на 
развитие сельского хозяйства недоста-
точно.

– Наш регион сложный с точки зре-
ния сельхозпроизводства. Как извест-
но, у нас кислые почвы, для повыше-
ния плодородия и урожайности нужно 
заниматься известкованием. Минсель-
хоз региона провел работу с действую-
щими карьерами. Мы понимаем, чтобы 
выполнить все поставленные задачи, 
необходимо усилить взаимодействие с 
Федерацией, – сказал Руслан Болотов.

Кроме того, поднимались темы раз-
вития туристической отрасли, вопросы 
налогообложения организаций, под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства, производителей строи-
тельных и отделочных материалов.

Завершая встречу, Игорь Кобзев 
отметил, что в совместной работе на 
благо Приангарья и его жителей рас-
считывает на сотрудничество с бизнес-
сообществом во всех сферах:

– Я приехал всерьез и надолго. Я 
открыт для встреч и общения. Для себя 
понял, что бизнес-сообщество тоже 
открыто. Это главный фактор, – резю-
мировал врио губернатора. 

Наталья МУСТАФИНА

СИТУАЦИЯ

Нехватка социальных объектов и большие проблемы с 

качеством воды. Врио губернатора Игорь Кобзев, посетив 

микрорайон Зеленый, узнал о трудностях жителей 

военного городка. 

Разговор начистоту
На что пожаловались главе региона жители Зеленого?
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ПАРЛАМЕНТ

Как эффективнее 

использовать 

лесные ресурсы? 

Этой теме депутаты 

Заксобрания посвятили 

правительственный час 

январской сессии. 

Мы не знаем, чем владеем

Как сообщил и.о. зампредседате-
ля областного правительства Теймур 
Магомедов, лесная промышленность 
в регионе представлена лесозаготов-
кой, деревопереработкой и целлю-
лозно-бумажным производством. На 
сегодняшний день в области зареги-
стрировано порядка 2 тыс. предпри-
ятий лесопромышленного комплекса. 
Из них 1200 занимаются заготовкой 
древесины и 800 – ее переработкой. 
Объем отгруженной продукции еже-
годно растет и составил в прошедшем 
году 181 млрд рублей, что на 9% выше 
2018 года. Причем более 80% – про-
дукция с глубокой степенью перера-
ботки. 

Деятельность лесопромышленного 
комплекса имеет экспортно-ориен-
тированную направленность. Прак-
тически 90% целлюлозы и больше 
половины картона идет за рубеж. За 
последние пять лет в Иркутской обла-
сти удалось поднять налоговую отдачу 
с одного кубометра древесины с 94 до 
289 рублей, что позволило увеличить 
доходы бюджета от лесной отрасли до 
10 млрд рублей.

Созданы условия по стимулирова-
нию лесопромышленного комплекса. 
Но несмотря на широкий набор поощ-
рительных мер, в области реализуется 
только четыре приоритетных инве-
стиционных проекта и шесть регио-
нальных. По реализованным проектам 
объем инвестиций составил более 95 
млрд рублей, создано  полторы тысячи 
рабочих мест.

По словам Теймура Магомедова, во 
многом мешают работе лесопромыш-
ленного комплекса устаревшие дан-
ные лесоустройства. Начиная с 2008 
года, эта работа не проводилась из-за 
отсутствия финансирования из феде-
рального бюджета. Большая часть 
лесов проходила обследование более 
20 лет назад. 

– Мы не знаем, чем владеем, – 
отметил он. – Два года назад совмест-
но с Рослесхозом договорились 
поэтапно выходить из ситуации и в 
течение трех лет завершить работу по 
лесоустройству. Сумели войти в феде-
ральный проект «Сохранение лесов» и 
получили 350 миллионов рублей, кото-
рые полностью использованы. В свою 
очередь и область выделяет 230 мил-
лионов рублей. Они будут направлены 

на обследование лесов в Заларинском, 
Черемховском, Зиминском, Тайшет-
ском и Баяндаевском лесничествах, 
где данные наиболее устаревшие. 

Одна из насущных задач – выйти 
к 2024 году к стопроцентному лесовос-
становлению. Сейчас оно составляет 
чуть более 72%. Необходимо компен-
сировать новыми посадками вырубки 
и пожары. Для этого потребуется рас-
ширить сеть лесопитомников и соз-
дать лесосеменной центр.

Не разбегутся ли 

сотрудники?

Отвечая на вопрос Андрея Масло-
ва: как идет подготовка к пожароопас-
ному сезону, Теймур Магомедов сооб-

щил, что разработаны три варианта 
борьбы с лесными пожарами. Первый 
предусматривает меры пожаротуше-
ния в весенние месяцы, когда возгора-
ния провоцируют палы сухой травы, 
второй – когда пожары перемеща-
ются в центральные и северные рай-
оны области, и третий – на осенний 
период, когда возгорания идут на спад. 
Он заверил, что в области достаточно 
средств пожаротушения, и упор надо 
сделать на разъяснительную работу с 
населением, привлекая к этой задаче 
волонтеров. 

Депутат Роман Габов отметил, 
что хотя лесхозы являются главной 
силой, противостоящей пожарам, на 
протяжении последних лет они недо-
финансировались. «Не разбегутся 
ли сотрудники из-за несвоевремен-
ной выплаты зарплаты?» – спросил 
он. Как заверил Теймур Магомедов, 
задолженность действительно была, 
но сейчас она ликвидирована. Ликви-
дируется также и практика зарабаты-
вания денег с помощью санитарных 
рубок, 

– Санитарные рубки по сути пла-
ново-убыточные мероприятия, на них 
нельзя заработать. Вместо них шла 
рубка деловой древесины. Сейчас мы 
переориентируем лесхозы с санитар-
ных рубок на лесовосстановление. 
По нынешнему законодательству вла-
дельцы ЛЭП, нефте- и газопроводов, а 
также других объектов должны ком-
пенсировать вырубку лесов его вос-
становлением в других местах. Этим и 
займутся лесхозы. 

Как отметила в своем выступлении 
вице-спикер Ольга Носенко, использо-
вание колоссальных лесных ресурсов 
не приносит региону больших диви-
дендов. В той же Финляндии, распола-
гающей впятеро меньшими запасами 
лесного фонда, доход от лесной отрас-
ли составляет почти 15 млрд евро, что 
сопоставимо с ВРП всей Иркутской 
области. 

– Безжалостная эксплуатация лес-
ных ресурсов, незаконные рубки, кри-
минал, лесные пожары привели к тому, 
что доля доходов областного бюджета 
от лесного комплекса сегодня в шесть 

раз ниже, чем 30 лет назад: 5% против 
35. Кроме того, низкая плата за исполь-
зование лесных ресурсов не стиму-
лирует участников рынка заниматься 
глубокой переработкой, – подчеркну-
ла Ольга Носенко.

По ее мнению, необходимо под-
нять плату для всех арендаторов за 
пользование лесными ресурсами в 
регионе до 300 рублей за кубометр. 
что принесет дополнительный доход 
бюджету 10–12 млрд рублей. К тому 
же это будет стимулировать предпри-
ятия, включенные в инвестпроекты, 
на глубокую переработку древесины. 

Как рассказал заместитель област-
ного прокурора Роман Шергин, лесо-
восстановление на протяжении многих 
лет воспринималось арендаторами как 
некая обуза, от которой необходимо 
любыми путями уклониться. Составля-
лись фальшивые акты якобы уничто-
женных огнем или кабанами лесопо-
садок. В настоящее время выявляются 
десятки преступных групп, ведущих 
незаконную рубку древесины. 

Завершая обсуждение, предсе-
датель комитета по собственности 
и экономической политике Нико-
лай Труфанов озвучил рекомен-
дации областному правительству. 
Первое –взять на контроль реализа-
цию приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов. 
Второе – организовать проведение 
мероприятий по лесоустройству, а 
также актуализировать Лесной план 
Иркутской области, лесохозяйствен-
ные регламенты в связи с изменением 
площади земель лесного фонда. Еще 
одна рекомендация – принять меры, 
направленные на увеличение объемов 
глубокой переработки древесины на 
территории Иркутской области на 
базе строительства новых и расшире-
ния существующих предприятий по 
переработке древесины, обеспечение 
комплексного использования лесного 
сырья, включая низкокачественную 
и малоценную древесину, развитие и 
поддержку внутреннего рынка лесо-
бумажной продукции.

Александр ПАВЛОВ

Использовать с толком лесное богатство

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Жигаловский район остро 

нуждается в строительстве 

новых социальных 

объектов и обновлении 

инфраструктуры. Вскоре 

здесь ожидается большой 

приток населения в связи с 

освоением Ковыктинского 

газоконденсатного 

месторождения. В рамках 

парламентского контроля 

спикер Законодательного 

Собрания Сергей Сокол, 

депутаты Ирина Синцова 

и Артем Лобков посетили 

район, чтобы наметить 

перспективы его развития.  

Жить и работать в 

комфортных условиях

Мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский сообщил, что на Ковык-
ту, по предварительным расчетам, 
приедет работать около 15 тыс. чело-
век. Чтобы люди жили в комфорт-
ных условиях, им необходимо не 
только жилье, но и школы, детские 
сады, больницы и другие социальные 
учреждения. Часть объектов будет 
проектироваться и строиться в том 
числе за счет средств ПАО «Газпром».

При этом, как заметил мэр, со 
своей стороны район все обязатель-
ства выполнил. В частности, муници-
пальным образованием подготовлен 
массив для застройки площадью 18 га 
для размещения объектов, земельные 
участки поставлены на кадастровый 
учет, проведен комплекс геодезиче-
ских работ, сформирована техниче-
ская документация, проведе-
ны конкурсы, заключены 
контракты на разработ-
ку проектных и рабо-
чих документаций для 

строительства школы на 520 мест и 
детского сада на 240 мест. Сегодня 
необходимо активизировать работу 
по проектированию других объектов, 
в частности больницы, проектно-смет-
ную документацию на строительство 
которой должен готовить региональ-
ный минздрав.

– Освоение Ковыктинского газо-
конденсатного месторождения даст 
мощный толчок развитию как Жига-
ловского района, так и всей области, 
создаст дополнительные рабочие 
места, позволит нам добиться суще-
ственного роста экономики регио-
на. Когда такие серьезные компании 
работают на территории района, вся 
инфраструктура должна меняться в 
лучшую сторону. Соглашение с пра-
вительством области есть, и оно долж-
но работать эффективно на развитие 
Жигаловского района и улучшение 
качества жизни населения, – подчер-

кнул Сергей Сокол.
Спикер заверил, что депу-

татский корпус вместе с пра-
вительством региона сдела-
ют все возможное, чтобы 
этапы инвестиционного 
проекта были реализованы 
качественно и в срок. 

Импульс к 

развитию

Во время рабочего визита парла-
ментарии посетили село Знаменка. По 
словам Игоря Федоровского, здесь рас-
тет рождаемость, требуется поддержка 
региональных властей в строительстве 
и ремонте социальных объектов. 

Один из проблемных объектов села 
– Знаменский детский сад. Дошколь-
ное учреждение посещают 32 ребен-
ка. В здании требуют замены кровля 
и полы, в группах провисли потол-

ки, сгнила стена, смежная с котель-
ной, проржавела система отопления. 
Схожая ситуация в местной средней 
школе, размещающейся в пяти здани-
ях. С момента ввода ее в эксплуата-
цию в помещениях проходили только 
текущие ремонты. Износ всех зданий 
составляет 100%, и необходим капи-
тальный ремонт. Кроме того, в школе 
нет спортивного зала.

– Изношены кровля и кровель-
ные конструкции, необходимо усилить 
фундаменты, заменить полы, окна и 
двери, электропроводку, произвести 
монтаж пожарных емкостей соглас-
но конструкции зданий, – рассказала 
директор школы Анна Баталова. Она 
также сообщила, что в школе – спут-
никовый интернет, на оплату которо-
го из учебных расходов направляется 
почти 7 тыс. рублей ежемесячно.

– В своем послании президент 
страны подчеркнул, что в 2021 году 
все школы должны получить уже не 
просто доступ в сеть, а высокоскорост-
ной интернет. Мы обязательно долж-
ны решить эту проблему, а также рас-
смотрим вопрос капитального ремон-
та школы или строительства нового 
здания, – сказал Сергей Сокол. По 
словам мэра района, ПСД на ремонт 
школы будет разработана уже в этом 
году за счет местного бюджета. 

Особое значение для Знаменки 
имеет работа клуба «Юность». В его 
творческих коллективах занимается 
около 350 человек разного возраста. 
Как рассказали участницы вокально-
го коллектива, на репетиции которо-
го побывали парламентарии, местный 
клуб является постоянным участником 
районных и областных мероприятий. 
Вокалистки попросили депутатов ока-
зать содействие в ремонте клуба – 
нужен ремонт крыши, стен, системы 
отопления, полов и окон.

Для здоровья будущих 

поколений

Под депутатский контроль парла-
ментарии взяли строящийся спортив-
но-оздоровительный комплекс в селе 
Знаменка, который планируют завер-
шить в этом году. 

По словам Игоря Федоровского, 
знаменские спортсмены являются 
одними из сильнейших в Жигалов-
ском районе. Среди них есть много-
кратные призеры районных спартаки-
ад, которые входят в состав сборных 
команд Жигаловского района по раз-
личным видам спорта. Строительство 
комплекса, отметил мэр, позволит еще 
больше раскрыть потенциал местных 
спортсменов, а также в целом будет 
содействовать развитию спорта в рай-
оне.

Здание нового спортивно-оздоро-
вительного комплекса будет каркас-
ным, с игровым залом площадью более 
384 кв. м. В нем разместятся разде-
валки, тренажерный зал, тренерская, 
медкабинет, а также туалеты и душе-
вые. На прилегающей территории 
устроят проезды и тротуары, газоны, 
цветники, посадят кустарники. Для 
маломобильных посетителей проек-
том предусмотрены пандусы на пере-
падах высот.

– Очевидно, что сегодня подход к 
территориям, где живут люди, должен 
быть другой. Появление современных 
социальных объектов выведет Знамен-
ку на новый уровень, позволит разви-
ваться еще более динамично, – под-
черкнул Сергей Сокол. Он по обещал, 
что все озвученные вопросы взяты 
областным парламентом в проработ-
ку и будут рассмотрены совместно с 
региональным правительством.

Сергей ИВАНОВ

 Лесовосстановление на протяжении многих лет 
воспринималось арендаторами как некая обуза, от которой 
необходимо любыми путями уклониться. Составлялись 
фальшивые акты якобы уничтоженных огнем или 
кабанами лесопосадок. В настоящее время выявляются 
десятки преступных групп, ведущих незаконную рубку 
древесины.

Жигаловский район на пороге 
большой стройки

В Жигалово 

построят 

школу на 

520 
мест
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– Очереди здесь всегда, присесть 
некуда, все стоят вдоль коридора, – 
говорит студентка БГУ Наталья. – 
Терапевты хорошие, к ним претензий 
нет, очень профессиональные. Но не 
так просто попасть к врачам, запись за 
неделю. Конечно, ходить сюда лишний 
раз не хочется, но у меня низкий гемо-
глобин, нужно регулярно проверяться.

И.о. главного врача Лариса Попо-
ва провела для депутатов ЗС неболь-
шую экскурсию. Свободно пройти по 
узким коридорам не получилось: они 
были заняты пришедшими к врачам 
студентами. 

Поликлиника расположена здесь 
с 1981 года. А самому зданию в 2018 
году исполнилось 80 лет. Раньше в нем 
располагался санаторий-профилакто-
рий «Речник». Капитального ремонта 
последние 40 лет не проводили. Часть 
здания рядом с гардеробом находит-
ся в аварийном состоянии. Студен-
там туда проход закрыт. Работники 
же используют эти помещения для 
хозяйственных нужд. 

– Раньше было не так много посе-
тителей, сейчас, конечно, справлять-
ся сложновато, у нас обслуживают-
ся студенты ИГУ, ИГМУ, БГУ, кол-
леджей, – поясняет Лариса Попова. 
– Для того, чтобы минимизировать 
очереди, мы стараемся для медицин-
ских осмотров выходить в здравпун-
кты вузов, таким образом разгружая 
поликлинику. У некоторых учебных 
учреждений здравпунктов нет, поэ-
тому ребята приходят к нам. 

Руководитель поликлиники при-
зналась, что несмотря на принимае-

мые меры, очереди в коридорах есть 
всегда. Студенты проходят плановые 
медосмотры, организованно, группа-
ми по 30 человек. 

– Нам сказали, что земельный уча-
сток здесь достаточно маленький, про-
водить реконструкцию невозможно. 
Но нам не хватает помещений. Нужна 
лаборатория, просторные кабинеты, 
отделение профилактики. Здание 
нужно раза в два больше. К счастью, 
у нас сплоченный коллектив, врачи 
работают здесь по 30 лет и готовы 
работать дальше, – продолжает Лари-
са Попова. 

Сергей Сокол, оценив состояние 
здания и условия, в которых учащиеся 
вузов получают медицинскую помощь, 
отметил, что вкладывать деньги в 
ремонт бессмысленно, необходимо 
новое, отвечающее всем современным 
требованиям помещение:

– В коридорах душно, инфекция 
в таких условиях распространяется 
намного быстрее. Здание прогнило 
изнутри, часть его находится в аварий-
ном состоянии. Безусловно, надо стро-
ить новое здание с перспективой. Пра-
вый берег застраивается очень серьез-
но, а медицинской инфраструктуры 
под то количество жителей, которое 
здесь есть, пока не предусмотрено. 
Мы в Законодательном Собрании уже 
обсуждали эту тему, будем совместно 
с министерством здравоохранения и 
администрацией города искать воз-
можности для размещения поликли-
ники. 

Анна СОКОЛОВА

Как рассказала председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова, в 
прошлом году по поручению пред-
седателя ЗС Сергея Сокола депутаты 
инициировали шесть законопроектов, 
направленных на расширение бес-
платного питания в школах области. 
Согласно принятым областным зако-
нам с 1 сентября 2019 года предостав-
ляется бесплатное двухразовое пита-
ние детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), а с 1 января 
текущего года – и детям-инвалидам. 
На пострадавших от паводка террито-
риях бесплатное питание организова-
но для всех учащихся. 

В настоящее время в области бес-
платным питанием обеспечиваются 
более 78 тыс. школьников из мало-
имущих и многодетных семей, на 
что из бюджета выделяется свыше 
1,2 млрд рублей. Также бесплатное 
питание в школах получают 14,7 тыс. 
детей с ОВЗ, более 18 тыс. детей из 
пострадавших в результате летнего 
наводнения территорий и более 2 тыс. 
детей-инвалидов.

По мнению Ирины Синцовой, сле-
дующая задача, которая стоит перед 
депутатским корпусом, – рассмо-
треть возможность обеспечения всех 
учеников начальных классов области 
бесплатным питанием уже с 1 сен-
тября 2020 года. К этому времени, 
по данным областного министерства 
образования, их численность воз-
растет с нынешних 141 тыс. до 143 
тыс. человек. Питание будет осущест-
вляться на условиях софинансирова-
ния с федеральным бюджетом. Уже 
в этом году оттуда должно поступить 
500 млн рублей.

В ходе обсуждения поднимались 
вопросы увеличения штатов работни-

ков школьных столовых, обновления 
их оборудования, а также устройство 
пищеблоков в малокомплектных шко-
лах, которые в своем большинстве их 
не имеют.

По словам председателя думы 
Усольского района Надежды Глызи-
ной, с увеличением стоимости пита-
ния, которого удалось добиться при 
поддержке регионального парламен-
та, становится более разнообразным 
и меню. Необходимо решать вопрос о 
подготовке соответствующих кадров. 

Депутаты рекомендовали област-
ному правительству проработать воз-
можность предоставления субсидий 
за счет средств областного бюдже-
та муниципалитетам для улучшения 
материально-технического оснаще-
ния школьных столовых.

В ходе муниципального часа был 
поднят также вопрос организации 
безопасного подвоза детей в школы. 
Председатель думы Иркутского рай-
она Петр Новосельцев рассказал, что 
в районе насчитывается 99 автобусов, 
но только три школы располагают 
теплыми гаражами. В текущем году 
необходимо заменить 18 транспорт-
ных средств. Рабочий день водителя 
продолжается с раннего утра до позд-

него вечера, но в штатном расписании 
не предусмотрены водители на под-
мену. 

Этой же темы коснулась в своем 
выступлении зампредседателя коми-
тета по социально-культурному зако-
нодательству Ольга Безродных. По ее 
словам, срок эксплуатации школьных 
автобусов ограничен десятью годами. 
К этому рубежу подошли уже семь 
автотранспортных средств в Заларин-
ском районе, два – в Зиминском и 
один в Саянске.

– Но они не включены в програм-
му приобретения школьных автобу-
сов на 2020 год. Как при этом отноше-
нии можно гарантировать безопас-
ность доставки учеников в школу, – 
отметила депутат. 

На ее взгляд, требует пересмотра 
и сам принцип приобретения авто-
бусов:

– Сошлюсь на пример Саян-
ска, входящий в мой избирательный 
округ. Для перевозки 30 детей исполь-
зуются два автобуса вместимостью 22 
человека. Их обслуживают два води-
теля. Не проще ли было использовать 
вместо них один 34-местный автобус. 
Экономия по году составила бы пол-
миллиона рублей. 

На строительство теплых гаражей 
для автобусов обратила внимание 
депутат Галина Кудрявцева:

– Теплый гараж – это исправный 
автобус, что гарантирует безопас-
ность детей. Но всегда ли следуют 
этому правилу? Приведу только один 
пример: в Хомутово строится школа, 
но проектом никаких гаражей в ней 
не предусмотрено, хотя, как вы пом-
ните, мы принимали решение: каждая  
новая школа должна иметь теплый 
гараж для автобусов. 

В своих выступлениях участники 
муниципального часа говорили о низ-
ких зарплатах водителей автобусов. 
По Иркутску, например, она состав-
ляет всего 18 тыс. рублей, что, конеч-
но, не привлекает людей садиться за 
руль при высокой ответственности за 
жизнь маленьких пассажиров.

Еще одна проблема – отсутствие 
должности сопровождающего, без 
которого невозможна перевозка 
школьников. Их роль зачастую выпол-
няют учителя. Доставив учеников, 
они должны вести еще уроки, к тому 
же работая, как правило, на полторы 
ставки. Предлагалось ввести в штат 
воспитателя, который бы выполнял 
эту функцию. 

