
ЗНАЙ НАШИХ!

Вековой день рождения участ-
ника Великой Отечественной 
войны Алексея Новопашина 
стал по-настоящему запоми-
нающимся событием не толь-
ко для самого юбиляра, но и 
для жителей деревни Куда, где 
проживает ветеран. В каче-
стве подарков на столетие 

Алексей Иванович получил юбилейную медаль 
«75 лет Великой Победы», именные часы и… 
автобусную остановку. 

СТР. 6

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Вам продали некачественный товар? На упаков-
ке стоит одна цена, а на кассе другая? В про-
шлом году в Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области поступило около 3 тыс. обра-
щений. Проведено несколько контрольных заку-
пок. На что потребители жалуются чаще всего? 

СТР. 7

ВОЛОНТЕРЫ

Они готовы прийти на помощь 24 часа в 
сутки: бесплатно, без выходных и праздников. 
Добровольцы поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» Иркутской области провели встре-
чу со школьниками, на которой рассказали о 
своей работе и пригласили вступить в их ряды. 

СТР. 9

ШКОЛА

Существенных изменений ни в содержании, ни в 
правилах проведения ЕГЭ в этом году нет. Однако 
некоторые перемены все же имеются, и касаются 
они контрольно-измерительных материалов для 
девятиклассников. Например, с этого года экза-
мен по химии будет включать в себя обязатель-
ную практическую часть.  

СТР. 11

КНИГИ

Более 4 тыс. человек посе-
тили Международный книж-
ный фестиваль «КнигаМарт» 
в Иркутске. С 13 по 15 марта 
состоялось 85 мероприятий, 
в том числе 14 презента-
ций книг и восемь выста-
вок. Гостями «КнигаМарта» 
стали такие известные авто-
ры, как Александр Мелихов, 

Шамиль Идиатуллин, Вадим Панов, Павел Фокин, 
Павел Селуков.

 СТР. 14

ТЕАТР

Спектакль «Собаки» по известной пове-
сти Константина Сергиенко «До свидания, 
овраг» поставит народный театр «Экспромт» в 
Нижнеудинске и посвятит животным, которых 
бросили пострадавшие от наводнения люди. Об 
этом в интервью рассказала режиссер театра 
Галина Каминская.

 СТР. 15

Оперативный штаб по профилактике 
коронавирусной инфекции создан в 
Иркутской области. Об этом сообщил 
врио губернатора Игорь Кобзев. 
Он призвал не допускать паники 
и озвучил меры, которые позволят 
держать ситуацию под контролем.

– На федеральном уровне создан координа-
ционный совет по борьбе с коронавирусом. Пре-
мьер-министр объявил: наша тактика – работа на 
опережение. В связи с этим настоятельно реко-
мендую всем отменить или перенести выезды за 
пределы региона, в первую очередь за рубеж, – 
сказал Игорь Кобзев. – Должны быть ограничены 
массовые мероприятия. В случае, если предвари-
тельное количество участников – более тысячи 
человек, все вопросы решаем на оперативном 
штабе. Он сформирован и действует в постоянном 
режиме. Наша основная задача – безопасность 
жителей области.

Для мероприятий, которые не подлежат отме-
не, по мнению врио губернатора, необходимо про-
работать вопрос с обеспечением тепловизоров. 
Правительство региона готово обеспечить финан-
сирование по приобретению данного оборудова-
ния.

По информации Дмитрия Савиных, руково-
дителя Управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области, в пункте пропуска через границу 
РФ в аэропорту Иркутска проводится двойной 

контроль всех прибывающих из неблагополучных 
регионов. Под медицинским наблюдением нахо-
дится 216 человек. 

– По данным эпидемиологического расследо-
вания установлено, что граждане посещали стра-
ны, неблагополучные по коронавирусной инфек-
ции, за последние две недели. Среди них Италия, 
Франция, Испания, Швейцария, – сообщил Дми-
трий Савиных. 

Игорь Кобзев отметил, что для предприятий 
и организаций режим повышенной готовности, 
введенный в связи с распространением корона-
вируса, относится к обстоятельствам непреодо-
лимой силы. Данная норма призвана обеспечить 
разрешение споров, связанных с неисполнением 
обязательств. Что касается сотрудников предпри-
ятий и организаций, то уже зарекомендовал себя 
режим самоизоляции. Он обязателен на период 
до 14 дней для лиц, прибывших из других стран и 
регионов, а также их родственников.

Большинство вузов региона перевели студен-
тов на дистанционную форму обучения. Мини-
стерству образования рекомендовано ввести в 
школах режим свободного посещения. 

– Эту информацию мы довели до руководите-
лей всех муниципалитетов. Также были направ-
лены рекомендации Роспотребнадзора об усиле-
нии санитарно-эпидемиологических мероприятий 
в части дезинфекции, проветривания, провести 
проверку вентиляционных систем, очистить или 
заменить в них воздушные фильтры, – сообщила 
и.о. министра образова-
ния Елена Апанович.

28-я сессия Законодательного Собрания Иркутской 
области запомнится избранием нового спикера тре-
тьего созыва. Большинство голосов получил кандидат 
фракции «Единая Россия» Александр Ведерников, кото-
рый ранее занимал пост вице-спикера. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«РАБОТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОМ СОБРАНИИ ПРИАН-
ГАРЬЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ 

ИНТЕРЕСНЫХ ЭТАПОВ МОЕЙ ЖИЗНИ. ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ БЛИЗКОЙ, 
И Я НЕ УЕЗЖАЮ ОТСЮДА, ПРОДОЛЖУ РАБОТУ В РЕГИ-
ОНЕ. СЕЙЧАС У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДЛЯ РЕГИОНА НА ПЛОЩАДКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, Я ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУ 
ЧАСТО ВСТРЕЧАТЬСЯ И С ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, И С ЖИТЕЛЯМИ ТЕРРИТОРИЙ».

СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ 
РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА БЫТОВЫХ 
ПОЖАРАХ ПОГИБЛО 
13 ДЕТЕЙ И ШЕСТЕРО 
ВЗРОСЛЫХ. КТО 
ВИНОВАТ, И КАК 
ИЗБЕЖАТЬ ЧС В 
БУДУЩЕМ?      
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В УСТЬ-УДИНСКОМ РАЙОНЕ 
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 
НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. 
ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА. НА 
МАЛОЙ РОДИНЕ ВЕЛИКОГО 
ПИСАТЕЛЯ ПОБЫВАЛ ГЛАВА 
РЕГИОНА ИГОРЬ КОБЗЕВ. 
КАКОЙ ПОДАРОК ОН 
ПРИВЕЗ?

НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России
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СПОНСОР РУБРИКИОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
Учрежден 10 октября 1943 года

Состоит из трех степеней: I, II, и III. Награждению подлежат командиры и 
бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота, руководители партизан-

ских отрядов и партизаны, проявившие особую решительность и умение 
в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и само-
отверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких 
захватчиков.

Орден Богдана Хмельницкого носится на правой стороне груди. При 
наличии других орденов СССР орден Богдана Хмельницкого I и II сте-
пени располагается после ордена Нахимова соответствующей степени, 

орден Богдана Хмельницкого III степени – после ордена Кутузова III 
степени.

Состоит из трех степеней: I, II, и III. Награждению подлежат командиры и 
бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота, руководители партизан-

ских отрядов и партизаны, проявившие особую решительность и умение 
в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и само-
отверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких 
захватчиков.

пени располагается после ордена Нахимова соответствующей степени, 
орден Богдана Хмельницкого III степени – после ордена Кутузова III 

степени.

Стоп, коронавирус

Внимание!
Актуальная информация о реальной ситу-

ации с коронавирусом в России и мире пред-
ставлена на портале стопкоронавирус.рф, 

также для граждан запущена специальная 
горячая линия – 

8-800-2000-112
Телефон горячей линии министерства 

здравоохранения Иркутской области: 

8 (3952) 280-326
Телефон единого консультационного 

центра Роспотребнадзора: 

8-800-555-49-43

Новый спикер третьего созыва
Председатель областного парламента Сергей Сокол сло-
жил свои полномочия в связи с переходом на работу в 
Государственную думу РФ, где он займет место Ольги 
Баталиной, которая была назначена заместителем мини-
стра труда и социальной защиты РФ. Он поблагодарил 
депутатов за совместную работу. Журналистам Сергей 
Сокол рассказал, что остается секретарем Иркутского 
регионального отделения партии «Единая Россия». 20 
марта в Центральной избирательной комиссии России 
ему вручат мандат депутата российского парламента.
В тот же день состоялось тайное голосование по выбору 
нового спикера Заксобрания. Право на выдвижение 
кандидатур имеют депутаты областного парламента в 
порядке самовыдвижения, а также фракции политиче-
ских партий. Избранным председателем считается кан-
дидат, набравший более половины голосов от установ-
ленного числа депутатов Законодательного Собрания. 
От фракции «Единая Россия» был выдвинут Александр 
Ведерников, от фракции КПРФ – Андрей Андреев. 

Впервые за последние годы кандидаты на должность 
председателя областного парламента встретились со 
всеми депутатскими фракциями. По итогам голосова-
ния, в котором приняли участие 44 парламентария, 
Александр Ведерников набрал 29 голосов, за Андрея 
Андреева проголосовали 15 депутатов.
– В этом зале много депутатов, которые долгие годы 
служили жителям Иркутской области, многое сделали 
для процветания региона, сформировались как вид-
ные политики и потому достойны занять этот пост. 
Законодательное Собрание – это, в первую очередь, 
орган власти, и я обещаю, что свой опыт управленческой 
работы направлю на то, чтобы его механизм работал для 
вас удобным образом, чтобы вы могли и дальше служить 
интересам жителей Приангарья. Спасибо за оказанное 
доверие, – прокомментировал свое избрание новый 
спикер третьего созыва. 

Наталья МУСТАФИНА
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Ключевые лица в 

правительстве

Формирование правительства 
региона продолжается. Определены 
новые ключевые лица. Приступил к 
работе в новой должности Константин 
Зайцев. Он возглавит правительство 
Иркутской области вместо Руслана 
Болотова, который ушел в отставку по 
собственному желанию. Перед новым 
руководителем кабмина поставлена 
задача по реализации в регионе наци-
ональных проектов. 

– Главные приоритеты в работе 
связаны с новыми экономическими 
условиями. Иркутская область зави-
сит от экспорта, с учетом этого наша 
самая главная задача – исполнение 
бюджета, который был заложен с дру-
гими параметрами. Также берем под 
контроль реализацию национальных 
проектов. Регион должен выглядеть 
достойно, – отметил Константин Зай-
цев.

Пост исполняющего обязанно-
сти первого заместителя губернатора 
возглавил в прошлом мэр Иркутска 
Дмитрий Бердников. В круг его задач 
входит координация работы штаба на 
территориях, пострадавших от павод-
ка. Он же назначен первым замести-
телем председателя комиссии по чрез-
вычайной ситуации и будет коорди-
нировать работу с муниципалитетами 
по минимизации сезонных рисков и 
последствий от них. 

Владимир Дорофеев, ранее зани-
мавший пост первого заместителя 
губернатора, назначен исполняющим 
обязанности заместителя губернато-
ра. В его обязанности входит коорди-
нация действий фонда капремонта.

Исполнять обязанности заместите-
ля председателя правительства будет 

Евгений Левченко. В его подчинение 
переходят два министерства: стро-
ительства и дорожного хозяйства, 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта.

На должность советника губерна-
тора назначен Виктор Ешеев.

Подготовка к 9 Мая

На совещании была озвучена 
информация о том, что тренировки 
парадных расчетов Иркутского гар-
низона к торжественному прохож-
дению в честь 75-летия Победы нач-
нутся 17 апреля. Планируется, что в 
праздничном параде 9 Мая примут 
участие 18 расчетов в количестве 1139 
человек. Это военнослужащие гар-
низона, сотрудники силовых струк-
тур, студенты Восточно-Сибирского 
института МВД России, представите-
ли общественных организаций. Для 
демонстрационного показа привле-
кается 13 единиц военной техники. 
Кроме того, Игорь Кобзев направил 
письма Министру обороны РФ и гене-
ральному директору научно-произ-
водственной корпорации «Иркут» с 
просьбой рассмотреть возможность 
привлечения авиационной техники 
для демонстрационного полета.

Областным планом предусмотре-
но 101 мероприятие, посвященное 
75-летию Победы, дням воинской 
славы и памятным датам России, 
работе с ветеранами. К настоящему 
времени вручено 6646 медалей. Вете-
ранам, имеющим противопоказания 
по состоянию здоровья к длительно-
му участию в мероприятиях, медаль 
вручается на дому, по месту прожива-
ния. Также в честь праздничной даты 
предусмотрены денежные выплаты в 
размере 10 тыс. рублей. Эти средства 

из областного бюджета получат 12895 
ветеранов в регионе. 

Врио губернатора поручил принять 
к реализации предложение област-
ного Совета ветеранов. Их наказ – 
колонну «Бессмертного полка» 9 Мая 
в Иркутске должны возглавлять участ-
ники с портретами уроженцев Иркут-
ской области – Героев Советского 
Союза и полных кавалеров Ордена 
Славы, а в муниципалитетах – зем-
ляков, уходивших на фронт из данной 
местности.

Гектары под 

новые огороды

Еще один вопрос, 
который в ходе совеща-
ния был посвящен пре-
доставлению земель-
ных участков взамен подтопленных. 
Подобные просьбы врио губернатора 
получает от жителей Тулуна, Нижне-
удинска и других пострадавших тер-
риторий. 

В настоящее время в правитель-
стве области ведется работа по ново-
му законопроекту о земельных участ-
ках. Документ предусматривает бес-
платное предоставление участков в 
собственность взамен пострадавших 
от паводка земельных наделов. Соот-
ветствующий законопроект внесен 
на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области 5 марта.

Марина Быргазова, и.о. министра 
имущественных отношений региона, 
отметила, что даже если ранее заяви-
телями уже были приобретены дома 
либо квартиры за счет социальных 
выплат, это не должно ограничивать 
их в праве получить землю в садо-
вых товариществах. Для бесплатно-
го получения новых участков жители 

указанных в законе территорий долж-
ны будут отказаться от права на те, 
которые пострадали либо были утра-
чены в результате подтопления.

Чтобы выделить дополнительные 
земельные участки, муниципалитеты 
должны в ближайшее время скоррек-
тировать генпланы. Некоторым муни-
ципальным образованиям придется 
расширить границы поселений.

Все выделенные участки будут 
находиться на территориях, не под-
верженных подтоплениям. Муници-
пальные власти должны установить 

зону затопления, на которой будут 
запрещены капитальный ремонт 
существующих и возведение новых 
строений. Такие меры должны защи-
тить не только права граждан, но их 
жизнь и здоровье.

Требуются учителя и 

воспитатели

В земельных участках под строи-
тельство жилья нуждаются и молодые 
педагоги. Такая мера позволит закре-
пить кадры на территории региона. 

По прогнозным данным министер-
ства образования Приангарья, к 2023 
году общая потребность в воспита-
телях составит 3607 специалистов, 
в педагогах – более 5859 человек. 
Сегодня в регионе не хватает учите-
лей начальных классов, иностранных 
языков, математики, русского языка 
и литературы, физики и астрономии, 
истории и обществознания, физиче-

ской культуры, а также педагогов-
психологов. К примеру, в Иркутске в 
80 школах требуются 465 учителей, в 
Ангарске в 37 школах – 209, в Тай-
шетском районе в 35 школах – 133, в 
Иркутском районе в 35 школах – 128, 
в Усть-Куте в 10 школах – 80.

В настоящее время в области под-
готовку педагогических кадров обе-
спечивают ИГУ, БрГУ, а также шесть 
педагогических колледжей. 

– Большая часть выпускников не 
устраиваются по специальности, так 

как зача-
стую им 
не предо-
с т а в л я е т с я 
жилье, не 
в ы д е л я ю т -
ся земель-
ные участки 

под строительство домов. Существу-
ет проблема с размером заработной 
платы молодых специалистов, – отме-
тила Елена Апанович, и.о. министра 
образования региона. 

Комментируя проблему дефицита 
учителей и воспитателей, Игорь Коб-
зев обратил внимание, что в послании 
президент РФ Владимир Путин обо-
значил переход на обучение в одну 
смену всех школ к 2025 году. 

– Необходимо предусмотреть 
дополнительные меры поддержки 
молодых специалистов. Поручаю 
руководителям муниципальных обра-
зований до 1 сентября 2020 года рас-
смотреть вопрос о выделении жилья 
и земельных участков. Данные меро-
приятия включить в перспективные 
планы развития территорий, – под-
черкнул врио главы региона.

Наталья МУСТАФИНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Радиопередача «Кобзев 

на связи» продолжает 

выходить в эфире «Радио 

России» и «Маяка». 

Второй эфир посвящен 

строительным работам 

на пострадавших от 

наводнения территориях, 

восстановлению 

инфраструктуры, 

выделению земельных 

участков. Жители Тулуна и 

Нижнеудинска получили 

ответы на актуальные 

вопросы. 

Одной из первых на радио дозво-
нилась Виктория Силакова из Ниж-
неудинска. В июне 2019 года ее семья 
пострадала от паводка. Дом оказал-
ся под снос, земля находится в соб-
ственности. На полученный серти-
фикат женщина приобрела квартиру. 
Ее интересует, что будет с землей? 
«Можно ли участок оставить в соб-
ственности, чтобы у нас огород был?» 
– спросила Виктория Юрьевна. 

– Я получил очень много похожих 
обращений, в том числе и в социаль-
ной сети. К сожалению, действующее 
законодательство не разрешало вдо-
бавок к сертификату получить еще и 
земельный участок. Мною разрабо-
тан проект закона, который позволит 
предоставить в собственность земель-
ные участки жителям пострадавших 
районов, которые находятся в том 
числе в зоне затопления. При утверж-
дении этого закона мною будет раз-
работан механизм передачи земель-
ных участков в собственность. В ходе 

последней нашей встречи я поручил 
мэру готовить списки и очередность 
предоставления участков. Задача пра-
вительства подвести соответствую-
щую инфраструктуру. В течение трех 
месяцев все работы будут выполнены, 
– сообщил Игорь Кобзев. 

Валерия Комарова из Тулуна рас-
сказала, что живет с бабушкой, кото-
рой 83 года, она инвалид II группы, ей 
83 года. Их дом подтопило грунтовыми 
водами. Жилье пришло в непригодное 
состояние: печь опустилась на 10 см 
вниз, стены отходят от потолков, щели 
в углах толщиной по 6–10 см, полы 
проваливаются. «Еще одну зиму мы 
не переживем в таком доме. Будут ли 
этой весной давать жилье или какие-
либо выплаты?» – спросила Валерия. 

– Этот вопрос нельзя решить 
быстро, он касается всех жителей 
Тулуна, пострадавших от паводка. 
Мы провели предварительный ана-
лиз, который охватывает более одной 
тысячи семей. Приступили к решению 

этого вопроса в следующем поряд-
ке. Сначала будет еще раз проведено 
обследование всех домовладений, в 
том числе и многоквартирных домов. 
На эти цели в областном бюджете 
предусмотрены средства. Будут сфор-
мированы списки. Нам необходимо 
войти в федеральную программу по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья. Вопрос сложный, но мы поста-
раемся его решить, – отметил врио 
губернатора. 

Игорь Кобзев сообщил о текущем 
положении дел в зоне подтопления. С 
рабочим визитом пострадавшие тер-
ритории посетил вице-премьер прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин. 

– Мы встречались с жителями, 
все наши разговоры проходили эмо-
ционально, открыто и доверительно. 
Понимаем, что этим районам нужна 
дополнительная финансовая помощь. 
Вы сами видели, что работы по восста-
новлению шли с отставанием. Сегод-
ня мы систематизируем эту работу. И 
ускоряемся, – сообщил врио губер-
натора. 

Ближайшее новоселье в Тулуне, 
по его словам, состоится уже в апре-
ле. Всего в этом году в микрорайоне 
Березовая роща построят 216 инди-
видуальных жилых домов. В микро-
районе Угольщиков до конца года 
будут сданы восемь многоквартирных 
домов. Территория застройки будет 

оснащена водой, электричеством, 
дорогами. Строительство ведется под 
личным контролем врио губернатора. 
Качество работ жители должны оце-
нить сами. Кроме того, отмечает Игорь 
Кобзев, пристальное внимание необ-
ходимо уделить безопасности. Важно 
не допустить повторения прошлогод-
них событий. Поэтому уже присту-
пили к берегоукреплению на реках. 
При участии федерального бюджета 
планируется построить 18 защитных 
дамб. 

– Мы не бросим наших жителей 
один на один с бедой. Каждый постра-
давший получит адресную помощь! – 
пообещал Игорь Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА

власть2

ВНИМАНИЕ!

Задать свой вопрос врио 
губернатора можно по телефону 
(8-3952) 24-15-24. Обращения при-
нимаются через Viber и WhatsApp 
по номеру: +79041310505. Есть 
смс-портал: 5533, начальное слово 
«Мнение». Также вы можете 
задать свои вопросы на странице 
@kobzevnasvyazi в инстаграм.

Тулун в ожидании 
первых новоселов

Под личным контролем Игоря Кобзева

Игорь Кобзев поручил руководителям муниципальных 
образований до 1 сентября 2020 года рассмотреть вопрос 
о выделении жилья и земельных участков для молодых 
специалистов.

АКТУАЛЬНО

Новые кадровые 

назначения в 

правительстве 

региона, подготовка к 

празднованию 75-летия 

Победы, дополнительные 

меры господдержки для 

пострадавших от паводка, 

строительство новых школ 

и детских садов. Эти темы 

стали основой повестки 

оперативного совещания 

под руководством врио 

губернатора Приангарья 

Игоря Кобзева.
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ПАРЛАМЕНТ

В рамках первого 

заседания 28-й сессии 

Законодательного Собрания 

было рассмотрено более 

четырех десятков вопросов, 

часть которых касалась 

изменений, вносимых в 

областные законы.

Маткапитал защищен 

законом

С 2012 года действует областной 
закон «О дополнительной мере соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области». Им уста-
новлено право семей на получение 
областного материнского капитала 
в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей. Его размер 
по состоянию на 31 декабря 2019 года 
составляет 103 тыс. рублей. 

Областные выплаты идут вдобавок 
к материнскому капиталу, который 
финансируется из федерального бюд-
жета. Эта программа, направленная на 
улучшение демографической ситуации 
в стране, рассчитана на период до 31 
декабря 2021 года. В своем послании 
к Федеральному Собранию президент 
Владимир Путин предложил продлить 
действие программы до 31 декабря 
2026 года.

Как заявила зампредседателя коми-
тета по социально-культурному зако-
нодательству Ольга Безродных, такие 
же поправки необходимо внести и 
в областной закон, регулирующий 
выплаты семейного капитала. Это, по 
ее мнению, будет способствовать уси-
лению социальной поддержки много-
детных семей в Иркутской области. 

Изменения в закон «О дополнитель-
ной мере соцподдержки семей, имею-
щих детей, в Иркутской области» при-
няты в окончательном чтении. Таким 
образом, выплаты областного материн-
ского (семейного) капитала продлены 
до 31 декабря 2026 года. 

Одновременно пересмотрены 
сроки ежемесячной денежной выпла-
ты нуждающимся в поддержке семьям 
в случае рождения (усыновления, удо-
черения) третьего или последующих 
детей до достижения ребенком трех-
летнего возраста. 

Иркутская область с 2018 года 
включена в перечень территорий по 
софинансированию таких выплат из 
федерального бюджета. В настоящее 
время подписано дополнительное 
соглашение о предоставлении субси-
дии из федерального бюджета Иркут-
ской области, которым предусмотре-
но софинансирование ежемесячной 
денежной выплаты в 2020–2022 годах. 
В действующем областном законе эти 
выплаты предусмотрены только по 31 
декабря 2021 года. В целях приведе-
ния законодательства в соответствие 
с соглашением предлагается продлить 
срок их действия. 

Подвоз детей в школу

Комитетом по социально-куль-
турному законодательству озвучена 

информация по компенсации муници-
палитетам расходов на организацию 
бесплатной перевозки детей, прожи-
вающих на территории иного муници-
пального образования или городского 
округа, к месту обучения. В Законода-
тельное Собрание уже внесен законо-
проект, регулирующий порядок такой 
компенсации.

Было обращено внимание на отсут-
ствие теплых гаражей в сельских шко-
лах. Всего по информации из муни-
ципалитетов требуется построить 182 
объекта. За основу предлагается брать 
модульное строительство, при этом 
стоимость одного машино-места по 
предварительным расчетам составит 
2,5 млн рублей. Кроме того, необходи-
мо постоянно проводить обновление 
автопарка.

Борьба с преступностью

О состоянии правопорядка на тер-
ритории Приангарья доложил заме-
ститель начальника Главного управ-
ления МВД по Иркутской области – 
начальник полиции Геннадий Корни-
енко. 

По итогам минувшего года незна-
чительно, на 1,5%, возросло число 
совершенных преступлений, общим 
числом почти 46 тысяч. Из них право-
охранительными органами раскрыта 
половина, в том числе более 4 тыс. 
тяжких и особо тяжких. К уголовной 
ответственности привлечено 14 тыс. 
человек. 

Приоритетное внимание к вопро-
сам обеспечения личной безопасности 
граждан позволило снизить на 10% 
количество убийств и на 8,4% фактов 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью. Усилиями следовате-
лей раскрываемость такого рода пре-
ступлений возросла с 93 до 94%. 

Особое внимание органов вну-
тренних дел Иркутской области было 
обращено на борьбу с организованной 
преступностью. Во взаимодействии 
с другими правоохранительными 
ведомствами раскрыто более 130 пре-

ступлений, совершенных 22 организо-
ванными группировками и тремя пре-
ступными сообществами. К уголовной 
ответственности привлечено почти 
130 лидеров и членов ОПГ. Пресечена 
деятельность двух вооруженных бан-
дитских группировок, одна из кото-
рых создана на этнической основе.

В полтора раза по сравнению с 2018 
годом увеличилось число раскрытых 
случаев взяточничества. Причем треть 
из 53 фактов взяточничества соверше-
на в крупном и особо крупном разме-
ре. Средняя сумма взятки увеличилась 
в 2,5 раза: со 120 тыс. рублей до 300 
тыс. рублей. Выявлена коррупцион-
ная схема получения взяток в особо 
крупном размере при освоении бюд-
жетных средств в Балаганском районе 
и городе Братске. 

Благодаря скоординированным 
действиям полиции региона и органов 
власти достигнуто снижение на 19% 
незаконных рубок леса. Во взаимодей-

ствии с сотрудниками ФСБ пресечена 
деятельность 14 ОПГ. 

Сотрудниками полиции региона 
проведено более 650 рейдов в лесах, 
в ходе которых выявлено 355 престу-
плений, связанных с хищениями дре-
весины. У лесных браконьеров изъято 
более 400 единиц техники, почти 12 
тыс. кубометров древесины. Ущерб от 
незаконной лесозаготовительной дея-
тельности сокращен на 58% (с 5,6 млрд 
до 2,3 млрд рублей). К реальным сро-
кам лишения свободы приговорены 82 
черных лесоруба.

Отвечая на вопрос депутата Анато-
лия Обухова о социальных гарантиях 
сотрудников органов внутренних дел, 
в первую очередь об обеспечении их 
жильем, Геннадий Корниенко при-
знался, что это сегодня одна из боль-
ных тем:

– В прошлом году из федерально-
го бюджета получено 90 млн рублей 
социальных выплат, что позволило 

обеспечить квартирами 23 человека. 
Кроме того, в Иркутске сдан в эксплу-
атацию жилой дом, в котором 93 семьи 
сотрудников внутренних дел получи-
ли ведомственное жилье. В этом году 
планируется сдача второго дома на 108 
квартир. Причиной большого недо-
комплекта участковых уполномочен-
ных, особенно в северных территори-
ях, как раз является отсутствие жилья. 
За последние девять лет им выделено 
всего лишь семь квартир.

Депутаты Тимур Сагдеев и Дми-
трий Тютрин интересовались пер-
спективой строительства новых зда-
ний для органов полиции взамен вет-
хих в своих избирательных округах 
– Нижнеудинске и Ангарске соот-
ветственно. По словам Геннадия Кор-
ниенко, данные вопросы находятся на 
контроле.

С докладом о работе за прошлый 
год также выступил начальник Вос-
точно-Сибирского ЛУ МВД России на 
транспорте Денис Моисеев. В частно-
сти, он отметил работу по выявлению 
браконьерской деятельности в аква-
тории Байкала. Всего было проведено 
523 рейса, по итогам которых зафик-
сировано 30 преступлений. Депутат 
Виктор Шпаков спросил, можно ли 
передать катера, изъятые у брако-
ньеров муниципальным образовани-
ям для ведения хозяйственной дея-
тельности. Денис Моисеев пояснил, 
что суд принимает решение о судьбе 
транспортных средств – они могут 
быть возвращены владельцам, либо 
переданы на реализацию через Рос-
имущества. Степан Франтенко попро-
сил уточнить, сколько транспортных 
средств было изъято и сколько из них 
передано муниципалитетам. Как выяс-
нилось, всего было изъято около 30 
катеров, но ни один из них не передан 
в муниципальные образования.

Парламентарий Олег Попов попро-
сил уточнить судьбу изъятой у брако-
ньеров рыбы. По словам начальника 
Восточно-Сибирского ЛУ МВД России 
на транспорте, изъятая рыба утилизи-
руется, реализовать ее невозможно, 
так как на нее отсутствуют сертифи-
каты качества и безопасности. Депу-
тат Евгений Сарсенбаев спросил, как 
налажено взаимодействие работников 
транспортной полиции с министер-
ством здравоохранения, таможен-
ной и пограничной службой в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции. Денис Моисеев пояснил, 
что определен порядок взаимодей-
ствия, полицейские обеспечены всем 
необходимым, в том числе медицин-
скими масками, перчатками, в нали-
чии есть противочумные костюмы.

По итогам обсуждения, отчет ГУ 
МВД принят к сведению вместе с 
предложенными депутатами рекомен-
дациями.

На сессии депутаты также заслу-
шали специальный доклад уполномо-
ченного по правам человека в Иркут-
ской области «О проблемах соблюде-
ния прав детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа на обеспечение жилыми 
помещениями в Иркутской области», 
с которым выступил Виктор Игнатен-
ко. Подробнее об этом читайте в сле-
дующем выпуске газеты. 

Александр ПАВЛОВ

3власть

Проанализировав экономическую 
деятельность «Искры», областное 
министерство сельского хозяйства 
сочло, что корень зла кроется в отсут-
ствии у предприятия собственных 
складских помещений и поливных 
систем. За аренду устаревших овоще-
хранилищ, где значительная часть 
урожая приходит в негодность, при-
ходится выкладывать по 5 млн рублей 
в год, а без полива засушливым летом 
не получить высоких урожаев овощей. 
Мотивируя этими доводами, минсель-
хоз попросил осенью 2018 года при 
корректировке областного бюджета 
выделить 50 млн рублей на увеличе-
ние уставного капитала «Искры». Эти 
деньги были направлены на строи-
тельство овощехранилища, как было 

заявлено, по последнему слову техни-
ки и приобретение поливной системы. 

С целью получения максимальной 
прибыли руководство АО «Искра» 
решило сохранить продукцию до 
весны, когда цены на овощи будут наи-
более высокие. И вот недавно склады 
были распечатаны, и началась реали-
зация овощей. Чтобы оценить их каче-
ство, группа депутатов Законодатель-
ного Собрания предприняла поездку 
в хозяйство. И обнаружила, что часть 
моркови и свеклы, заложенных на хра-
нение в мокром виде, покрылась пле-
сенью и гниет.

Принявший участие в заседании 
комитета по законодательству о при-
родопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Сергей Сокол рассказал о 
своих впечатлениях:

– Когда туда приезжаешь, первое 
ощущение: нет хозяина. Частные пред-
приятия, где берегут каждую копейку, 
выглядят по-другому и уж, наверное, 
не очищают от плесени контейнеры. 
Типичный образец действия неэф-
фективного менеджера. Я вижу, что 
те деньги, которые мы выделили, не 
пошли впрок. Вся прибыль идет на пога-
шение задолженности. Другие хозяй-
ства, которые выращивают овощи в 
открытом грунте, могли бы применить 
эти деньги с большей пользой. 

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров 
напомнил, что «Искра» – это теплич-
ное хозяйство, которое задумывалось 
как поставщик овощей закрытого 
грунта. Именно поэтому оно было 
взято в областную собственность. 

– Впечатление от увиденного 
удручающее. Надо возвращаться к 
идее тепличного хозяйства. Ангарск 
и Усть-Илимск почему-то могут выра-
щивать овощи в теплицах, и такую же 
систему нужно наладить здесь, возле 
областного центра, – сказал вице-
спикер.

В ходе обсуждения неожиданно 
выяснилось, что с декабря прошлого 
года АО «Искра» находится в проце-
дуре банкротства. Пока еще в стадии 
наблюдения, но уже в июле может 
перейти к конкурсному управлению, и 
тогда все имущество, включая земель-
ные участки, будет продано с молот-
ка. Инициатором банкротства высту-
пил покупатель одного из земельных 
участков, которые «Искра» распро-

давала, чтобы выпутаться из долгов. 
Сделка была оспорена, и суд взыскал 
с хозяйства 13 млн рублей, которые 
он получил от продажи участка. Таких 
денег не оказалось, и тогда покупатель 
обратился в арбитражный суд для вве-
дения процедуры банкротства. 

В заключение обсуждения депу-
тат Светлана Петрук предложила, не 
теряя времени, собрать всю необходи-
мую информацию и уже в ближайшее 
время выработать план действия.

Члены комитета рекомендовали 
областному правительству подгото-
вить и направить в Законодательное 
Собрание предложения по выводу из 
кризиса АО «Искра». 

Александр ПАВЛОВ

Над «Искрой» нависло банкротство
СИТУАЦИЯ

Уже не в первый раз 

депутаты Законодательного 

Собрания обсуждают 

положение дел в 

сельхозпредприятии 

«Искра», находящемся 

в областной 

собственности. Когда-то 

процветающее тепличное 

хозяйство оказалось в 

предбанкротном состоянии. 

На сегодняшний день долг 

составляет почти 66 млн 

рублей.

В повестке мартовской сессии
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В Нукутском районе за последнее 
время отмечается рост населения. И 
это несмотря на то, что там решены 
далеко не все вопросы, связанные с 
повышением качества жизни. Серьез-
ные проблемы есть в здравоохране-
нии, обеспечении жителей питьевой 
водой, реализации «мусорной рефор-
мы». Но люди видят, что местная 
власть не сидит сложа руки, а при-
нимает меры, чтобы исправить поло-
жение. Большую роль в этом играет 
взаимодействие с депутатами област-
ного парламента, которые активно 
откликаются на просьбы о поддержке 
и добиваются результата. Одним из 
заметных шагов стала реконструкция 
детского сада в селе Первомайское. В 
кратчайшие сроки депутаты ЗС суме-
ли решить вопросы финансирования, 
а местная власть приняла все меры, 
чтобы потратить средства с макси-
мальной пользой.

Все начинается с детства

С посещения обновленного дет-
ского сада и началась рабочая поезд-
ка депутатов областного парламента 
в Нукутский район. Открытие детско-
го учреждения после ремонта стало 
настоящим праздником для всех 
жителей села. Многие из них были 
воспитанниками детского сада и хоро-
шо помнят, в каком запустении он 
находился долгое время.

– Сегодня наш детский сад не 
узнать, – сказала на открытии руко-
водитель дошкольного учреждения 
Наталья Стешова. – Теперь моло-
дые папы и мамы спокойны за своих 
детей, знают, что они будут окружены 
вниманием и заботой, получат все-
стороннее развитие. Спасибо за это 
депутатам. 

Сергей Сокол подчеркнул, что 
решить вопрос финансирования 
ремонта было непросто, от депутатов 
потребовалось немало сил, 
чтобы выполнить прось-

бу жителей района. Зато и результат 
получился достойный. 

– Мы видим улыбки детей, счаст-
ливые лица родителей, и, поверьте, 
для нас это лучшая награда за всю про-
деланную работу, – сказал он. – Все 
начинается с детства, поэтому депута-
ты считают долгом заботиться о под-
растающем поколении. 

Детский сад – не единственная 
новостройка в Нукутском районе. 
В соседнем поселке Целинный бли-
зится к концу строительство средней 
школы. Новый образовательный ком-
плекс объединяет просторные классы 
для начального и среднего образова-
ния, спортивный зал, современный 
пищеблок и столовую. Каждый день 
школа сможет принимать более 150 
учащихся, на специальном транспор-
те их доставят из соседствующих с 
Целинным сел и деревень. 

Руководитель подрядной органи-
зации Александр Лесников рассказы-
вает, что сметная стоимость строи-
тельства составляет 225 млн рублей. 
Стройка обеспечена всем необходи-
мым материалом, внутри здания уже 
ведутся отделочные работы. С насту-

плением лета начнется бла-
гоустройство террито-

рии. Задача строи-

телей – сдать школу к следующему 
учебному году. Самое крупное в рай-
оне новое учебное заведение будет 
работать в режиме продленного дня.

Медицина должна стать 

доступной

Большой круг вопросов, связанных 
с улучшением жизни в Нукутском рай-
оне, был рассмотрен на встрече депу-
татов Законодательного Собрания с 
представителями органов местного 
самоуправления. Одной из основных 
тем стало развитие здравоохранения. 

Глава районного муниципального 
образования Сергей Гомбоев обратил 
внимание на необходимость повы-
шения доступности медицинских 
услуг. Особенно это касается отда-
ленных сел и деревень, жителям кото-

рых трудно добраться до лечебных 
учреждений. Участковые терапевты и 
педиатры также не могут регулярно 
посещать пациентов, потому что нет 
транспорта. Выходом из положения 
может стать приобретение мобиль-
ного медицинского комплекса, осна-
щенного приборами для диагностики 
заболеваний. Отечественная промыш-
ленность выпускает такие передвиж-
ные лечебные кабинеты на базе авто-
мобилей КамАЗ высокой проходимо-
сти. Потребность в них ощущается 
не только в Нукутском, но и других 
районах области.

– С учетом этого обстоятельства 
надо решать вопрос в комплексе, – 
отметил Сергей Сокол. – Необходи-
мо разработать областную программу 
оснащения муниципалитетов такой 
техникой. При поддержке государ-
ственной корпорации «Ростех» мы 
сумеем решить данную проблему.

Другим фактором, сдерживающим 
развитие здравоохранения, остается 
дефицит медицинских кадров. По сло-
вам председателя районной думы Кон-
стантина Баторова, привлечь медиков 
на работу можно за счет предоставле-
ния им служебного жилья. Но суще-
ствующие правила не предусматри-
вают формирования жилого фонда, 
который администрация могла бы 
использовать для обеспечения кадра-
ми системы районного здравоохра-
нения. Да и бюджетные возможно-
сти муниципального образования не 
позволяют сделать это. 

Финансовая поддержка необходи-
ма и для развития материальной базы 
больниц и амбулаторий. Давно назре-

ла необходимость сооружения совре-
менного медицинского комплекса в 
поселке Новонукутский. Переезда в 
новые здания ждут детская поликли-
ника, стационар районной больницы, 
другие учреждения. Областные пар-
ламентарии пообещали поддержку в 
реализации этих планов.

Искать новые источники 

доходов 

Всестороннее развитие террито-
рий было и остается в центре вни-
мания Законодательного Собрания. 

Депутаты используют для этого все 
возможности, строят бюджетную 
политику, исходя из социальных 
потребностей муниципалитетов. При 
поддержке исполнительной власти 
необходимо изменить многие подходы 
к решению вопросов финансирования 
местных инициатив. 

Сегодня одним из главных усло-
вий включения в госпрограмму явля-
ется наличие проектно-сметной доку-
ментации (ПСД) социального объек-
та. Дело это затратное и не всегда 
по силам муниципальному бюджету. 
Депутаты неоднократно поднимали 
вопрос о необходимости включить в 
региональные программы стоимость 
подготовки проектно-сметной доку-
ментации.

– Именно такой принцип должен 
лежать в основе формирования про-
граммы комплексного развития сель-
ских территорий, – отметил Кузьма 
Алдаров. – Отсутствие ПСД затруд-
няет не только строительство соци-
альных объектов, но и реализацию 
проекта «Чистая вода», выполнение 
требований по сбору и утилизации 
бытовых отходов.

Межбюджетные трансферты оста-
ются основным источником разви-
тия муниципалитетов. В то же время 
существуют другие возможности 
для пополнения местных бюджетов. 
Одна из них состоит в изменении 
порядка налоговых отчислений под-
рядных организаций, которые «захо-
дят» в муниципалитет для строитель-
ства крупных объектов. Сегодня они 
отчисляют деньги по месту своего 
нахождения, порой за пределы обла-
сти, а надо, чтобы деньги поступали в 
бюджет города или района. Для этого 
необходимо, чтобы организация заре-
гистрировала свой филиал на террито-
рии муниципалитета.

– Нам с вами совместными уси-
лиями важно закрепить ту положи-
тельную тенденцию, которая связана 
с увеличением населения района, – 
сказал Сергей Сокол. – У Нукутского 
района хороший потенциал для разви-
тия, здесь живут трудолюбивые люди. 
Они поверили в добрые перемены, 
нельзя обмануть их ожидания.

Юрий БАГАЕВ

регион4

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Социальное развитие муниципалитетов должно 

опираться на рост доходов местных бюджетов. Об 

этом было заявлено в ходе рабочей поездки депутатов 

Законодательного Собрания Сергея Сокола и Кузьмы 

Алдарова 14 марта в Нукутский район. 