В резолюции, принятой по ито-
гам обсуждения, депутаты рекомен-
довали ускорить разработку проек-
та закона, регулирующего порядок 
компенсации расходов школ на орга-
низацию бесплатной перевозки уче-
ников. Рекомендовано было также 
совместно с федеральной службой 
по труду и занятости рассмотреть 
вопрос о включении должности 
сопровождающего при перевозке 
школьников в Единый квалифика-
ционный справочник должностей 
руководителей, специалистов и слу-
жащих. 

Александр ПАВЛОВ

На сессии Молодежного парла-
мента председатель Иван Камельков 
отметил, что это расширит количе-
ство молодых людей, имеющих право 
на поддержку в рамках реализации 
различных областных законов и про-
грамм.

Открывая заседание, Иван 
Камельков отметил, что 2020 год 
важен как юбилейный – 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне:

– Мы – лидеры 
в молодежной среде 
и должны бережно 
относиться к герои-
ческому прошлому, 
свято чтить подвиг сол-
дат, павших при защите 
нашей Родины от немец-
ких захватчиков. Сегод-
ня мы видим попытки отнять 
у России ее главенствующую роль 
в разгроме врага, фальсификацию 
истории, и только зная подлинную 
историю своей страны, можно давать 
отпор зарубежным измышлениям.

Именно эту цель преследуют еже-
годные тесты по истории Отечества, 
проходящие в Иркутской области. 
Как сообщил координатор акции 
Аркадий Королев, в прошлом году 
проверить свои знания истории 
вызвались более 1200 человек. Экза-
мен шел на 99 площадках, располо-
женных в школах, музеях и учрежде-
ниях культуры. Самая крупная была 
в Усть-Илимске. На ней состязались 
в знании истории более 120 человек. 

– Растет не только число участни-
ков, но и уровень знаний, – отметил 
Аркадий Королев. – Из 30 возмож-
ных баллов средний составил 17,7, в 
то время как в предыдущем году он 
равнялся 15,7. 

Депутат Молодежного парламен-
та Роман Труфанов рассказал о рабо-
тающей в прошлом году программе 
повышения квалификации «Непре-
рывное образование: предпринима-
тельство через всю жизнь». Обуче-
ние было организовано совместно с 

Байкальской международной бизнес-
школой ИГУ. Участие в нем приняли 
1525 человек.

На заседании были рассмотре-
ны кандидатуры в состав палаты 
молодых законодателей при Совете 
Федерации, являющейся консульта-
тивным органом. Она формируется 
из числа молодых депутатов законо-

дательных органов субъектов 
РФ и представительных 

органов муниципальных 
образований в возрасте 
от 18 до 35 лет. 

Согласно положе-
нию ротация участ-
ников палаты произ-

водится раз в два года. 
Ранее в ее состав вхо-

дила депутат Законода-
тельного Собрания Наталья 

Дикусарова как самый молодой 
член областного парламента. 

– Поскольку срок ее полномочий 
истек, – сказал Иван Камельков, – 
поступило предложение избрать на 
этот пост депутата Законодательно-
го Собрания Виталия Перетолчина, 
являющегося на сегодняшний день 
самым молодым парламентарием.

У него большой опыт работы в 
представительных органах власти. 
Он четыре года возглавлял думу 
города Усть-Илимска и сейчас явля-
ется замом председателя комитета по 
законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяй-
стве Законодательного Собрания.

– Считаю, что палата молодых 
законодателей при Совете Федера-
ции, – сказал он, выступая перед 
депутатами Молодежного парламен-
та, – тот орган, который позволяет 
вносить предложения в законопро-
екты, рассматриваемые на феде-
ральном уровне. Это та площадка, на 
которой можно реализовывать наши 
идеи и общаться с коллегами из дру-
гих регионов, обогащая свой опыт.

Александр ПАВЛОВ

Студентам нужна 
новая поликлиника

Законы о школьном питании

Продлить молодостьПродлить молодость

ПАРЛАМЕНТ

Муниципальный час, включенный в повестку январской 
сессии Законодательного Собрания, был посвящен 
организации бесплатного питания и доставки к месту 
учебы школьников в муниципальных образованиях.

В Иркутской области 
бесплатным питанием 
обеспечиваются более 
78 тыс. школьников 
из малоимущих и 
многодетных семей, на что 
из бюджета выделяется 
свыше 1,2 млрд рублей.

ИНИЦИАТИВА

Депутаты Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании предлагают внести изменения в закон о 
государственной молодежной политике, увеличив 
возрастной критерий категории «молодежь» с 30 до 35 лет. 

МЕДИЦИНА

Иркутскую студенческую поликлинику № 11 посетили депутаты Заксобрания. 
Поводом стало множество жалоб от студентов и ректоров вузов на плохое состояние 
здания и огромные очереди. После осмотра медицинского учреждения спикер ЗС 
Сергей Сокол заявил о необходимости строительства нового здания поликлиники.

Никакие капитальные ремонты здесь 
кардинально ситуацию не изменят – 
для студенческой поликлиники нужно 

другое современное здание.

Сергей СОКОЛ, спикер Законодательного Собрания Иркутской области

Виталий 
Перетолчин
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Национальные проекты построены вокруг человека», – сказал 

президент страны Владимир Путин. Их цель – прорывное развитие 

России и повышение уровня жизни. О том, в каких нацпроектах 

участвует Иркутская область, и чего уже удалось добиться, мы будем 

рассказывать в этой рубрике.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИАВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

1,9 млрд рублей
5,5 млрд рублей  8,1 млрд 

рублей 628,9 млн рублей 

Региональный проект 
«Дорожная сеть»

1 

3 

По данным министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

из местных бюджетов

из областного бюджета

из федерального бюджетаВ 2020 году предусмотрено

Планируется отремонтировать 
264,8 км дорог
в Иркутске – 26,3 км

в Ангарске – 20,8 км

в Шелехове – 3,8 км

в Усолье-Сибирском – 10,6 км

в Братске – 5,8 км

120 млн рублей
125 млн рублей  245 млн 

рублей

Региональный проект 
«Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства»

2 

из областного бюджета

из федерального бюджетаВ 2020 году предусмотрено

Планируется построить три автоматических 
пункта весогабаритного контроля 
транспортных средств на трассах 
Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово 

Иркутск – Оса – Усть-Уда

Иркутск – Большое Голоустное

Дополнительные средства
– 450 млн рублей на реконструкцию путепровода 

по ул. Джамбула в Иркутске

– по 120 млн рублей ежегодно в период с 2020 по 2022 

годы на внедрение интеллектуальной транспортной 

системы в Иркутской агломерации

АКТУАЛЬНО

Важно не допустить отток 

населения из пострадавших 

от паводка районов, иначе 

все труды по созданию 

новой инфраструктуры будут 

напрасны. Об этом заявил 

полномочный представитель 

президента РФ в Сибирском 

федеральном округе Сергей 

Меняйло. В Иркутске он 

провел совещание по 

ликвидации ущерба и 

оказанию помощи населению 

пострадавших районов.

Сергей Меняйло отметил, что продела-
на большая работа, но этого недостаточно 
для решения всех проблем. В 2020 году 
необходимо обеспечить домами или квар-
тирами 1029 семей, что составляет более 
14% от общего числа потерявших жилье во 
время наводнения. Остро стоит вопрос о 
завершении капитального ремонта 2 тыс. 
жилых помещений общей площадью 114 
тыс. кв. метров. 

– Новое жилье по сертификатам при-
обрели 6,2 тысячи семей, но есть еще около 
тысячи семей, которые пока ничего не 
купили. Нужно ускорить строительство, 
найти каждую семью и понять, почему она 
еще без своего жилья, – подчеркнул Сер-
гей Меняйло.

Он обратил внимание на прямую обя-
занность местной власти активнее уча-
ствовать в решении проблем по преодоле-
нию последствий наводнения. Нельзя рас-
считывать только на усилия регионального 

правительства и поддержку федерального 
центра. 

В качестве примера может послужить 
расселение жителей верхних этажей пяти-
этажных домов в Тулуне. Первые этажи 
были признаны непригодными для прожи-
вания, их жители получили сертификаты и 
приобрели новые дома и квартиры. Третий, 
четвертый и пятый этажи признаны под-
лежащими капитальному ремонту. В них 
проживает 140 семей. Эти дома отапливает 
котельная, на балансе которой больше нет 

объектов. Для расселения жителей необхо-
дим 421 млн рублей. Решение уже принято 
– люди получат сертификаты на жилье.

– Нужно составить график строитель-
ства жилья, капитальных ремонтов жилых 
помещений, а также объектов ЖКХ. Это 
касается в первую очередь глав муници-
пальных образований. За выполнением 
этих требований будет жесткий контроль, 
– подчеркнул Сергей Меняйло.

Он обратил внимание на большие воз-
можности, которые предоставляет городу 
Тулуну статус территории опережающе-

го социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Несмотря на это, работа по при-
влечению резидентов ТОСЭР идет медлен-
но, перед потенциальными участниками 
проекта возникает слишком много адми-
нистративных барьеров. 

– Перспективы территории зависят от 
всесторонней поддержки бизнеса в созда-
нии новых рабочих мест, развитии произ-
водства, – отметил Сергей Меняйло. – А 
от этого зависит решение многих жителей, 
остаться им в родных местах или покинуть 
территорию. Надо создать условия, чтобы 
люди хорошо представляли перспективы 
развития района и связывали с ними свои 
жизненные планы.

Серьезной поддержкой для молодежи 
стало решение о компенсации студентам, 
проживающим на затопленной террито-
рии, расходов на получение образования в 
течение одного года. Однако до сих пор не 
все молодые люди воспользовались этой 
льготой.

Сергей Меняло потребовал провести 
анализ стоимости строительства квадрат-
ного метра жилья на пострадавшей тер-
ритории. Сейчас строители оперируют 
средней цифрой, но практика показывает, 
что жилые строения возводятся из различ-
ного материала, отличаются друг от друга 
по планировке. Недопустимо расходовать 
бюджетные средства без учета особенно-
стей проектов и реальных затрат строите-
лей.

– Наша главная задача – улучшение 
жизни людей, – отметил врио губернато-
ра Сергей Меняйло. – В первую очередь 
это восстановление жилья, социальной и 
инженерной инфраструктуры. Для реше-
ния задачи мы переходим на еженедель-
ный отчет о работе, проведенной по ликви-
дации последствий наводнения. Режим ЧС 
никто не отменял.

Юрий МИХАЙЛОВ

Режим ЧС 
никто не отменял 

ВЫСТАВКА 

Самое масштабное наводнение за всю 

историю Иркутской области произошло 

в Тулуне и Нижнеудинске в июне 2019 

года. В числе первых здесь, вместе со 

спасателями, оказались иркутские 

фотокорреспонденты. 

Несмотря на тяжелые физические и моральные усло-
вия, они фиксировали события той страшной трагедии. 
«Хроника большой воды» – так называется выставка, 
которая открылась в отделе истории Иркутского областно-
го краеведческого музея. 

В основу выставки, подготовленной редакцией газеты 
«Областная», легли работы фотокорреспондентов средств 
массовой информации региона. Среди авторов – Алексей 
Головщиков, Татьяна Глюк, Андрей Семакин, Яна Ушако-
ва, Андрей Федоров, Кирилл Шипицин и другие. 

– Я приехал в Тулун и глазам своим не поверил – 
настолько масштабным оказалось бедствие, – рассказал 
Алексей Головщиков. – Большинство жителей были про-
сто в шоке. Многие потеряли все, и не до конца осознавали 
то, что произошло. Один мальчик мне сказал: «Не снимай 
меня. Я не хочу попасть в телевизор». Немного подумал и 
произнес: «Которого у нас теперь нет». 

Иркутским фотографам удалось снять уникальные 
кадры, полные драматизма, прозы и поэзии жизни. О том, 
как многие люди, теряя имущество, не теряли человечности. 
А некоторые даже находили силы с юмором переживать 
навалившиеся на их плечи невзгоды. При этом на выставке 
есть работы, художественные достоинства которых превос-
ходят даже их документальную ценность. 

Елена ОРЛОВА

Хроника 
большой воды

Мы перехо-

дим на еже-

н е д е л ь н ы й 

отчет о работе, прове-

денной по ликвидации 

последствий наводне-

ния. Режим ЧС никто не 

отменял.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора 

Иркутской области
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НАУКА

Изучение Байкала и космоса, 
диагностика рака и профилактика 
пожаров, добыча золота и 
повышение урожайности 
картофеля – направления работы 
иркутских исследователей очень 
разнообразны. О важных научных 
результатах говорили на заседании 
координационного научного совета 
при губернаторе Иркутской области. 

На национальный проект «Наука» в ближай-
шие годы будет направлено более 600 млрд рублей. 
Как подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев, 
академическая наука и высшая школа Иркутской 
области должны со своей стороны сделать все, 
чтобы эти огромные средства принесли отдачу для 
государства.

По словам директора Иркутского филиала 
СО РАН Игоря Бычкова, в настоящее время в 
региональной науке работает почти 1250 иссле-
дователей. Из них 36% – сотрудники в возрасте 
до 35 лет. Отметим, что к 2024 году по поручению 
президента доля молодых ученых должна быть не 
меньше 50%. 

– Всего за последние пять лет количество 
цитирований иркутских ученых превысило 34,3 
тыс. Это 20 цитирований в день – очень хороший 
результат, он означает, что работаем не только на 
российское, но и на мировое научное сообщество, 
– подчеркнул академик. 

Иркутские ученые сегодня ведут исследования 
практически по всем направлениям. Занимаются 
повышением эффективности извлечения мелко-
дисперсного золота, выращивают особо чистые 
кварцы, которые могут применяться для созда-
ния мощных лазеров и деталей ракет, исследуют 
сейсмическую активность территории, ищут воз-
можности предупреждения чрезвычайных ситу-
аций, связанных с селеопасностью, разрабаты-
вают эффективные методы борьбы с болезнями 
овощей. 

Большое количество исследований касается 
здоровья человека. Ведутся разработки лекарств 
и изучение новых методов диагностики. Так, один 
из проектов касается безопасного использования 
люминесцентных материалов в биомедицинской 
диагностике, они позволяют определять больные 
части органов, а также обеспечивать доставку 
соответствующих лекарств. Ведутся разработки 
более совершенных способов защиты населения 
от клещевого энцефалита. Проводятся исследо-
вания рисков злокачественных образований у 

работников различных специальностей. Меди-
цинский университет совместно с французскими 
коллегами ведет проект по поиску новых биоло-
гических маркеров для ранней диагностики боль-
ных раком в исходе вирусных гепатитов В и С. 

Кроме того, ученые занимаются и актуальным 
в регионе вопросом лесных пожаров: совместно 
с Роскосмосом и национальной академией наук 
Белоруссии разработан проект программы союз-
ного государства, связанный с новыми технологи-
ческими подходами по мониторингу лесоустрой-
ства и предупреждению лесных пожаров. Плани-
руется создание группировки малых спутников, 
которые будут целенаправленно фиксировать 
температурные аномалии на территории Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь. 

Один из проектов, которые реализуются 
институтами и вузами на территории области, это 
цифровой мониторинг экосистемы озера Байкал. 
Он был представлен два года назад, и сегодня 
является составной частью крупного проекта, свя-
занного с экологическим мониторингом Сибири. 
Эта работа важна не только с точки зрения при-
кладных вопросов, но и с точки зрения фундамен-
тальных исследований, подчеркнул ученый. 

Байкал вообще является объектом значитель-
ного числа исследований иркутских ученых. И 
как отметил Игорь Бычков, дальнейшее разви-
тие изучения озера невозможно без возвращения 
сюда глубоководных исследований:

– Обитаемые аппараты «Пайсис» и «Мир», 
которые работали на Байкале, не просто прово-
дили исследования, но и привели к целому ряду 
фундаментальных открытий. В  настоящее время 
есть возможности завезти на Байкал глубоко-
водные обитаемые аппараты «Байкал- 1» и «Бай-
кал-2». Для проведения этих исследований нужно 
завершить строительство аппаратов, уже готова 
титановая капсула, основная часть аппарата. Но, 

конечно, предстоит еще достаточно длительный 
путь, чтобы эта база появилась здесь. 

Обновления требует приборная база в универ-
ситетах и академических институтах. Нужна кон-
солидированная позиция правительства и законо-
дательной власти региона по созданию центров 
коллективного пользования.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Такое отношение недопустимо
Главной причиной нанесенного ущерба 

стали незаконные рубки древесины. Большин-
ство из них проводилось под видом санитарно-
защитных мероприятий, предусматривающих 
вырубку только тех деревьев, которые пораже-
ны вредителями леса. Получив разрешение на 
выборочные рубки, лесопользователи 
«пускали под нож» всю древесину. 

– Некоторые арендаторы лес-
ных угодий занимались выруб-
кой деревьев и вовсе без 
предварительных лесопато-
логических обследований. 
Да и при самом назначении 
санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий были 
нарушения законодатель-
ства. Как выяснилось в 
ходе проверки, подавляю-
щее большинство выданных 
документов не соответствова-
ло установленным правилам, – 
рассказал и.о. зампреда правитель-
ства региона Теймур Магомедов.

В результате за два года площадь 
пострадавших лесных массивов составила более 
36 тыс. гектаров. Огромный вред нанесен защит-
ным лесам, выполняющим особую роль в под-
держании экологического равновесия в регионе, 
препятствующих возникновению опасных при-
родных явлений. В этих лесах вместо выбороч-
ных санитарных рубок проведены сплошные. 
Объем древесины, незаконно полученной лесо-
пользователями, составил 280 тыс. кубометров.

– Все происшедшее стало возможным бла-
годаря утрате контроля со стороны уполномо-
ченного органа государственной власти, – дал 
оценку выявленным комиссией фактам Игорь 
Кобзев. – Как же надо не любить свой родной 
лес, наше национальное богатство! Такое отно-
шение недопустимо!  

Мобильные группы в лесу 
И.о. министра лесного комплекса Иркутской 

области Дмитрий Петренев отметил, что резуль-
таты проверки Рослесхоза требуют оператив-
ных действий по наведению порядка в лесу.

– Первым шагом в предотвращении расхи-
щения природных богатств стал запрет на про-
ведение санитарных рубок в защитных лесах, – 
напомнил он. – Что касается остальных лесных 
угодий, то все санитарно-оздоровительные меро-
приятия взяты под особый контроль. Они будут 
проводиться только для ликвидации последствий 

пожаров, которые повредили древесину, появ-
ления у деревьев заболеваний, угро-

жающих здоровью всего лесного 
массива. Мы относимся к выво-

дам комиссии как к прямо-
му требованию обеспечить 

цивилизованное лесополь-
зование в регионе. 

Одним из первых 
результатов начавшей-
ся перестройки рабо-
ты лесной отрасли стало 
изменение отношения 

руководителей отрасли к 
деятельности правоохрани-

тельных органов. Зампроку-
рора Иркутской области Роман 

Шергин отметил, что если раньше 
большинство законно обоснованных 

претензий «встречалось в штыки» и оспа-
ривалось, то сегодня достигнуто полное пони-
мание необходимости объединить усилия для 
наведения порядка в лесу. 

Каждое третье нарушение лесного законода-
тельства, зафиксированное полицией, соверша-
ется на территории, арендованной у государства 
лесопользователями. Это входит в зону ответ-

ственности лесхозов, которые пока поддержива-
ют слабую связь с правоохранителями. 

– Мы предлагаем формировать на район-
ном уровне мобильные группы, состоящие из 
лесников, полицейских и представителей обще-
ственности, – сказал Павел Герасимов, началь-
ник управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД России по 
Иркутской области. – Совместные регулярные 
рейды, обмен информацией помогут не только 
обнаружить правонарушение, но и предотвра-
тить незаконные рубки. 

Эксперты уверены, что лесхозам Иркутской 
области нужно вернуть функции автономных 
учреждений, предназначенных для охраны и 
воспроизводства природных богатств, защиты 
от пожаров. Справиться с этой задачей должно 
помочь освобождение лесхозов от многомил-
лионных долгов, возвращение их в законный 
режим работы, создание условий, при которых 
эти государственные учреждения могли соб-
ственными силами выполнять весь спектр работ 
по охране, использованию и воспроизводству 
лесных запасов. 

– Для выполнения полномочий по регули-
рованию отношений в лесной отрасли региону 
надо выделять больше средств из федерально-
го бюджета, – подчеркнула председатель Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской области 
Ирина Морохоева. – Такой вывод содержится 

в рекомендациях по итогам проверки деятельно-
сти предприятий лесопромышленного комплек-
са, проведенной Счетной палатой РФ. 

Выйти из кризиса 
Реформы, которые необходимо произвести 

в лесной отрасли региона, требуют особое вни-
мание уделить восстановлению запасов древе-
сины. Это является одним из условий договоров 
аренды лесных угодий. Система лесовосстанов-
ления в регионе нуждается в кардинальном 
пересмотре, восстановлении прежних и вне-
дрении новых методов повышения продуктив-
ности леса.

С этой целью министерство лесного ком-
плекса разрабатывает программу, основанную 
на поддержке государства. Речь идет о соору-
жении новых лесопитомников, развитии семе-
новодства, выращивании саженцев с закрытой 
корневой системой. Потребность в качествен-
ном посадочном материале в регионе велика, 
она может стать успешным бизнесом. Уже в 
феврале министерство планирует начать заклю-
чение договоров с коммерческими предприяти-
ями на подготовку материала для посадок новых 
деревьев. Принципом во взаимоотношениях с 
арендаторами станет требование о полном вос-
становлении лесных ресурсов.

Подводя итоги обсуждения, Игорь Кобзев 
выделил три направления выхода из кризисной 
ситуации, в которой оказался лесной комплекс 
региона. Он назвал своевременным запрет на 
проведение санитарно-оздоровительных меро-
приятий в защитных лесах для предотвращения 
незаконных рубок. Важнейшее значение имеет 
реорганизация лесного хозяйства за счет созда-
ния работоспособных лесхозов с новыми задача-
ми и новым подходом к работе с арендаторами. 
На передний план выдвигается работа по лесо-
восстановлению.

– В нашей совместной деятельности нельзя 
упускать из виду подготовку к пожароопасному 
периоду, – сказал Игорь Кобзев. – Защитить 
лес от потерь, вызванных стихийными фактора-
ми, нам поможет высокая бдительность, органи-
зованность, дисциплина.