Нукутские новостройки

Давно назрела необходимость сооружения современного 
медицинского комплекса в поселке Новонукутский. 
Переезда в новые здания ждут детская поликлиника, 
стационар районной больницы, другие учреждения. 
Областные парламентарии пообещали поддержку в 
реализации этих планов.

КУЗЬМА АЛДАРОВ 

ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

В ходе рабочей поездки в 
Нукутский район вице-спикер 
областного парламента Кузьма 
Алдаров провел прием избирате-
лей. Люди обратились к депутату 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность повышения закупочных 
цен на молочную продукцию. 
Сегодня их низкий уровень сдер-
живает развитие молочно-товар-
ного производства, не стимули-
рует освоение новых видов про-
дукции. Нуждается в совершен-
ствовании система предоставле-
ния нового жилья взамен ветхого 
и аварийного. Существующий 
порядок преду сматривает пере-
селение граждан из многоквар-
тирных домов. Тем самым без 
поддержки остаются владельцы 
индивидуальных домов, состав-
ляющих на селе основу жилого 
фонда. Слишком высоки цены на 
пиломатериал, которые жители 
используют для ремонта и строи-
тельства. Кузьма Алдаров пообе-
щал провести встречи с руково-
дителями региональных мини-
стерств и ведомств, чтобы найти 
решение проблем, от которых 
зависит качество жизни людей.

р р ф р
ремонта было непросто, от депутатов 
потребовалось немало сил, 
чтобы выполнить прось-

ведутся отделочные работы. С насту
плением лета начнется бла-

гоустройство террито-
рии. Задача строи-

ПАРЛАМЕНТ

Законодательное Собрание 

Иркутской области на 28-й 

внеочередной сессии 12 

марта поддержало закон 

Российской Федерации о 

поправке к Конституции 

Российской Федерации 

«О совершенствовании 

регулирования отдельных 

вопросов организации 

и функционирования 

публичной власти».

Основные поправки, вносимые в 
Конституцию, изложил председатель 
комитета по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и 
местном самоуправлении ЗС Виктор 
Побойкин. 

– Данным законом внесены изме-
нения в положение ряда статей Кон-
ституции. Это сделано в целях обе-
спечения суверенитета нашей страны, 
закрепления социальных гарантий 
для граждан, развития политической 
системы, в том числе путем усиле-
ния роли парламента, формирования 
структуры органов государственной 
власти. 

Основные изменения касаются 
закрепления на конституционном 
уровне обязательных требований к 
должностным лицам, полномочия 
которых непосредственно связаны с 
обеспечением безопасности страны. В 
целях защиты социальных прав граж-
дан, обеспечения им равных возмож-
ностей на всей территории страны 
предлагается дополнить 75-ю статью 
Конституции положением, устанавли-
вающим минимальный размер оплаты 
труда не ниже величины прожиточ-
ного уровня трудоспособного населе-
ния. А также гарантии обязательной 
индексации пенсии. Всего изменения 
коснутся 41-й статьи действующей 
Конституции.

Выступивший на сессии предсе-
датель Иркутского областного проф     
объединения Александр Коротких 
отметил, что в состав рабочей группы 
по подготовке изменений в Конститу-
цию входили представители профсою-
зов, и ряд их предложений был учтен: 

– Важным достижением считаем 
прописанную в поправках гарантию 
обязательного социального страхо-
вания. Предложение президента об 
индексации пенсий члены рабочей 
группы дополнили словами «ежегод-
ной индексацией». 

В поддержку законопроекта высту-
пили представители фракции ЛДПР. 

По мнению депутата Дмитрия Тютри-
на, действующая Конституция образ-
ца 1993 года нуждалась в корректи-
ровке, и благодаря президенту эта 
корректировка произведена:

– У нас, конечно, есть вопросы 
по скорости принятия поправок и 
по их редакции, но тем не менее мы 
считаем, что законопроект надо под-
держать. Только время покажет, как 
будут работать эти нововведения. 

Ряд депутатов из фракции КПРФ 
высказался против предложенного 
законопроекта. По мнению Сергея 
Бренюка, закон, который предлагает-
ся одобрить, не ведет к повышению 
уровня жизни большинства граждан. 

Как считает депутат Андрей Мас-
лов, Конституция должна была поме-
нять ныне действующую плоскую 
шкалу налогообложения, по кото-
рой медсестра, получающая 10 тыс. 
рублей, и олигарх, зарабатываюший 
миллион в день, платят одинаковые 
13%, на прогрессивную шкалу взима-
ния подоходного налога. 

Руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» Лариса Егорова счи-
тает, что явка 22 апреля на всенарод-
ный референдум должна быть гораздо 
выше, чем на другие выборы: 

– Иркутская область показыва-
ет один из самых низких процентов 
явки на выборах. Я предлагаю депу-

татам сосредоточиться на том, чтобы 
донести свою позицию до людей и 
призвать их сделать свой выбор, от 
которого зависит дальнейшее разви-
тие страны.

Руководивший работой сессии 
Сергей Сокол сообщил, что фракция 
«Единая Россия» поддержала поправ-
ки в Конституцию:

– Поправки закрепляют важные 
социальные гарантии и направлены на 
поддержку семьи, ее ценностей, все-
стороннюю защиту детей, обеспече-
ние доступного и качественного обра-

зования, здравоохранения, достой-
ного уровня жизни людей старшего 
возраста. Это полностью согласуется 
с позицией депутатов Законодатель-
ного Собрания, направленной как раз 
на повышение уровня жизни людей, 
экономическое и социальное разви-
тие региона. 

В результате тайного голосования 
большинство депутатов выступили за 
поддержку поправок в Конституцию. 

Александр ПАВЛОВ

Внеочередная сессия 
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АКТУАЛЬНО

Международная федерация 

хоккея с мячом приняла 

решение перенести на 

октябрь чемпионат мира 

в Иркутске среди команд 

группы А, который должен 

был пройти с 29 марта по 

5 апреля.

Для проведения игр в столицу Вос-
точной Сибири должны были приехать 

сборные США, Швеции, России, Нор-
вегии, Финляндии, Эстонии, Казах-
стана и Германии. Иркутск полностью 
подготовился к встрече спортсменов, 
однако стремительное распростране-
ние коронавирусной инфекции нару-
шило планы. Комментируя принятое 
решение, президент международной 
федерации Борис Скрынник, заявил, 
что оно продиктовано стремлением 
защитить спортсменов и болельщиков 
от возникшей угрозы.   

– Мы хотим, чтобы организато-
ры, а также участвующие команды 
и болельщики получили чемпионат 
мира, который не будет иметь разру-
шительного импульса. Считаем, что 

это лучшее решение для всех, – заявил 
Борис Скрынник.

Решение о переносе сроков под-
держал врио губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев. 

– Необходимо принимать любые 
меры для предотвращения распростра-
нения вируса. Сохранить здоровье 
людей – наша главная задача, – ска-
зал он. 

Юбилейный XL чемпионат мира 
по бенди стал одним из многочислен-
ных спортивных состязаний самого 
высокого уровня, проведению которо-
го помешал коронавирус. Всемирная 
федерация керлинга объявила об отме-
не очередного чемпионата мира, луч-
шие лыжники планеты не будут прини-
мать участие в гонках на Кубок мира, 
европейские страны одна за другой 
объявляют о проведении спортивных 
состязаний без участия зрителей, слу-
чаи заражения коронавирусом отме-
чены среди известных спортсменов и 
тренеров. 

– Что касается Иркутска, то вопрос 
о проведении чемпионата без участия 
зрителей даже не рассматривался. Это 
противоречит самой идее предстояще-
го мероприятия. Зрители на трибунах 
– такие же участники спортивного 
состязания, как и сами хоккеисты, – 
считает и.о. министра спорта Иркут-
ской области Илья Резник. – Поэтому 
принято решение перенести мировой 

турнир на вторую половину года. 
Конкретные сроки еще предстоит 
уточнить, но, скорее всего, это будет 
октябрь.

Сроки проведения чемпионата 
мира приурочены к началу нового 
спортивного сезона. Это самое удач-
ное время с точки зрения физической 
подготовки спортсменов к участию 
в играх. За оставшееся время хок-
кеисты успеют отдохнуть и прове-
сти предсезонные сборы. Кроме того, 
предоставленная отсрочка позволит 
повысить уровень благоустройства 
Центра «Байкал», где будет проходить 
чемпионат. Лето – самое подходящее 
время, чтобы провести асфальтирова-
ние, оборудовать парковочные места, 
сделать это без спешки и с высоким 
качеством.

Руководитель дирекции по подго-
товке и проведению чемпионата мира 
Владимир Матиенко поддерживает 
решение международной федерации.

– В сложившихся условиях нель-
зя подвергать опасности жителей 
Иркутской области и других регио-
нов, которые собирались приехать на 
праздник спорта, – считает Владимир 
Матиенко. – Мы сумеем подгото-
виться и провести чемпионат в новые 
сроки на самом высоком уровне.

Юрий МИХАЙЛОВ

Чемпионат получил отсрочку
БЛАГОДАРНОСТЬ 

ГУБЕРНАТОРУ 

На имя врио губернатора 
Иркутской области Игоря Коб-
зева поступило письмо от прези-
дента Международной федерации 
бенди (FIB) и Федерации хоккея с 
мячом России Бориса Скрынника 
с благодарностью за организацию 
хоккейного турнира среди сбор-
ных команд группы В в рамках 
юбилейного XL чемпионата мира 
среди мужских сборных. 

«Организация турнира заслу-
жила исключительно лестные 
отзывы: как от его непосред-
ственных участников, которым 
были обеспечены все необходи-
мые условия, так и от журнали-
стов, болельщиков и всех гостей, 
кому посчастливилось побывать 
на берегах Ангары. Позвольте от 
всего сердца поблагодарить пра-
вительство Иркутской области и 
лично вас за отзывчивость и вни-
мание к нашему виду спорта, про-
фессиональное отношение к делу 
и организацию XL чемпионата 
мира – большого спортивного и 
культурного события не только 
для сибиряков, но и для всей Рос-
сии», – говорится в письме.

АКТУАЛЬНО

Приступить к строительству 

защитных дамб в 

зоне подтопления, 

заменить подрядчиков 

ремонта соцобъектов в 

Нижнеудинске и ускорить 

обследование жилья и 

строительства объектов 

– такие поручения дал 

заместитель председателя 

правительства РФ Марат 

Хуснуллин после поездки в 

пострадавшие от наводнения 

территории.

Деньги нужны 

прямо сейчас 

Вместе с врио губернатора Иркут-
ской области Игорем Кобзевым и пол-
номочным представителем президен-
та в Сибирском федеральном округе 
Сергеем Меняйло, куратор территорий, 
пострадавших от наводнения в нашем 
регионе, Марат Хуснуллин побывал на 
объектах, требующих особенного вни-
мания. В числе первоочередных задач 
– берегоукрепление и строительство 
защитных дамб.

– Мы примем максимальные уси-
лия для ускорения проведения экспер-
тизы, проектирования и начала стро-
ительства этих объектов, – сказал 
Марат Хуснуллин. 

Он дал поручение приступить к 
строительству защитных дамб в Ниж-
неудинске, Тулуне и Тайшетском райо-
не не позднее начала июня. Игорь Коб-
зев отметил, что оснований для срыва 
поставленных сроков нет. 

Дополнительные средства, кото-
рые потребуются для восстановления 
пострадавших от наводнения террито-
рий, будут выделены из федерального 
бюджета. 

Однако деньги нужны прямо сейчас, 
и Игорь Кобзев принял решение, что 
работы, от выполнения которых зави-
сит безопасность населенных пунктов, 
будут профинансированы из областно-
го бюджета. 

– Всего их 18. В ближайшее время 
мы приступим к аварийным работам, 

которые позволят снизить те угрозы 
и риски, которые возможны и в пери-
од весеннего половодья, и в рамках 
противопаводковых мероприятий. Мы 
сознательно идем на это, зная, что феде-
рация компенсирует все наши расходы, 
– подчеркнул Игорь Кобзев. 

Точка роста 

Марат Хуснуллин уделил особое 
внимание изучению процесса восста-
новления пострадавших территорий, 
отметив, что в целом работа в этом 
направлении налажена. 

– Надо точно добавлять скорость 
строительства, увеличивать количе-
ство строителей, чтобы решить задачу 
скорейшего восстановления террито-
рий. Сейчас идет большой объем про-
ектирования объектов. Мы побывали 
на стройках, все обсудили. Объекты, 
которые будут построены с участием 
федеральных, региональных средств и 
средств сторонних участников, станут 
точкой роста всей Иркутской области, 
– уверен он.

Для ускорения строительства объ-
ектов, проектирования и прохождения 
экспертизы Игорь Кобзев принял реше-
ние создать ежедневный штаб, который 
будет координировать всех застрой-
щиков, заказчиков, проектировщиков, 
подрядчиков на территориях зоны под-
топления. 

Марат Хуснуллин также скорректи-
ровал сроки строительства 172 объек-
тов, входящих в программу восстанов-
ления: работы должны быть завершены 
к 1 декабря. Попавшие в зону зато-
пления многоквартирные дома допол-
нительно обследуют специалисты ФАУ 
«РосКапСтрой». Соглашение с этой 

организацией должно быть заключено 
до 20 марта. 

Еще одно поручение – замена под-
рядчиков, которые взялись за восста-
новление социальных объектов в Ниж-
неудинске: художественной школы, 
детского сада и районной больницы. 
Процесс их замены уже согласован с 
прокуратурой региона. Игорь Кобзев 
поручил максимально быстро заклю-
чить новые контракты.

В настоящее время в поселке Бере-
зовая Роща Тулуна возводится 83 част-
ных дома, всего до конца 2020 года здесь 
планируется возвести 215 домов. Пер-
вые дома будут заселены уже в апре-
ле. Правительством Иркутской обла-
сти принято решение о строительстве в 
поселке за счет средств регионального 
бюджета объектов водо-, электроснаб-
жения и улично-дорожной сети.

В микрорайоне Угольщиков до 
конца этого года за счет областного 
бюджета построят восемь многоквар-
тирных домов: три двухэтажных дома 
почти готовы, жильцы смогут в них 
заехать в мае, останется возвести пять 
пятиэтажек.

Контролирует строительство жилья 
и восстановление соцобъектов в зоне 
ЧС лично Игорь Кобзев.

– Правительство России в порядке 
пилотного проекта готово рассмотреть 
возможность ускорения программы по 
переселению из аварийного жилья в 
Тулуне. Наша задача – в кратчайшие 
сроки сформировать такую программу 
и согласовать ее с федеральным цен-
тром. На это даем срок до 1 мая, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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ЗДОРОВЬЕ

Любой родитель, начиная с 16 марта, по личному заявлению 
вправе перевести своего ребенка на дистанционное обучение. 
По последним данным, 71 школа уже ограничила посещение уче-
ников из-за коронавируса. Также рекомендовано отказаться от 
проведения массовых мероприятий с участием детей и молодежи.

Врио губернатора поручил министерству здравоохранения 
региона обеспечить наличие медицинского персонала в лечебных 
учреждениях на рабочих местах в полном составе, по возможно-
сти ограничить отпуска. 

– Рассчитываю, что специалисты, понимая остроту проблемы, 
войдут в положение. Необходимо обеспечить достаточное коли-
чество изолированных мест в стационарах во всем регионе. Мы 
должны действовать комплексно, – сказал Игорь Кобзев.

Случаев коронавируса на территории Приангарья не выяв-
лено. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона 
Наталья Ледяева. Она прокомментировала ситуацию с наличием в 
аптеках медицинских масок, антисептиков и других средств инди-
видуальной защиты.

– На территории региона достаточно дезинфицирующих 
средств, противовирусных и антибактериальных препаратов. 
Запас медицинских масок имеется во всех медицинских органи-
зациях. Средства индивидуальной защиты нужны в том случае, 
если вы ухаживаете за больным пациентом. Масочный режим 
сегодня нужен в первую очередь в медорганизациях. В других 
случаях маска не защитит ни от какой инфекции. Главное – не 
впадать в панику и вести здоровый образ жизни, – сообщила 
Наталья Ледяева.

Игорь Кобзев поручил выбрать учреждение для временного 
размещения здоровых людей, отправленных в карантин. Также в 
работе находится постановление правительства Иркутской обла-
сти «О мерах, связанных с предупреждением распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской обла-
сти», что позволит обеспечить бесперебойное финансирование 
медицинских организаций по профилактике заболевания, что не 
предусмотрено территориальной программой госгарантий. Кроме 
того, по распоряжению Игоря Кобзева формируется перечень 
дополнительных мер, направленных на предотвращение эпиде-
мии. Он должен быть утвержден до 20 марта. 

– В Иркутской области ситуация сейчас стабильная. Наша 
задача такой ее и сохранить, – резюмировал врио губернатора. 

Наталья МУСТАФИНА

Стоп, коронавирусВыполнить в 
кратчайшие сроки



Дом Анастасии Алексеевны в селе 
Куда, где с ее семьей живет отец Алек-
сей Новопашин, теперь едва ли не 
каждый день осаждают гости. Вот и 
сегодня, кроме журналистов районки 
и газеты «Областная», к ним приехали 
корреспонденты Первого канала.

– Работаю сверхурочно и даже 
без обеда, – шутит Алексей Ивано-
вич. – Все рассказываю, как до такой 
жизни докатился.

Такого внимания за свою долгую 
жизнь скромный труженик и впрямь 
удостоился впервые. Родился Алексей 
Новопашин в Жигаловском районе, в 
самой последней по реке Илга дере-
вушке Христофорово.

– Пишусь, что четыре класса обра-
зования имею, а почитай учиться мне 
и вовсе не довелось, – поясняет юби-
ляр. – Школа была далеко, да и отец 
сызмальства начал таскать с собой в 
тайгу, охотой занимались. Чем больше 
прожить? Пушнину и мясо добудешь, 
сдашь, тем и сыт. А в колхозе что полу-
чали – 10 копеек на трудодень! Нас у 
отца с матерью было четверо, я сразу 
после старшей сестры шел, не девчон-
ке же по лесу с мужиками шастать.

В 1940 году Алексея призвали в 
армию. Служить он попал в Маньчжу-
рию. За месяц до этого женился на 
своей односельчанке Анисье. К концу 
первого года службы из письма род-
ных узнал о рождении сына. Попро-
сил, чтобы назвали Анатолием, но уви-
деть своего первенца молодому отцу 
довелось только через пять лет. В 1941 
году началась Великая Отечественная 
война.

– Собрали нас всех на плацу и 
сказали, что на страну немец пошел, 
– припоминает минувшее Алексей 
Иванович. – Думали, на запад начнут 
отправлять, но нет, оставили на месте, 
мы же границу охраняли – там, где 
река Сунгари в Амур впадает. Сторо-
жили страну от японцев. Я в артил-
лерии службу нес. У нас такие тяже-
лые орудия стояли – разве их куда 
перетащишь? Один снаряд под пять-
десят килограмм! Помню, образовался 

какой-то японский пароходишко, мы 
трахнули изо всех пушек, и куда он 
девался… После тоже пытались, не 
пустили мы никого…

В родное Христофорово ефрей-
тор Новопашин вернулся в 1946-м. В 
деревне, говорит, почитай одни жен-
щины да ребятишки остались – всех 
мужиков война выкосила. Нищета 
такая – хоть волком вой. Коровенки 
от голода на ногах не стояли, фермы 
завалились, в полях – будылья по 
пояс. Из «техники» только грабли, 
лопаты да литовки. 

– Колхозишко наш маленький 
был, а все равно работы хватало, – 
рассказывает ветеран. – Поставили 
меня сначала плотником, потом, когда 
жизнь немножко наладилась, я на 
трактор и комбайн пересел, выучился 
на механизатора. Полей стали пахать 
поболе, скотину по-новой развели. 
Так больше десяти лет и прокатался на 
железном коне. Когда колхозы начали 
в один сливать, в центральную усадь-
бу Лукиново перебрались. В колхозе 
имени Ленина я уже животноводом 
работал. Оклад мне положили. А в 
2006-м в Жигалово переехали.

Уже после войны нажили они с 
Анисьей еще пять дочерей. 

– Отец с матерью до того друж-
но жили, что все нам завидовали, – 
делится одна из них, Мария Алексе-
евна. – Ни драк, ни скандалов в доме 
отродясь не бывало. И нас никогда 
не обижали, хотя всегда в строгости 
держали, с малолетства к труду при-
учали. Отец часов в пять утра нала-
дится на сенокос ехать, мы поймаемся 
сзади – и с ним. Копны подцепля-
ли, сено помогали в стога метать. Так 
одна за одной и выросли. Трудодни 
наши то на отца, то на деда начисляли. 
Когда хватились пенсии оформлять, а 
документов-то и нет…

А еще, хвалятся дочери, их отец 
был знатный охотник. Никогда из 
тайги пустым не возвращался. Сорок 
медведей за свою жизнь добыл, а 
сорок первый, как по легенде положе-
но, едва не стал для него роковым.