Юрий БАГАЕВ

20 цитирований в день
Какие исследования ведут иркутские ученые

БАЙКАЛЬСКАЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ДОЛИНА 

На совете также говорили о научно-образователь-
ном центре «Байкал», который является совмест-
ной инициативой правительства Иркутской обла-
сти, вузов и академических институтов региона. 
Предполагается, что одним из векторов НОЦ станет 
проект Байкальской фармацевтической долины, 
единого центра, объединяющего все этапы здоро-
вьесбережения от фармразработки до восстанови-
тельного лечения. Еще одно направление будет рас-
сматривать Байкальскую природную территорию 
как полигон создания новых подходов к природо-
пользованию: принципиально новые, экологичные 
способы разведки, добычи, переработки ископае-
мого возобновляемого сырья, не наносящие ущерба 
уникальному природному объекту. Проект «Байкал 
– мировая обсерватория» предполагает использо-
вать сочетание высотного положения территории и 
климатических особенностей региона для создания 
уникального комплекса аэрокосмических наблюде-
ний за ближним и дальним космосом. И еще одно 
направление – «Байкал – всемирная лаборатория» – 
включает в себя создание единой сети наблюдений 
и мониторинга озера по всем возможным параме-
трам с использованием возможностей BIG DATA и 
искусственного интеллекта. В дальнейшем результат 
может реализовываться как «пакетное решение» 
для прочих уникальных объектов по всему миру.

КОММЕНТАРИИ

Сергей БРИЛКА, 
член Совета Федерации – представитель 
Законодательного Собрания Иркутской области:
– Большое значение имеет привлечение населения к 
лесохозяйственной деятельности. Жители таежных 
поселков должны быть обеспечены легальной рабо-
той, связанной с заготовкой древесины, охраной и 
восстановлением лесных угодий. Перспективы раз-
вития лесопромышленного комплекса региона связа-
ны с глубокой переработкой древесины, получением 
конечной продукции. 

Александр ЗВЕРЕВ, 
директор филиала ФБУ «Рослесозащита» 
«ЦЗЛ Иркутской области»:
– Требование обеспечить порядок в лесу напрямую 
касается организации лесопатологических исследо-
ваний, результаты которых служат основанием для 
назначения санитарно-оздоровительных мероприя-
тий. В то же время считаю, что в этой работе необходим 
взвешенный подход. Приближается весенний период, 
когда в лесах «оживают» различные природные вреди-
тели. Поэтому для борьбы с ними надо использовать 
санитарно-оздоровительные мероприятия, действуя в 
рамках закона и в интересах природы.

Анатолий СИЯНОВ, 
эксперт Общероссийского народного фронта:
– Опасность уничтожения лесов в результате пожаров 
растет. Мы обязаны в любой момент встать на защиту 
природы. Для этого надо шире использовать возмож-
ности добровольных формирований. Они будут рабо-
тать значительно, если хорошо подготовятся, получат 
поддержку регионального правительства и местной 
власти. Добровольцам надо помочь овладеть навыка-
ми тушения пожара, обеспечить их средствами защи-
ты от огня. Основу формирований должны составить 
местные жители, а возглавить – специалисты по борь-
бе с огнем.

Рубки под запретом
СИТУАЦИЯ

Около 40 млрд рублей составил ущерб от незаконных действий заготовителей 
древесины в лесах Иркутской области. Таковы результаты внеплановой проверки, 
проведенной Федеральным агентством лесного хозяйства. В чем причина 
нарушений, как прекратить расхищение природных богатств? Об этом шла речь 
на совещании под руководством врио губернатора Игоря Кобзева.

вителей 
ой проверки, 
ина 

м шла речь 

Дмитрий Петренев: Результаты проверки 
Рослесхоза требуют оперативных действий 
по наведению порядка в лесу
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КОММЕНТАРИИ

Валентина ФЕДОСЕЕВА, председатель област-
ной профсоюзной организации работников 
народного образования и науки: 

– Большое значение для привлечения молодых учи-
телей имеет развитие социальной сферы муни-
ципальных образований, прежде всего, создание 
нормальных жилищных и бытовых условий. Для 
решения жилищного вопроса считаю необходимым 
установить для педагогических работников льгот-
ные ставки по ипотечным кредитам на покупку 
жилья. Качество работы молодых педагогов зависит 
от освоения ими опыта старших коллег. Процесс 
наставничества необходимо материально стимули-
ровать, в нем должны принимать более активное 
участие профсоюзные организации учителей.

Владимир БЕЛОМЕСТНЫХ, председатель  
координационного совета организаций 
профсоюзов Тулуна:

– Жители Тулуна благодарны профсоюзным орга-
низациям области за материальную и моральную 
поддержку в ликвидации последствий наводнения. 
Возвращение к нормальной жизни связано, в том 
числе, и с восстановлением предпринимательской 
деятельности. Профсоюзы должны содействовать 
созданию условий, при которых малый и средний 
бизнес будет успешно развиваться. Это послужит 
главным стимулом в развитии производства, орга-
низации бытовых услуг, создании новых рабочих 
мест, в которых нуждаются жители города.

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Сообща решать 

вопросы и чествовать 

самых достойных 

работников давно стало 

доброй традицией 

народного предприятия 

СХПК «Усольский 

свинокомплекс». На общем 

собрании здесь подвели 

итоги работы и наметили 

планы на будущее.

Связаны одной целью

Собрания одного из ведущих 
сельхоз предприятий Иркутской обла-
сти – СХПК «Усольский свиноком-
плекс» – невозможно отнести к рядо-
вым. Они привлекают внимание не 
только сотрудников производства, но 
и депутатов Заксобрания, членов пра-
вительства, муниципальных властей. 
И тому есть вполне резонное объяс-
нение. СХПК «Усольский свиноком-
плекс» – один из основных работода-
телей и налогоплательщиков региона, а 
значит, от его слаженной и стабильной 
работы напрямую зависят поступления 
в бюджеты различных уровней. 

– Я всегда с большим интересом 
посещаю общие собрания этого пред-
приятия, – говорит мэр Усольского 
района Виталий Матюха. – Свиноком-
плекс участвует во всех социальных 
проектах в рамках заключенного с 
нами договора о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. Он мгновен-
но откликается на любые просьбы и 
во всем поддерживает любые начина-
ния. А кроме того, руководство пред-
приятия постоянно инициирует соб-
ственные проекты. Например, нынче, 
в честь 75-летия Победы, пять стар-
шеклассников из школ нашего района 
поедут в Германию. Поездку полно-
стью финансирует Усольский свино-
комплекс, а предложил такую акцию 
генеральный директор Илья Сумаро-
ков. В ближайшее время будет объ-
явлен конкурс школьных проектов, 
посвященных Великой Отечествен-
ной войне. Его победители побывают 
в Берлине, увидят Рейхстаг, посетят 
Потсдам... Уверен, путешествие оста-
вит в детских сердцах неизгладимый 
след и будет способствовать еще более 
активному развитию патриотических 
организаций.  

И это далеко не единственный 
случай, когда предприятие поощряет 
лучших школьников Усольского рай-
она. Два года назад десять отличников 
побывали в «Артеке». И вновь путевки 
и проезд им оплатил свинокомплекс. 
Хорошим подспорьем районным вла-
стям, добавил мэр, также стал Благо-
творительный фонд Павла Сумароко-
ва, который помогает решать перво-
очередные проблемы многодетных, 
малоимущих семей, людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков 
вместе с депутатом ЗС Сергеем Бреню-
ком до начала собрания спешат обсу-

дить с генеральным директором Усоль-
ского свинокомплекса предстоящий 
визит руководителей ведущих сельско-
хозяйственных предприятий страны. 
По поручению Владимира Путина в 
конце мая в поселке Белореченское 
должен состояться семинар, на кото-
ром гости смогут познакомиться с уни-
кальным опытом работы народного 
предприятия. А сотрудники свиноком-
плекса тем временем охотно обсуж-
дают последние новости. Знают: на 
собрании их ждет много интересного. 
Лучших, к тому же, ждут чествование 
и весомая премия. А еще им предстоит 
сообща обсудить проблемы и наметить 
планы на ближайший квартал.

– На свинокомплексе я работаю 18 
лет, – рассказывает слесарь Николай 
Шулика. – Устроился, можно сказать, 
благодаря счастливому случаю: при-
ехал в гости из Казахстана к другу и 
остался в Сибири навсегда. Даже в то 
время сюда попасть было очень трудно, 
поэтому не проходит и дня, чтобы я не 
вспомнил о своем товарище добрым 
словом. Зарплата как в сказке. Такую 
не получает никто из моих знакомых 
ни в Усолье, ни в Иркутске. И усло-
вия для работы отличные. К тому же 
нам еще подарки регулярно дарят и 
премии выплачивают! И все проблемы 
мы обсуждаем совместно, думаем, как 
будем жить дальше.

Мнение коллеги полностью под-
держивает оператор по уходу за 
животными Елена Серебрякова. Она 
работает в цехе № 1 уже 20 лет.

– Устроилась в 19 лет и ни разу не 
пожалела о своем выборе, – делится 
Елена. – На свинокомплексе у меня 
работала мама, которая одна воспи-
тывала нас – троих детей. Даже в то 
время ее зарплаты хватало, чтобы мы 
ни в чем не нуждались. Я же теперь 
вполне могу обеспечить всем необхо-
димым своего ребенка. К тому же с 
каждым годом нам работать становит-
ся все комфортней. Раньше, до рекон-
струкции, в клетках содержалось по 
три-четыре свиноматки, теперь по 
одной. Это очень удобно. Сделали 
нам решетчатый пол, и теперь отходы 
жизнедеятельности свиней не требу-
ется убирать вручную. В клетках сухо, 
тепло. «Машки» – так мы называ-
ем свиноматок, чувствуют себя пре-
красно, поэтому и привес растет, как 
на дрожжах. Конечно, мы стремимся 
выкладываться по полной. Если где-то 
не доработаешь – получишь мень-
ше мяса, а значит, пострадают другие 
цеха. Мы же все здесь в одной связке, 
как говорится: один за всех и все за 
одного. От работы каждого напрямую 
зависит конечный результат.

– Мы даже рецепты все вместе 
придумываем! – подхватывает работ-
ник цеха полуфабрикатов Наталья 
Сидорова. – Конечно, разрабатыва-
ют рецептуру технологи во главе с 
Оксаной Бологовой, а весь коллектив 
нашего цеха им в этом активно помо-
гает. Участвуем в дегустациях, обсуж-
даем вкусовые качества, бывает, даже 
что-то подсказываем, ведь на нашем 
предприятии к мнению народа всегда 
прислушиваются. 

– Дорогие работники свиноком-
плекса! – тепло обращается к собрав-
шимся гендиректор Илья Сумароков. 
– Мы вместе прожили очень непро-
стой год, основным итогом которого 
стало не только сохранение нашего 
работоспособного коллектива, но и его 

преумножение. Число работающих на 
нашем предприятии на 1 января 2020 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилось 
на 45 человек и составило 1063 сотруд-
ника. Я считаю это главным дости-
жением, потому что мы смогли обе-
спечить работой еще большее число 
людей. Мы не можем трудо устроить 
всех желающих, которые мечтают 
работать на нашем производстве. У 
нас нет текучести кадров. Очередь из 
таковых растянулась бы на 100 лет. 
И это доказывает, что у нас трудятся 
настоящие профессионалы, которым 
по плечу решение любых задач. Мне 
хочется сказать всем огромное спа-
сибо за ваш самоотверженный труд 
и напомнить, что мы всегда работали 
открыто, у нас нет никаких тайн, и 
свои результаты мы всегда выставля-
ем на всеобщее обозрение.

Новые победы

Как сообщил в коротком докла-
де Илья Сумароков, общее поголовье 
свиней на 1 января 2020 года составля-
ет 96631 голову, что превышает пока-
затели 2018 года за аналогичный пери-
од на 4,7 тыс. голов.

За 2019 год свинокомплексом про-
изведено, переработано и реализова-
но 26531 тонна колбасных изделий и 
полуфабрикатов – на 661 тонну боль-
ше, чем в 2018 году, на сумму более 6,5 
млрд рублей. На одного члена коопе-
ратива за прошлый год произведено 25 
тонн готовой продукции, сумма кото-
рой составляет 6 млн рублей. Средне-
месячный доход рабочих вырос на 8%, 
а их среднемесячная заработная плата 
превысила 67 тыс. рублей. 

– Высокие результаты достигну-
ты благодаря внедрению передовых 
технологий, слаженной работе всех 
подразделений, четкому выполне-
нию доведенных планов, – подчер-
кнул в своем выступлении генераль-
ный директор. – С прошлого года мы 
стали выпускать больше продукции 
с высокой добавленной стоимостью: 
пельменей, холодца, колбасных изде-
лий, мясных деликатесов и полуфа-
брикатов. Ассортимент готовой про-
дукции превысил 160 наименований. 
За 2019 год нами получено 998 млн 
рублей прибыли, потому что мы рабо-
таем без посредников.

Немаловажно, что СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» несет высокую 
социальную ответственность. За 2019 
год перечислено всех налогов и сбо-
ров в сумме 998 млн рублей, что на 
239 млн рублей больше уровня 2018 
года, а получено бюджетных субсидий 
в сумме 11 млн рублей, что составля-
ет всего 1,5% от суммы уплаченных 
налогов.

Заслуги работников Усольского 
свинокомплекса признаны не только 
руководством сельхозкооператива, но 
и на самом высоком уровне. На про-
тяжении ряда лет предприятие явля-
ется постоянным победителем регио-
нальной выставки «Агропромышлен-
ная неделя» и федерального конкурса 
«Золотая осень». В 2019 году коллек-
тиву Усольского свинокомплекса была 
присуждена Ленинская премия, пред-
приятие награждено дипломом «100 
лучших предприятий и организаций 
России – 2019» в номинации «Лучшее 
предприятие сельского хозяйства».

Для поступательного развития кол-
лектив сельхозкооператива поставил 
задачу в первом квартале 2020 года 
производить, перерабатывать и про-
давать ежедневно не менее 70 тонн 
качественной продукции. Колбасному 
цеху – передавать в цех реализации 
не менее 53 тонн изделий ежедневно, 
цеху полуфабрикатов – не менее 15,5 
тонны готовой продукции. Цех кормо-
производства взял обязательство про-
изводить в день не менее 155 тонн ком-
бикорма. Убойный цех – передавать 
ежедневно в колбасный цех не менее 
39 тонн мяса, а цех № 1 – получить за 
первый квартал 4 тыс. 95 опоросов, с 
выходом от одной свиноматки не менее 
11 живых поросят на один опорос. 

Заслуженные награды

После подведения итогов и обсуж-
дения проблем наступила очередь 
награждения самых достойных труже-
ников кооператива. Решением правле-
ния распределение мест по трудовому 

соревнованию по первой группе цехов 
выглядело следующим образом: первое 
место было присуждено цеху № 1, вто-
рое – цеху № 2, третье – цехам №№ 
3 и 4. По второй группе первое место 
занял цех кормопроизводства, вто-
рое – цех переработки и утилизации 
стоков, третье – автотранспортный 
и ремонтно-строительный. По цехам 
третьей группы «золото» присудили 
цеху полуфабрикатов, «серебро» – 
убойному цеху, «бронзу» – колбасно-
му и цеху реализации. 

Кроме того, на основании согласо-
ванных списков было принято реше-
ние занести на доску почета 24 работ-
ника с вручением денежной премии 
40 тыс. рублей. Наградить почетной 
грамотой 60 работников с вручением 
денежной премии 20 тыс. рублей и 
объявить благодарность с вручением 
денежной премии 12 тыс. рублей 237 
работникам.

Анна ВИГОВСКАЯ
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На благо людейНа благо людей
В Усольском свинокомплексе В Усольском свинокомплексе 
подвели итоги работы за годподвели итоги работы за год

КАДРЫ

На очередной 

отчетно-выборной 

конференции Иркутского 

Профобъединения, 

которая состоялась 7 

февраля, избран новый 

председатель организации. 

Им стал 39-летний 

Александр Коротких, 

занимавший ранее пост 

заместителя председателя. 

Предыдущий лидер 

Александр Оболкин ушел 

на пенсию. В конференции 

приняли участие 98 

делегатов – представителей 

профсоюзных организаций 

со всей области. 

Делегаты подвели итоги 

работы Иркутского 

Профобъединения за 

последние пять лет. 

Работающий человек не должен 
быть бедным. Под этим лозунгом 
профсоюзы намерены продолжить 
свою деятельность по улучшению 
материального и социального поло-
жения жителей области. Трудовые 
отношения должны строиться на 
основе единого формата коллек-
тивных договоров и соглашений 
между работниками и работодате-
лями. Профсоюзы считают, что эти 
документы должны содержать обя-

зательные условия по организации 
обучения и повышения квалифика-
ции работников, обеспечению их 
интересов при смене собственника.

Иркутское профобъединение 
настаивает на заключении регио-
нального соглашения о минималь-
ной заработной плате. Это соглаше-
ние может стать одним из главных 
механизмов повышения реальных 
доходов граждан. По предложенно-
му профсоюзами варианту мини-

мальная заработная плата для работ-
ников организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях Иркут-
ской области, должна составить от 
29,2 до 38,5 тыс. рублей, в южных 
районах области – 20,8 тыс. рублей.

– Важнейшая задача – добить-
ся установления пособия по без-
работице не ниже прожиточного 
минимума, в объеме, способном вос-
полнить не менее 50% утраченного 
заработка, – подчеркнул Александр 
Оболкин. – Источником средств на 
это должно стать справедливое рас-
пределение доходов бюджета за счет 
введения прогрессивного подоход-
ного налога и увеличения налога на 
дивиденды от акций.

Профсоюзы считают необходи-
мым разработать и принять закон об 
охране труда в Иркутской области, 
который обеспечит согласованные и 
эффективные действия государства, 
работодателей и органов местного 
самоуправления для защиты здо-
ровья и безопасности работников. 
Необходимо принять меры по сни-
жению социального неравенства, 
добиться восстановления индекса-
ции пенсий работающим пенсионе-
рам.

Юрий БАГАЕВ

Работающий человек не должен быть бедным
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– Юрий Александрович, в Тулу-

не за полгода с момента наводнения 

не было построено ни одного дома. 

Почему так получилось?

– До сих пор нет определенности 
по мало- и многоэтажной застройке 
территорий. Хотя места под возве-
дение домов определены. В оконча-
тельном варианте генплан Тулуна пла-
нируется принять к 15–17 февраля. 
Кроме того, несколько домов были 
предложены пострадавшим. Но им 
они не понравились. Нет окончатель-
ных проектов по ИЖС, хотя только в 
Тулуне нужно возвести 2500 объек-
тов. Были одобрены дома из ячеистого 
бетона, пять объектов сдано под ключ. 
А вот по каким технологиям строить 
многоэтажные дома, пока ясности нет. 
Строительство территории тормозит 
и отсутствие проектов по объектам 
социальной сферы, хотя их нужно 
возвести больше четырех десятков. 

– Врио губернатора поставил 

задачу – до 15 августа решить вопрос 

по восстановлению соцобъектов и 

строительству жилья в территориях, 

пострадавших от наводнения. Пока 

заявлено 25 организаций. Справятся 

ли они с таким объемом? 

– Затрудняюсь ответить. Как толь-
ко будет подготовлена документация 
по всем объектам, можно будет посчи-
тать трудозатраты. Возможно, еще 
потребуются трудовые силы. Стро-
ительная отрасль в регионе сильно 
ослабла. Сегодня в ней занято около 
40 тыс. человек, для сравнения – в 
начале 90-х годов было 200 тыс. рабо-
тающих. 

– Почему для Иркутской области 

остаются недостижимыми 1,5 млн 

кв. м жилья, которые необходимо 

ежегодно сдавать в эксплуатацию?

– За 2019 год, по данным минстроя 
области, было введено в эксплуата-
цию 977 тыс. кв. м. При этом на долю 
индивидуального жилищного строи-
тельства приходится уже 60% от обще-
го объема. Хотя у меня и эти цифры 
вызывают сомнения. Много этажного 
жилья с каждым годом сдается все 
меньше. Ни разу профиль-
ное министерство не зани-
малось анализом хода стро-
ительства жилья. В других 
регионах, даже Сибирско-
го федерального округа, 
такого не допускается. Мы 
многократно предлагали 
руководству минстроя реги-
она выстроить систему пар-
тнерского сотрудничества, 
начиная с планирования, и в 
конечном итоге ежегодно прибавлять 
результаты в совместной работе. С 
нами соглашаются, но дальше разгово-
ров дело не идет. 

Как известно, дачную амнистию 
продлили до 1 марта 2021 года. Люди 
активно строят на своих дачных участ-
ках. Но это, по сути, вторые дома горо-
жан. Сокращение очереди нуждаю-
щихся в жилье не происходит. 

– Много лет в области говорят 

про создание собственной базы стро-

ительных материалов. А дальше раз-

говоров дело не идет. Почему?

– С того момента, как мы перешли 
на рыночную экономику, за счет госу-
дарства у нас не было реконструиро-
вано и построено ни одного предприя-
тия по выпуску строительных матери-
алов и конструкций. Раньше в област-
ной администрации был отдел по стро-

ительству объектов стройиндустрии. 
Когда отказались от плановой эко-
номики, все понадеялись, что рынок 
сам все решит. Не вышло. По частной 
инициативе в регионе построено два 
завода – в Саянске и Ангарске, но на 
проектную мощность предприятия не 
вышли. По итогам прошлого года они 
заключили контракты на поставку 250 
тыс. кубометров ячеистого бетона, в 

Иркутской области востребованными 
оказались только 125 тыс. кубометров. 
Уже три года работает комбинат круп-
нопанельного домостроения мощно-
стью 150 тыс. кв. м в год. Но пред-
назначенная продукция предприятия 
также не востребована. 

Не используются мощности по 
выпуску сборного каркаса серии 
1-120 по строительству жилья до 120 
тыс. кв. м. Без особого развития у 
нас остается и деревянное домостро-
ение. Наш регион в лидерах по запа-
сам леса и заготовке древесины. Мы 
строим ФАПы, ФОКи, детские сады, 
школы по муниципальным образова-
ниям. А кто в них будет работать? 
Почему не предусмотрено жилье для 
врачей, педагогов, тренеров и т.д.? Мы 
давно предлагаем сделать областную 
программу по деревянному домостро-
ению. Есть много технологий, которые 

позволяют буквально за месяц постро-
ить дом. 