– С сыном тогда пошли, в ноябре 
дело было, – оживившись от охотни-
чьих воспоминаний, растолковывает 
Алексей Иванович. – Медведя тогда 
все ели, никакой заразы у него не было. 
На копытного лицензия была нужна, а 
медведя – добывай сколь хошь. Уви-
дели след, и собаки залаяли, знамо на 
кого лают. Мишка берлогу выкопал, а 
спал в гнезде повыше, ивняку натаскал 
и полеживал себе. Лесу-то вокруг нету, 
чтобы в дыру к ему натолкать. Мелочь 
да березнячок только. Я сыну велел их 
рубить, а сам караулить с ружьем нала-
дился. Анатолий пока подавал мне эти 
прутья, я наклонился, а медведь уж из 
той дыры на меня. Сгреб, перевернул 
и ружье вышиб. Когда в себя пришел, 
смотрю, он сына крупежит. Подполз 
к ружьишку, два раза стрельнул, ото-
гнал зверя, убрался он. А на другой год 
мы его все ж 
таки захлест-
нули. В это 
же место вер-
нулись. Обо-
драли шкуру, 
увидели, что 
старая пуля 
в его спину 
тогда вошла и 
насквозь про-
шила. Стало 
быть, рас-
считался я 
со своим обидчиком. Худущий, 
правда, был. Собакам скормили. 
Соболей тоже имал. Как-то штук 
восемнадцать притащил, а так 
пять-шесть, не больше. А белки 
после войны было хоть лопатой 
греби. Мы четверо ходили – 
что ни день – сотня. По 30–35 
белок каждый настреливал. 
Зимовье построили, там в ем и 
жили всю осень, докуль можно 
было…

Мирная жизнь, говорит, 
как один миг пролетела. Не 
успел оглянуться – состарил-
ся. Выросли дети, выучились, 

дочери одна за другой замуж 
повыскакивали. Только вот 
единственного сына они с 
женой не уберегли, трид-
цатилетним потеряли. Раз-
бился Анатолий на машине. 
И любимую жену Анатолий 
Иванович больше двадцати 
лет назад схоронил. Успе-
ли, правда, бриллиантовую 
свадьбу отметить, 60 лет 
вместе прожили.

На столетие к Ана-
толию Новопаши-

ну все дочери 
с о б р а л и с ь : 
Л ю д м и л а , 
Мария, Авгу-
ста, Галина, 
Анастасия, 
зятья, 12 
внуков, 18 
правнуков, 
5 праправ-
нуков – еле 
всех сосчита-
ли. Приехал 
поздравить на 
торжество мэр 

Жигаловско-
го района Игорь 

Федоровский, привет 
от земляков передал, 
песню исполнил. Но 
самый неожидан-

ный подарок ветеран получил от врио 
губернатора Игоря Кобзева. 

В первый раз глава региона побы-
вал в гостях у Алексея Новопашина в 
начале января, когда первому в обла-
сти вручал юбилейную медаль «75 лет 
Победы». Тогда Алексей Иванович и 
обратился к нему с просьбой поста-
вить остановочный павильон на авто-
мобильной дороге, проходящей через 
деревню Куда. Игорь Кобзев пообещал. 
Новенькая остановка в нескольких 
метрах от дома появилась за несколь-
ко дней перед 9 марта – сотым днем 
рождения Анатолия Новопашина. А на 
сам юбилей Игорь Кобзев вручил ему 
именные «губернаторские» часы.

– Велел еще десять лет жить, 
по обещал приехать и проверить, ношу 
я их или нет, – улыбаясь, поясняет 
именинник. – Человек хороший, слав-

ный. Настоящий мужик: сказал – сде-
лал. И все довольны теперь.

– Вы не представляете, какая это 
была раньше проблема, – подхваты-
вает Мария Алексеевна. – Самые бли-
жайшие остановки до этого находи-
лись в Хомутово и в середине Куды. 
В нашем околотке, где сплошь новые 
дома, ничего. Стояли возле заправки, 
голосовали. Кто остановится – хоро-
шо, нет – пешком бредешь. Надо еще 
было уговорить водителя, чтобы оста-
новился. Один раз увез меня в Хому-
тово, а это километров за пять отсюда. 
Молодым-то, может, и незаметно про-
бежаться, а нам, пожилым, тяжеловато. 
Вчера села на 423-й автобус и попроси-
ла выйти на новой остановке. Тот без 
всяких разговоров притормозил…

– Губернатор еще сказал, что, 
дескать, остановку эту Новопашин-
ской назовут, – добавляет Алексей 
Иванович. – Может, это и нескромно, 
но приятно. Сына-то у меня не стало, 
дочери фамилии посменяли. А так, гля-
дишь, и вспомнят о ней добром люди, 
как меня не станет.

– Ты же до 125 лет жить собрался! 
Сам говорил, что сон такой на днях 
видел, – урезонивает отца Анастасия 
Алексеевна. 

– Может, и доживу, – соглаша-
ется тот. – В нашей родове никогда 
таких долгожителей не было. Мама в 60 
померла, отец – в 84. 

На вопрос, как дожить до векового 
дня рождения, поясняет:

– Кто ж его знает. Видно, работа 
здоровье сохраняет…

И сегодня, хвалятся дочери, их отец 
ни минуты без дела не сидит. В огоро-
де помогает, с правнуками нянчится, 
пилит, строгает, а еще каждое утро обя-
зательно зарядку делает. На празднова-
ния Дня Победы собирается поехать в 
Иркутск – губернатор его пригласил 
лично. 

– Когда в Жигалово жил, на парад 
в область ездил, – подтверждает Алек-
сей Иванович. – А теперь хочу со 
своей остановки в путь отправиться. 
Сказали, сопровождающего дадут…

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ИСТОРИЯ

Великая Отечественная 

война затронула судьбы 

всех советских людей. В 

каждой семье есть свои 

герои: бывшие фронтовики 

или труженики тыла. 

Сведения о некоторых, к 

сожалению, из-за давности 

лет затерялись. Члены 

юнармейского клуба 

«Пламя», организованного 

в Качугской школе № 2, 

помогают разыскивать 

информацию для родных и 

близких ветеранов.  

Долгое время поисковики под 
руководством Анелии Шошиной 
собирали информацию о работниках 
Качугской судоверфи. Предприятие, 
организованное в начале 30-х годов 
прошлого века, являлось градообразу-
ющим в поселке. Со стапелей спуска-
ли на воду колесные пароходы, пасса-
жирские баржи и танкеры, теплоходы, 
ледоколы «Арктика» и «Антарктика», 

рефрижераторы и контейнеровозы. 
Трудилось на предприятии более 600 
человек.

– Поскольку основной контингент 
нашей школы – внуки и правнуки 
работников судоверфи, мы, организуя 
поисковую работу, решили собирать о 
них материалы, – рассказывает Ане-
лия Архиповна. – Не стало судовер-
фи, не стало истории, а это неправиль-
но. Разумеется, наши исследования 
привели к ветеранам-фронтовикам и 

труженикам тыла, ведь большая часть 
специалистов была во время Великой 
Отечественной войны призвана на 
фронт, а их у станков заменили жен-
щины и подростки. 

Материалы легли в основу книги, 
а из героев повествования школьни-
ки сформировали целый «Бессмерт-
ный полк». Некоторые члены клуба 
благодаря исследованиям разыскали 
информацию о членах своих семей. 
Маше Ощепковой, например, уда-

лось узнать о прадедушке Александре 
Николаевиче Старновском, который в 
годы войны служил танкистом и погиб 
во время обороны Ленинграда в 1943 
году. А прадедушка Саши Поздня-
ковой – Федор Ильич Поздняков – 
мальчишкой в военное время работал 
на судоверфи.

Позже выяснилось, что далеко не 
все бывшие работники предприятия 
упомянуты в готовящемся к выпуску 
издании. В частности, оказался не 
включенным в книгу Иван Афанасье-
вич Чеботарев. Изучение его фронто-
вого прошлого привело к неожидан-
ным открытиям. 

Еще в годы войны Иван Афанасье-
вич был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но по каким-то 
причинам так и не получил Золотую 
Звезду. У дочери фронтовика Люд-
милы Ивановны вообще не сохрани-
лось никаких документов о военном 
прошлом отца. По ее словам, он был 
необычайно скромным человеком и 
никогда не рассказывал о фронтовом 
героизме. Кое с какой информацией 
ребятам помог бывший председатель 
районного совета ветеранов Виктор 
Петухов. Что-то они разыскали на раз-
ных поисковых сайтах. 

Биография Ивана Афанасьевича 
оказалась достойной целого фильма. 
Родился он в Тамбовской области в 

1915 году. Участие в Великой Отече-
ственной войне принял с первого дня в 
звании лейтенанта, командуя огневым 
взводом 198-го гаубичного полка 46-й 
стрелковой дивизии. Уже через месяц, 
в июле, старший лейтенант Чеботарев 
был назначен командиром батальона 
60-го противотанкового истребитель-
ного дивизиона, а вскоре стал заме-
стителем командира 287-го артполка. 
Участвуя в Курской битве, только 
за первый день, на участке Поныри, 
дивизион Чеботарева уничтожил семь 
фашистских танков и три бронемаши-
ны противника. Войну герой закончил 
в Восточной Пруссии 8 мая 1945 года, а 
службу продолжал до 1948 года в Севе-
рокавказском военном округе, уйдя в 
отставку в звании подполковника. 

На сайтах «Память народа», «Под-
виг народа», «Мемориал» ребята 
сумели разыскать листы о получен-
ных наградах, но никакой информа-
ции о присвоении Ивану Чеботареву  
звания Героя пока отыскать не уда-
лось. Поисковики приняли решение 
продолжить исследования, направив 
запросы в архивы областного военко-
мата и Министерства обороны РФ.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Биография, достойная фильма
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Вековой день рождения 
участника Великой 
Отечественной войны 
Алексея Новопашина 
стал по-настоящему 
запоминающимся 
событием не только для 
самого юбиляра, но и для 
жителей деревни Куда, 
где проживает ветеран. 
В качестве подарков 
на столетие от врио 
губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева 
Алексей Иванович получил 
юбилейную медаль 
«75 лет Великой Победы», 
именные часы и… 
автобусную остановку.

Губернатор еще сказал, что, дескать, остановку 

эту Новопашинской назовут. Может, это и 

нескромно, но приятно. Сына-то у меня не стало, 

дочери фамилии посменяли. А так, глядишь, и вспомнят о 

ней добром люди, как меня не станет.

Алексей НОВОПАШИН, ветеран Великой Отечественной войны



DI-Clinic – это стоматология, где 
помогают даже в самых сложных слу-
чаях: терапевтическая и ортопедиче-
ская помощь, хирургия и зубосохраня-
ющие операции, дентальная импланта-
ция. В чем же особенность DI-Clinic?

Здесь практикуется комплексный 
подход к решению проблем пациента, 
обычный для современных европей-
ских клиник и пока не часто встреча-
ющийся у нас. После проведения диа-
гностических обследований с пациен-
том начинает работать не один узкий 

специалист, а вся команда врачей кли-
ники. Иными словами, все ваши про-
блемы с зубами, состоянием ротовой 
полости будут решаться комплексно и 
одновременно. Благо, что техническое 
оснащение DI-Clinic отвечает самым 
высоким стандартам: в распоряжении 
врачей клиники – мощный денталь-
ный микроскоп, швейцарское обору-
дование CAD/CAM для изготовления 
анатомически точных 3D-реставраций 
(коронок, вкладок), комплекс для щадя-
щей, но очень эффективной чистки 

зубов, современные анестетики, плом-
бировочные и прочие рабочие матери-
алы последнего поколения.

В DI-Clinic врачи умеют спасать 
самые что ни на есть «безнадежные» 
зубы. Избежать неоправданного уда-
ления зуба, сохранить его, используя 
современные технологии дентальной 
реставрации, – задача, которую спе-
циалисты DI-Clinic считают основной в 
своей ежедневной практике.

Однако если зуб все-таки пришлось 
удалить, именно здесь помогут восста-

новить зубной ряд наилучшим обра-
зом: ведущая специализация клиники 
– дентальная имплантация. Хирур-
ги-имплантологи DI-Clinic работают с 
имплант-системами премиум-класса, 
владеют всеми современными методи-
ками установки имплантов, давая каж-
дому пациенту максимальные гарантии 
на свои услуги, которые прописаны в 
договоре.

Врачи DI-Clinic – специалисты 
высокого класса, постоянно повыша-
ющие уровень профессионального 
мастерства. В их активе – обучение в 
ведущих клиниках Швейцарии, Гер-
мании, Южной Кореи, Израиля. Уве-
ренное владение всем спектром дости-
жений современной стоматологии – 
результат этой практики. 
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Вам продали 

некачественный товар? 

На упаковке стоит одна 

цена, а на кассе другая? В 

прошлом году в Управление 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области 

поступило около 3 тыс. 

обращений. На что 

потребители жалуются чаще 

всего?

Кот в мешке 

Больше всего жалоб – на наруше-
ния прав потребителей в сфере услуг 
(56,5%), бытовое обслуживание насе-
ления (19,3%), услуги связи (17%), а 
также финансовые (14,4%) и жилищ-
но-коммунальные услуги (8,5%). Суды 
взыскали в пользу потребителей 2,8 
млн рублей, из них компенсация 
морального вреда – 147 000 рублей.

– Много нареканий на изготов-
ление мебели, установку пластико-
вых окон, ремонт сложной бытовой 
техники, – перечисляет замначаль-
ника отдела защиты прав потребите-
лей Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Татьяна Пушка-
рева. 

Часто поводом для жалоб становит-
ся несоблюдение продавцом сроков. К 
примеру, если покупатель хочет вер-
нуть деньги за некачественный товар, 
на это может уйти до 10 дней, обме-
нять товар ему должны в течение семи 
дней, а при необходимости проверки 
качества решить вопрос за 20 дней. 
Самый большой срок, до 45 дней, дает-
ся на безвозмездное устранение недо-
статков.

– На практике продавец часто 
затягивает сроки рассмотрения обра-
щений умышленно. Поэтому покупа-
тель идет к нам. А мы привлекаем 
продавца к административной ответ-
ственности, – продолжает Татьяна 
Пушкарева.

У Роспотребнадзора с 1 декабря 
2018 года появился новый механизм 
отстаивания прав потребителей – 
контрольные закупки. 

– В прошлом году нам удалось 
провести две контрольные закупки по 
обращениям. В первом случае гражда-
нин, придя в зоомагазин, хотел приоб-
рести корм для кота. На упаковке была 
указала цена – 800 рублей за 10 кг. На 
кассе человеку предложили оплатить 
8 тыс. рублей за эту упаковку. Оказы-
вается, продавец неверно указал цену. 
Нами была произведена контрольная 
закупка в присутствии двух понятых, 
но подтвердить факт обмана не полу-
чилось, отсутствовал ценник на этот 

товар, что тоже является нарушением. 
Предприниматель привлечен к адми-
нистративной ответственности. 

В другом случае специалистам 
Роспотребнадзора при проведении 
контрольной закупки удалось устано-
вить факт обмана. Цена, указанная 
на ценнике, не соответствовала цене, 
которая взималась при расчете. Такие 
случаи в супермаркетах не редки. 
Юридическое лицо было привлечено 
к административной ответственности. 

Обманули в интернете?

Люди все чаще совершают покупки 
по интернету. В прошлом году в Рос-
потребнадзор поступило порядка 70 
обращений, связанных с дистанцион-
ным приобретением товаров. 

– Проблема в том, что часто невоз-
можно найти продавца, которому были 
отправлены деньги. Один человек 
оплатил телефон, а в посылке пришла 
детская игрушка. В другом случае при 
покупке по интернету рассады земля-
ники пришла посылка с обычной зем-
лей, – отмечает специалист. – Люди 
просто делают перевод по номеру 
телефона. Получив деньги, продавец 
отключает телефон. Найти его невоз-
можно. В таких случаях нужно обра-
щаться в правоохранительные органы. 

Приобретая товар на интернет-
сайтах, следует обратить внимание 
на фирменное наименование ресур-
са, наличие контактной информации. 
Добросовестный продавец не будет 
прятаться. Также специалисты реко-
мендуют воздержаться от покупки 
товара, если он предлагается по цене 
значительно ниже рыночной. Эконо-
мия в этом случае может обернуться 
потерей денег. 

Судебные решения

В прошлом году Роспотребнадзор 
провел 1590 внеплановых проверок и 
19 административных расследований 
в Иркутской области. Было выявлено 
3680 нарушений. Большее количество 
пришлось на сферу розничной торгов-
ли. 

Также в прошлом году было ликви-
дировано два юрлица за неоднократ-
ные нарушения прав потребителей 
в Иркутске (за информационно-або-
нентские услуги) и в Ангарске (произ-
водство и продажа мебели).   

– В иркутскую фирму люди неод-
нократно обращались для того, чтобы 
снять жилье в аренду. Не читая дого-
вор, человек оплачивает сумму в 3–5 
тысяч рублей. При этом предметом 
договора является не предоставление 
жилья в аренду, а информирование о 
сдаваемых площадях. Срок договора – 
месяц. В этот период компания обязу-
ется направлять до 150 смс-сообщений 
на телефон потребителя. По факту 
приходило 2–3 сообщения, причем 
они были недостоверными. Позвонив 
по номерам телефонов, потребители 
обнаруживали, что жилье сдано в арен-
ду, либо никогда не сдавалось, либо это 
вообще не жилое помещение, – отме-
чает специалист.

Прежде чем начать разбиратель-
ство, Роспотребнадзору необходимо, 
чтобы потребитель сам написал пре-
тензию продавцу. 

– Причем вместо претензии доста-
точно сделать запись в Книге отзывов 
и предложений, которая есть в любом 
магазине, и сфотографировать ее, – 
говорит Татьяна Пушкарева. – А вооб-
ще порядок действий такой: в письмен-
ном виде излагаете продавцу претен-
зии и в случае отказа от их исполнения 
обращаетесь к нам с жалобой. Напри-

мер, был у нас случай – позвонила 
женщина, сообщила, что сахар в паке-
ты не докладывают. А претензию пода-
вать не стала, выговорилась и все. Так 
ничем дело и не закончилось.

Специалисты Роспотребнадзора 
предостерегли граждан от обращений 
в юридические фирмы, не специали-
зирующиеся на защите прав потреби-
телей. Часто исковые заявления с их 
помощью составлены непрофессио-
нально, что, скорее всего, приведет к 
нежелательным для истца последстви-
ям в суде. К тому же их услуги стоят 
недешево, а вернуть деньги при небла-
гоприятном исходе дела не получит-
ся. Юридические услуги не подлежат 
защите прав потребителей и в суде не 
рассматриваются. 

Потребительский 

экстремизм

Вице-президент Иркутской област-
ной общественной организации по 
защите прав потребителей Анатолий 
Балаганский поведал о том, что воз-
можность защищать свои права иногда 
оборачивается потребительским экс-
тремизмом.

– В последнее время к нам обраща-
ется немало предпринимателей, кото-
рые пострадали от действий покупате-
лей. У нас возрастает потребительский 
экстремизм. Люди по любому пово-
ду и без повода пускаются в судеб-
ные тяжбы в надежде что-то отсудить 
у предпринимателя. За границей это 
явление очень сильно развито. Там 
можно бросить таракана в суп и отсу-
дить у ресторана большие деньги. У нас 
такого нет, но есть другие проявления, 
– отмечает Анатолий Балаганский.

К примеру, пожилая женщина в 
ателье заказывает себе пальто. Опре-
делилась с силуэтом, формой рукавов. 
Когда изделие было уже готово, она 
утверждает, что заказывала совсем 
другую модель. Настаивает, что изде-
лие ей загубили, требует возврата денег 
в двойном размере, согласно законода-
тельству. В целях наказать ателье и 
получить деньги она обходит все воз-
можные организации.

Довольно часты факты потреби-
тельского экстремизма перед новогод-
ними корпоративами. Дорогое платье, 
стоимостью в 20–30 тыс. рублей, под-
резается бритвочкой и с претензией 
приносится продавцу. Известен слу-
чай, когда семья заказывает кухонный 
гарнитур, а во время установки жена 
просит сделать вот так, а потом возвра-
щается муж, на которого был оформ-
лен договор, и говорит: а я об этом не 
просил, и отправляется в суд.  

В заключение Татьяна Пушкарева 
отметила, что в этом году Всемирный 
день защиты прав потребителей про-
ходит под эгидой рационального потре-
бления:

– Прежде всего, каждый потреби-
тель должен делать осознанный выбор 
в момент покупки, исходя из своих 
доходов и потребностей. Следует поку-
пать то, что действительно нужно, и 
подходить к покупке очень вниматель-
но. Нерациональность приводит к мас-
штабному производству, а это ведет к 
ухудшению климата и экологии. При-
зываем, чтобы потребители думали, 
какие вещи им нужны, а какие – нет. 
И обязательно следили за тем, чтобы 
товары были качественными.

Анна СОКОЛОВА

Контрольная закупка
На что жалуются покупатели и продавцы? 

КСТАТИ

В Иркутской области пройдет 
месячник защиты прав потреби-
телей. В период с 16 марта по 15 
апреля будет работать горячая 
линия 8 (39-52) 24-38-14. На звон-
ки отвечают специалисты службы 
потребительского рынка и лицен-
зирования региона.  

За консультацией по вопросам защиты прав потребителей 
граждане могут обратиться на телефон горячей линии 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
8-800-350-26-86.

ТОП-5 ПРИЧИН 

ДЛЯ ЖАЛОБ 

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ:

 Обман потребителя

?

 Продажа товара с истекшим 
сроком годности 

и ненадлежащего качества

Отсутствие информации о сроке 
годности, весе, дате фасовки

* Несоответствие цены товара, 
указанной на ценнике и на кассе

Затягивание сроков рассмотре-
ния претензии продавцом.

1.

2.

3.

4.

5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ПОМОГАЕМ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ:
Стоматология DI-Clinic:

Иркутск, бул. Гагарина, 68Г,
тел. +7 (3952) 203-217, сайт diclinic.ru

Стоматология DI-Clinic –
помощь в сложных случаях
ЗДОРОВЬЕ

Наш повседневный комфорт определяется многими факторами, и один 

из немаловажных – здоровье и красота зубов. Ощущать себя успешным и 

уверенным в себе человеком затруднительно, если страдаешь от зубной 

боли, дефектов прикуса или хронического воспаления десен. В потоке 

ежедневных дел многим непросто выделить время на посещение врача-

стоматолога. Решать все проблемы в комплексе, потратив минимум 

времени и усилий, и при этом быть уверенным в хороших долговременных 

результатах – возможно ли это в Иркутске? Возможно!
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Студенты Иркутского 

государственного 

университета подготовили 

свои предложения в 

Стратегию социально-

экономического развития 

Иркутской области до 2036 

года. На защите проектов 

побывал врио губернатора 

Игорь Кобзев. 

Два дня мозгового штурма. Девять 
команд из студентов Сибирско-аме-
риканского факультета ИГУ вместе 
с экспертами и кураторами работали 
над перспективными направлениями 
социально-экономического развития 
региона. В их числе оказались «Бренд 
региона», «Качество жизни», «Эколо-
гия», «Туризм», «Топливно-энергети-
ческий комплекс», «Биотех», «Сель-
ское хозяйство», «Образование», 
«Цифровая экономика».

Взгляд в будущее

Почетным гостем на открытии стал 
и.о. заместителя председателя прави-
тельства Иркутской области Руслан 
Ситников. Он пожелал студентам при 
разработке стратегии развития сосре-
доточить основные усилия на поисках 
действенных механизмов, инструмен-
тов и ресурсов для повышения каче-
ства жизни населения региона.

О новом уникальном опыте, кото-
рый дает сессия студентам, сказал 
врио ректора ИГУ Александр Шмидт: 

– Это как минимум возможность 
получить новые знания, компетенции, 
но если вы абсолютно уверены в пра-
вильности своих мыслей, концепций, 
теорий и предложений, то добивай-
тесь их претворения в жизнь – време-
ни у вас для этого очень много. 

Идейный вдохновитель и органи-
затор стратегической сессии, декан 
Сибирско-американского факультета 
ИГУ Надежда Грошева отметила, что 
вместе со студентами работали кура-
торы – представители крупных ком-
паний. 

– Очень важно, что в разработке 
Cтратегии принимают участие сту-
денты – многим из них здесь дальше 
жить и работать. Сейчас им важно 
понимать, какой потенциал у регио-
на, в каком направлении его нужно 
развивать, какие инструменты нужны 
для получения высоких результатов. 
Поэтому также крайне важна работа 
с экспертами, в рамках которой наша 

молодежь получила хороший опыт и 
много полезной информации. Счи-
таю, и мою точку зрения поддержи-
вают наши участники сессии, что все 
замыслы и идеи можно претворить в 
жизнь в Иркутской области, для этого 
не обязательно уезжать в столичные 
города или за рубеж, – поделилась 
мнением Надежда Грошева.

Один из первых докладов, пред-
ставленных студентами, был посвящен 
качеству жизни. Из ключевых показа-
телей, на которые ребята рекоменду-
ют обратить внимание, – это транс-
портная инфраструктура. Напри-
мер, в регионе большое число ДТП и 
пострадавших из-за низкого качества 
дорожного полотна. Для решения этой 
проблемы, а также увеличения про-

пускной способности автомобилей, 
росту туристического потока студен-
ты предлагают создать логистический 
транспортный узел, включающий в 
себя комплекс транспортных услуг. 
Например, шаттлы, связывающие 
аэропорт, железнодорожный вокзал 
и центр города, или построить моно-
рельсовую дорогу, которая поможет 
туристам добраться до привлекатель-
ных мест для посещений. 

Свой взгляд представили студен-
ты на развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, будущее которого 
они видят в переходе на газ. В каче-
стве примера они рассказали о Гер-
мании, где поставлена задача отка-
заться от использования угля до 2038 
года. Немецкие ТЭЦ уже переводят 

на голубое топливо. В Приангарье, 
по их мнению, необходимо постро-
ить трубу от Ковыктинского место-
рождения до Иркутска. Переход на 
использование газа улучшит экологи-
ческую обстановку в регионе. 

Говоря о будущем туристической 
отрасли, студенты предлагают 

условно разделить террито-
рию на три направления – 
Южно-Байкальское кольцо 
(Иркутск, Листвянка, Бай-
кальск – граница с Тункин-
ским парком), Байкальская 

дуга (Ольхон, Тунка, 
У л а н -
Удэ) и 
Север-

н ы й 
Байкал (от 

острова Ольхон 
до Северобайкаль-

ска). По их мнению, 
нашему региону не 
хватает событийных 
мероприятий. В каче-
стве примера привели 
ежегодный фестиваль 

в США Burning Man, 
на который съезжаются миллионы 
туристов со всего мира. Также стоит 
продумать интересные туристиче-
ские маршруты, как, например, дайв-
сафари в Норвегии, когда при погру-
жении в воду люди могут наблюдать 
за касатками. Что-то подобное можно 
организовать на Байкале.

Кроме того, студенты предлагают 
увеличить тарифы при посещении 
национальных парков для иностран-
цев в размере 5–7 тыс. рублей, эти 
средства можно направить на сохра-
нение чистоты и порядка на заповед-
ных территориях. Области не хватает 
отелей, построенных в содружестве с 
европейскими и азиатскими страна-
ми, таких как Hilton. Отдельной стро-
кой в стратегию, по их мнению, нужно 
включить такой показатель, как сред-
няя стоимость туродня (проживание, 
питание, экскурсии), что позволит 
исключить искажение информации 
по реальному количеству туристов в 
регионе, сегодня наблюдается задвое-
ние показателей. Если данные предло-
жения будут реализованы, то можно 
как минимум удвоить показатели по 
посещению туристов: иностранцев – 
с 300 тыс. до 700 тыс. в год, соотече-
ственников – с 1,3 млн до 2,8 млн. 

Аргументы для 

инвесторов

Команда студентов, которую 
курировали эксперты Торгово-про-
мышленной палаты Восточной Сиби-
ри, показали Игорю Кобзеву свой 
вариант бренда Байкальского регио-

на – BaikalFuture, который позволит 
продвигать товары и услуги местных 
производителей на внешнем рынке, 
а также развивать сферу туризма. 
Основой студенческих предложе-
ний стал действующий региональный 
бренд BaikalNatural, разработанный 
для сельскохозяйственных предпри-
ятий, ориентированных на экспорт. 
Данный проект реализуется совмест-
но ТПП ВС с министерством сельско-
го хозяйства Иркутской области с 2019 
года.

– Бренд региона создается для 
того, чтобы у Приангарья появился 
яркий и узнаваемый образ, который 
позволит привлечь к нам инвесто-
ров, позиционировать территорию 
как уникальный объект, обладающий 
высокой экономической, туристиче-
ской, социальной и культурной при-
влекательностью, – отметил прези-
дент ТПП ВС Алексей Соболь.

В основе студенческой идеи – две 
группы. Первая – группа «захват», 
которая способна привлечь первичное 
внимание к региону и наладить экс-
порт. В нее входят биотехнологии и 
фитотерапия, вода, лес, самолетостро-
ение, туризм. Вторая группа – «удер-
жание», направленное на формирова-
ние долгосрочных взаимоотношений с 
инвесторами и для привлечения граж-
дан на территорию региона. Одно из 
конкурентных преимуществ области 
– доступная традиционная энерге-
тика, есть альтернативные источни-
ки света и тепла. Студенты выделя-
ют гелеофизику. Прозрачность воды 
Байкала позволила создать на его базе 
уникальную станцию по ловле ней-
трино. Нейтрино – это элементы, из 
которых по теории состоит одно из 
самых загадочных веществ во всей 
Вселенной – темная материя. Это 
хороший аргумент для привлечения 
ученых и инвесторов, желающих оста-
вить свой след в истории. 

Игорь Кобзев поблагодарил сту-
дентов за интересные идеи. От себя 
добавил, что в бренд обязательно 
нужно включить элементы безопасно-
сти и экологические стандарты.

– Стратегия определяет векторы и 
параметры развития Иркутской обла-
сти. И для нас очень важно, что моло-
дое поколение принимает участие 
в формировании этого документа. 
Спасибо, что проявляете искреннюю 
заинтересованность в судьбе региона, 
– резюмировал врио губернатора. 

Предложения студентов Сибир-
ско-американского факультета 
менедж мента ИГУ, как отметил Игорь 
Кобзев, будут учтены при формирова-
нии Стратегии социально-экономиче-
ского развития региона до 2036 года.

Наталья МУСТАФИНА

Бренд региона
Студенты ИГУ написали свой вариант Стратегии

на голубое топливо. В Приа
по их мнению, необходимо п
ить трубу от Ковыктинского
рождения до Иркутска. Пере
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ТРАДИЦИИ

Развитие культуры, 

промыслов и ремесел, 

защита исконной среды 

обитания и традиционного 

образа жизни. Актуальные 

вопросы обеспечения прав 

коренных малочисленных 

народов Иркутской 

области обсудили на 

семинаре представители 

этнических объединений 

региона.

– Нужно создать такие условия, 
чтобы оленевод, охотник, рыбак, 
простой таежник могли бы чувство-
вать себя комфортно – получать 
достойную плату за продукты свое-
го промысла, быть не просителем, а 
хозяином земли, на равных разгова-
ривать с недропользователями, при-
вивать национальную культуру, тра-
диции и обычаи, сохранять родной 
язык. Для этого необходимо усиле-
ние взаимодействия органов власти 
с уполномоченными КМНС, – под-
черкнула Нина Вейсалова, президент 
Союза содействия коренным мало-
численным народам Севера (КМНС) 
Иркутской области.

По ее словам, порой в партнер-
стве исполнительной власти и пред-
ставителей общин отсутствует 
должное взаимодействие. Так, для 
школьников-эвенков были завезены 
учебники на эвенском языке вместо 
эвенкийского. Неразумно так рас-
ходовать средства, отпущенные на 
развитие национального языка, под-
черкнула она.

Одним из спикеров семина-
ра стал заместитель председателя 

Совета Ассамблеи народов России 
Андрей Худолеев. На встрече, где 
присутствовало немало молодежи, 
специалисты представили обзоры 
новых документов федерального 
законодательства о правах КМНС 
России. Также говорилось о реализа-
ции государственной национальной 
политики в отношении этих народов. 

Начальник отдела этноконфес-
сиональных отношений управления 
губернатора и правительства Иркут-
ской области по связям с обществен-
ностью и национальным отношени-
ям Алла Ковалинская рассказала о 
мерах поддержки КМНС, прожива-
ющих в Приангарье.

Представители общин и руково-
дители национальных культурных 
центров рассказывали о проблемах 
на местах. Так председатель тофа-
ларской общины «Тагул» Денис Кор-
нилов отметил, что недропользова-
тели не ставят в известность мест-
ное население об изыскательских 
работах. Они привозят тяжелую 
технику, проводят взрывные работы, 
отчего страдают охотничьи угодья, 

тайга, уходят звери. Воздействовать 
на хозяйственников муниципальные 
власти не могут.

Председатель ассоциации общин 
«Урэ» Андрей Кошкин в свою оче-
редь говорил о проблемах традици-
онного хозяйствования и промыс-
лов, к которым относятся оленевод-
ство, рыболовство, охота. Система 
госпромхозов, как лучшая модель 
хозяйствующего субъекта в услови-
ях Севера, разрушена. До сих пор 
малые народы испытывают трудно-
сти в приспособлении к рынку. Оста-
ется актуальной проблема оленевод-
ства – оно находится в зачаточном 
состоянии. Идет сокращение пого-
ловья животных. Общинам в этом 
направлении нужна поддержка.

Также проблемы КМНС лежат в 
сферах здравоохранения, образова-
ния и охраны природных ресурсов. 
Вопрос транспортной доступности и 
доставки продовольственных и про-
мышленных товаров к местам про-
живания тоже стоит на повестке дня. 

Людмила ШАГУНОВА

Быть не просителем, 
а хозяином земли 

ЗАКОН

По итогам 2019 года 

качество работы органов 

правосудия Иркутской 

области оказалось выше, 

чем в среднем по стране и 

Сибирскому федеральному 

округу. Количество 

судебных решений, которые 

не были отменены после 

их обжалования, составило 

99%. Об этом сообщил на 

встрече с журналистами 

председатель Иркутского 

областного суда Владимир 

Ляхницкий. 

Серьезным испытанием для орга-
нов правосудия области стала работа 
в условиях чрезвычайной ситуации, 
вызванной прошлогодним наводне-
нием. За восемь месяцев 2019 года 
было рассмотрено 11,5 тыс. обраще-
ний, связанных с установлением права 
собственности, реализацией прав на 
получение нового жилья и различных 
материальных выплат пострадавшим 
от стихии. К работе были привлече-
ны дополнительные силы из районов, 
соседствующих с пострадавшими тер-
риториями. В результате удовлетворе-

ны иски более 9 тыс. заявителей. Рабо-
та судебных органов с обращениями 
граждан на пострадавшей территории 
продолжается. 

Владимир Ляхницкий рассказал, 
что в 2019 году судебные органы нача-
ли использовать электронную систему, 
повышающую доступность, прозрач-
ность и предсказуемость правосудия. 
Она предусматривает возможность 
подать исковое заявление через лич-
ный кабинет лица, зарегистрированно-
го на сайте государственных услуг. Это 
сокращает время на обработку доку-
мента, ускоряет назначение слушания 
дела. Кроме того, специальная компью-
терная программа занимается распре-
делением дел среди судей с учетом их 
специализации и нагрузки. Это исклю-
чает влияния субъективного фактора, 
обеспечивает объективный подход к 
организации работы судей.

– Специальные технологии надеж-
но защищают систему от любого посто-
роннего вмешательства, – отметил 
Владимир Ляхницкий.

Большим событием станет переезд 
Иркутского областного суда в новое 
здание на улице Байкальской. Общая 
площадь комплекса составляет около 
17 тысяч квадратных метров. Под 
одной крышей здесь получат пропи-
ску все подразделения, которые сейчас 
работают в различных концах города. 
В отдельных, изолированных друг от 
друга частях здания разместятся при-
сутственная зона, кабинеты для рабо-
ты судей, комнаты защиты свидетелей, 
конференц-зал. Специальные приспо-
собления обеспечат возможность уча-
стия в заседаниях инвалидов и других 
маломобильных категорий граждан. 
Электронные справочники, установ-
ленные в холлах зданий суда, позволят 
посетителям в режиме реального вре-
мени получить всю полезную инфор-
мацию.

Юрий МИХАЙЛОВ

Правосудие 
со знаком качества
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Иркутский областной 

детский хоспис – первое от 

Урала до Дальнего Востока 

учреждение, оказывающее 

медицинскую, 

психологическую, 

социальную помощь 

детям с неизлечимыми 

заболеваниями. 

Благотворительный фонд 

«Семья Прибайкалья» 

одним из первых начал 

развивать в нашем регионе 

паллиативную помощь 

детям. По инициативе 

волонтеров фонда в хосписе 

состоялся праздник – 

День весны. 

«Я вижу боль, 

но вижу и свет…»

Люди часто думают, что хоспис – 
это последнее пристанище для неиз-
лечимо больного, билет в один конец. 
И лишь побывав здесь, убеждаются: 
хоспис – это про жизнь. 

Дворик близ хосписа, как в дет-
ском саду – яркий, с горками, доми-
ками, качелями. Удобная мебель, уют-
ные коридоры, витражи, тончайший 
текстиль – все как в хорошем сана-
тории.

А в палатах – тяжелые пациенты, 
дети в терминальном состоянии, для 
которых хоспис стал домом. Местом, 
где снимут боль. Их мамы находят 
здесь отдохновение, ведь дети – под 
постоянным медицинским контролем. 
Однажды мама, побывавшая с ребен-
ком в хосписе, сказала: «Здесь я вижу 
боль, страдания, но вижу и свет».

Этот свет происходит от усилий 
множества людей: медиков, психоло-
гов, медсестер, социальных работни-
ков. А еще от волонтеров, без сердец и 
рук которых всем пришлось бы неве-
роятно трудно.

– Паллиативная помощь невоз-
можна без участия некоммерческих 
организаций, – говорит главный 
врач детского хосписа Ольга Ермако-
ва. – Нам важна любая поддержка 
– финансовая, организация праздни-
ков и досуга наших пациентов. У нас 
непростые дети с неизлечимыми забо-
леваниями. Им 
мало оказы-
вать меди-
цинскую 

помощь, нужно улучшать их жизнь, 
повышать ее качество, максимально 
приближать условия нахождения в 
хосписе к домашним.

Коечная мощность хосписа рас-
считана на 25 детей. Здесь работают 
два отделения – стационар и отделе-
ние выездной патронажной палли-
ативной службы, медики которой 
наблюдают выписавшихся домой 
детей. В составе бригады – меди-
цинские специалисты, психолог, 
медсестры, социальный работник. 
География поездок – Иркутск и 
Иркутский район, Шелехов и Шеле-
ховский район.

– Чтобы помочь ребенку, надо 
оказать помощь семье. В состав бри-
гады мы можем включать волонте-
ров, если это необходимо. Это может 
быть профессиональный волонтер – 
парикмахер, логопед, учитель англий-
ского языка, учитель рисования. 
Также волонтером может стать чело-
век, который поможет маме в уходе, 
выполняя роль сиделки, – поясняет 
Ольга Ермакова.

Вернуть утраченное 

детство

Пока мы беседуем с главврачом, 
игровой зал хосписа заполняется мама-
ми с детьми, волонтерами. У входа под 
потолком висят блестящие гелиевые 
шары. В зале раздаются нежные блю-
зовые мелодии. Это играет саксофо-
нист и волонтер Ева Якштас.

Праздник в хосписе устроен фон-
дом «Семья Прибайкалья», который 
первым взял на себя нелегкую задачу 
по развитию паллиативной службы в 
Иркутской области.

Посредине зала стоит большой 
стол с угощениями. Директор по раз-
витию фонда Анна Лесик и коорди-
натор Инна Бакирова рассаживают 

вокруг него детей. Почти все 
они – в инвалидных 

колясках. У всех – 
разные диагнозы. Но 
в глазах одинаковое 

выражение – ожида-
ние чуда и праздника. 

Чем отличается улыбка 
здорового ребенка от 

улыбки больного?
– Во всем мире 
работа по оказа-

н и ю 

паллиативной помощи на 50% ложится 
на государство, на 50 – на плечи бла-
готворителей, общественных органи-
заций. Наш фонд работает над повы-
шением доступности и качества дет-
ской паллиативной помощи в регионе. 
Главная задача проекта – обеспечить 
достойный уровень жизни неизлечимо 
больным детям, поддержать их семьи и 
персонал хосписа. Из-за болезни эти 
дети утратили детство. Задача взрос-
лых – вернуть утраченное детство. А 
что такое детство – игры, общение со 
сверстниками. Сколько ребенку отве-
дено времени в этом мире, он должен 
прожить его максимально радостно и 
счастливо, – говорит директор фонда 
Дарья Дель.

Специализированная школа фонда 
«Крылья» подготовила сотню волонте-
ров, которые помогают в организации 
паллиативной помощи в медицинских 
учреждениях региона.

– Ребенок может быть счаст-
лив, только ощущая тепло, любовь, и 
это бывает в семье. В хосписе наши 
волонтеры становятся ребенку вто-
рой семьей. Даже просто подержать 
малыша за руку, посмотреть, как он 
играет, почить ему книгу… И потом ты 
выходишь из этих стен совершенно с 
другим представлением о своем суще-
ствовании и своем предназначении в 
мире, – уверена Дарья. 