Если говорить в общем, то в обла-
сти нужен госзаказ на производство 
стройматериалов. Бизнес необходимо 
стимулировать. 

– Тема реновации для нашего реги-

она с каждым годом все актуальнее. 

Игорь Кобзев поддержал инициативу 

строителей по замене домов 

335-й серии. Что дальше 

необходимо делать? 

– Действительно, сейс-
моустойчивость «хрущевок» 
– больной вопрос для нас. 
Сегодня в регионе около 
1300 многоквартирных домов 
серии 1-335, которые были 
построены в 1960–1970 
годах. Они уже не соответ-
ствуют требованиям сейсмо-

безопасности. Мы неоднократно под-
нимали вопрос о создании програм-
мы, чтобы можно было обследовать 
каждый дом, понять, какие уже надо 
сносить, а что можно укрепить. Но в 
одиночку область не потянет такой 
масштабный проект, нужна поддержка 
федерации. Кроме того, требуется соз-
дать центр в областном правительстве, 
который будет заниматься вопросами 
реновации. Иначе дальше слов дело не 
пойдет. В качестве примера приведу 
Ангарск, где в прошлом году под экспе-
римент был подготовлен трехэтажный 
дом. Из областного бюджета выделили 
средства, чтобы его обследовать, разо-
брать и построить новый. Наводнение 
изменило эти планы. Эксперименталь-
ный дом в Ангарске так и стоит. 

– А дождутся ли свое жилье дети-

сироты? 

– По этой проблеме необходимо 
решить два принципиальных момен-
та. Во-первых, этим вопросом должно 
заниматься не министерство соцзащи-
ты, а минстрой. Во-вторых, необходи-
мо пересмотреть стоимость квадратно-
го метра жилья, которое строится для 
детей сирот. Она ниже 47 тыс. рублей. 
Строители работать себе в убыток не 
будут. 

– Чертугеевский залив в Иркутске 

– привлекательное место. Здесь хотят 

строить и концертный зал, и детский 

медицинский центр, и центр по борь-

бе. Не много ли нагрузки?

– Нельзя столько объектов строить 
в одной локации. Есть утвержденный 
генплан Иркутска, его и надо придер-
живаться.

– Вы осуществляете  контроль по 

строительству ледового дворца «Бай-

кал» с марта 2019 года. Успеет ли под-

рядчик сдать объект в срок? 

– Думаю, да. Сегодня на объекте 
работает порядка 1100 человек. Готов-
ность блоков разная – 75–90%. Нам 
важно, чтобы подрядчик добросовест-
но выполнил все свои обязательства. 
Во дворце более 500 помещений, в том 
числе и технических. Мы настаиваем, 
чтобы подрядчик сдавал не все сразу 
1 марта, а постепенно, устраняя все 
замечания комиссии. У меня за пле-
чами большой опыт сдачи объектов: и 
Музыкальный театр, и бассейн «Сол-
нечный», и реконструкция Иркутского 
драмтеатра, и школа № 19 в Академго-
родке. Ледовый дворец «Байкал» для 
нашей области – это гордость, такие 
объекты строятся для будущих поколе-
ний. Поэтому строить надо на советь!

Наталья МУСТАФИНА

ГОСТЬ НОМЕРА

Что может помочь стройиндустрии Приангарья выйти из стагнации и сдавать в 

эксплуатацию по 1 млн кв. м жилья ежегодно? Успеют ли к чемпионату мира по хоккею с 

мячом достроить ледовый дворец «Байкал»? Хватит ли своих сил строителям региона, чтобы 

восстановить жилье и соцобъекты в Тулуне и Нижнеудинске? На эти и другие вопросы в 

интервью газете «Областная» ответил президент Союза строителей Иркутской области Юрий 

Шкуропат. 

ИНТЕРВЬЮ

Для решения 

государственной задачи 

по восстановлению 

территории, пострадавшей 

в прошлом году от летнего 

наводнения, потребуется 

опыт, технологии и 

комплексный подход 

строителей Приангарья. 

Больше полувека трудовой 

биографии генерального 

директора АО «Восток-

Центр» Александра 

Сигала посвящены 

строительной деятельности. 

Заслуженный строитель 

России принимал участие во 

многих масштабных проектах 

региона, не его счету десятки 

успешно сданных объектов. 

– Александр Петрович, участвова-

ло ли ваше предприятие в ликвидации 

последствий в зоне ЧС? 

– Нашими силами отремонтирован 
детский сад «Теремок» в Нижнеудин-
ске. Из-за того, что местность нахо-
дится в низине, вода долго не уходи-
ла. Ремонт в дошкольном учреждении 
делали полтора месяца. 

Кроме того, одно из наших струк-
турных подразделений в первые дни 
трагедии меняло кабельные сети, веду-
щие к водозабору. И в дальнейшем 
наших специалистов будут привлекать 
к обеспечению электроснабжением 
жилых домов, построенных в постра-
давших территориях. 

Мы организовали доставку бетона 
на стройплощадку, где ведется возведе-
ние школы на 1275 мест в микрорайоне 
Угольщиков в Тулуне. В зимний период 
(за ноябрь, декабрь, январь) постави-
ли 2500 кубометров бетона, хотя наш 
бетонный завод находится на промба-
зе между Зимой и Саянском. Несмо-
тря на географическую отдаленность 
и сибирские морозы, ежедневно наши 
ребята, преодолев 120 километров, 
поставляли бетон, чтобы не срывать 
график работ. Современные техноло-
гии позволяют делать бетон с длитель-
ным сроком доставки в соответствии 
с ГОСТом. Сегодня на площадке появ-
ляются быстровозводимые бетонные 
заводы. Но мы готовы и в дальнейшем 

обеспечивать поставки стройматери-
алов, поскольку в пиковые нагрузки 
могут потребоваться дополнительные 
мощности. 

Строительная компания «Восток- 
Центр Иркутск» будет строить детский 
сад на 240 мест в микрорайоне Березо-
вый в Тулуне. 

– В прошлом году «Восток-Центр» 

сделал достойный подарок к юбилею 

Саянска, передав символичные ключи 

от новой школы искусств в руки 

директора. Такому дворцу, а иначе 

его и не назовешь, позавидует любой 

город страны. Как вам удалось сдать 

объект досрочно?

– Действительно, школу сдали 
на полгода раньше срока, обозначен-
ного в контракте. Мы торопились, 
чтобы успеть именно на юбилей горо-
да сделать такой подарок. Как гласит 
народная мудрость: хороша ложка к 
обеду. Да и воспитанники с педагогами 
вынуждены были заниматься в раз-
ных помещениях. Чтобы справиться с 
поставленной задачей, работали даже 
зимой. 

Школа искусств в Саянске постро-
ена по современным технологиям. В 
здании применено новейшее энерго-
эффективное и энергосберегающее 
оборудование. Здесь предусмотрена 
возможность для обучения маломо-
бильных групп населения – в ней есть 
пассажирский лифт. Благодаря тому, 
что фасад здания из стекла, в школе 
много света. Мы старались учесть все 
пожелания, чтобы педагогам и их уче-
никам было комфортно работать и 
учиться. Кстати, фасад школы украшен 
палитрой и скрипичным ключом – это 
наша идея оформления. Теперь у двор-
ца искусств есть свое лицо.

– Какие объекты у вас сегодня в 

работе?

– На 95% готова Куйтунская школа, 
рассчитанная на 750 мест. Строитель-
ство объекта ведется только за счет 
средств областного бюджета. Мы гото-
вы были и раньше сдать все «под ключ», 
но стихия внесла коррективы – в про-
шлом году осадков выпало в три раза 
больше нормы. Знаем, что эту школу 
очень ждут и учителя, и дети, и их роди-
тели. Из-за того, что пожар уничтожил 
прежнюю школу больше четверти века 
назад, школьники вынуждены учиться 
в помещениях детского сада и бывшего 
клуба. 

Новая же школа будет состоять из 
трех учебных и двух общешкольных 
блоков. Предусмотрены библиотека, 
пищевой блок, актовый зал, медицин-
ский блок, мастерские для занятий по 
труду, три спортивных зала. Все стены 
школы и ее фасад украшают карти-
ны родной природы: коровы и лошади, 
которые пасутся на лугах, интересные 
моменты из сельской жизни. Надеем-
ся, детям будет интересно узнавать 
что-то новое о родном крае. 

– Тематическое оформление школ 

– это ваш фирменный почерк? 

– Можно сказать и так. У детей 
пытливый ум, их надо мотивировать 
на поиски новых знаний. Например, 
школа в полке Молодежный посвяще-
на космосу, людям, которые соверши-
ли научные открытия, есть информа-
ция о космонавтах, чьи судьбы связаны 
с Иркутской областью. 

Мы эту традицию продолжаем. В 
прошлом году «Восток-Центр Иркутск» 
при строительстве нового здания гим-
назии № 25 в микрорайоне Солнечный 
в Иркутске использовал яркие стра-
ницы из жизни и творчества велико-
го поэта – Александра Сергеевича 
Пушкина. С помощью стихов, рисун-
ков поэта, персонажей из его произ-
ведений школьники смогут пополнить 

копилку своих знаний, стать еще более 
эрудированнее. Как известно, именно 
в школе дети проводят много времени. 
Поэтому у них должна быть атмосфе-
ра, где им будет интересно учиться. 

– Строители с ностальгией вспо-

минают о рекордах Советского Союза. 

Как думаете, в современных условиях 

можно повторить этот успех?

– Строить в ударном ритме мы 
можем и сегодня – у нас немало тому 
примеров. Другое дело, что раньше 
было государственное финансиро-
вание, которое поступало в нужные 
сроки. А сейчас мы работаем, как 
крестьяне в сельском хозяйстве – с 
весны. К зиме сдаем объекты, а затем 
занимаемся подготовкой новых.

Более того, до сих пор не решен 
вопрос о несоответствии стоимо-
сти строительства одного квадратно-
го метра и цены по госконтрактам. 
Минстрой РФ рассчитывает среднюю 
рыночную стоимость квадратного 
метра жилья – для Иркутской обла-
сти этот показатель сегодня составля-
ет 46599 рублей. Средняя рыночная 
стоимость квадратного метра жилья 
применяется для расчета величины 
соцвыплаты гражданам, которым суб-
сидии на покупку жилья предостав-
ляются из федерального бюджета. Но 
эти цены значительно отличаются по 
себестоимости строительства, особен-
но если речь идет о периферии. Поче-
му? Потому что цены на те же строй-
материалы растут: в последнее время 
существенно подорожала арматура, 
пиломатериал, кирпич, цемент. Себе-
стоимость строительства жилья в обла-
сти сегодня составляет около 52 тысяч 
рублей. Предполагается, что разницу 
строителям должны компенсировать 
из областного и муниципального бюд-
жетов. Но этот вопрос никак не урегу-

лирован. Это одна из причин, почему в 
глубинке никто особо не строит. 

– Сегодня центр строительной 

жизни переместился в Тулун и Ниж-

неудинск. Но как быть другим терри-

ториям, где в решении квартирного 

вопроса нуждаются врачи, педагоги, 

дети-сироты?

– С 2013 года наше предприятие 
строит жилье и соцобъекты в Ниж-
неудинске, Тулуне, Куйтуне, Заларях, 
Иркутске и Иркутском районе, Зиме 
и Зиминском районе, Саянске… Мы 
сдали около 2 тысяч квартир для детей-
сирот и для переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья. Наводнение вскры-
ло главные проблемы глубинки: здесь 
нет площадок под застройку, оснащен-
ных коммуникациями и инженерными 
сетями. Кроме того, отсутствие соб-
ственной строительной базы в регионе 
негативно сказывается и на конечной 
стоимости объектов. Строительные 
материалы приходится возить за сотни 
километров, а в сметах отсутствуют 
расходы на логистику. И нас, строите-
лей, в этих вопросах никто не слышит. 
А себе в убыток, согласитесь, никто 
работать не будет и не сможет. 

– На ваш взгляд, что сегодня может 

стать стимулом для развития стройин-

дустрии Приангарья? Есть такой локо-

мотив?

– Реновация – это спасение для 
строительной отрасли региона. Дома 
335-й серии уже представляют опас-
ность, так как наш регион находится в 
сейсмоопасной зоне. Федерация соби-
рается опробовать опыт реновации 
Москвы в других субъектах страны. 
Мы надеемся, что руководство обла-
сти сделает все возможное, чтобы наш 
регион попал в этот эксперимент. 

Наталья МУСТАФИНА

8 строительство

Строительная отрасль в 

регионе сильно ослаб-

ла. Сегодня в ней занято 

около 40 тыс. человек, а в начале 

90-х было 200 тыс. работающих.

Юрий Шкуропат: 

Строить надо на совесть!Строить надо на совесть!

Восток-Центр: свой почерк в каждой новостройке
Александр Сигал Детский сад «Теремок» 

в Нижнеудинске
Школа искусств в Саянске
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– Виктор Геннадьевич, ваша ком-
пания одной из первых откликнулась 
на призыв о помощи. Но первые дома 
ждали еще к концу декабря. Этого не 
произошло. Новому врио губернатора 
пришлось договариваться со строите-
лями, чтобы выполнить обязательства 
перед пострадавшими от наводнения. 
С чем было связано промедление?

– Я расскажу только об опыте 
нашей компании. Действительно, в 
Тулун мы пришли еще летом. Но по 
факту к строительству приступили 
только в ноябре, когда был подписан 
контракт. Большая часть замечаний в 
адрес строителей, которые без энту-
зиазма отнеслись к пострадавшей 
территории, – справедливы. Были и 
недобросовестные подрядчики. Из-за 
отсутствия крупных компаний обра-
зовавшийся вакуум заполнили фир-
мы-однодневки. С приходом нового 
врио тема восстановления Тулуна зна-
чительно ускорилась.

– По факту вы заложили пер-
вый камень в строительство нового 
микрорайона. С какими трудностями 
столкнулись на месте? Как решали 
поставленные задачи?

– Когда начали подыскивать 
безопасные для проживания места, 

переживали, чтобы при возможном 
наводнении люди снова не постра-
дали. В итоге нашли одну из самых 
высоких точек в Тулуне – микрорай-
он Угольщиков. Главная проблема, с 
которой столкнулись, это скальник. 
Грунт шестой категории – седьмой 
не существует! В день экскаватор про-
ходит три-четыре метра, а надо 700 
метров. Работы ведем в круглосуточ-
ном режиме. Зато дома будут стоять 
на надежной основе. 

С другой стороны – работа в гра-
ницах предельно сжатых сроков пред-
полагает одновременно проектирова-
ние, изыскания, строительство, про-
кладку инженерных сетей. Буквально 
на днях должны получить заключение 
экспертизы по сметной стоимости. И 
нам помогает содействие федераль-
ных, региональных, муниципальных 
властей. С прокуратурой, которая 
строго следит за тем, чтобы мы строи-
ли без нарушений закона, также нала-
жен диалог. Ситуации, требующие 
оперативных решений с отклонени-
ями от стандартных процедур, разъ-
ясняем, и нам идут навстречу. Режим 
ЧС это предусматривает.

– Откуда брали людей, технику, 
строительный материал?

– Наши строительные базы рас-
положены в Иркутске, Братске и Тай-
шете. Из трех городов людей и тех-
нику направляли в Тулун. Все стро-
ительные материалы – привозные. 
На месте есть только щебень и гра-
вий. Песок везем из Иркутска. Это, 
в конечном итоге, сказывается на 
повышении стоимости работ. Напри-
мер, тот же бетон в цене подскочил в 
три раза по сравнению с областным 
центром. 

– Деньги свои вкладываете или 
частично получили предоплату по 
контракту?

– 1 ноября с нами подписали 
контракт. 18 ноября правительство 
региона нам перечислило предоплату 
в объеме 50%. К настоящему време-
ни мы уже дополнительно вложили 
своих средств в объеме 70 млн рублей. 
Поэтому в Тулуне нужны крупные 
строительные компании, у которых 
есть оборотные средства. 

– Когда первые новоселы смогут 
получить долгожданные ключи? Им 
можно сразу заезжать и жить или 
еще ремонт придется делать?

– По контракту три дома на 66 
квартир мы должны сдать в октябре 

2020 года. Но мы досрочно выполним 
свои обязательства. Уже в конце марта 
люди смогут отпраздновать новосе-
лье. У нас чистовая отделка квартир: 
поклеены обои, на полу – линолеум, 
установлены входные и межкомнат-
ные двери. Нужно только поставить 
мебель и вкрутить лампочки.

Вообще, микрорайон Угольщиков 
рассчитан минимум на 500 квартир. 
Площадка обеспечена всеми инже-
нерными сетями: подведены свет, 
тепло, вода. Заканчиваем работы по 
канализации. 

– Дополнительно будете объемы 
брать в зоне ЧС?

– Мы рассматриваем такие вари-
анты. Минстрой РФ решил взять на 
себя часть функций заказчика. И это 
хорошо. Диверсификация заказчиков 
позволит эффективнее организовать 
работу на местах. 

– Еще одна тема, которая на устах 
у строительного сообщества, – рено-
вация. На ваш взгляд, что нужно сде-
лать, чтобы эта тема не погрязла в 
обсуждениях, а начала претворяться 
в жизнь?

– Должна быть долгосрочная 
политическая воля. Потому что по 
времени реновация рассчитана не на 
год и не на пять лет, а гораздо дольше. 
Важно, чтобы при смене главы реги-
она сохранялась преемственность 
в данном вопросе. Для выполнения 
поставленной задачи потребуются 
федеральные средства. И это серьез-
ные государственные инвестиции. 
Речь идет не только о новом жилье в 
Иркутске, это касается и Ангарска, и 
Усолья-Сибирского, и других городов. 
Кроме того, необходимо менять инже-
нерные сети, заниматься инфраструк-
турным развитием территории. 

Начинать работу по проекту рено-
вации – это вопрос уже не будущего, 
а дня сегодняшнего. У нас высокая 
сейсмика. На Байкале часто случают-
ся землетрясения. И лучше сработать 

на упреждение, чем потом столкнуть-
ся с трагедией.

– У строительного сообщества 
было большое негодование по поводу 
эскроу-счетов. У вас есть уже такой 
опыт? Можно сказать, что реформа 
в жилищном строительстве отсеяла 
недобросовестных застройщиков?

– Мы сейчас реализуем большой 
комплексный проект малоэтажной 
застройки – «Хрустальный парк». 
Дома в новых очередях будем стро-
ить по эскроу-счетам. Первый кредит 
получили в декабре 2019 года. Опыт 
наших коллег, кто уже сработал по 
эскроу-счетам, показывает, что все не 
так страшно, как изначально казалось. 
Застройщик гарантированно получа-
ет свои деньги вовремя. Дольщики 
уверены, что дом будет выполнен в 
срок и не будет нецелевого расходо-
вания средств. Банк никогда не даст 
деньги под сомнительный проект.

– Если отвлечься от Тулуна и 
посмотреть на Иркутск, то все обсуж-
даемые строительные объекты пла-
нируется построить на Чертугеев-
ском полуострове. Неужели нет дру-
гих перспективных мест? 

– Несомненно, Чертугеевский 
– это перспективная территория 
для комплексного освоения. Но есть 
и более крупные, долгосрочные, 
– в самом центре Иркутска нахо-
дится порядка трех тысяч гектаров. 
Это полуостров Кировский, поселок 
Кирова, Релка, Селиваниха. Здесь по 
линии бывшего русла реки можно 
построить водный канал, что позво-
лит избежать рисков при наводнении. 
Генпланом предусмотрен мост, рано 
или поздно он появится. Иркутску не 
надо уходить за пределы границ, когда 
в самом «сердце» есть такой потенци-
ал под комплексную застройку и раз-
витие территории города. 

Наталья МУСТАФИНА
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Командная работа 
в зоне ЧС

Рабочий визит Дмитрия Волкова в 
Иркутскую область прошел по поруче-
нию зампредседателя правительства 
РФ Марата Хуснуллина. Федерация 
готова помочь региону как можно 
быстрее справиться с последствиями 
летнего наводнения. В ответ от стро-
ителей власти ждут конструктивных 
предложений. 

– Мы имеем дело не просто с лик-
видацией последствий чрезвычайной 
ситуации, а с большим инвестицион-
ным проектом, в который государство 
вкладывает существенные средства. 
Уже вложено более 15 млрд рублей. 
Только одна программа, связанная с 
социальной, коммунальной и транс-
портной инфраструктурой, превыша-
ет 40 млрд рублей, которые инвести-
рует государство в течение ближай-
ших четырех лет, – сообщил Дмитрий 
Волков.

И.о. министра строительства, 
дорожного хозяйства региона Свет-
лана Свиркина кратко подвела теку-
щие итоги проведенных работ в 
пострадавших территориях. По ее 
словам, на проектно-изыскатель-
ские работы по некоторым объектам 
капитального строительства Служба 
заказчика Иркутской области полу-
чила 203,6 млн рублей для заключения 
14 контрактов. В настоящее время 
экспертизу проходят десять проек-
тов – культурно-досуговый центр в 
поселке Евдокимовский, индивиду-

альные жилые дома, проекты сетей 
водоснабжения, водоотведения, элек-
трических сетей.

Также Светлана Свиркина отме-
тила, что к восстановлению постра-
давших населенных пунктов привле-
кают новых подрядчиков. О желании 
работать в пострадавших территори-
ях заявили еще две компании. Одна 
из низ планирует к осени возвести 
35 индивидуальных жилых домов в 
микрорайоне Березовый в Тулуне. 

В ходе разговора строители обо-
значили ряд предложений. Так, для 
снижения затрат по строительству в 
пострадавшей территории от наводне-
ния планируется построить быстро-
возводимый бетонный завод. 

– Любая стройка сопряжена с 
потребностью в бетоне. Сегодня есть 
трудности в обеспечении бетоном 
строительных программ, которые 
планируется реализовать в постра-
давшей территории. По просьбе мин-
строя области разрабатываем пред-
ложения по размещению бетонного 

завода в зоне ЧС для обеспечения 
потребности в этом стройматериа-
ле. Проблема в том, что в Тулуне 
нет достаточного объема инертных 
материалов – щебня и песка, необ-
ходимых для получения бетона. Если 
возить эти материалы из Иркутска 
или из Братска, то стоимость бетона 
вырастет в два раза, что в конечном 
итоге скажется на стоимости ква-

дратного метра 

жилья и других соцобъектов, – сооб-
щил Илья Балк, генеральный дирек-
тор Фабрики Бетонов.