Медицинский психолог Аксана 
Мелентьева работает с мамами. Ее 
темы – коррекционная работа, психо-
терапия, психологическое сопрово-
ждение. И еще – выявление послед-
них желаний ребенка, чтобы, уходя из 
жизни, он получил заветное, вымеч-
танное, важное для него.

– У всех у нас общая цель – под-
нять качество жизни детей и их роди-
телей. Что интересно детям? Обще-
ние. Им важно, чтобы их услышали, 
чтобы взрослые были к ним чутки и 

внимательны. Важно выразить свои 
эмоции, порой даже просто мячик 
покидать, – рассказывает психолог. 

Мама Наталья Дементьева на 
праздник пришла с 14-летней дочкой 
Настей. Эта красивая умная девочка, 
как и ее сверстницы, любит играть, 
слушать музыку, смотреть сериалы, 
петь.

– Какие песни поешь, Настя?
– Разные, – отвечает девочка, – 

это зависит о настроения.
Настя рассказывает, как в соцсети 

она дружит с мальчиком Даней, с кото-
рым познакомилась в хосписе.

– У меня четверо детей, – рас-
сказывает ее мама. – К Насте отно-
симся, как к полноценному ребенку. 
Предъявляем те же требования, что и к 
остальным детям. Все проблемы реша-
ем совместно. Настя тут в четвертый 
раз, по два месяца лежит иногда. Нео-
ценима помощь медперсонала. Трудно 
нам бы пришлось без поддержки пси-
холога. И отдельная моя благодарность 
волонтерам.

Жизнь – как повод 

для праздника

Праздник, между тем, продолжает-
ся. Деткам повязывают яркие фартуч-
ки и надевают цветные шапочки.  

Волонтеры из кондитерской 
«Мария» рассказывают малышам 
о вкусном – как готовить капкей-
ки. Дети пробуют сами украсить 
уже готовые пирожные. В их руках 
– яркая пастила, кусочки шоколада, 
разно цветная посыпка. 

В празднике участвуют мамы, чьи 
дети находятся в хосписе. Анна Кар-
пова – одна из тех, кто, узнав о непо-
правимом диагнозе своего ребенка, 
прошла тяжелый путь от черного отча-
яния до полноценного возвращения в 
счастливую жизнь.

Красивая, ухоженная молодая жен-
щина – хоть сейчас на подиум. Между 
тем за ее плечами – трудные годы реа-
билитации.

– Моим двойняшкам по шесть лет, 
они родились недоношенными. Один 
выкарабкался, второй нет, – историю 
Анны нельзя слушать без непрошен-
ных слез. – Я по жизни боец и не 
воспринимаю своего ребенка как инва-
лида. Он просто другой. Мы не делаем 
трагедии из случившегося, не лишаем 
детей и себя радости жизни. Я рабо-
таю репетитором английского языка, 
на дому, конечно. Веду страничку в 
инстаграмм для мам с такими же про-
блемами. Но так было не всегда. Сразу 
после рождения детей я была в отчая-
нии. Самоедство, собственные боляч-
ки, даже мысли о суициде – все было. 
Справиться помог хороший психолог. 
И я поняла – надо принять жизнь, как 
данность, и стать счастливой. Я хочу на 
личном примере показать: если в семье 
больной ребенок – это не несчастье 
априори. Надо менять установку. Надо 
постараться жить полноценно и быть 
счастливыми. Если счастлива мама – 
счастливы и ее дети.

Работе фонда «Семья Прибайка-
лья» Анна дает самую высокую оценку:

– Волонтеры устраивают праздни-
ки для таких семей, как наша. К нам 
они приходили на Новый год, столь-
ко было радости. Важны мероприятия 
в хосписе – дети получают возмож-
ность пообщаться, поиграть, просто 
посмотреть друг на друга. Волонтеры 
для нас, мам с больными детьми, – это 
свободное время и свободные руки.

Дарья Дель рассказывает, что после 
работы с семьями в хосписе волонтеры 
продолжают посещать их уже на дому. 
Пока работают с пятью семьями, скоро 
их станет больше. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

День весны в детском хосписе

ков и досуга наших пациентов. У нас 
непростые дети с неизлечимыми забо-
леваниями. Им 
мало оказы-
вать меди-
цинскую 

по развитию паллиативной службы в 
Иркутской области.

Посредине зала стоит большой 
стол с угощениями. Директор по раз-
витию фонда Анна Лесик и коорди-
натор Инна Бакирова рассаживают 

вокруг него детей. Почти все 
они – в инвалидных 

колясках. У всех – 
разные диагнозы. Но 
в глазах одинаковое 

выражение – ожида-
ние чуда и праздника. 

Чем отличается улыбка 
здорового ребенка от 

улыбки больного?
– Во всем мире 
работа по оказа-
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Иркутск и 
ехов и Шеле-

ВОЛОНТЕРЫ

Они готовы прийти на 

помощь 24 часа в сутки: 

бесплатно, без выходных 

и праздников. 14 марта 

добровольцы поисково-

спасательного отряда 

«Лиза Алерт» Иркутской 

области провели встречу со 

школьниками, на которой 

рассказали о своей работе 

и пригласили вступить в их 

ряды.  

По выходным Василий Будник 
обычно проводит лекции для новичков 
отряда, а в рабочие дни выходит на 
поиски пропавших. На то, чтобы стать 
волонтером-поисковиком, его вдохно-
вил фильм Андрея Звягинцева «Нелю-
бовь», где затронута тема потерявше-
гося ребенка. Добровольцы в кино-
картине показаны как герои нашего 
времени, которые находят время и 
силы искать пропавших людей по всей 
России. 

– Это важная проблема, которую 
только государственными ресурсами 
не решить, – признался он. – Пришел 
на ознакомительную встречу год назад 
с добровольцами отряда «Лиза Алерт» 
и решил остаться. Конечно, никаких 
денег мы за работу не берем. «Лиза 

Алерт» не имеет расчетных счетов и 
виртуальных кошельков. Это принци-
пиальная и неизменная позиция отря-
да. Часто сталкиваюсь с непониманием 
окружающих по поводу бескорыстной 
деятельности. Люди искренне недо-
умевают: «Ты что, правда делаешь это 
бесплатно? Тебе совсем заняться что 
ли нечем?» А вчера один мой знако-
мый, который рассуждал так же праг-
матично, позвонил и попросил о помо-
щи: у него потерялся родственник. 
Будем искать. 

Региональный представитель отря-
да «Лиза Алерт» Денис Бурдуков при-
шел в отряд, потому что столкнулся с 
проблемой лично. Пять лет назад его 
дочь не вернулась из школы домой. 
Совместными усилиями ребенка 
нашли. Поисковые волонтерские 

отряды в области тогда еще не имели 
особого масштаба. Движение в При-
ангарье началось в 2016 году с поисков 
пятилетнего мальчика из Черемхово. 
План поисковых действий Денис тогда 
выстроил, обратившись к представите-
лям московского сайта «Лиза Алерт». 

В Иркутске в ряды волонтеров он 
вступил три года назад. Обратил внима-
ние, что «Лиза Алерт» принимает заяв-
ки на поиск пропавших людей. Пои-
ски ведутся как в лесу, так и в городе. 
Работы отряда идут во взаимодействии 
с полицией и другими спецслужбами. 
Важным условием для начала поиска 
является написанное родственниками, 
коллегами или друзьями пропавшего 
заявление в ОВД.

– Добровольчество – колоссаль-
ный труд, требующий много времени, 

финансово затратный. Навигаторы, 
компасы, фонари, рации, топливо, 
аккумуляторы, батарейки, бумага – 
все это постоянные нужды, на кото-
рые требуются средства. Выручает, 
что находятся спонсоры, неравнодуш-
ные люди, готовые предоставить обо-
рудование, необходимое для поисков. 
Денег мы не берем, но такую помощь 
с благодарностью принимаем, – отме-
тил Денис. 

Доброволец отряда Анна Никитина 
– старший инструктор школы «Лиза 
Алерт» в Иркутской области. Как и 
Василий Будник, она ведет лекции, 
только ее аудитория – дети. Она при-
езжает в школы региона и объясняет, 
как не потеряться в торговых центрах, 
транспорте, на улице. Волонтерская 
деятельность Анны началась год назад. 

– У меня был выходной. Просма-
тривая соцсети, увидела информацию, 
что пропал ребенок, ученик школы 
№ 38. Это школа, где учится моя дочь, 
– вспоминает она. – Потерявший-
ся мальчик на год старше ее. Вече-
ром читаю, что ребенок до сих пор не 
найден. Волонтеры начали поднимать 
всех на поиски. Я не выдержала и 
тоже пошла, можно сказать, сработал 
материнский инстинкт. Рассуждала 
так: а если бы с моим ребенком слу-
чилось подобное? Я мать-одиночка, у 
меня нет рядом родственников. Кто бы 
мне помог? В итоге мальчика нашли, 
полиция обнаружила его в подъезде. 
Оказалось, что родители сказали ему: 

«Еще одна двойка – домой лучше не 
приходи!» Он и не пришел. 

Волонтер Кира Шаравина в отря-
де состоит год. Выбрала поисковое 
направление. У нее есть собственная 
рация, компас, планирует обзавестись 
навигатором.  

– Меня привлекла возможность 
помогать, спасать людей. Да, кто-то 
продает свое время и никак иначе, но 
каждый сам выбирает путь. Я выбра-
ла спасение, помощь, поддержку. С 
одной стороны, волонтерство требует 
много сил, я ведь с семи утра до шести 
вечера занята еще и на официальной 
работе. С другой стороны, когда чело-
век нашелся, это такие эмоции! – рас-
суждает девушка. 

Самый ценный ресурс отряда – 
люди. Информационный координа-
тор Татьяна подчеркнула, что сегодня 
новые волонтеры нужны как никогда. 
Работа найдется каждому в зависимо-
сти от возраста, состояния здоровья: 
прозвон, распространение информа-
ции в интернете, расклейка ориенти-
ровок и опрос прохожих, активные 
поиски в лесной и городской среде, 
например, патрулирование и прочее.

Если хотите помогать отряду «Лиза 
Алерт», стать частью команды, можно 
позвонить по единому номеру службы 
88007005452, где вас скоординируют 
по дальнейшим действиям.  

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Кто, если не мы!
Поисковый отряд «Лиза Алерт» приглашает в свои ряды 
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В Иркутском, Тайшетском, 

Казачинско-Ленском и 

Усть-Удинском районах 

за последнюю неделю 

на бытовых пожарах 

погибло 13 детей и 

шестеро взрослых. 

Причины – шалость с 

огнем, короткое замыкание 

электропроводки и 

нарушения правил 

пожарной безопасности 

при эксплуатации 

печного отопления. 

Врио губернатора Игорь 

Кобзев потребовал 

принять дополнительные 

меры по стабилизации 

пожарной обстановки 

в этих муниципальных 

образованиях. 

– Там обязательно должны прой-
ти сходы граждан, на которых необ-
ходимо настойчиво объяснять людям 
возможные последствия от пренебре-
жения мерами пожарной безопас-
ности. По всем случившимся фактам 
гибели детей в горящих домах должны 
быть проведены тщательные рассле-
дования, а частный сектор проверен 
на предмет наличия и исправности в 
домах сигнальных устройств в случае 
возникновения пожара, – подчер-
кнул глава региона.

Он обратился к руководителям 
органов местного самоуправления 
указанных населенных пунктов с тем, 
чтобы пострадавшим семьям было 
предоставлено другое жилье. Если 
такой возможности сейчас нет, то 
пока необходимо использовать пун-
кты временного размещения.

Пожарные извещатели 

Комплекс мер по детской безопас-
ности обсуждали на прошлой неделе 
на заседании областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

– В прошлом году удалось снизить 
количество погибших на пожарах по 
сравнению с 2018 годом, но в целом 
динамика за последние пять лет оста-
ется достаточно сложной, – сообщил 
Александр Кузнецов, замначальника 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по региону. 
– Больше всего пожаров произошло 
в Иркутском и Усольском районах. 
На 28 пожарах травмы получили 42 
ребенка. 

Анализ показывает, что в огне 
чаще всего гибли дети 
дошкольного возраста, во 
многих случаях оставлен-
ные родителями без при-
смотра. Основными причи-
нами пожара специалисты 
называют нарушения пра-
вил эксплуатации электро-
оборудования. Поэтому 
профилактическая  работа 
связана с обеспечением 
домов устройствами ран-
него обнаружения пожа-

ра. 7,5 тыс. домов неблагополучных 
семей уже обеспечены такими устрой-
ствами, в 2020 году их установлено 
еще более двух тысяч. По словам спе-
циалиста, недостаточно эта работа 
проводится в Тулуне, Братске, Усть-
Удинском, Тулунском, Киренском, 
Баяндаевском, Слюдянском и Качуг-
ском районах.

– Наличие самого пожарного 
извещателя не гарантирует, что он 
поможет. Важно поведение семьи, 
если устройство содержат в неисправ-
ном состоянии, отключают его, это 
приводит к печальным последствиям, 
– заметила и.о. заместителя предсе-
дателя правительства Иркутской обла-
сти Валентина Вобликова. 

Купание без присмотра

С наступлением теплого време-
ни года актуальнее становится тема 
нахождения детей у водоемов без при-
смотра взрослых. Так, в прошлом году 
на водных объектах Иркутской обла-
сти погибло 14 детей. К администра-
тивной ответственности за нахожде-
ние детей на водоемах было привлече-
но 125 родителей. 

Специалисты МЧС в осенне-зим-
ний период провели около 4 тыс. подо-
мовых и поквартирных обходов соци-
ально неблагополучных многодетных 
семей, проживающих вблизи водо-
емов и не только.

С начала учебного года в школах и 
детсадах прошли уроки безопасности. 
Более 2,5 тыс. занятий по правилам 
поведения на водных объектах про-
ведены с детьми. 

Усиленная профилактическая 
работа будет проводиться накануне 
школьных каникул. Беседы с ребятами 

постоянно проводятся в детских оздо-
ровительных лагерях и на турбазах.

До 1 мая центром ГИМС будет раз-
работан график проведения профи-
лактических занятий и лекций во всех 
лагерях, независимо, находится лагерь 
вблизи водных объектов или нет. 

Беспечность на дорогах

Независимо от времени года на 
дорогах Иркутской области травмиру-
ются и гибнут несовершеннолетние. 
Тенденция увеличения количества 
ДТП с участием несовершеннолетних 
и пик происшествий по собственной 
неосторожности традиционно реги-
стрируются в летние месяцы. Это обу-

словлено ослаблением контроля со 
стороны родителей в период каникул, 
а также ростом интенсивности транс-
портных потоков. Но и в учебное время 
уровень ДТП с участием детей доста-
точно высок. 

– Наиболее травмоопасными 
днями совершения ДТП с участием 
детей являются среда и суббота. В эти 
дни регистрируется больше всего про-
исшествий, – подчеркивает испол-
няющий обязанности заместителя 
начальника управления ГИБДД главно-
го управления МВД России по Иркут-
ской области Алексей Уваров. 

Совместно с региональным мини-
стерством образования управление 
ГИБДД реализует комплексный план 

мероприятий для преду-
преждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма на 2019–
2020 годы. 

По инициативе ГИБДД 
в 2019 году в образователь-
ных учреждениях полно-
стью внедрены паспорта 
дорожной безопасности. В 
рамках подготовки к ново-
му учебному году сотруд-
ники ГИБДД инспекти-

руют образовательные учреждения. 
Для профилактики ДТП и обучения 
детей правилам дорожного движения в 
школах и детсадах Иркутской области 
оборудовано 77 кабинетов по безопас-
ности дорожного движения, а также 
22 городка. В апреле прошлого года 
сотрудники Госавтоинспекции прове-
ли областной фестиваль «Безопасное 
колесо». Результат уже есть. Количе-
ство ДТП по вине детей снизилось при 
общем увеличении числа ДТП.  

Если ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом остается 
стабильной, есть недостатки работы 
с подростками в возрасте от 14 до 18 
лет. Сотрудники ГИБДД не могут охва-
тить все образовательные учреждения. 
Работа по профилактике травматиз-
ма в ссузах и вузах не проводится. 
Наблюдается отсутствие внимания со 
стороны образовательных организа-
ций, родителей и правоохранительных 

органов к этой теме. 
– Необходимо рассмо-
треть вопрос о создании 

юношеских автомо-
бильных школ как 
эффективного мето-
да профилактики 
ДТП с участием 
подростков, – ска-
зал Алексей Уваров. 
– На территории 

области существует 
и полноценно рабо-

тает только одна дет-
ско-юношеская спортив-

но-техническая школа по 
автомобильному спорту в Брат-

ске. Там выработана система обучения 
детей от юных инспекторов движения 
до юных автомобилистов. Если школы 
юных автомобилистов будут работать 
по всей области, это позволит воспи-
тать адаптированное, законопослуш-
ное в области дорожного движения 
поколение. Надо принять во внимание 
опыт ряда регионов РФ.

Алексей Уваров также обратил вни-
мание на тот факт, что ДТП с участием 
детей нередко случаются из-за отсут-
ствия у ребят светоотражающих эле-
ментов.

– Исходя из мониторинга, прове-
денного сотрудниками ГИБДД, в 93% 
ДТП с участием детей-пешеходов на 
одежде несовершеннолетних отсут-
ствовали светоотражающие элемен-
ты, – подчеркнул и.о. замначальни-
ка управления ГИБДД. – Стоимость 
одного светоотражающего элемента 
варьируется от 50 до 100 рублей за 
единицу. Приобретение и ношение 
школьником одного-двух элементов в 
одежде позволит водителю увидеть его 
на дороге в темное время суток.

Все участники заседания сошлись 
во мнении, что в целях снижения 
ДТП с участием несовершеннолетних 
основная работа должна проводиться 
со взрослыми участниками дорожного 
движения – родителями в виде бесед 
на предприятиях, родительских собра-
ниях и т.д. 

– Мы будем формировать пору-
чения министерству образования. 
Работа с детьми и родителями должна 
вестись постоянно. Пример взрослых 
достаточно часто не позволяет ребенку 
сформировать нормальное поведение 
на дороге. Он подражает взрослым, 
которые зачастую ведут себя непра-
вильно. Важно также поднимать эти 
вопросы на открытом родительском 
университете, – отметила Валентина 
Вобликова.

Анна СОКОЛОВА

10 общество

42
ребенка 

получили травмы 

в прошлом году 

в Иркутской области 

на 28 пожарах

АЗБУКА 

НЕДВИЖИМОСТИ

В некоторых случаях 

документы, принятые 

на государственный 

кадастровый учет и 

(или) государственную 

регистрацию прав, могут 

быть возвращены заявителю 

без рассмотрения. В этом 

выпуске нашей постоянной 

рубрики Управление 

Росреестра по Иркутской 

области расскажет, 

почему так происходит и 

как избежать подобных 

ситуаций. 

На сегодняшний день для возврата 
документов законом предусмотрено 
всего пять оснований. 

1  Управление Росреестра по 
Иркутской области не будет 

рассматривать представленные в элек-
тронной форме заявление и докумен-
ты, если их формат не соответствует 
формату, установленному органом 
нормативно-правового регулирова-
ния.

При направлении электронных 
документов также необходимо испол-
нить требования статьи 36.2 феде-
рального закона «О государственной 
регистрации недвижимости». Соглас-
но внесенным в прошлом году поправ-
кам, электронные сделки проводятся 
Росреестром исключительно с пред-
варительного письменного одобрения 
собственника. Такие заявления при-
нимаются во всех офисах Иркутско-
го областного многофункционально-
го центра. Разрешить электронную 
регистрацию можно как для одного 
конкретного объекта недвижимости, 

так и для всех объектов, находящих-
ся в вашей собственности. На осно-
вании вашего обращения в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) будет внесена соответству-
ющая запись. Подавать заявление о 
согласии на электронную регистра-
цию прав не требуется в трех случаях:

– документы подписаны электрон-
ной подписью, полученной в Удосто-
веряющем центре Федеральной када-
стровой палаты Росреестра;

– документы поданы нотариусом, 
органом власти, органом местного 
самоуправления;

– документы поданы через кре-
дитную организацию.

2  Управление Росреестра по 
Иркутской области может 

вернуть не только электронные доку-
менты, но и бумажные. Основанием 
для этого являются подчистки, припи-
ски или не оговоренные исправления 
в заявлении и в приложенных к нему 
документах. 

3  Не будут рассматриваться 
и документы, исполненные 

карандашом, или имеющие серьезные 
повреждения, не позволяющие одно-
значно истолковать содержание. Заяв-
ление о государственном кадастровом 
учете и (или) регистрации прав без 
подписи заявителя тоже подлежит 
возврату. 

4  Управление Росреестра по 
Иркутской области не будет 

рассматривать документы, если в ЕГРН 
содержится отметка о невозможности 

государственной 
регистрации пере-
хода права, ограниче-
ния права и обременения объекта 
недвижимости без личного участия 
собственника объекта недвижимости 
(его законного представителя), а заяв-
ление на регистрацию прав представ-
лено иным лицом. 

5  Пакет документов вернет-
ся заявителю при отсутствии 

информации об уплате государствен-
ной пошлины по истечении пяти дней 
с даты подачи заявления. 

Не допуская указанных ошибок, 
владельцы недвижимости смогут 
избежать возврата документов. Если 
все же не удалось, то это вовсе не 
означает, что в получении услуги вам 
отказано. Возврат документов без рас-
смотрения не препятствует повтор-
ному обращению за услугами Росре-
естра.

Пять причин возврата документов
Современное законодательство в сфере недвижимости 

постоянно меняется и зачастую малопонятно для 

обывателей. Разобраться в нем нашим читателям 

поможет рубрика, которую газета ведет 

совместно с Управлением Росреестра 

по Иркутской области. Свои вопросы 

присылайте по адресу og@ogirk.ru. 
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Огонь уносит жизни детей

По всем случившимся фактам гибели детей в 

горящих домах должны быть проведены тщатель-

ные расследования, а частный сектор проверен на 

предмет наличия и исправности в домах сигнальных 

устройств в случае возникновения пожара.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области
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ОБРАЗОВАНИЕ

Более 15,5 тыс. школьников 

Иркутской области будут 

сдавать ЕГЭ в 2020 году. Из 

них 14,1 тыс. – нынешние 

выпускники. Досрочный 

этап экзаменов начнется 

уже 20 марта и продлится 

до 13 апреля. Об этом 

рассказала заместитель 

начальника отдела общего 

образования регионального 

министерства образования 

Виктория Фирстова. 

Основной этап ЕГЭ пройдет 

25 мая – 29 июня, а 

дополнительный – 

4–22 сентября. 

Сентябрьский этап ЕГЭ пройдет 
только для выпускников нынешнего 
года, которые не сдали экзамены по 
русскому языку и базовой математике 
в основной период, чтобы они все-таки 
получили аттестаты в 2020 году. Что 
касается досрочной сдачи экзаменов, 
в этот период свои знания будут про-
верять школьники, которые по объек-
тивным причинам не смогут сдать ЕГЭ 
или ОГЭ в основное время, а также 
выпускники прошлых лет и учащиеся 
ссузов. На сегодняшний день зареги-
стрировано 357 человек, в том числе 10 
школьников. 

– Самым востребованным предме-
том остается обществознание, – про-
должила Виктория Фирстова. – Этот 
предмет выбрали 7,7 тыс. учащихся. 
Не менее популярна физика, которую 
будут сдавать 3 тыс. 190 школьников, за 
ней идет биология, которую предпочли 
2 тыс. 589 детей. Кстати, в последние 
годы ребята стали более осмысленно 
выбирать предметы для сдачи экзаме-
нов. Мало таких, которые решили сда-
вать ЕГЭ по пяти-шести предметам. 

В настоящее время завершено фор-
мирование всех пунктов проведения 
ЕГЭ и ОГЭ. В Приангарье их 121, 85 – в 
школах, 21 – на дому для детей-инва-
лидов и 15 – в колониях. Кстати, в этом 
году по всей России отрабатывается 
новая технология по передаче данных 
ЕГЭ по интернету. Иркутская область, 
впрочем, как и ряд других субъектов 
РФ, не участвует в этом проекте по 
объективным причинам – далеко не во 

всех населенных пунктах региона есть 
стабильный интернет. Поэтому в При-
ангарье все пункты проведения ЕГЭ 
получают зашифрованные материалы 
на дисках непосредственно перед экза-
меном.

Как добавила Виктория Фирстова, 
существенных изменений ни в содер-
жании, ни в правилах проведения 
госэкзамена в этом году нет. Однако 
некоторые перемены все же имеются, 
и касаются они контрольно-измери-
тельных материалов для девятиклас-
сников. Например, с этого года экза-
мен по химии будет включать в себя 
обязательную практическую часть.  

– Нынешние девятиклассники – 
первые, кто с самого начала все девять 
лет учился по федеральным государ-
ственным образовательным стандар-
там, – прокомментировала Виктория 
Фирстова. – Поэтому с 2020 года кон-
трольно-измерительные материалы 
для девятиклассников направлены на 
проверку не просто знаний конкрет-
ного предмета, а на умение применить 
полученные знания и опыт. Так, если 
ранее эксперимент на экзамене по 
химии проводился по желанию школь-
ников, то с этого года опыты будут обя-
зательными. 

Кроме того, с 30 марта по 24 апреля 
в Иркутской области школьники будут 
писать Всероссийские проверочные 
работы (ВПР). В обязательном поряд-
ке контрольные проведут у учащихся 
4–7 классов, а старшеклассники про-
верят свои знания по желанию самой 
школы и учителей, самостоятельно 
выбрав предметы. В четвертом клас-
се пройдут контрольные по русскому 
языку, математике и окружающему 
миру, в пятом добавляются история и 
биология, в последующих классах спи-
сок предметов ВПР расширится обще-

ствознанием, географией, физикой и 
иностранными языками.

– Каждый год вокруг ВПР воз-
никает ажиотаж, – рассказала заме-
ститель руководителя Службы по кон-
тролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области Ирина Шливин-
скайте. – Есть такие учителя, кото-
рые хотят привлечь родителей, пока-
зать значимость проведенных работ. 
Кроме того, к нам поступают жалобы 
от родителей, которые обеспокоены 
тем, как учитель готовит школьников 
к ВПР. Но кто сказал, что преподава-
тели должны как-то специально гото-
вить детей? Это обычная контрольная 
работа. Если учитель добросовестно 
выполнял свою работу, никаких спе-
циальных подготовок и не должно 
быть. ВПР не влияет на выставление 
оценки за четверть и тем более за год. 
Не надо относиться к этой работе, как 
к ЕГЭ. Единственное отличие от обыч-
ных контрольных в том, что контроль-
но-измерительные материалы для ВПР 
составлены федеральным центром и 
едины для всех школьников страны.

Как заметила Ирина Шливин-
скайте, когда учитель сам составля-
ет контрольные работы, нет никакой 
гарантии, что он объективно сможет 
проверить знания школьников. Для 
этого нужен взгляд со стороны, и в 
первую очередь для преподавателей, 
чтоб они смогли понять, правильно 
ли ведется обучение, соответствуют 
ли полученные знания необходимому 
уровню. По словам замруководителя 
Рособрнадзора по Иркутской области, 
цель ВПР – выявить слабые места 
в преподавании, показать школе, где 
нужно усилить подготовку учителей, 
чтобы повысить качество обучения. 

– Но для этого необходимо, чтобы 
проведение Всероссийских провероч-

ных работ было абсолютно объектив-
ным, – говорит Ирина Шливинскай-
те. – А с этим в области есть пробле-
мы. Так, в 2018 году выявлено 49 школ 
с подозрением на необъективное 
проведение работ. Например, препо-
даватели дали списать ребятам, под-
сказали им или неправильно оценили 
работы. В прошлом году таких обра-
зовательных учреждений стало уже 
61. Мы выдали им предостережения 
о возможности нарушения законода-
тельства, указав сроки для устранения 
нарушений. Часть этих школ попали в 
список для проведения плановых про-
верок на 2020 год. Выезжая в них, мы 
смотрим, каким образом школа гото-
вится к предстоящим ВПР. 

В целом же, по словам Ирины 
Шливинскайте, показатели успевае-
мости школьников в регионе высо-
кие – порядка 90% ребят справились 
с написанием Всероссийских про-
верочных работ в прошлом году. Но 
по результатам ВПР были выявлены 
такие проблемы, как неумение рабо-
тать с текстом, недостаточное алго-
ритмическое мышление, трудности с 
интерпретацией информации, с пра-
вильным пониманием задания. Поэто-
му при разработке курсов повышения 
квалификации преподавателей При-
ангарья эти недочеты обязательно 
будут проанализированы и включены 
в обучение. 

Елена ПШОНКО

ОПЫТ

Залогская школа – 

одна из самых маленьких 

во всем Качугском 

районе. Обучается в ней 

всего 29 ребятишек. 

Но это не помешало ей 

получить статус пилотной 

площадки по развитию 

агробизнес-образования.  

В прошлом году залогские учени-
ки победили в областном конкурсе 
в номинации «Лучший бизнес-план». 
Нынче их проект «Земля-кормили-
ца» вошел в число лучших 25 проек-
тов, представленных школами При-
ангарья, и получил дополнительную 
финансовую поддержку.

А начиналась вся работа, признает-
ся директор Лариса Заводских, с про-
стого желания «встряхнуться».  

– Поскольку мы – сельская 
школа, у нас всегда был свой при-
школьный участок, – поясняет Лари-
са Михайловна. – Кроме картофеля, 
растили тепличные томаты, зелень, 
огурцы для школьной столовой, сажа-
ли много цветов, чтобы украсить 
территорию. Зданию школы 30 лет 
и хозяйственным постройкам при-
мерно столько же. Однажды в нашем 

селе администрация района решила 
провести совещание глав сельских 
поселений и директоров школ. На 
нем присутствовали и представите-
ли министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, которые расска-
зали о грантовой поддержке сельских 
территорий. Они посмотрели школу и 
предложили стать участниками про-
граммы по агробизнес-образованию. 

Обновление началось с установ-
ки новой теплицы. С материалами 
помог район и лесозаготовительное 
предприятие, а строили силами учени-
ков, педагогов и родителей. К началу 
полевых работ почти на гектар боль-
ше распахали площади под посадку 
картофеля и соорудили несколько 
экспериментальных овощных гряд, 
а за элитным семенным материалом 
обратились в Иркутский сельскохо-

зяйственный уни-
верситет и СХ 
ПАО «Белоре-
ченское». 

Малыши нача-
ли эксперименты с 
посадкой моркови, 
школьники постарше 
приступили к выращи-
ванию безвирусного карто-
феля. Так пришкольный участок 
превратился в отдельный предмет для 
внеурочной деятельности. 

– Результат превзошел все наши 
самые смелые ожидания, – продол-
жает директор. – 29 детей и 12 педа-
гогов в итоге собрали более 6 тонн 
овощей – 2% от всего объема, выра-
щенного в Качугском районе! Урожая 
хватило не только полностью обеспе-

чить школьную столовую, но и раздать 
ветеранам и в детский сад соседнего 
села Бирюлька в качестве благотвори-
тельной помощи. 

В местном клубе, продолжает 
Лариса Заводских, школьники также 
организовали выставку-продажу 

выращенной 
п р о д у к -
ции, при-
гласив на 
праздник 
н а с е л е -
ние всех 
б л и з л е -
ж а щ и х 
сел и 
деревень. 

Гости 
с удоволь-
ствием дегу-
стировали приго-
товленные ребятишка-
ми блюда, а заодно охотно приобрета-
ли рассаду и саженцы.

Помимо экспериментов на гряд-
ках, не менее интересные вещи стали 
происходить и на уроках технологии. 
На вырученные от продажи рассады 
деньги в школу купили комплектую-
щее оборудование для станка с чис-
ловым программным управлением, а 
собрал его учитель труда Александр 
Реутов вместе со своими учениками. 
Теперь на этом станке школьники 
изготавливают деревянные резные 
изделия в режиме 2D и 3D: подставки 
под салфетки, резные доски, полоч-
ки, сувенирную продукцию. Недав-
но даже соорудили макет сельского 
«умного дома», в котором с помо-
щью смартфона можно открывать и 
закрывать входную дверь, включать 
электроосвещение и обогрев. Сейчас 
юные «левши» трудятся над созданием 
электровелосипеда, а к началу следу-
ющего лета собираются освоить пче-
ловодство. Ульи, пояснил Александр 

Николаевич, ребята будут мастерить 
как вручную, так и на станке ЧПУ, 
чтобы оценить разницу. Но для этого, 
как и для всех предыдущих поделок, 
им придется написать специальную 
компьютерную программу.

Продолжатся в Залогской школе и 
«зеленые» эксперименты. Уже сегод-
ня дети начальных классов приступи-
ли к проекту «Огурцы на подоконни-
ке», а с наступлением тепла начнут 
пробовать выращивать капусту кас-
сетным способом и тепличные арбузы. 
Дети постарше хотят заняться заго-
товкой и переработкой дикоросов. 
Первые попытки, говорит директор 
школы, уже были предприняты про-
шлым летом, когда ученики собирали 

и заготавливали капорский чай. 
Теперь сделать работу реши-
ли масштабней и интереснее, 
приобщив к нему и родите-
лей. Также всей деревней в 
Залоге намерены заняться 
развитием агротуризма.

Залог – одно из самых 
старинных сел в Качуг-
ском районе, готовящих-

ся в этом году отметить 350-
летие. Селу есть что показать и 

кем гордиться. Здесь до сих пор 
сохранилось несколько деревян-
ных построек позапрошлого века, 
включая памятник республикан-

ского значения, – дом купца Сапож-
никова, благотворителя и мецената. 
В советское время было организова-
но отделение № 3 совхоза «Бирюль-
ский». 12 односельчан – самое боль-
шое число в Качугском районе – 
были удостоены за добросовестный 
труд высокими правительственными 
наградами.

По утверждению Ларисы Завод-
ских, у преподавателей и учеников 
Залогской школы впереди еще мно-
жество планов.

– Сельские дети – особая катего-
рия, многие из них просто не смогут 
жить в городе, – поясняет директор. 
– Наша цель – не только вырастить 
их грамотными, образованными людь-
ми, но и научить неким профессио-
нальным навыкам, которые помогли 
бы им в дальнейшем стать успешными 
людьми. 

Анна ВИГОВСКАЯ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Химические опыты на ЕГЭ 
Каждый год вокруг ВПР возникает 

ажиотаж. Есть такие учителя, кото-

рые хотят привлечь родителей, пока-

зать значимость проведенных работ. Кроме 

того, к нам поступают жалобы от родителей, 

которые обеспокоены тем, как учитель готовит 

школьников к ВПР. Но кто сказал, что препо-

даватели должны как-то специально готовить 

детей? Это обычная контрольная работа.

Ирина ШЛИВИНСКАЙТЕ, замруководителя Службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области



Ухоженная территория

Наше знакомство с муниципалите-
том началось с деревни Сенная Падь, 
где стояла робкая, почти левитанов-
ская весна…

Здесь живут потомки татарских 
переселенцев братьев Сайфулиных. В 
этих местностях татары-переселенцы 
появились в самом начале XX века, 
приехав в Сибирь по воле Столыпина 
за землей и волей. 

Сенная Падь была образована в 
1825 году, здесь сразу застроился 31 
двор. В прошлом веке деревня стабиль-
но развивалась.

– Было 362 двора. Работали птице-
фабрика, откормочный цех, кирпич-
ный завод, конный двор. Все было. А 
сегодня нет никакого производства, – 
рассказывает руководитель татарского 
центра «Чишма» Рузиля Клюшникова.

Татарский центр, созданный год 
назад, стал украшением деревни. В 
день нашего приезда состоялась репе-
тиция ансамбля. Женщины в нацио-
нальных костюмах глубоко и проник-
новенно пели песни времен молодо-
сти своих мам и бабушек. Татьяна и 
Халиса Сальковы, Аниса Сайфулина, 
Ольга Салькова, Аниса Нуреева, Ольга 
и Рашит Гайнуллины, Гульбистан и 
Румина Сабитовы берегут культурное 
наследие своего народа, охраняя язык 
и обычаи. В культурном центре плани-
руют создать книгу по истории села и 
опубликовать к юбилею.

Не культурой единой жива Сенная 
Падь. С 2013 года здесь успешно рабо-
тает ТОС «Заря», которым руководит 
Александр Трачевский. Он долгое 
время трудился в совхозе «Холмогой-
ский», а потом занялся личным под-
собным хозяйством и общественными 
делами.

Сенная Падь, несмотря на отсут-
ствие производства, – ухоженная тер-
ритория. Присмотренная. В деревне 
ТОСовцы построили детскую площад-
ку, по «Народным инициативам» обла-
городили кладбище, отремонтировали 
плотину и восстановили местный коло-
дец.

– Мы планируем сделать обще-
ственный телятник. С лесхозом уже 
договорились насчет столбов, работы 
много впереди, – делится планами 
Александр Трачевский. 

В 2019 году в честь фронтовика Яхия 
Шариповича Шарипова при активном 
участии его родственников в дерев-
не установили памятник погибшим на 
фронтах землякам. 

– Жители Сенной Пади и дерев-
ни Романова – очень самостоятель-
ные. Они сами свои проблемы решают, 
сходы проводят без меня. Команда, на 
которую можно опереться, – с удо-
вольствием рассказывает глава Холмо-
гойского МО Галина Ходячих.

Школа и ее звезды

Как во всяком селе, школа была и 
остается социокультурным центром. В 
Холмогойской школе, которой больше 
100 лет, обучаются 142 ребенка.

С 2016 года здесь действует проект 
агробизнесобразования. На средства 
грантов оборудован кабинет техноло-
гии. Надо сказать, что холмогойские 
школьники для своих юных лет во вся-
кого рода смотрах добиваются при-
личных результатов. Так, в региональ-
ном конкурсе «Начинающий фермер» 
семиклассница Вероника Татарникова 
прекрасно защитила проект по пере-
работке дикоросов и чая. Школьник 
Даниил Распутин разработал успеш-
ный во всех смыслах проект по пере-
работке мясной продукции. 

В первом региональном чемпио-
нате «Профессионалы будущего», по 
стандартам JuniorSkills талантливо 
себя проявила школьница Кристина 
Сапожникова. А учитель химии и био-
логии Ирина Нелепова стала победи-
телем в номинации «Профессионал 
своего дела». 

Ребята под руководством педаго-
га Тамары Копыловой пишут историю 
школы, муниципалитета, историю соб-
ственных семей. Учительский стаж 
Тамары Геннадьевны – 43 года, из 
них 38 она преподает историю. И дети, 
глядя на увлеченного учителя, зача-
стую выбирают ту же профессию.

– Раз в пятилетку наша школа обя-
зательно дает историков, – не без гор-
дости говорит педагог.

Ее дети проникают в такие глубины 
истории, что дух захватывает. Школь-
ник Сергей Евдокимов, участвуя в реги-
ональном конкурсе «Горжусь тобой, 
мое Отечество!», написал проект «Мой 
земляк, писатель Виталий Кирпиченко 
– кровеносный сосуд Сибири и Бело-
руссии». Сергей был награжден дипло-
мом победителя и поездкой в город 
Брест в июне 2019 года.

Сегодня под руководством педаго-
га школьники пишут историю своих 
предков, участников Великой Отече-
ственной войны. 289 мужчин из Холмо-
гоя ушли на фронт, 84 погибло. Судьба 
многих неизвестна до сих пор.

За душу берет история фронтовика 
Владимира Фомича Зубкова, о которой 
рассказал его правнук Егор Баранов. 
Житель Холмогоя, солдат Зубков, 1905 
года рождения, погиб 30 июня 1944 
года, освобождая Белоруссию. Солдат 

сложил голову в 30 километрах от дере-
вушки, в которой родился и откуда 
по Столыпинской реформе его семья 
уехала в Сибирь.

«По воспоминаниям однополчан, 
он говорил перед боем – когда ото-
бьют у фашистов деревушку, он побы-
вает на месте, где родился. Прадед пал 
смертью храбрых. Осталась его жена 
с тремя детьми. Моя бабушка Тамара 
Владимировна Баранова рассказывала, 
как тяжело им было без отца, но они 
всегда помнили о нем и эту память 
передали нам», – пишет Егор.

Военно-патриотической работой в 
школе занимается и клуб «Барс» под 
руководством Алексея Гайнуллина. 
Молодой педагог – выпускник мест-
ной школы и один из тех, кого малая 
родина позвала обратно.

Холмогорские школьники вступили 
в юнармию. Они помогают ветеранам 
и нуждающимся в помощи землякам. 
Участвуют в спортивных и военно-

патриотических акциях, соревно-
ваниях, спартакиадах. 

Патриоты 

малой родины

В Холмогое отре-
монтировали ДК, 

отчего культурная 
жизнь села стала 

еще нарядней.
Б и б л и -

о т е к а р ь 
Г а л и н а 
Погуляева 

показы-

вает свое книгохранилище и радуется 
тому, что с самых юных лет холмогой-
цы растут начитанными.

– Много посетителей у нас, школь-
ники читают запоем. Но есть проблемы 
с новыми поступлениями, – застенчи-
во говорит библиотекарь. 

В ДК работает мастерская «Чуде-
са света», где дети под руководством 
Ларисы Стреловой осваивают слож-
нейшие творческие техники.

Вообще, талантами Холмогой уди-
вительно богат. Местный ансамбль 
«Ладушки» (руководитель Ольга Сафо-
нова) стал призером областного фести-
валя фолка, рока и смежных жанров 
«Рок-Этно-Джем». 