Рассматриваются варианты уста-
новить быстровозводимый бетонный 
завод не только в Тулуне, но и в Ниж-
неудинске. Вместе с тем, по словам 
Ильи Балка, современные технологии 
позволяют выпускать бетон без поте-
ри его качества с длительным сроком 
доставки. Это позволяет перевозить 
стройматериал в близлежащие тер-
ритории. 

Игорь Кобзев дал поручение мини-
стерству природных ресурсов и эко-
логии региона проработать вопрос 
с поиском инертных материалов в 
пострадавших территориях. 

Кроме того, строители предложи-
ли разместить высокотемпературную 
печь в Алыгджере. Это позволит не 
только утилизировать строительный 
мусор, который будет появляться 
по мере возведения объектов, но и 
весь скопившийся за последние годы 
объем ТБО. Врио губернатора пообе-
щал изучить данный вопрос. 

По итогам совещания Игорь Коб-
зев поручил минстрою региона за три 
недели создать комплексные планы 
освоения территорий с включением 
всех строящихся и восстанавливае-
мых объектов.

– Мы должны четко понимать, 
что строим, где и для кого, в чем есть 
потребность. Восстанавливаемые 
города и поселки должны быть мак-
симально удобными для жителей, ну а 
мы обязаны создать для них условия, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Строительство должно 
быть комплексным 

Дмитрий Волков вместе с и.о. пер-
вого заместителя губернатора – пред-
седателя правительства региона Рус-
ланом Болотовым посетил Тулун, где 
ведется строительство жилья и школы 
на 1725 мест. 

– Идея обоих этих жилых ком-
плексов – и в микрорайоне Угольщи-
ков, и в Березовой Роще – хорошая. 
Они соответствуют всем требовани-
ям, которые сейчас предъявляются к 
подобного рода жилью. Я никогда не 
сомневался, что 

иркутские строители смогут самосто-
ятельно воплотить проекты, но меня 
удивляло, что они не активно выходи-
ли на площадки в прошлом году. Сегод-
ня ситуация изменилась. Крупные 
компании, которые с большой осто-
рожностью относились к контрактным 
обязательствам, сейчас идут сюда. Это 
говорит о том, что мы начинаем рабо-
тать одной большой командой и дело 
доведем до конца, – поделился впечат-
лениями Дмитрий Волков.

Напомним, больше 20 иркутских 
строительных компаний приняли 
решение участвовать в восстанов-
лении жилья и инфраструктуры в 
пострадавших от наводнения районах. 
Такая договоренность была достигну-
та во время встречи Игоря Кобзева с 
членами Союза строителей региона.

– Мы сегодня уже идем с опе-
режением того объема жилья, кото-
рый есть в заявлениях граждан. У нас 
запас в 40 квартир по микрорайону 
Угольщиков. В вопросе заполнения 
строящегося жилого фонда большую 
роль будет играть местная админи-
страция, то, как она активно будет 
работать с населением, чтобы каж-
дый человек понимал, где он сегодня 
может купить жилье. В марте первые 
объекты будут переданы заказчику, 
то есть людям, которые там будут 
жить. Также считаем, что на феде-
ральном уровне должен быть единый 
главный распорядитель бюджетных 
средств – Минстрой РФ. Это упро-
стит взаимодействие по всем объек-
там, – отметил Руслан Болотов.

На площадке в микрорайоне Уголь-
щиков сейчас завершается возведе-
ние трех двухэтажных домов на 66 
квартир. В марте этого года их плани-
руют сдать. Всего будет построено 13 
многоквартирных жилых домов, в том 
числе три двухэтажных, десять пяти-
этажных.

В микрорайоне Березовая Роща 
завершено строительство четырех 
домов, осуществляется сборка 19 
индивидуальных жилых домов, завер-
шены работы по устройству фунда-
ментов 48 домов. Всего на строитель-
ной площадке работают 172 человека 
и 33 единицы техники.

– Строительство должно быть 
комплексным. Этот вопрос надо 
рассматривать с позиции челове-
ка, который сюда приедет. Должна 
быть транспортная доступность. Если 
говорить о Березовой Роще, то весь 
поселок должен выглядеть как один 
комплекс. Несмотря на то что здесь 
строится девять типов домов, – под-
черкнул Дмитрий Волков.

Замминистра строительства РФ 
выразил уверенность, что работы, раз-
вернутые в зоне ЧС, будут заверше-
ны в поставленный врио губернатора 
Игорем Кобзевым срок – до 15 авгу-
ста 2020 года.

Наталья МУСТАФИНА

Первые новоселы будут в марте!

Мы должны четко понимать, что стро-
им, где и для кого, в чем есть потреб-
ность. Восстанавливаемые города и 

поселки должны быть максимально удобными 
для жителей, ну а мы обязаны создать для них 
условия.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

ПЛАНЫ

Государство готово инвестировать 40 млрд рублей в восстановление территории, 
пострадавшей от наводнения в Иркутской области. На эти средства нужно не только 
построить жилье и социальные объекты, но и создать комфортную городскую среду. 
Об этом шла речь на встрече замминистра строительства РФ Дмитрия Волкова со 
строителями региона. Врио губернатора Игорь Кобзев призвал создать максимально 
удобные условия для жизни людей. 

ВостСибСтрой досрочно сдаст дома в ТулунеВостСибСтрой досрочно сдаст дома в ТулунеОПЫТ

Досрочно на полгода строительная 
компания «ВостСибСтрой» 
намерена сдать три двухэтажных 
дома в микрорайоне Угольщиков 
в Тулуне. Благодаря труду 
иркутских строителей больше 
60 семей вновь обретут тепло 
домашнего очага. В интервью 
газете «Областная» генеральный 
директор ЗАО «УК «ВостСибСтрой» 
Виктор Ильичев рассказал 
о накопленном опыте в 
восстановлении жилья в зоне ЧС 
и поделился планами на будущее. 

р
вырастет в два раза, что в конечном 
итоге скажется на стоимости ква-

дратного метра 

ям, которые сейчас предъявляются к 
подобного рода жилью. Я никогда не 
сомневался, что 

В тулунском микрорайоне Угольщиков компания В тулунском микрорайоне Угольщиков компания 
«ВостСибСтрой» завершает возведение двухэтажных домов«ВостСибСтрой» завершает возведение двухэтажных домов
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ПРОБЛЕМА

Законопроект о 
профилактике семейно-
бытового насилия 
нужен, но не доработан. 
К такому выводу пришли 
эксперты при обсуждении 
документа в редакции 
газеты «Областная». Какие 
поправки они предлагают 
внести?

Насилие как норма…
По мнению специалистов, в зако-

нодательстве не прописаны точные 
формулировки – а что, собственно 
говоря, подходит под определение 
«бытовое насилие»?

– От домашнего насилия страда-
ют женщины, дети, престарелые. За 
последние три года к нам поступило 
107 обращений, касающихся опре-
деления места жительства ребенка и 
общения ребенка с родителем. Давай-
те разберемся, что такое «домашнее 
насилие»? Кто именно будет рас-
сматривать случай, когда муж бьет, 
оскорбляет и выгоняет жену? Как 
быть с теми, кто вступил в брак до 18 
лет? Под данный законопроект они 
не попадают. Как быть с ними? Пре-
жде чем вынести законопроект на 
рассмотрение в Госдуму, его нужно 
существенно доработать, – уверена 
уполномоченный по правам ребенка 
в Иркутской области Светлана Семе-
нова.

Обсуждение проекта закона на 
различных федеральных площадках 
и в соцсетях идет достаточно давно. 
Так, лидер партии ЛДПР Владимир 
Жириновский высказался катего-
рически против закона, который, по 
его мнению, ухудшит и без того шат-
кую демографическую обстановку в 
стране. На официальном сайте ЛДПР 
Жириновский заявил, что «принятие 
закона в этом столетии в таком виде 
может нанести большой вред. Важно 
защитить женщин, которые наиболее 
часто подвергаются семейному наси-
лию. Хотя по статистике жертвами 
убийств чаще всего становятся имен-
но мужчины…»

Председатель Иркутского област-
ного совета женщин Галина Терен-
тьева, напротив, убеждена, что закон 
необходим для защиты семей, где 
бытовое насилие стало нормой:

– По данным совета отцов Иркут-
ска, эта проблема есть во многих 
семьях, в том числе православных. 
А сколько случаев так и остались не 
выявленными? Поправки к закону 

нужны, и Областным советом женщин 
внесено 11 предложений.

Размытые формулировки нового 
законопроекта могут создать юриди-
ческие коллизии, которые не позволят 
работать закону в полную силу, гово-
рят эксперты. Но сам документ необ-
ходим – преступления на бытовой 
почве по-прежнему остаются голов-
ной болью правоохранителей.

По данным ГУВД по Иркутской 
области, в 2019 году на бытовой почве 
было совершено 1,5 тыс. преступле-
ний. Количество бытовых убийств 
сократилось на 36%, однако 47 человек 
все же погибло. Сократилось и число 
случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью (совершено 231 преступле-
ние). Участковые уполномоченные 
составили 1795 административных 
протоколов. 24 гражданина в течение 
года привлекались два или более раз, 
по ним принято решение о возбужде-
нии уголовных дел за избиения.

Легкость наказания
– Доказать побои в семье очень 

трудно. Если нет синяков и тяжких 
телесных повреждений, довести дело 
до суда практически невозможно. 
Видео инцидента или свидетель помо-
гут восстановить справедливость, но 
они не всегда бывают под рукой. Мно-
гие женщины, переживая побои и 
унижения, в полицию просто не идут, 
заведомо зная, что ничего не смогут 
доказать, – рассказала директор Кри-
зисного центра для женщин «Мария» 
Наталья Кузнецова. 

Домашние тираны этим обычно 
пользуются. По словам Натальи Куз-
нецовой, в ее практике был случай, 
когда муж систематически истязал 
жену и при этом смеялся над мизер-
ной суммой административного штра-
фа.  

– И даже полиция порой не всегда 
приезжает на такие вызовы, предлагая 
сторонам разбираться самим, – под-
черкнула эксперт.

То, что виновники не боятся 
штрафов как наказания, подтвердил 
и врио начальника отдела организа-
ции исполнительного производства 
УФССП России по Иркутской области 
Антон Климов. Эксперт добавил, что 
законопроект о домашнем насилии не 
должен иметь отсылочный характер, 
когда для закрепления вины ответчика 
юристам предстоит перелопатить ряд 
других документов. 

– За 2019 год у нас было 100 испол-
нительных производств, отличных 
друг от друга. Действовать по шабло-
ну мы не можем. В суде происходит 
одно, а на деле другое. Бывает так, 
что ни один из членов семьи не посту-
пает так, как предписано судом – 
при разводе не отдает второй поло-
вине ребенка, например.  Штрафы не 
пугают никого, привлечь за злостное 
неисполнение ответчика практически 
невозможно. Сформировав полноцен-
ный документ, мы поднимем реали-
зацию его на более высокий уровень, 
– уверен Антон Климов.

Законопроект должен быть дора-
ботан, поддерживает начальник 
отдела «Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи» Людмила Левина:

– Давайте разъясним, что такое 
психологическое насилие. В литерату-
ре есть этому объяснение, но в законе 
нет.

Неуверенность в том, 
что жертвы получат 
защиту, а «кулач-
ные боксеры» – по 
заслугам, застав-
ляет женщин мол-
чать о домашнем 
насилии годами, 
скрывать престу-
пления, под дав-
лением домашних 
тиранов забирать 
заявления из поли-
ции.

Светлана Семенова 
привела чудовищный при-
мер домашнего насилия, произо-
шедшего в Казачинско-Ленском рай-
оне. Муж систематически избивал 
супругу, доводя до травматологии и 
реанимации. Жертва не только мол-
чала много лет, но и покрывала сади-
ста. И только вмешательство опеки 
и лишение отца родительских прав 
помогли спасти семью от тирании.

Верхушка айсберга
Бытовое насилие проявляется 

по-разному: кража детей при разво-

де, выдворение супруги из квартиры, 
истязание стариков…

– Конфликт может возникнуть 
из-за чего угодно. Распределение 
семейного бюджета, жесткое обраще-
ние с ребенком – все может послу-
жить детонатором насилия.  Если в 
законопроект не будут внесены прав-
ки, то нужно будет создавать допол-
нительные законодательные акты 
на региональном уровне. Необходи-
мо также создавать школы молодых 
родителей, учить людей жить вместе 
и понимать друг друга. Информаци-
онно-просветительская работа необ-
ходима, – считает директор Центра 
психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи Валентина 
Михайлова.

По словам Галины Терентьевой, 
в Иркутске в 65 школах есть такой 
факультатив, как семьеведение. В 
области действует 360 филиалов роди-
тельского университета, работают 
советы женщин и отцов, клубы моло-
дых семей. Но не всегда домашние 
тираны ходят в такие клубы…

– Наше министерство делает 
акцент на профилактические меро-
приятия. Поскольку вмешиваться в 
личную жизнь нельзя, найти решение 
конфликтных ситуаций очень труд-
но. По полицейскому к каждой семье 
не приставишь. Быть может, данный 
законопроект учтет эти недостатки, 
– пожелал заместитель начальника 
отдела опеки и попечительства несо-
вершеннолетних граждан областного 
минсоцзащиты Алексей Чернов. 

Насилие в семье – это лишь вер-
хушка айсберга, уверены эксперты. 
Лечить надо не симптомы, а причи-
ну этой социальной болезни, корни 
которой гораздо глубже – в неустро-
енности, бедности семей, пьянстве, 
невозможности найти достойную 
работу.

А пока закон не принят в оконча-
тельном чтении, очень важно, чтобы 
пострадавшие знали – куда пойти и 
что делать в случаях домашних изде-

вательств. Психологи, медики 
и соцработники помога-

ют женщинам спра-
виться с душевными 

травмами, занима-
ются оформлени-
ем необходимых 
документов, тру-
доустраивают.

К р и з и с н ы е 
центры играют 
решающую роль 

в помощи жертвам 
домашней тирании.

– Мы используем 
систему защиты наших 

пострадавших – меняем им 
машины, сим-карты, делаем все, 

чтобы человека невозможно было 
отследить по геолокации. Мы меня-
ем место жительства жертвы и дела-
ем так, чтобы ее передвижения не 
отследили по билетным квитанциям, 
– поделилась опытом Наталья Куз-
нецова. 

Но ведь прятаться от домашних 
тиранов всю жизнь нельзя. Закон о 
бытовом насилии должен комплексно 
решить эту проблему.

Людмила ШАГУНОВА

Бьет? Не любит, а убьет…
В редакции обсудили закон о бытовом насилии

Доказать побои в семье очень трудно. 
Если нет синяков и тяжких телесных 
повреждений, довести дело до суда прак-

тически невозможно. Видео инцидента или свиде-
тель помогут восстановить справедливость, но они 
не всегда бывают под рукой. Многие женщины, 
переживая побои и унижения, в полицию просто не 
идут, заведомо зная, что ничего не смогут доказать.

Наталья КУЗНЕЦОВА, 
директор Кризисного центра для женщин «Мария» 

В 2019 году 
в Иркутской области 

было совершено 

1,5 тыс. 

преступлений 
на бытовой почве

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

? Я инвалид детства, у меня 
третья группа инвалидности 

бессрочно. Скоро выхожу замуж. 
Я поменяю фамилию. А справку по 
инвалидности со старой фамилией 
мне нужно менять?

Анна К.

Да, справку обязательно нужно 
заменить, поскольку все выплаты и 
льготы вы будете получать по доку-
менту с новой фамилией. Для этого 
достаточно обратиться в бюро меди-
ко-социальной экспертизы по месту 
жительства. Там вы напишете заяв-
ление, и специалисты выдадут вам 
новую справку. 

? У моей матери скоро будет 
медико-социальная экспертиза 

на усиление группы инвалидности. 
Она уже в возрасте, проблем со 
здоровьем много: и зрение слабое, и 
слышит плохо. Я, естественно, буду 

ее сопровождать. Подскажите, пожа-
луйста, могу ли я вместе с ней при-
сутствовать на экспертизе?

Роман Ильич Р., Ангарск

Присутствие других людей (закон-
ных представителей, уполномочен-
ных, родственников или близких) 
допускается во время проведения 
освидетельствования человека, конеч-
но же, с его согласия. Перед проведе-
нием экспертизы пусть ваша мама 
сообщит врачам-экспертам о своем 
желании, чтобы сын присутствовал на 
освидетельствовании, а затем подпи-
шет заявление о согласии с указанием 
вашей фамилии, имени, отчества. 

? Хотим обжаловать решение о 
назначении группы инвалид-

ности, поставленной в поселке Слю-
дянка. Как это сделать?

Ирина, Слюдянка 

В Слюдянке проходят выездные 
заседания бюро медико-социальной 
экспертизы № 12. На 2020 год запла-
нировано шесть таких выездов (даты 
можно уточнить у лечащего врача в 
поликлинике, либо на сайте ГБ МСЭ 
по Иркутской области). 

Написать заявление о несогла-
сии с результатами освидетельство-
вания, в том числе и в отношении 
группы, срока инвалидности или 
рекомендаций в индивидуальной 
программе реабилитации или аби-
литации (ИПРА), можно сразу после 
оглашения результатов в бюро. Если 
вы этого не сделали во время выезд-
ного заседания бюро, то законода-
тельством отведен месячный срок 
для обжалования решения бюро в 
Главное бюро (пункт 42 правил при-
знания лица инвалидом, утвержден-
ных постановлением правительства 
Российской Федерации от 20 фев-
раля 2006 г. № 95). Заявление об 

обжаловании можно написать на 
бумаге или оформить в электронном 
виде.

Бумажное заявление вы може-
те отнести в регистратуру узловой 
поликлиники, где работает медицин-
ский регистратор бюро № 12, она 
примет это заявление и направит в 
Иркутск. Также вы самостоятельно 
можете отправить его почтовой кор-
респонденцией по адресу: 664075, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 206. Элек-
тронное можно подать на портале 

Государственных услуг Российской 
Федерации – www.gosuslugi.ru.

Решение Главного бюро можно 
обжаловать в течение месяца в Феде-
ральное бюро также на основании 
заявления, которое гражданин (его 
законный или уполномоченный пред-
ставитель) подает в Главное бюро, 
проводившее медико-социальную 
экспертизу, либо в Федеральное 
бюро. Решение бюро, Главного бюро, 
Федерального бюро может быть 
обжаловано в суде.

Обратиться в народную почту газеты «Областная» можно по адресу редакции: 
664011, Иркутск, а/я 177, «Народная почта». Мы зададим ваш вопрос чиновнику, 
депутату, мэру. Рассказать о проблемах можно также в электронном письме 
с пометкой «Народная почта» по адресу og@ogirk.ru.

Спрашивали – отвечаем 
НАРОДНАЯ ПОЧТА

На вопросы «Народной почты» отвечает главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе в Иркутской области Наталья Рыбченко.

Ответы на интересующие вопросы вы можете получить по 
телефону горячей линии Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области 8 (3952) 488-631, или на 
сайте учреждения www.38.gbmse.ru.

ии: 
ку, 
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Правильный грунт для рассады 
СОВЕТЫ

Иркутский клуб органического 
земледелия объединил людей, 
стремящихся выращивать здоровый 
урожай. Они хорошо знают, как 
применять природные, экологически 
безопасные, полезные для земли 
средства защиты растений и удобрений. 
Сегодня преподаватель клуба Людмила 
Корнюшина даст несколько советов, как 
без химикатов подготовить для 
посадки почву, используя 
только полезные 
компоненты.

– Хороший урожай – это всег-
да несколько составляющих. Все 
они важны: качество семян, их пра-
вильно проведенная подготовка к 
посеву, выбор сорта, условия и уход. 
Но есть один параметр, влияние кото-
рого наиболее важно. Это качественный 
состав грунта, в котором выращивается рассада.

Обычно почву для посева семян я готовлю еще с 
осени. Она составлена из компоста и огородной земли в 
пропорции три ведра земли и два ведра компоста. Если у 
вас на участке глинистая почва, можно добавить в грунт 
для посадки семян еще и ведро земли.

Почва под рассаду обязательно должна приморажи-
ваться, чтобы болезнетворные микробы погибли. Но 
вместе с тем могут погибнуть и микробы полезные, 
поэтому землю нужно оттаять и «восстановить».

Как это делается? В почву необходимо добавить 
эффективные организмы, которые будут перерабаты-
вать органику.

Обычно я беру на рассаду землю с грядки из-под 
лука-порея. Там, где растет лук, в этой почве нет забо-
леваний, которые бы совмещались, например, с теми же 
пасленовыми. Земля из-под лука почти стерильна и про-
дезинфицирована, она отлично подходит для посадки 
перцев, томатов и баклажан.

Но и в эту землю необходимо запустить эффектив-
ные микроорганизмы, которые погибли за зиму. Для 
этого существует ОФЭМ – добавка для плодородия 
почвы. Расшифровывается как Отруби Ферментирован-
ные Эффективными Микроорганизмами.

ОФЭМ нужны каждому разумному огороднику, 
который придерживается принципов здорового, при-
родного земледелия без химии. Их используют для оздо-
ровления почвы, заселения ее полезными бактериями, 
увеличения плодородности. Препарат можно пригото-
вить в домашних условиях. Пакет пшеничных отрубей (5 
литров) смешать с чайной ложкой бактерий Эм-био или 
Байкал М1 (все имеется в специализированных магази-
нах для огородников). Добавить 250 мл фильтрованной 
воды и 5 граммов сахара. Через неделю субстанция с 

квасным запахом готова к применению, ее можно насы-
пать в ящики для рассады, грядки, компосты.

В посадочную землю можно загрузить и размочен-
ный кокосовый субстракт для рыхлости. Он обладает 
свойствами втягивать в себя лишнюю воду, когда земля 
становится сухой, он ее отдает, то есть регулирует содер-
жание воды в почве.

Кроме того, в землю для посадки я добавлю гуматы. 
Именно правильная почва на старте посадок даст вам 
отличный урожай.

Семена, которые мы используем, лучше выращивать 
самим, я так и делаю. Но если вы купили их в магазине, 
нужно обеззаразить посадочный материал препаратом 
«Фитоспорин». Достаточно смочить два ватных диска 
этой жидкостью и поместить между ними семена.

Если мы сеем баклажаны, обязательно добавим в почву 
золы. Для томатов золу можно не добавлять. Но баклажаны 
и перцы любят нейтральную почву, без кислотности. 

После первых всходов обязательно поливаем ростки 
стимуляторами роста – янтарной кислотой, препаратом 
«Циркон». Особенно это важно делать при пикировках, 
чтобы рассада легче перенесла стресс.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Людмилы КОРНЮШИНОЙ

С нового года неожиданно для 
жителей Уриковского МО частные 
компании перестали вывозить мусор, 
объяснив это тем, что их не пуска-
ют на городской полигон. Работники 
последнего подтвердили эту инфор-
мацию, правда, заявив, что принима-
ют твердые бытовые отходы (ТБО) 
от физических лиц. Жители трех 
населенных пунктов – Урик, Гра-
новщина и Столбово – вынуждены 
были в течение января складировать 
мусор во дворах. При этом многие 
заключили договор с частниками на 
январь и оплатили услугу. У кого име-
лась возможность, те вывозили ТБО 
в город или на полигон. В социаль-
ных сетях и мессенджерах появля-
лись объявления о предоставлении 
услуг по вывозу мусора. Многие ими 
пользовались, правда, есть большая 
вероятность того, что их отходы до 
полигона не доехали и лежат в бли-
жайшем лесу. 

В компании «РТ-НЭО Иркутск» 
(региональный оператор по обраще-
нию с ТБО) заявили, что предупреж-
дали местную власть заблаговремен-
но об изменениях с нового года, а 
население обязаны были проинфор-
мировать органы местного само-
управления. В частности о том, что в 
декабре 2019 года вышло постановле-
ние главного санитарного врача РФ, 
которое устанавливает правила сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов. 
Так, выбрасывать бытовой мусор 
можно только в контейнеры или бун-

керы, установленные на специальных 
площадках. Расположены они долж-
ны быть не ближе 20 метров от жилых 
строений, территорий детский садов, 
спортивных площадок, общеобразо-
вательных учреждений. Организо-
вывать места сбора ТБО и вести их 
реестр входит в обязанности органов 
местного самоуправления. 

Однако, по информации регио-
нального оператора, в ряде населен-
ных пунктов невозможно создать 
контейнерные площадки по объек-
тивным причинам. Например, из-за 
плотной жилой застройки нереально 
соблюсти санитарные требования. 
Кроме того, схема размещения специ-
ализированных площадок подлежит 
общественному обсуждению, при 
проведении которого население, как 
правило, выступает против установки 
контейнеров вблизи своего дома.

Ранее, в том же Уриковском МО 
была организована схема «подворо-
вого» вывоза мусора, удобная для 
всех. Жители частных домов уста-
навливали возле своих заборов 
емкости (деревянные ящики, желез-
ные или пластиковые баки и т.п.), а 
частная компания, с которой заклю-
чался договор, вывозила мусор на 
городской полигон в определенные 
дни недели. Региональный оператор, 
ссылаясь на законодательство, отка-
зывается работать по такой схеме. 
Местным властям было предложено 
организовать площадки с несколь-
кими бункерами объемом 8 куб. м, 

а также доставку пакетов с мусором 
от домов до места временного скла-
дирования ТБО. 

С 28 января администрация Ури-
ковского МО начала осуществлять 
«подворовый» вывоз мусора своими 
силами, пока решался вопрос орга-
низации специализированных пло-
щадок для сбора ТБО. 7 февраля в 
деревне было установлено 15 кон-
тейнеров, прямо на земле, и никак 
не огороженных. При этом одна пло-
щадка охватывает несколько улиц, в 
результате чего многие дома нахо-
дятся на приличном расстоянии от 
контейнеров. Кроме того, мусор 
накапливается гораздо быстрее, чем 
его вывозит Регоператор. Проблему 
усугубляет отсутствие контейнеров 

в соседних деревнях, жители кото-
рых будут пользоваться «мусорной 
инфраструктурой» Урика.  

Глава Уриковского МО Андрей 
Побережный сообщил, что на Гранов-
щину и Столбово местного бюджета 
не хватает. Регоператор пообещал рас-
смотреть возможность установки бун-
керов объемом 8 кубометров за свой 
счет, если администрация Уриковско-
го МО предоставит земельные участ-
ки. Так, в Шелеховском районе, где 
нынче возникла аналогичная ситуация 
с вывозом мусора, компания «РТ-НЭО 
Иркутск» уже установила бункеры за 
собственные средства. Хотя жители 
Уриковского МО надеются, что оста-
нется «подворовый» вывоз мусора 
силами администрации. 

Между тем «мусорная реформа» 
не ограничивается только урегулиро-
ванием схемы сбора и вывоза ТКО. 
Одна из главных ее задач – внедре-
ние раздельного сбора отходов (РСО). 
Организация «РТ-НЭО Иркутск» 
с прошлого года установила 51 пло-
щадку РСО в Иркутске и Шелехове, 
из которых 48 – для осуществления 
деятельности юридическими лица-
ми и три контейнерные общедоступ-
ные площадки под раздельный сбор 
мусора в жилой застройке. Жители 
по-разному отнеслись к нововведе-
нию. Например, были случаи, когда 
такие контейнеры заполнялись обыч-
ным мусором, поскольку не хватало 
других баков. 

Регоператор отметил, что на поло-
жительный результат эксперимента 
влияют ответственный подход управля-
ющей компании по эксплуатации кон-
тейнерной площадки для РСО, прове-
дение разъяснительной работы среди 
жителей, а также своевременный 
вывоз разделенных отходов. А посколь-
ку пока это пилотный проект, он носит 
экспериментальный характер. 

Елена ПШОНКО 
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Иркутской области 
по итогам 2019 года 
численность волков 
превысила 5,5 тыс. 
особей, хотя по нормам, 
высчитанным учеными, 
должна быть в пределах 
2 тыс.

– Цифры говорят – у нас ста-
бильно тяжелая ситуация с волком, 
– признался заместитель областного 
министра лесного комплекса Степан 
Пересыпкин. – Угроза велика там, 
где население не выполняет элемен-
тарных правил защиты от хищника. 
Во многих населенных пунктах, осо-
бенно в степных районах, в том же 
Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге, крупный рогатый скот и лоша-
ди круглогодично пасутся на полях. 
Безо всяких пастухов. Есте-
ственно, это настоящая 
приманка для волчьей 
стаи. Нынешняя зима 
малоснежная, это 
и спасает. Волки 
находят пропита-
ние в тайге и не 
выходят на степ-
ные участки. 

М и н и с т е р -
ство лесного 
комплекса при-
нимает меры для 
уменьшения вол-
чьей численности, 
хотя в последние годы 
это делать все сложнее. 
Раньше существовало два про-
стых и верных способа для их унич-
тожения. Первый – это фторацетат 
бария. Примерно 60% волков добы-
валось с помощью этого яда. А еще 
30% – благодаря ногозахватывающим 
капканам. Но оба эти средства при-
знаны не гуманными и исключены из 
обращения. Остается лишь один – 
ружейная охота. Но выследить и взять 
на мушку волка – этими навыками 

сейчас редко кто владеет. Можно охо-
титься загоном. Здесь шансов боль-
ше. Но, во-первых, это удовольствие 
достаточно дорогое, а во-вторых, 
сложное.

В Иркутской области, как утверж-
дают специалисты, у волка нет люби-
мых мест обитания, он равномерно 
распределяется по всем районам. В 
последнее время репутацию ему стали 
портить одичавшие собаки, распло-
дившиеся в большом количестве в 
сельской местности. На чей счет отне-
сти задранную овцу, трудно понять. 
По следам они практически схожи. А 
стрелять собак закон не разрешает. 

Введение в последние годы премий 
за отстрел волков, конечно, способ-
ствует снижению численности хищ-
ников. Но ненамного. За год добыва-
ют примерно по полтораста штук. За 
каждую сданную шкуру платят по 20 
тыс. рублей, независимо от размера. 
На этот год, как и прежде, из бюджета 
выделено 3 млн рублей. 

– Шкуры можно было бы пускать 
на какие-нибудь поделки, но они не 

имеют товарного вида, – объяс-
нил Степан Пересыпкин. 

– Большинство охотни-
ков не обладают навы-

ками, как правильно 
снять шкуру, как ее 
сохранить. Прихо-
дится утилизиро-
вать.

Сейчас регу-
лировкой числен-
ности хищников 

занимаются, как 
правило, штатные 

охотники на закре-
пленных охотничьих 

угодьях. Министерство 
лесного комплекса решило 

привлечь к этому и охотников-
любителей, которых в области насчи-
тывается свыше 90 тыс. Уже подго-
товлены поправки в закон «Об охоте 
в Иркутской области», предусматри-
вающие поощрения для таких охотни-
ков в виде получения без проволочек 
лицензий на добычу копытных живот-
ных или пернатой дичи.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Заложники мусорной реформы
Жители Уриковского МО 
весь январь копили отходы

Организовывать места сбора ТБО и вести их 
реестр входит в обязанности органов местного 
самоуправления. Однако, по информации регио-
нального оператора, в ряде населенных пунктов 
невозможно создать контейнерные площадки по 
объективным причинам.

Приманка для волка
Бесконтрольный выпас 
скота стал причиной выхода 
хищника к людям

Если есть свой огород, дача, сад, то эта 
рубрика – для вас! Где купить семена, когда 

заниматься рассадой, как выбрать теплицу 
– советами делятся опытные садоводы 

и ученые Иркутской области.

Февраль – пора для рассады перцев, томатов, баклажан

СИТУАЦИЯ

Почти месяц жители Уриковского муниципального 
образования складировали бытовые отходы у себя 
во дворах. Как выяснилось, с нового года все частные 
организации перестали осуществлять «подворовый» 
вывоз мусора. Объяснили это тем, что их не пускают 
на городской полигон на Александровском тракте. В 
настоящее время вопрос с вывозом ТБО решен, но 
временно. В ситуации разбирался корреспондент 
«Областной». 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Иркутск трудно удивить 

необычными школами. Но 

гимназии № 44 это удается. 

В нынешнем учебном году 

здесь появились первые 

в Прибайкалье классы 

Газпрома и Росгвардии. 

К тому же гимназия 

стала победителем 

Всероссийского конкурса 

школ, внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы.

Учебные новинки

Расширение образовательных гра-
ниц и организация профильного обу-
чения давно стали доброй традицией 
гимназии № 44 Иркутска. Едва ли не 
ежегодно здесь открываются новые 
специализированные классы. Есть 
с углубленным изучением истории и 
обществознания, математики и физи-
ки, биологи и химии, русского языка 
и литературы. Три года назад для тех, 
кто планирует связать свою жизнь с 
военной карьерой или работать в раз-
личных силовых структурах, здесь 
открыли кадетский класс МЧС. А в 
этом учебном году руководство при-
няло решение открыть класс РЖД и 
первые в Восточной Сибири Газпром-
класс и класс Росгвардии.

– Безусловно, чтобы подогревать 
интерес к учебе у детей, необходимо 
постоянно внедрять что-то новое, идти 
в ногу со временем, – подчеркивает 
директор гимназии Виктор Панкра-
шин. – К тому же создание, например, 
Газпром-класса было продиктовано 
необходимостью. Не секрет, что наша 
Иркутская область, являющаяся лиде-
ром по добыче углеводородного сырья, 
испытывает острую необходимость в 
квалифицированных кадрах. Уверен, 
привлекать сотрудников из других 
регионов крайне нецелесообразно. 
Нужно растить своих, причем уже со 
школы. Тогда и безработицы в регионе 
станет меньше, и наши выпускники 
получат востребованную специаль-
ность и гарантированное трудоустрой-
ство на своей малой родине.

К созданию профильного класса 
здесь подошли с максимальной ответ-

ственностью. Сначала заключили трех-
сторонний договор между гимназией, 
ООО «Газпром Добыча Иркутск» и 
ИРНИТУ, чтобы лучшие выпускники 
поступали в вуз по целевому направ-
лению. Затем был объявлен набор уча-
щихся. Кабинет оснастили специаль-
ным оборудованием и программным 
обеспечением.

Новость о появлении первого в Вос-
точной Сибири профильного класса 
Газпрома произвела настоящий фурор 
во всем регионе. Однако попасть в него 
оказалось непросто. В специализиро-
ванный 10Б набирали всего 25 чело-
век, поэтому претендентам пришлось 
выдержать дополнительный конкурс, 
предоставить портфолио и иметь в 
аттестате за девятый класс не менее 4,4 
балла. Некоторым семьям, признается 
директор, даже потребовалось пере-
ехать в Иркутск из других территорий, 
после того как их ребенок успешно 
выдержал отборочные испытания. 
Сегодня эти ребята не только углу-
бленно изучают математику, физику, 
химию и информатику, они участву-
ют в различных совместных проектах, 
будь то слеты Газпром-классов России, 
научно-практические конференции 
«Ступени» или специализированные 
олимпиады. В этом году, например, 
такой слет проходил в Тюмени, а на 
базе гимназии № 44 состоялась откры-
тая отраслевая олимпиада региональ-
ного Газпрома. 

Открытие классов РЖД и Росгвар-
дии в параллели пятиклашек тоже 
вызвало огромный интерес как у ребят, 
так и у родителей. Первый подразуме-
вает сотрудничество с детским техно-
парком «Кванториум РЖД» и создание 
совместных исследовательских про-

ектов, второй – готовит достойную 
смену для класса МЧС. 

– Когда речь заходит о том, чтобы 
внедрить что-то новое, мы всегда 
готовы к инновациям, – подчеркива-
ет Виктор Панкрашин. – Но инно-
вациям оправданным, подкрепленным 
конкретной материально-технической 
и учебной базой. Косность сознания 
– первый враг образования. Наша 
цель – воспитать всесторонне разви-
тую личность, способную нести ответ-
ственность за свое будущее, поэтому 
останавливаться на достигнутом мы не 
собираемся.

Внеурочные ноу-хау

Стоит отметить, что гимназия 
№ 44 интересна и увлекательной вне-
урочной работой. В 2018 году она 
примкнула к Российскому движению 
школьников, создав 4 центра, которые 
распределяют всю внеклассную рабо-
ту коллектива: военно-патриотиче-
ский, личностного развития, граждан-
ской инициативы и информационный. 

Координатором первого являет-
ся 9М – класс МЧС. Всевозможные 
патриотические акции, походы, поис-
ковая работа, обновление экспозиций 
музея боевой славы – только часть 
огромного фронта их забот. Следу-
ющее направление – организация 
повседневной жизни гимназистов. Это 
проведение праздников, конкурсов, 
фестивалей, игровых перемен, флеш-
мобов, квестов и мастер-классов, ини-
циаторами которых являются непо-
средственно сами школьники. Волон-
терский отряд «Добровольный выбор», 
объединяющий более 100 ребят под 
руководством Ирины Таньковой, пре-

доставляет для гражданских активи-
стов широчайшее поле деятельности. 
Сотрудничая со школой-интернатом 
музыкантских воспитанников, где обу-
чаются, в том числе и дети-сироты, 
гимназисты проводят для них заня-
тия по социализации, вечера встреч 
и концерты. Совместно с Иркутским 
региональным отделением Российско-
го детского фонда собирают средства 
для тяжелобольных детей, организуя 
благотворительные ярмарки-продажи 
поделок и выпечки. А любители живот-
ных проводят акции по сбору корма 
и помогают выгуливать питомцев из 
приютов «Томасина» и К-9. 

Информационный центр гимна-
зии № 44 – это стартовая площадка 
для будущих журналистов, писателей 
и поэтов. На протяжении многих лет 
здесь издается собственная газета 
«Большая перемена», которую долгое 
время курировала учитель Татьяна 
Ефименко. А с прошлого года в гим-
назии появилось и собственное теле-
видение, операторами, монтажерами 
и корреспондентами в котором явля-
ются исключительно дети, причем раз-
новозрастные. Например, самый стар-
ший «сотрудник» – оператор Иван 
Бондарь, ученик 10Б класса, а ведущие 
Никита и Арина – учатся в четвертом.

Спортивные танцы ребята осваи-
вают в студии «Кураж», с народными 
плясками и степом знакомятся в театре 
танца «Дети солнца», основы актерско-
го мастерства постигают в театре-сту-
дии «Трам», а прелесть прозы и поэзии 
– в студии «Лира».

С завидным постоянством здесь 
появляются новые  акции. Так, по ини-
циативе директора, в гимназии стали 
проводить дни родительского само-
управления, во время которых мамы 
и папы не только проводят уроки, но 
и рассказывают ребятам о своих про-
фессиях и увлечениях. А еще с недав-

него времени здесь проходят совмест-
ные концерты-конкурсы детско-
родительс кого творчества «Две 
звезды». В прошлом году они были 
посвящены 25-летию гимназии, в 
этом – 75-летию Победы.

Заслуженное 

признание

Заслуги руководства, препо-
давательского состава и учащихся 

гимназии № 44 признаны на самом 
высоком уровне. Ежегодно они стано-
вятся победителями и призерами все-
возможных городских, областных и 
даже всероссийских конкурсов. Толь-
ко в прошлом году, по итогам регио-
нального конкурса «Лучшее образова-
тельное учреждение – 2019», гимназия 
заняла второе место, опередив мно-
гие профильные учебные заведения 
Приангарья. В рейтинге образователь-
ных учреждений города – школа на 
шестом месте из 74 образовательных 
учреждений Иркутска. Кроме того, 
гимназия стала победителем городско-
го конкурса по проведению работы 
в сфере охраны труда, заняла первое 
место в смотре-конкурсе на лучшую 
учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, а экспозиция  
музея «Этот день мы приближали как 
могли» была признана лучшей среди 
городских школьных музеев.

Преподаватель Ольга Шилина стала 
призером регионального творческого 
конкурса учителей математики. Окса-
на Щапова дважды признавалась луч-
шим учителем химии года по резуль-
татам ЕГЭ и ОГЭ. Андрей Поляков и 
Владимир Васильев стали призерами 
регионального конкурса «Лучший 
учитель обществознания». А Светлана 
Медведева и Марина Рогова вошли в 
ТОП лучших учителей года, подгото-
вивших 100-балльников ЕГЭ.

96 выпускников гимназии № 44 в 
прошлом году набрали 107 результа-
тов свыше 80 баллов во время сдачи 
единого государственного экзамена. 
Две выпускницы, Анастасия Синцо-
ва по истории и Екатерина Калип по 
русскому языку, написали работы на 
100 баллов. 13 гимназистов получили 
золотые медали «За особые успехи в 
обучении». 

– Мы все гордимся нашим учеб-
ным заведением и делаем все, чтобы 
оно становилось лучше, – заключает 
Виктор Панкрашин. – Конечно, это 
было бы невозможно без высокопро-
фессионального педагогического кол-
лектива и наших замечательных ребят, 
составивших сплоченный коллектив 
единомышленников, который трудит-
ся во взаимопонимании и уважении 
друг к другу, сохраняя традиции, уве-
ренно смотря в будущее.

Анна ВИГОВСКАЯ

Классная школа
Иркутская гимназия № 44 – лидер образовательных инноваций

– Мы решили сегодня не обсуж-
дать настоящее, а углубиться в при-
чины изменения климата, – начал 
лекцию известный иркутский астро-
ном Сергей Язев. – Солнце – основ-
ной источник тепла. Если бы огром-
ная звезда направила все свои лучи 
на Землю, то мировой океан испарил-
ся бы за четыре минуты, а планета 
полностью разрушилась примерно за 
10 суток. Но пока на Землю попада-
ет мизерная часть солнечной энергии, 
излучаемой каждую секунду.

Сергей Язев назвал несколько кос-
мических причин изменения климата 
на Земле. В первую очередь это изме-
нение светимости Солнца, мощности 
излучения. Считается, что звезда воз-
никла около 4,6 млрд лет назад. Все это 
время она существует в стабильном 
состоянии, а впереди, по разным оцен-
кам, еще около 7 млрд лет, пока Солнце 
не погаснет. 

За энергией небесного светила 
ведутся наблюдения с помощью спут-
ников совсем недавно – с 1976 года. 
Они показали, что есть колебания, свя-
занные с пятнами на Солнце, и чем их 
больше, тем меньше приходит энергии 
на Землю. Однако, по словам иркут-
ского астронома, вокруг пятен образу-
ются так называемые факелы, которые 
дают много тепла. Поэтому, несмотря 
на снижение солнечной активности, 
температурные колебания на нашей 
планете составляют десятые доли про-
цента и могут быть зафиксированы 
только с помощью сверхчувствитель-
ных датчиков на спутниках. 

– Если смотреть графики на про-
тяжении миллиардов лет, видно, что 
Солнце светит все сильнее, – добавил 
Сергей Язев. – Постепенно нараста-
ет мощность солнечного излучения. 
Например, 4,5 млрд лет назад Земля 
получала 72% от сегодняшнего излуче-

ния. То есть, по идее, было значитель-
но холоднее, но есть данные ученых, 
говорящие об обратном. Парадокс. 
Возможно, это объясняется тем, что в 
то время была другая структура атмос-
феры. 

Еще одной космической причиной 
изменения климата Сергей Язев счи-
тает состояние среды между Землей и 
Солнцем. По его словам, допускается 
вероятность температурных колеба-
ний в сторону похолодания, когда наша 
планета пересекает плоскость Галакти-
ки. Правда, следует учесть, что период 
вращения Солнечной системы вокруг 
центра Галактики – около 250 млн лет.

На потепление и похолодание могут 
влиять движение Земли вокруг Солнца 
и вращение вокруг своей оси, столкно-
вение нашей планеты с какими-нибудь 
крупными небесными телами, а также 
из ряда вон выходящие события, к при-
меру, взрыв крупной звезды вблизи 
нашей Солнечной системы. Сергей 
Язев напомнил о звезде Бетельгейзе 
чудовищных размеров в созвездии 
Орион, которая ведет себя довольно 
странно. Сейчас она резко потеряла 
яркость, и существует вероятность 
того, что звезда может взорваться. Но 
никто точно не скажет, когда это про-
изойдет – в ближайшие сто или тыся-
чу лет. 

– На сегодняшний день вывод 
такой – на длительных промежутках 
времени космические факторы воз-
действуют на климат Земли, – завер-
шил лекцию Сергей Язев. – Причем 
они являются одними из основных 
факторов. Если говорить о коротких 

промежутках времени, связать поте-
пление или похолодание на планете 
с космическими причинами сложно. 
Климат все-таки меняется по своим 
внутренним законам, и люди тут, на 
мой взгляд, ни при чем. 

Палеонтолог Александр Сизов 
добавил еще несколько причин, кото-
рые влияли на изменения климата в 
далеком прошлом. Например, массовая 
вулканическая активность, происхо-
дившая на протяжении миллиона лет. 
В результате масштабной катастрофы 
произошли глобальные изменения на 
Земле. Свою лепту в колебания темпе-
ратуры на нашей планете вносят океа-
ническая циркуляция и изменение рас-
положения континентов, связанное с 
тектоникой плит. 

– Человек тоже влияет на Землю, 
это факт, – считает Александр Сизов. 

– Он меняет рельеф, загрязняет окру-
жающую среду, в итоге увеличивается 
содержание углекислого газа, о чем 
сейчас постоянно говорят экологи. Но 
при этом растет и число потребителей 
СО2, в частности, увеличивается пло-
щадь лесов на планете. Такие данные 
есть. Кстати, когда-то на Земле уро-
вень содержания углекислого газа в 
воздухе превышал более чем в два раза 
сегодняшние показатели. Тем не менее 
живые организмы чувствовали себя 
очень неплохо. А вообще, мы сегодня 
живем в межледниковый период. Поэ-
тому не исключено, что увеличение 
объемов парниковых газов уберегает 
нас от глобального похолодания.

Елена ПШОНКО
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Споры о глобальном потеплении на Земле и о влиянии 

человека на климат не умолкают. Иркутские ученые в 

преддверии Дня российской науки прочитали парную 

лекцию об изменениях климата. Доктор физико-

математических наук, астроном, профессор ИГУ Сергей 

Язев рассказал о влиянии космоса, а палеонтолог, 

научный сотрудник Института земной коры СО РАН 

Александр Сизов сделал исторический срез изменения 

климата. Выводы получились интересные. 

Потепление или похолодание?

Виктор ПанкрашинВиктор Панкрашин

Иркутские ученые считают, что парниковые газы 
спасают Землю от обледенения
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Взволнованных ветеранов в зал 
для церемонии сопровождали воспи-
танники кадетского корпуса. Играл 
живой оркестр. На фоне черно-белых 
кадров фронтовой кинохроники зву-
чали поздравления. 

Со словами благодарности за нео-
ценимый вклад в Победу, пожелани-
ями крепкого здоровья и долголетия 
к ветеранам обратился полномоч-
ный представитель президента РФ в 
Сибирском федеральном округе Сер-
гей Меняйло:

– Для меня 9 Мая – памятная, 
великая дата. Мой отец тоже был вете-
раном войны. Вы и ваши однополчане 
сделали то, что не смог сделать боль-
ше никто – вы победили в страшной 
войне. Спасибо вам за Победу и низ-
кий поклон!

Среди присутствующих в зале 
были настоящие герои – фронтовики, 

труженики тыла, партизаны, пехотин-
цы, летчики, зенитчики, жители бло-
кадного Ленинграда – те, кто вынес 
на плечах тяготы и ужасы страшной 
войны.

– Мы – счастливые люди, 75 лет 
живем без войны, и в этом ваша заслу-
га. Чем ближе к 9 Мая, тем больше у 
нас будет праздников и событий, кото-
рые рассказывают о вашем героиз-
ме, – отметил в своем поздравлении 
врио губернатора Игорь Кобзев. – 
Мы помним и будем помнить подвиг, 
который совершили наши деды, пра-
деды, отцы, матери, все те, кто здесь 
присутствует и кого нет с нами. Мы 
равняемся на вас, вы – наши настав-
ники, наши герои.

Сегодня в Приангарье проживает 
9700 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Все они входят в состав 167 
городских и районных ветеранских 
организаций.

– Принизить роль Великой Побе-
ды никому не удастся. Мы будем 
давать отпор клеветникам, опираясь 
на правду о войне, свидетелями кото-
рый вы являетесь. Вы не только раз-
били врага, но и участвовали в восста-
новлении народного хозяйства, раз-
рушенного войной. Наша Иркутская 
область стала индустриальной терри-
торией Сибири, где на стройках костя-
ком трудовых коллективов всегда 
были фронтовики, участники войны, 
– напомнил председатель областного 
совета ветеранов Валерий Игнатов.

200 тыс. жителей Иркутской обла-
сти прошли по фронтовым дорогам. 
Больше половины из них так и не вер-
нулись в семьи, не увидели своих род-
ных. Более 30 тыс. человек умерли от 
ран и болезней, полученных во время 
войны уже после Победы. Прианга-
рье гордится 138 Героями Советского 
Союза, 29 полными кавалерами орде-
нов Славы.

Иркутская область в годы Вели-
кой Отечественной войны была тем 
самым тылом, в котором, не жалея сил, 
работали взрослые и дети, приближая 
нашу общую Победу. 

Памяти воинов, погибших на полях 
сражений, защитивших жизнь, была 
посвящена минута молчания. 

На церемонии награждения вете-
ранам вручали медали, гвоздики и 
памятные подарки. Награды получали 
целыми семьями. Алексей Гаврило-
вич Батраченко воевал на 2-м Бело-
русском фронте, освобождал Прагу, 
награжден орденом Славы III степени, 
орденом Отечественной войны II сте-
пени. 

Антонида Григорьевна Батрачен-
ко – труженик тыла. Она работала в 
колхозе с 11 лет, растила для фронта 

хлеб, а после – на заводе, где девоч-
кой делала снаряды.

С 13 лет начала работать и Мария 
Максимовна Бутуханова, она тру-
дилась в колхозе, заменив мужчин, 
ушедших на фронт. 

Иван Владимирович Бутуханов 
воевал на Черноморском флоте, на 
дизель-электрической торпедной под-
водной лодке, имеет множество меда-
лей и наград.

Фронтовик Михаил Николаевич 
Гаврилов воевал в составе 120-й Гат-
чинской Краснознаменной дивизии, 
участвовал в боях на реке Одер, сра-
жался под городом Бреслау, освобож-
дал Краков. К его медалям за боевые 
заслуги, среди которых орден Красно-
го Знамени, добавилась и юбилейная 
награда.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Михаил Анатольевич Тихонов 
воевать начал мальчишкой. Его дет-
ство прошло в селе Броды Львовской 
области. Когда село захватили фаши-
сты, Мише было 12 лет. Его война 
началась в партизанском отряде, где 
он стал разведчиком. Михаил Анато-
льевич участвовал в освобождении 
Польши, дошел до Германии. Там его 
ранили, пришлось пролежать полтора 
месяца в госпитале. Однополчан он 
догнал, когда они были на подступах 
к Берлину. Вместе с ними дошел до 
Бранденбургских ворот. 

Василий Филиппович Дыгай уча-
ствовал в боях по освобождению 
Северного Кавказа, Краснодара, в 
изгнании немецких захватчиков с 
Таманского полуострова. Вплоть до 
1943 года Василий Филиппович слу-
жил в разведке, затем его бригаду 
включили в 110-ю Гвардейскую диви-
зию. Василий Филиппович начал Вели-

кую Отечественную командиром без 
воинского звания, а закончил капита-
ном, начальником строевого отделе-
ния дивизии. За проявленный геро-
изм Дыгай был награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды – дважды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», «За Победу 
над Японией». А его 110-я Гвардейская 
стрелковая дивизия получила почет-
ное звание Александрийско-Хинган-
ской дважды Краснознаменной орде-
на Суворова. После окончания войны 
она дислоцировалась в Иркутске. Так 
Василий Филиппович перебрался на 
Байкал.

Александр Иванович Станислав-
ский служил в истребительном полку 
на 2-м Украинском фронте и тоже 
имеет немало боевых наград.  

Особенно трогательно было видеть 
фронтовые ордена и медали на жен-
ских пиджаках и платьях.

Гайша Асатовна Веснова отмети-
ла свое 97-летие. Но никто не уга-
дает истинного возраста этой краси-
вой, стройной женщины с пышной 
кудрявой прической. День Победы, 
9 Мая 1945 года, она встречала в Бер-
лине. Девушке не было и двадцати лет, 
когда ее призвали на 1-й Белорусский 
фронт, в авиацию. Ей выпала ответ-
ственная задача – обслуживание 
боевых самолетов. Студентка авиа-
ционного техникума Гайша Веснова 
готовила боевые машины, чистила 
пулеметы. Была награждена медалями 
«За взятие Берлина» и «За Победу над 
Германией», медалью Жукова.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Вы – наши наставники, наши герои!

ЮБИЛЕЙ

Виктор Михайлович Спирин 

родился 19 февраля 1940 

года на севере Республики 

Бурятия, в поселке 

Багдарин Баунтовского 

района. Он был третьим 

ребенком в большой и 

дружной семье, в которой 

росло семеро детей. 

Окончил Ангарский строительный 
техникум, а потом и Иркутский поли-
технический институт по специаль-
ности «инженер промышленно-граж-
данского строительства». Позже к 
багажу знаний Виктора Михайловича 
добавились специальность экономи-
ста, полученная в Ленинградском эко-
номическом институте, и политоло-
га – в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС.

Во время учебы в техникуме Вик-
тор занимался борьбой, стал побе-
дителем региональных и межрегио-
нальных соревнований, кандидатом в 
мастера спорта. Поле окончания тех-
никума отслужил три года срочной 
службы в Советской Армии.

После демобилизации начал рабо-
тать в Ангарском управлении строи-
тельства № 16 (АУС-16). Виктор Спи-
рин принимал участие в строитель-
стве крупнейших производственных 
комплексов, предприятий Иркутской 
области, шаг за шагом прошел все 
ступени нелегкой карьерной лестни-
цы: прораб, старший прораб, главный 
инженер строительно-монтажного 
управления, заместитель начальника 
крупной стройки союзного значения 
(СССР) – Зиминского химическо-
го завода (теперь ОАО «Саянскхим-
пласт») и города Саянска.

В 1977 году за успехи по строитель-
ству химзавода города Саянска и орга-
низацию строительства в совхозах и 
колхозе Зиминского района рекомен-
дован Банниковым Н.В., избран пер-
вым секретарем Зиминского горкома 
КПСС и в этой должности успешно 
проработал до 1983 года. При нем 
было введено в эксплуатацию мощное 
химическое производство, быстрыми 
темпами строился город сибирских 
химиков.

С 1983 по 1988 годы работал секре-
тарем Иркутского обкома КПСС по 
строительству и лесной целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности. 

Иркутская область, по сути, пред-
ставляла собой гигантскую строи-
тельную площадку. Союзные стройки 
курировались напрямую ЦК КПСС, 
велось строительство Байкало-Амур-
ской магистрали (БАМа), объектов 
угольной промышленности, энергети-

ки, развивалась база стройиндустрии, 
осуществлялось более 12 программ по 
развитию сельского хозяйства.

Виктор Михайлович успешно спра-
вился с порученной работой и в 1988 
году был назначен вторым секретарем 
обкома КПСС, а в декабре 1990 года 
на отчетно-перевыборной конферен-
ции коммунистов Иркутской области 
на альтернативной основе был избран 
первым секретарем Иркутского обко-
ма КПСС, поработав в этой должности 
до самого роспуска КПСС в августе 
1991 года.

В марте 1990 года он был избран 
народным депутатом России, входил 
в состав комитета Верховного Сове-
та по строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
участвовал в работе всех съездов 
народных депутатов РСФСР – от пер-
вого до последнего, десятого. Виктор 
Михайлович был в гуще драматиче-
ских событий, сохранив порядочность 

и совесть, несмотря на все перипетии 
современной истории.

Мне довелось работать под началом 
Виктора Михайловича. Экономиче-
ский отдел обкома, где я был инструк-
тором, хотя и считался сводным отде-
лом подготовки аналитических мате-
риалов и проектов решений для бюро 
и пленумов обкома, насчитывал всего 
три человека. Поэтому работы всегда 
хватало с избытком. В конце 1983 года 
первый секретарь обкома В.И. Сит-
ников поставил амбициозную задачу 
– подготовить проект постановления 
ЦК КПСС и Совета министров СССР 
по комплексному развитию произво-
дительных сил Иркутской области. 
Разработка этого документа всесоюз-
ного значения потребовала научного 
обоснования долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития 
области, ускорения строительства 
промышленных комплексов всесоюз-
ного значения (увеличения строитель-
ства жилья), крупных предприятий 
Приангарья. Курировали подготовку 
материалов отраслевые секретари 
обкома, прежде всего Виктор Михай-
лович, как секретарь по строительству 
и лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности.

Эти задачи легли в основу научной 
конференции, которая была проведе-
на в Иркутске в 1984 году. Руководил 
подготовкой конференции В.М. Спи-
рин. Решения иркутской Всесоюзной 
конференции 1984 года легли в осно-
ву подготовки постановления Цен-
трального Комитета КПСС «О мерах 
по дальнейшему комплексному раз-
витию производительных сил Иркут-
ской области в 1986–1990 годах и на 
период до 2000 года».

Спирин досконально вникал в каж-
дый вопрос, всегда был и требовате-
лен, и спокоен, его решения носили 
справедливый, аргументированный 
характер грамотного масштабного 

руководителя. Кстати говоря, в соста-
ве бюро обкома из 17 человек семеро 
имели степень докторов наук, профес-
соров.

Необходимо заметить, что про-
граммно-целевой подход, хорошо 
отработанный на научно-практиче-
ских конференциях по развитию про-
изводительных сил Иркутской обла-
сти, был востребован и в дальнейшем. 
Уже после перехода на рыночные 
методы хозяйствования Иркутская 
область первой среди регионов раз-
работала долгосрочную программу 
социально-экономического развития. 
Программа была одобрена на Всерос-
сийской научной конференции, про-
шедшей в октябре 1993 года.

Этот опыт востребован и сегодня: 
Виктор Михайлович попросил меня, 
как эксперта Общественной палаты 
области, подготовить предложения по 
актуализации Стратегии социально-
экономического развития Иркутской 
области до 2030 года в свете новых 
задач, поставленных врио губернато-
ра Игорем Кобзевым по ускоренному 
развитию экономики Приангарья. 

Считаю, что уместным будет в 
рамках стратегии развития обобщить 
опыт работы руководителей региона 
прошлых лет и, может быть, создать 
школу подготовки новых управлен-
цев, в которой будут передавать свой 
опыт такие люди, как В.М. Спирин, 
Г.П. Комаров, К.К. Круглов, Ю.А. 
Шкуропат и другие.

Сегодня, в преддверии юбилея 
Виктора Михайловича, хочется поже-
лать ему крепкого сибирского здоро-
вья, дальнейшей плодотворной работы 
на благо Иркутской области и России!

Виктор САМАРУХА, д.э.н., 

заслуженный деятель науки РФ, 

профессор БГУ

К 80-летию Виктора Михайловича Спирина

НАГРАДА

9 Мая наша страна будет отмечать 75-летний 

юбилей Великой Победы. В преддверии праздника 

в правительстве региона ветеранам и фронтовикам 

вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Из-за малоснежья в некоторых регионах 
страны организаторы вынуждены были пере-
нести гонку. 

– А у нас и снега хватает, и погода прекрас-
ная. Желаю вам сегодня зарядиться энергией, 
здоровьем и позитивом на целый год, – обра-
тился к активным жителям спикер Заксобрания 
Сергей Сокол. – Как поклонник активного и 
здорового образа жизни, я искренне рад, что 
интерес жителей области к «Лыжне России» 
только растет. А ведь этой традиции уже почти 
40 лет! 

Первый старт состоялся для самых малень-
ких участников гонки – им предстояло преодо-
леть дистанцию в 300 метров. Четырехлетнюю 
Марию Морозову тренирует папа Антон. 

– Я кандидат в мастера спорта, и раньше 
всегда сам участвовал в «Лыжне России», пока 
не получил травму. В 2005-м четвертым пришел. 
В прошлом году моя родная сестра заняла первое 
место на дистанции 5 км. Нынче она не бежит, 
приболела, поэтому семью будет представлять 
Мария, – рассказал мужчина. 

Прийти первой у Марии не получилось, но 
она была очень рада сладкому подарку. Сладости 
получили все участники детской гонки. А самые 
быстрые юные спортсмены, близнецы Степан и 
Варвара Косыгины, – еще и по большому плю-
шевому медведю.

На самую массовую лыжную гонку приходят 
обычно с друзьями, коллегами, целыми семьями. 
Один из примеров – семья Илюшиных. Алла с 
супругом и тремя детьми – постоянные участ-
ники гонки.

– Начинали бегать, когда еще младшая дочка 
не родилась, сейчас ей пять лет. Живем в Ново-

Разводной, катаемся здесь часто. Не для резуль-
татов, а для здоровья, – поясняет глава семей-
ства. 

62-летняя участница акции из Иркутского 
района Людмила Тенникова старается не про-
пускать лыжную гонку:

– Выхожу всегда на дистанцию в 5 км, всегда 
дохожу до конца, в этом году дочь со мной идет.

Представителей старшего поколения, на пер-
вый взгляд, было достаточно много. 74-летняя 
Фаина Ильинична покоряет лыжню с 2002 года:

– Пристрастилась к лыжам, когда начала 
работать в училище с детьми-инвалидами, ездила 
с ними кататься, так сказать, показывала при-
мер. Теперь уже давно не работаю, а привычка 
осталась. Лыжи – это здоровье, они помогают 
убежать от болячек, поднимают настроение.

Самыми почетными участниками забега в 
этом году стали посол ГТО Константин Михай-
лович Познянский, который в свои 92 года явля-
ется постоянным участником гонки, а также 
89-летний Петр Иванович Мирошников, 80-лет-
няя Нина Ивановна Сударикова, 81-летний Сте-
пан Степанович Черенев.

В массовой лыжной гонке по традиции были 
предусмотрены две дистанции: 5 км – для юно-
шей и девушек до 18 лет и 10 км – для мужчин и 
женщин. Каждый, впрочем, сам ориентировал-
ся, какую дистанцию выбрать. 

Для многих это не столько соревнование, 
сколько спортивный семейный праздник, воз-
можность подышать свежим воздухом. Так, на 
одной из дорожек папа медленно скользит вслед 
за дочкой, начинающей постигать азы лыжного 
спорта. В некотором отдалении от этой парочки 
неторопливо бежит девушка, а впереди, насту-

пая на лыжи хозяйки, торопятся преодолеть дис-
танцию две собачонки на ремне. 

Не прошло и получаса с начала гонки, как 
к финишу стали приближаться победители 
«Лыжни России». На дистанции 5 км среди юно-
шей и девушек до 18 лет все призовые места 
заняли ангарчане. Первое место у Елизаветы 
Козыревской, она преодолела дистанцию за 
14,10 минуты, второе место у Варвары Ревяги-
ной, отставшей от победительницы на 16 секунд, 
третье место заняла Дарья Дуплянко.

Среди юношей первым на этой дистанции 
стал Илья Зуев с результатом в 12,47 минуты, 
второе место у Егора Красуцкого, третье – у 
Егора Кривошеева.

Победительницей в забеге на 10 км стала 
иркутянка Елизавета Тюрина. Ее результат 26,02 
минуты. Она – профессиональная спортсменка, 
мастер спорта. В «Лыжне России» участвовала 
неоднократно: 

– Лыжи – моя жизнь. Я начала ими зани-
маться с 13 лет, причем пришла в этот спорт сама, 
а в гимнастику и плавание, которыми я занима-
лась до этого, меня отдавали родители. Эта гонка 
началась для меня не очень хорошо. Упала, заце-
пилась за других участников, и меня развернуло. 
Потом разозлилась, захотелось быстрее догнать 
тех, кто меня уронил. Тут же встала и обогнала 
нескольких участников, которые ушли вперед. В 
основном бороться ближе к финишу пришлось 
только с мужчинами. 

Второй на самой серьезной дистанции стала 
ангарчанка Юлия Боковикова, на третьем месте 
– иркутянка Елена Кравченко.

Среди мужчин на этой дистанции третьим 
пришел Максим Шергин из Саянска (25,22 мин.), 

на втором оказался именитый спортсмен из 
Шелехова Виталий Чернов (25,14 мин.), победу 
в гонке одержал непрофессиональный лыжник 
из Ангарска Денис Селянкин с результатом в 
25,07 мин.

Денис рассказал, что лыжами увлекся с девя-
ти лет: 

– Я профессиональный инженер, работаю 
на АНХК, лыжник-любитель. До этого пять лет 
назад я тоже одержал победу в «Лыжне России». 
Стараюсь участвовать каждый год. Вечерами, 
после работы тренируюсь. 

Сегодняшний результат Денис Селянкин счи-
тает случайным, незапланированным или попро-
сту везением, ведь его соперниками были про-
фессиональные лыжники. В этом году нынешне-
му победителю удалось стать только четвертым.

– Трасса непростая, равнинная. Оторвать-
ся кому-то одному практически невозможно. 
Нужно быть гораздо сильнее. Таким образом, 
получилась групповая гонка, в ней участвовали 
человек десять. В самом конце удалось вырвать-
ся вперед, – отметил он.

Врио губернатора Игорь Кобзев после завер-
шения пятикилометровой дистанции признался, 
что на лыжи не вставал много лет:

– Иркутская область – спортивный реги-
он, это видно по количеству участников гонки. 
«Лыжня России» давно стала семейным празд-
ником, а я – за хорошие семейные традиции, 
за спорт и здоровый образ жизни. Надеюсь, эта 
гонка станет доброй традицией и в моей семье.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Семейный праздник  
«Лыжня России» объединила 
13 тысяч жителей Приангарья
АКЦИЯ

В массовой гонке «Лыжня России» в Приангарье приняли участие около В массовой гонке «Лыжня России» в Приангарье приняли участие около 
13 тыс. человек. На главный старт в поселке Молодежный Иркутского 13 тыс. человек. На главный старт в поселке Молодежный Иркутского 
района вместе с жителями вышли замминистра строительства России района вместе с жителями вышли замминистра строительства России 
Дмитрий Волков и врио губернатора Игорь Кобзев.Дмитрий Волков и врио губернатора Игорь Кобзев.
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Проехав по Иркутску, Сергей Меняйло отме-
тил, что областной центр выглядит недостаточно 
ухоженным, на зданиях масса неуместной рекла-
мы. 

– Чемпионат мира должен стать праздником 
для жителей и гостей города. Дороги, тротуары, 
улицы нужно украсить символикой. Само собой, 
они должны быть чистыми, причем не только 
в период проведения чемпионата, но и всегда. 
Нужно проконтролировать, как ведется работа по 
благоустройству Иркутска и Шелехова, – пору-
чил полпред.

Важнейшей темой является безопасность 
спортивных объектов, на которых пройдут игры. 

– Условия для обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности должны быть соблюдены 
на всех объектах, задействованных в чемпионате. 
Это касается и мест проживания команд, – под-
черкнул Сергей Меняйло. 

Сомнений в том, что ледовая арена «Байкал», 
которая, по оценкам главы региона, готова на 

80%, к чемпионату мира будет достроена, у него 
нет. Но завершать работы предстоит в сжатые 
сроки. Также необходимо провести тестирование 
систем, учесть и устранить замечания контроли-
рующих органов. 

Игорь Кобзев сообщил, что правительство 
Иркутской области и все, кто задействован в под-
готовке чемпионата, переходят на усиленный 
режим работы.

– Мы находимся на заключительном этапе 
подготовки к чемпионату мира по хоккею с мячом. 
Остается не так много времени. Все поручения, 
которые сегодня даны, должны взяться должност-
ными лицами на персональный контроль. Адми-
нистрации Иркутска и Шелехова должны будут 
провести дополнительные мероприятия по благо-
устройству территорий, возможно, с привлече-
нием жителей. Наша общая задача – обеспечить 
высокий уровень проведения чемпионата мира, 
а выявленные недоработки исправим, – сказал 
врио губернатора Игорь Кобзев. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Татьяны ГЛЮК

ИЗМЕНЕНИЯ 
В КАЛЕНДАРЬ ИГР

Утвержден новый календарь игр 
группы В чемпионата мира по хок-
кею с мячом среди мужских команд. 
В этой группе примут участие один-
надцать сборных – из Нидерландов, 

Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, 
Великобритании, Японии, Латвии, 

Словакии, Сомали, Монголии.
– Календарь матчей группы В был утвержден ранее, 
но в связи с тем, что команда Китая не будет уча-
ствовать в чемпионате мира по хоккею с мячом в 
Иркутске из-за ситуации с распространением коро-
навируса, его пришлось корректировать. Матчи 
группы В будут проходить с 1 по 6 марта 2020 года 
на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» в Иркутске 
и «Строитель» в Шелехове. Игра за третье место и 
финал пройдут на стадионе «Труд», – отметил заме-
ститель министра спорта области Павел Богатырев.
1 марта чемпионат мира по хоккею с мячом начнет-
ся сразу на четырех стадионах. В 9.00 на «Труде» 
встретятся сборные Нидерландов и Венгрии. В 8.30 
на шелеховском стадионе «Строитель» сыграют 
сборные Великобритании и Японии, а также в это 
время на иркутском стадионе «Зенит» пройдет матч 
Чехия – Украина. В 10.00 на стадионе «Рекорд» 
встретятся Латвия и Словакия. 2 марта чемпио-
нат также будет проходить на четырех стадионах. 
3 марта игры состоятся на стадионах «Строитель», 
«Рекорд», «Зенит».
Согласно календарю игр, всего в группе В будет 
сыграно 40 матчей, большая часть которых пройдет 
в два тайма по 30 минут. Полуфинальные встречи, 
матч за третье место и финал пройдут в два тайма 
по 45 минут.
Напомним, также утвержден календарь игр груп-
пы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди 
мужских команд, в которой примут участие силь-
нейшие сборные из России, Швеции, Финляндии, 
Казахстана, Норвегии, США, Германии, Эстонии.
Матчи группы А будут проходить с 29 марта по 
5 апреля в Центре по хоккею с мячом и конькобеж-
ным видам спорта «Байкал». Сборные восьми стран 
сыграют 22 матча. Церемония открытия чемпиона-
та мира состоится 29 марта в 19.00.

Чемпионат мира: на финишной прямой 
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ИСКУССТВО

Муза иркутского художника Анатолия Дмитракова обитает на стыке 
философии, психологии, науки и искусства. Являясь выпускником 
Иркутского художественного училища, автор не стал прямым наследником 
так называемой иркутской школы, а выбрал не простой, но при этом свой 
собственный путь, результатом которого стала целая методика развития 
творческих способностей человека – «Биолектика».

культура 15

               КУЛЬТПОХОД                  

14 февраля
«Он, она, окно…» (16+)

15 февраля
«Женитьба» (12+)

16 февраля
«Старомодная 
комедия» (16+)

                   Начало: 18.30

Иркутский академический драматический Иркутский академический драматический 
театр  им. Н.П. Охлопковатеатр  им. Н.П. Охлопкова

16+

Недавно в областном краеведче-
ском музее состоялась персональная 
выставка художника и преподавате-
ля Анатолия Дмитракова «Поворот на 
оборот». На ней он представил более 50 
живописных, графических и скульп-
турных композиций за более чем 
20-летний период. О своей концепции 
он рассказал газете «Областная»:

– Для меня творчество – это раз-
говор с пространством, цветом и гео-
метрией окружающего мира. Неко-
торые мои работы несут в себе мате-
матический взгляд, другие – свето-
вое излучение, третьи – формируют 
пространство моих наблюдений через 
свето-цветовое решение, четвертые – 
строят модель жизни и показывают 
разные способы конструкции мира. 
Я стараюсь все время эксперименти-
ровать, анализировать, искать новые 
подходы к изображению и самовыра-
жению. Считаю, что художник – не 
просто мастер, а философ, психолог, 
теоретик.

– Анатолий Николаевич, расска-
жите, как сложился ваш творческий 
почерк?

– Я шел к этому всю жизнь. Мой 
отец-столяр учил меня работать с при-
родным материалом. Я рисовал с ран-
него детства, а с третьего класса стал 
играть в школьном театре. В поселке 
Листвянка учился и работал по специ-
альности «рулевой моторист» в порту 
«Байкал». Ходил по озеру на судне. 
Потом получил специальность кино-
механика, которая помогла мне понять 
систему светового излучения. В Брат-
ске восемь лет был актером в народ-
ном театре «Трубадур» у режиссера 
Константина Магидина. В 1990-м году 
окончил Иркутское художественное 
училище. Моим преподавателем был 
Владимир Соколов, который старался 
раскрыть творческую индивидуаль-
ность своих учеников. В итоге я при-
шел к тому, что художник – это инже-
нер творческого мышления, который 
моделирует жизнь через свет, линию, 

форму в пространственной среде. На 
третьем курсе я начал развивать соб-
ственную философскую концепцию 
творчества, которою назвал «Этика 
белого солнца». С 1993 по 2001 годы 
преподавал этот предмет в иркутской 
школе № 19, впоследствии мне при-
шлось изменить название на «Язык 
цвета и линии».

– Чему вы учили детей?

– Когда мы с моими единомыш-
ленниками, композитором Дечебалом 
Григоруцэ и кандидатом наук Ольгой 

Довченко, стали описывать 
эту систему, то выделили в 
ней 16 ступеней развития 
и назвали ее «Биолектика». 
Метод учит видеть и слу-
шать природу, анализиро-
вать способы развития есте-
ственных объектов и синте-
зировать процессы развития 
искусственных объектов, кото-
рым дает жизнь человеческая 
фантазия. Во время работы с 
методикой мы взаимодейству-
ем с четырьмя стихиями: воз-
духом, водой, огнем и землей. 
В нашей системе синий цвет 
несет информацию, желтый – 
энергию индивидуума, зеленый 
– жизнь природы и человека, 
а красный – действие. Чтобы 
понять язык цветограмма-
тики, необходимо использо-

вать цвет, и тогда можно будет понять, 
через какой канал в большей степени 
работает человек, что он хочет транс-
лировать миру в своих произведениях. 

– А что такое линия? 

– Это прямая, которая показы-
вает путь движения, мы изменяем 
ее, рассуждая. Соединение линии и 
цвета формирует драматургию дей-
ствия. Сегодня творец использует три 
языка. Он работает через технологию 
– материал, цвет и свет – чувства, а 
линия – инженерия, математика. На 
стыке этих трех составляющих и воз-
никает творчество.

– Где вы преподаете?

– У меня своя творческая лабора-
тория прикладного дизайна «Каран-
даш».

– Там вы учите изобразительному 
искусству?

– Я бы сказал, что мы вместе 
учимся выражать свое творческое 
мышление, рассуждая, ведь благо-
даря «Биолектике» дети начинают 

иначе чувствовать простран-
ство, объем, выражать себя 

в движении, проживать 
свои творческие идеи. А 
они у нас у всех есть, про-
сто языки разные. Кто-

то выражает их в слове, 
в звуке, в материале. Мы 

все творцы по сути своей. Но 
есть люди, которые живут 
на стыке логики и чувств, и 

они, как челноки, проводят 
человека от материи к 
душе. И тогда мы можем 
стать духовно выше, уви-
деть глубже, познать себя, 
стать настоящими твор-
цами и научить человека 
творчески подходить к 
делу, чтобы он в любой 
отрасли мог быть худож-
ником.

– Что 
послужи-
ло вдох-
н о в е н и -
ем для 
триптиха 
« Э н е р г е -
т и ч е с к и е 
кружева»?

– Это работа о Байкале. Когда я 
был в Утулике, мне захотелось посмо-
треть на озеро не просто как на кра-
сивый пейзаж, а постараться прочув-
ствовать, как оно дышит, что проис-
ходит с ним в энергетическом плане. 
Я долго всматривался и вслушивался 
в него и понял, что оно играет, созда-
ет определенные ритмы и структуры. 
Тогда на привычный пейзаж я нало-
жил некую матрицу – четыре треу-
гольника и энергетическое гнездо, из 
которого идет это движение. В полот-
не, которое в центре над Байкалом, 
зависли гигантские песочные часы и 
двери – порталы вхождения в наш 
мир. Рядом, на фоне озера, его энерге-
тический блок. 

– В ваших произведениях часто 
возникает образ «Черного квадрата».

– И это не случайно, его образ 
действительно волнует меня. Ведь 
первыми почувствовали и прониклись 
космосом Малевич, Кандинский, 
Лисицын и другие художники-аван-
гардисты. Они осознали, что время 
меняет событие. И по сути, черный 
квадрат – это окно в будущее. Учени-
ки моей студии постарались открыть 
это окно, внесли белый, синий цвета, 
распахнули пространство. Все потому, 
что дети не скованы рамками, они спо-
собны жить для будущего.

– С ребятами какого возраста вы 
сейчас занимаетесь?

– Недавно я набрал группу детей 
от четырех до шести лет. Предыду-
щие ученики выросли и разлетелись 
по миру. Сейчас можно сказать, что 

мы играем с малышами в песочнице. 
Я создаю для них игрушки, сказки, 
мы изучаем мир. Они такие смелые, 
творческие и свободные. На уроке я 
чувствую себя не учителем, а режис-
сером, наверное, сказывается мое 
театральное прошлое. Я всегда исхо-
жу из предлагаемых обстоятельств – 
настроения детей, их состояния.

– На выставке вы представили 
не только картины, но и деревянные 
скульптуры.

– Для меня скульптура – это игра 
в форму мысли, конструктивное сло-
жение, возвращение в детство. Работа 
«Джазмен» изображает ритм музыки. 
Скульптура «Бегущий» вырывается из 
квадрата – показывает образ нашего 
движения по жизни. А «Художник» из 
кубиков создает собственную модель 
жизни, как и я. Есть работы другого 
плана – «Симург», «Восхождение», 
«Лошадь». Они выполнены из цельных 
кусков древесины, в которые вреза-
ются металлические детали, точно так 
же, как мы, люди, своими технологи-
ями врезались в живое тело природы.

– На открытии выставки вы пред-
стали в необычном образе – белом 
кителе и фуражке…

– Когда я работал над «Этикой 
белого солнца», у меня возник образ 
капитана космического корабля, кото-
рый становится проводником новых 
знаний. С тех пор он один из моих 
любимых.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Энергетические кружева 
Анатолия Дмитракова
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Анатолий 
Дмитраков: 
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художник – 
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а философ, 
психолог, теоретик»
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Иркутский областной 
музыкальный театр 

 им. Н.М. Загурского

19 февраля, 12 марта

Спектакль

«Анна и адмирал. 
История любви» (16+)

Начало: 18.30 

Касса: 34-21-31
imt38.ru
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ВЫСТАВКА

– Это еще один феномен Даши 
Намдакова – он художник для всех, 
– считает научный сотрудник музея 
Татьяна Огородникова. – Помню, 
первая выставка получилась необыч-
ная, и люди сразу стали приходить, 
звонить. И самое уди-
вительное, что один 
за другим пошли иркут-
ские художники. И у всех был 
огромный интерес, без 
всякого скептициз-
ма и творческой 
зависти. К нему 
как-то все были 
сразу расположе-
ны. И главное, что 
с течением времени 
это отношение не 

и з м е н и л о с ь , 

несмотря на 
его извест-

ность. И сам 
Даши остался челове-

ком добрым и искренним. А еще меня 
поразили простые зрители. Никогда 
не забуду, как к его «Шаману» много 

раз приходила одна учительница, 
которая призналась, что работа запала 
ей в самую душу.

После Иркутска Даши Намдаков 
представил свое творчество в Цен-
тральном доме художника в Москве, 
а уже через год – в Нью-Йорке. 
Потом были многие музеи мира, и 
в 2010 году состоялась его выстав-
ка в «Эрмитаже» – музее, который 
не делает отдельных персональных 
выставок современных художников. 
И сегодня Даши Намдакова, несмо-
тря на мировую славу, не поразила 

звездная болезнь. Кроме того, 
художник через все эти годы 
пронес чувство благодарности 

к художественному музею 
им. В.П. Сукачева, Иркут-

ску и его жителям, кото-
рые поддержали его 

творчество. 
– Именно этот 

музей и город 
Иркутск поставили 
меня на ноги как 

художника, после 
выставки в 2000 году передо мной 
открылись двери всех музеев мира, 
– признался Даши Намдаков в одном 
из интервью нашей газете. – Нужно 
отметить, что в конце 1990-х годов 
зарабатывать скульптурой было нере-
ально. Тогда я открыл маленькую юве-
лирную мастерскую три на два метра в 

Улан-Удэ. Эти деньги и часть зарплаты 
моей супруги, которая тогда работала 
в банке, мы тратили на бронзу. А ведь 
литье из этого материала – целая тех-
нология, люди, целая сеть, где каждо-
му нужно платить зарплату. Я вообще 
думаю, что скульпторов у нас было бы 
гораздо больше, если бы можно было 

проще организовать этот процесс. А 
когда я сделал выставку в стенах этого 
музея, скульптура начала меня кор-
мить. 

Кстати, на выставке «Иркутск. 
Традиции. Меценаты. Даши Намда-
ков» представлены не только произ-
ведения мастера, но и скульптуры дру-

гих бурятских художников: Дмитрия 
Будажабэ, Гэсэра Зодбоева и Петра 
Гармаева. Именно они помогали Даши 
Намдакову готовиться к своей первой 
персональной выставке.

– Такое явление, как бурятская 
станковая бронзовая скульптура, воз-
никло именно в 2000 годах, – отметила 
директор галереи LeArt Лина Ермонто-
вич. – До этого в нашей стране была 
распространена в основном монумен-
тальная скульптура. В стране была 
полная разруха, но художники про-
должали работать, и именно в таких 
условиях были созданы эти шедевры. 
Тогда Дмитрий Будажабэ пришел на 
завод «Теплоприбор», где было все, 
что нужно для промышленного литья. 
Художники и сотрудники завода смог-
ли приспособить это оборудование для 
творческих нужд. И Даши Намдаков 
был в этом процессе как локомотив, 
увлекая всех своей идеей. 

Всего в экспозиции можно увидеть 
около 60 работ. Кстати, скульптуры 
«Единорог» и «Лось» Даши Намдакова 
музей выставляет впервые. Помимо 
скульптур на выставке представлены 
графические произведения мастера и 
его ювелирные работы.

Выставка будет открыта 
до 1 марта.

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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ИСТОРИЯ

В Ангарске, городе, который, 
в том числе, строили 
и участники Великой 
Отечественной войны, 
готовятся к празднованию 
75-летия Победы. 

Единственный бой
7 февраля исполнилось ровно 75 

лет, как ветеран войны из Ангарска 
Александр Васильевич Каханов 19-лет-
ним пареньком принял в венгерском 
Будапеште свой первый и единствен-
ный бой. Рядовой пехотинец Второ-
го Украинского фронта помнит этот 
бой до мелочей, словно все произошло 
вчера.

Александра Васильевича призвали 
на фронт в 1944 году из казахстанско-
го села Александровка, где он родился 
и вырос.

– Привезли нас в Семипалатинск, 
мы там пробыли в карантине до 1 
января 1945 года. А потом нас погру-
зили в вагоны и повезли на фронт, – 
вспоминает ветеран. – На передовой 
всех построили, расформировали, мы 
с товарищами попали в 25-ю Гвардей-
скую дивизию, 73-й стрелковый полк.

Полк ударно воевал в венгерском 
городе Будапеште, фашистов били по 
всем направлениям, фронт катился на 
запад.

– 7 февраля был мой первый бой, в 
котором меня сразу же и ранило. Руку, 
ногу перебило, в крови весь лежу, 
мины над головой свищут, аж в ушах 
звенит. Друг видит, что я ранен, кинул-

ся ко мне. Ему кричу: «Не подпол-
зай! И меня убьют, и тебя 

накроют…»

Раненый боец самостоятельно 
дополз до палатки санинструктора, по 
пути его подобрали санитары.

– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

Но ведь повоевал так, что помнится 
всю жизнь…

Долгое время солдатик мыкался 
по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилею
По словам замести-
теля председателя 

Ангарского Совета 
ветеранов Анато-
лия Никифорова, 
сегодня на тер-
ритории Ангар-
ского городского 
округа проживают 
70 ветеранов – 

участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тру-
жеников тыла, блокадники, малолет-
ние узники лагерей. Дети войны – 3 
тысячи человек – самая многочислен-
ная категория. 

Совет ветеранов совместно с муни-
ципалитетом, учреждениями и ведом-
ствами проводит индивидуальное 
сопровождение ветеранов Великой 
Отечественной войны. Группы специ-
алистов, в составе которых медики, 
социальные работники, сотрудники 
управлений социальной защиты насе-
ления, будут выезжать к фронтовикам 
на дом.

На днях в Ангарск придет партия 
наград – юбилейные медали, которые 
вручат 1137 участникам и инвалидам 
войны, труженикам тыла, блокадни-
кам и бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей.

Совет ветеранов совместно с 
администрацией города в этом году 
запланировал провести ремонты в 40 
квартирах ветеранов. Также в планах 
– обновление мемориалов в микро-
районах Китой, Мегет, в селах Одинск 
и Савватеевка.

В преддверии юбилейной даты 
сотрудники Музея Победы разрабаты-
вают экскурсию «Маршрут Победы» 
по значимым местам города, связан-
ным с Великой Отечественной войной. 
А еще в Ангарске на некоторых жилых 
домах появятся новые мемориальные 
доски, связанные с именами героев 
или событиями Великой Отечествен-
ной войны, давших названия ангар-
ским улицам.

– В Ангарском округе нет 
м е м о р и а л ь н ы х 

досок 

на 23 улицах, чьи названия связаны 
с историей Великой Отечественной 
войны. На 13 улицах есть техническая 
возможность их установить. Это Ста-
линградская аллея, улица Победы (в 
Ангарске и Одинске), 40 лет Победы, 
Партизанская (в Майске и в Китое), 
Саперная, а также улицы Героев Крас-
нодона, Александра Матросова, Воро-
шилова, Зои Космодемьянской, Олега 
Кошевого, Покрышкина и Тельмана, 
– уточнила директор Музея Победы 
Лариса Давыдова. – Сегодня идет 
изготовление макетов плит. На них 
будет информация с краткими сведе-
ниями о человеке или событии, в честь 
которого названа улица. Также пла-
нируем на плитах разместить QR-код, 
который позволит получить информа-
цию с помощью сотового телефона. 
Это наша память…

По информации председателя 
Совета ветеранов Александра Бон-
дарчука, накануне юбилея Великой 
Победы в ангарских школах в рамках 
проекта «Связь поколений» пройдут 
встречи с ветеранами. Совет готовит к 
юбилею поэтические смотры и спарта-
киаду ветеранов. Декада мероприятий 
в рамках Дня защитника Отечества – 
спортивные соревнования и офицер-
ский бал – также будут посвящены 
ветеранам.

9 Мая в Ангарске традиционно 
пройдет марш Победителей и парад 
на площади Ленина. Акция «Бессмерт-
ный полк» в этом году впервые старту-
ет от символичного для Ангарска места 
– памятника воинам-победителям, 
первостроителям. Так пожелали сами 
ветераны.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА
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Это наша память
В Ангарске пройдет экскурсия «Маршрут Победы»

Указ о награждении юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» подписал президент России Владимир Путин. 
Всего в Иркутской области юбилейными медалями будут 
награждены 9,7 тысячи участников войны, детей войны и 
тружеников тыла. По поручению врио губернатора Игоря 
Кобзева из областного бюджета выделены средства 
для выплат отдельным категориям граждан в связи с 
75-летием Победы в Великой Отечественной войне – по 
10 тыс. рублей каждому ветерану.

Первыми строителями Ангарска были те, кто вернулся с фронта. 
С разных концов Советского Союза приезжали на стройку молодые 
и отчаянные парни и девчата. Многие нашли здесь свою судьбу. 
Сейчас здесь живут их дети и внуки – наследники истории и геро-
ического прошлого их дедов и прадедов. Ангарск строился в после-
военные годы, но, несмотря на это, здесь есть Музей Победы, музей, 
который известен каждому ангарчанину. Здесь хранится история 
Великой Отечественной войны и живет память о тех днях. Все, что 
экспонируется в Музее, – итог походов ангарских следопытов по 
местам боевой славы. Музей бережно хранит фотографии, личные 
вещи ангарчан и оружие, поднятое на полях сражений членами поис-
ковых отрядов. Пожалуй, нет в Ангарске человека, который не бывал 
в Музее хотя бы раз.
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– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилеюНавстречу юбилею
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теля председателя 

участников войны, 

Cегодня на территории Ангарского городского округа 
проживают 70 ветеранов – участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тружеников тыла, 
блокадники, малолетние узники лагерей 

Советские войска 
в Будапеште, 1945 год
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