Звукорежиссер ДК Андрей Кула-
ков – лауреат международного кон-
курса «Виват, талант». Помимо золото-
го голоса, Андрей славится золотыми 
руками – часть ремонтов в местном 
ДК – его работа. 

Все, с кем приходилось общаться в 
Холмогойском муниципальном обра-
зовании, – большие патриоты своей 
малой родины. 

– Что значит «люблю»? Люблю 
– не люблю… это все какие-то такие 
слова… Мне здесь нравится. Здесь род-
ная земля, воздух чистый. Где такое 
еще найдешь? Да и люди все свои, – 
так или примерно так говорят местные.

Дарья Шершнева – юрист, после 
учебы в городе вернулась в родное 
село, чтобы продолжать семейное 
предпринимательство – работу в 
пекарне и молочном цехе.

Отец Даши, фермер Андрей Распу-
тин, по областной программе постро-
ил в селе Сорты семейную ферму на 
100 голов, где создано 15 рабочих мест. 
Мама Даши руководит кооперативом 
«Татьяна», закупая молоко у населе-
ния и перерабатывая его. 

Шершневы-Распутины на месте 
бывшей совхозной столовой открыва-
ют в родном селе кафе. Первыми, кого 
буду чествовать в отремонтированном 
красивом здании, это ветераны, тру-
женики тыла, дети войны.

Фермеры-супруги Алексей Сайфу-
лин и Ольга Распутина тоже очень 
молоды. В 2012 году они создали соб-
ственное КФХ, а уже в 2014-м получи-
ли грант «Начинающий фермер».

– Здесь было чистое поле, – вспо-
минают супруги. – За восемь лет 
построили дом и подворье, закупили 
молочный скот, распахали землю. 

Летом коровы в хозяйстве дают до 
200 литров молока в сутки. Фермеры 
занимаются и селекционной рабо-
той – закупили яка-производителя, 
чтобы вывести хайнаков. Это необыч-
ное домашнее животное, гибрид яка и 
коровы. У хайнака очень качественное 
мясо, и она, по сравнению с обычной 
коровой, дает больше молока.

Супруги, как многие их сверстни-
ки, из областного центра тоже верну-
лись в сельские просторы.  

– Я поехала учиться в Иркутск, но 
уже знала, что не останусь, – говорит 
Ольга. – Город, ну что город – скучно 
там. А у нас то корова телится, то новую 
ферму строить надо, скот разводить…

Главу муниципалитета Галину 
Ходячих возвращение молодежи в род-
ные края очень радует.

– В школе все наши выпускники 
работают. Фермеры – все наши, это их 
земля, на них все держится, – удовлет-
воренно говорит она.

Территория счастливого 

детства

Холмогойское муниципальное 
образование, где проживает 1233 чело-
века, – единственное в Приангарье, 
второй год становится победителем 
Всероссийского конкурса «Город – 
территория детства». Он был прове-
ден Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, совместно с Ассоциацией малых и 
средних городов России.

В Холмогое так построена работа по 
поддержке семьи, что муниципалитет 
можно по праву назвать территорией 
счастливого детства. 

С 25 семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, заклю-
чен социальный контракт на сумму 2,3 
млн рублей. Это специальный договор, 
по которому семьи получили финансо-
вую поддержку от государства. Сред-
ства могут быть направлены на поиск 
работы, прохождение обучения. На эти 
деньги можно стать индивидуальными 
предпринимателями, развести подсоб-
ное хозяйство. 

Супруги Валентина и Геннадий 
Стреловы, вырастив собственных 
детей, решили взять в семью прием-

ного. Поехали за одним ребенком в 
детский дом, а привезли сразу троих 
– не разлучать же брата и сестренок, 
решили супруги. С появлением ребят 
дом наполнился звонкими голосами, 
идеями и планами. Большая и дружная 
семья создала семейный театр. Каж-
дый ребенок Стреловых – неудер-
жимо талантлив. Полина занимается 
акробатикой. Иван – победитель шах-
матных турниров. А Саша – большая 
рукодельница. И в школе успешными 
учениками не нахвалятся.

Дела насущные

В прошлом году по федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» в 
Холмогое был построен корт площа-
дью 1850 кв. метров. Теперь это люби-
мое место молодежи.

В муниципалитете работают пять 
ТОСов, которые ремонтируют колод-
цы, проводят уборки и обустройство 
зон отдыха, организовывают праздни-
ки и спартакиады.

Жители Романова облагородили 
местный ключ, озеленили детскую 
площадку. По собственной инициати-
ве сделали стелу «Я люблю Романова» 
с обязательным красным сердечком. 
Получилось не хуже, чем в крупных 
городах. Романовский ТОС «Мечта» 
известен далеко за пределами Заларин-
ского района. Активисты ТОСа Ольга 
и Марина Сидорко, Анастасия Родина, 
Наталья Ершова, Василь Мухомедья-
ров и другие жители готовят к 9 Мая 
открытие Аллеи Памяти.

По программе переселения в Рома-
нова планируют построить многоквар-
тирный дом и, если ничего не поме-
шает, будет построен еще один дом в 
Холмогое. В Романова же планируется 
строительство ДК, детской и много-
функциональной площадок. 

Проблемы в Холмогойском МО 
тоже есть. Поселенческий мост через 
реку Заларинку, построенный 60 лет 
назад, давно требует капитального 
ремонта.

– Сегодня делаем проектно-смет-
ную документацию стоимостью 1,7 
миллиона рублей, чтобы провести его 
ремонт, – говорит Галина Ходячих.

Да мало ли работы накануне юби-
леев!

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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На карте Иркутской области – 467 На карте Иркутской области – 467 
муниципальных образований, из них 32 муниципальных образований, из них 32 
района,  10 городских округов, 63 городских 
и 362 сельских поселения. У каждого и 362 сельских поселения. У каждого 
населенного пункта своя история, традиции, свои 
проблемы и достижения. Каждый уголок Приангарья 
славится добрыми делами, победами своих жителей, 
а потому заслуживает общественного внимания. а потому заслуживает общественного внимания. 
Предлагаем читателям стать соавторами рубрики Предлагаем читателям стать соавторами рубрики 
«Малая родина» и рассказывать на страницах газеты о «Малая родина» и рассказывать на страницах газеты о 
жизни городов и сел нашей области. жизни городов и сел нашей области. 

нгарья
иии,, с, ссвои свои 

Свои проблемы решаем сами
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Холмогойское муниципальное образование 

в этом году отпразднует сразу несколько 

юбилеев. Селу Холмогой исполнится 320 

лет, деревне Сенная Падь – 195 лет. 300 

лет отметит деревня Романова. Жители 

заларинской глубинки искренне любят 

свою малую родину. Они выбрали эту 

землю, переживают за ее судьбу. Радуются 

переменам в лучшую сторону. А перемены 

сами не случаются – их в Холмогое 

планируют и претворяют в жизнь.

В Холмогое в дружбе и добром соседстве живут белорусы, 
удмурты, татары, русские. В начале XIX века в эти края 
пришли русские землепашцы, большинство из которых 
были Распутиными. Говорят, сегодня в Холмогое проживает 
уже пятнадцатое их поколение.

КСТАТИ

Холмогой – одно из самых ста-
ринных поселений Заларинского 
района. Название происходит от 
бурятского «хол» – «лощина» и 
«могой» – «змея». В старину, когда 
на этом месте стоял большой бурят-
ский улус, тут обитало много змей.

родина позвала обратно.
Холмогорские школьник

в юнармию. Они помогают
и нуждающимся в помощи
Участвуют в спортивных

патриотических акция
ваниях, спартакиада

Патриот

малой р

В Холм
монтиров

отчего
жизнь

ещ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

В селах Новая Уда и 

Балаганка должны 

появиться новые 

образовательные 

учреждения, а строящийся 

в Усть-Уде физкультурно-

оздоровительный комплекс 

необходимо сдать к 

1 сентября. Такие поручения 

дал врио губернатора Игорь 

Кобзев во время рабочего 

визита в Усть-Удинский 

район. Глава Приангарья 

также посетил одно из 

передовых крестьянско-

фермерских хозяйств и 

провел встречу с жителями.

Образовательный «неуд»

Новая Уда – одно из старинных 
сел Усть-Удинского района. Как рас-
сказала Игорю Кобзеву директор 
местной школы Ольга Петряева, рань-
ше уроки проходили в здании 1961 
года постройки. Новое начали стро-
ить в 1990-м. По плану оно должно 
было быть трехэтажным и рассчита-
но на обучение 190 детей. Однако к 
моменту окончания строительства в 
2005-м фундамент частично разру-
шился, и строители возвели только 
один технический этаж. Сегодня 207 
ребятишкам приходится учиться в две 
с половиной смены. Из-за нехватки 
помещений, пожаловалась директор, 
невозможно деление классов на уро-
ках иностранного языка и информати-
ки, в школе нет кабинета технологии 
для мальчиков, кабинетов психолога, 
логопеда, социального педагога, заву-
чей. В спортивном зале отсутствуют 
раздевалки и душевые, а туалеты до 
сих пор располагаются на школьном 
дворе. Из-за того, что уроки заканчи-
ваются около семи часов вечера, нет 
возможности организовать нормаль-
ную работу кружков и спортивных 
секций. А между тем Новоудинская 
школа славится своими спортсменами 
далеко за пределами района. Так, на 
недавних областных соревнованиях 
по пауэрлифтингу, похвалилась Ольга 
Петряева, все пять их юных спортсме-
нов завоевали медали. Кроме того, при 
школе работает лесничество «Юный 
патриот». Дети занимаются актив-
ной волонтерской работой, чистят 
лес, речной берег, оказывают помощь 
пожарным, распространяя листовки и 
агитационные буклеты по недопуще-
нию возгораний в лесу. 

В крайне стесненных условиях, как 
убедился глава региона, находятся и 
новоудинские дошколята. В здании 
детского сада, как и в школе, нет ни 
канализации, ни водоснабжения. В 
группах отсутствуют отдельные спаль-
ные комнаты, игровые помещения, 
нет раздевалок, физкультурного и 
музыкального зала, прачечной и мед-
кабинета.

– Детский сад располагается в зда-
нии 1966 года постройки, состояние 
помещений и условия содержания 
детей не соответствуют санитарным 
нормам, – рассказала заведующая 
Елена Купрякова. – Проектная напол-
няемость дошкольного учреждения – 
30 детей, а фактически в него ходят 40 
малышей. Еще 72 ребенка ожидают 
очереди.  

Руководители образовательных 
учреждений и местные жители попро-
сили главу региона оказать содействие 
в строительстве в Новой Уде школы-
сада, чтобы не только обеспечить нор-
мальными условиями малышей, но и 
перевести в здание начальные клас-
сы, разгрузив тем самым основную 
школу.

В селе Балаганка, которое Игорь 
Кобзев посетил после Новой Уды, 
положение с учреждениями образо-
вания оказалось ничуть не лучше. В 
неподобающих условиях приходится 

ютиться 35 детсадовцам, а 76 учеников 
малокомплектной школы обучаются в 
строении XIX века. Директор Екате-
рина Бутакова пояснила, что постро-
или эту школу хозспособом, выделив 
от каждого двора по одному брев-
ну в 1899 году. В период затопления 
Братского водохранилища для школы 
перевезли дополнительные построй-
ки: один дом из Аталанки – с родины 
Валентина Распутина, второй – из 
Абалака. В прошлом году к 120-летию 
школы методом «народной стройки» 
одно здание снесли, а на его месте воз-
вели новый пищеблок. Таким же обра-
зом обустроили и спортивный зал. 
Балаганкинская школа также инте-
ресна своими традициями. На про-

тяжении ряда лет здесь организован 
патриотический отряд «Незабудки». 
Ребята оказывают помощь пожилым 
людям, бывшим работникам совхоза, 
ухаживают за захоронениями участ-
ников Великой Отечественной войны, 
у которых уже не осталось в деревне 
родных, занимаются краеведением. В 
этом году Балаганке исполняется 320 
лет, поэтому ребята готовят в честь 
юбилея большую выставку.

– Задача правительства – создать 
комфортные условия для педагогов и 
детей, поэтому современные школы 
необходимо строить не только в горо-
дах, но и в небольших и отдаленных 
населенных пунктах, – резюмиро-
вал после осмотра учреждений врио 
губернатора.

Что касается строительства шко-
лы-сада на 169 мест в селе Новая Уда, 
Игорь Кобзев дал поручение адми-
нистрации района разработать про-
ектно-сметную документацию до 
1 июня. В отношении села Балаган-
ка глава региона также распорядился 
подготовить проект возведения обра-
зовательного учреждения на 80 мест. 
Начать строительство школы-детского 
сада здесь предполагается в 2022 году 
– в год 85-летия Валентина Распутина.

Контроль за стройкой 

В районном центре, поселке 
Усть-Уда, Игорь Кобзев проинспек-
тировал ход строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
Как пояснил мэр территории Сергей 
Чемезов, спортивный объект нача-
ли строить летом прошлого года по 
программе «Развитие спорта» за счет 
средств федерального, областного и 
местного бюджетов. Общая стоимость 
ФОКа около 80 млн рублей. В про-
шлом году из бюджетов всех уровней 
было преду смотрено выделение 47 
млн рублей, но подрядная организа-
ция освоила всего 15 млн рублей. По 
планам ввод в эксплуатацию объек-

та намечен на 1 сентября нынешнего 
года, однако на середину марта тех-
ническая готовность его составляет 
не более 22%. Строители закончили 
монтаж металлоконструкций и при-
ступили к дозаливке фундамента.

– Это важный для населения 
спортивный объект, поэтому к 1 сен-
тября ФОК должен быть построен, 
– подчеркнул после его осмотра 
Игорь Кобзев. – Подрядчики должны 
принимать участие в штабе по стро-
ительству, который я провожу еже-
недельно. Также необходимо посто-
янно осуществлять муниципальный и 
общественный контроль за процессом 
строительства. 

Портрет Распутина 

в подарок 

В канун дня рождения великого 
писателя, уроженца Усть-Удинского 
района Валентина Распутина, врио 
губернатора не мог обойти вниманием 
краеведческий музей и готовящуюся к 
открытию новую библиотеку. 

Здание межпоселенческой библи-
отеки имени Валентина Распутина 
было возведено по областной про-
грамме «Развитие культуры на 2014–

2020 годы». Тему строительства не раз 
поднимал и сам писатель. Еще при 
его жизни было определено место под 
будущую библиотеку – рядом с Бого-
явленским храмом. Сейчас учреж-
дение готовится к торжественному 
открытию. В библиотечном фонде 54 
тысячи книг, в том числе 291 экзем-
пляр по истории, географии, языко-
знанию, искусству и художественная 
литература – из личной коллекции 
Распутина. В библиотеке два читаль-
ных зала – детский и взрослый, два 
абонемента, публичный центр право-
вой информации, сектор комплекто-
вания и обработки литературы, мето-
дический отдел для 19 библиотек Усть-
Удинского района, отдел краеведче-

ской литературы и библиографии, 
многофункциональный зал. Площадь 
нового здания – 570 кв. метров, сто-
имость выполненных работ составила 
24,5 млн рублей. Всего межпоселенче-
ская библиотека обслуживает более 
8 тыс. читателей.

В День памяти и накануне дня рож-
дения Валентина Распутина в новом 
учреждении Игорь Кобзев провел 
встречу с активом Усть-Удинского 
района, на которой обсудил самые 
насущные вопросы территории, вклю-
чая транспортное сообщение между 
населенными пунктами и проблемы 
местного здравоохранения. Кроме 
того, глава региона осмотрел экспо-
зицию Усть-Удинского районного 
краеведческого музея, где с 2017 года 
располагается выставка, посвященная 
жизни и творчеству Валентина Рас-
путина. В дар музею Игорь Кобзев 
передал портрет писателя. Его автор 
– член Союза художников России 
Юрий Квасов.

Фермеру 

есть чем гордиться 

Завершился визит в Усть-Удинский 
район осмотром производственной 

площадки ЗАО «Ангарский лес» и 
посещением одного из передовых кре-
стьянско-фермерских хозяйств Иркут-
ской области Андрея Пинигина.

Первое фермерское хозяйство 
Усть-Удинского района появилось в 
91-м году в местечке с романтичным 
названием Падь Озерки. И ровно двад-
цать лет спустя фермеры Пинигины 
стали еще и кооператорами. И тоже 
– первыми в районе. КФХ и коопера-
тив «Озерок» постоянно развиваются, 
причем не только за счет собственных 
средств, но и получая государствен-
ную поддержку. Благодаря региональ-
ным инвестпроектам и грантам, в КФХ 
построили семейную животновод-
ческую ферму, убойный цех, цех по 

переработке молока, а к концу текуще-
го года планируют завершить монтаж 
оборудования и запустить в эксплуа-
тацию цех глубокой переработки мяса. 

В настоящее время фермер обра-
батывает более полутора тысяч гек-
таров пашни, держит 420 голов КРС. 
Молочной и мясной продукцией обе-
спечивает школы и детские сады Усть-
Удинского района. Рассказывая губер-
натору о дальнейших планах, Андрей 
Пинигин пояснил, что намеревается не 
только увеличивать сельхозугодья, но и 
приобретать породистых симменталов 
и герефордов.

– Вам действительно есть чем гор-
диться, – отметил губернатор, позна-
комившись с работой КФХ. – Знаю, 
что в прошлом году «Озерок» получил 
звание лучшего сельскохозяйственно-
го кооператива России. Это отличный 
пример для всего региона. Я не раз 
уже говорил, что поддержка местных 
производителей, развитие сельского 
хозяйства очень важны для Иркутской 
области. Те, кто готов работать, могут 
рассчитывать на помощь региональ-
ных властей.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Задача правительства – создать ком-

фортные условия для педагогов и 

детей, поэтому современные школы 

необходимо строить не только в городах, но и в 

небольших и отдаленных населенных пунктах.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области 

Игорь Кобзев: Игорь Кобзев: 
Тот, кто готов работать, может Тот, кто готов работать, может 
рассчитывать на помощь властейрассчитывать на помощь властей
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– Павел, у вас есть представление 

о том, кто ваши читатели?

– Судя по социальным сетям, это 
женщины лет 45–50. Именно они 
оставляют большее количество ком-
ментариев. Хотя, скорее всего, это не 
отражает всей картины, ведь мужчины 
гораздо меньше любят комментиро-
вать. 

– Читаете ли вы рецензии на ваши 

произведения?

– Иногда, но редко, расстраиваюсь 
из-за них. Меня соцсети в этом плане 
закалили. 

– В ваших книгах много спорных 

моментов, в том числе нецензурная 

лексика.

– Мои книги выходят с ограни-
чением 18+. Но я не специально это 
делаю. Нет такого, что я написал рас-
сказ – чистенький, без ненорматив-
ной лексики. Потом думаю: «Какая-то 
ерунда!» и расставляю ее по тексту. 
Нет. Например, пишу я про мужиков 
с завода или про пацанов с района, как 
я могу ее избежать, ведь они просто не 
говорят иначе. Для меня это инстру-
мент, который раскрывает персона-
жа. Очень небезопасный инструмент. 
Более того, я не его фанат, но иначе 
нельзя. А рассуждения моралистов 
на эту тему мне напоминают любую 
ругань в соцсетях по поводу полити-
ческой повестки. Ты можешь кричать, 

что Крым – наш, а можешь, что не 
наш, ничего в итоге не поменяется. 
Все заканчивается на вопле, потому 
что реальной власти над человеком у 
тебя нет. Не нравится, например, тебе, 
что Сорокин пишет так, а не иначе. Но 
ты вряд ли поймаешь Сорокина, при-
везешь его в гараж и будешь читать ему 
Афанасия Фета. 

– А кого вы читаете из современ-

ных авторов?

– Захара Прилепина недавно 
читал. Мне понравился его сборник 
рассказов «Семь жизней». Я сейчас 
читаю роман «Воспоминания Адриа-
на» Маргерит Юрсенар. Это француз-
ская писательница, которая умерла в 
1987 году. На мой взгляд, очень крутая 
стилизация – книга написана в эпи-
столярном жанре от имени римского 
императора Публия Элия Адриана. Это 
письма к Марку Аврелию. Если ото-
рвать обложку и не знать, кто автор, то 
веришь в то, что написано безоговороч-
но. Хотя там и предложения на стра-
ницу, но я прямо оторваться не могу. 
На самом деле, в нашей современной 
литературе с ее бесконечной ирони-
ей и самоиронией не хватает этого, в 
хорошем смысле слова, пафоса. Мы 
вообще его почему-то путаем с беспоч-
венным набрасыванием на себя пуха. 
«Илиада», например, тоже пафосное 
произведение и, тем не менее, очень 
искреннее.

– Как вы находите сюжеты и геро-

ев для своих произведений?

– По-разному бывает. Например, 
я в юности работал в Перми на про-
дуктовой базе. И у меня есть рассказ 
«За миллиарды лет до Борисоглебской 
тушенки». Его герой – ничтожное 
существо, рассказывает о том, какая 
тушенка лучше, какое масло нужно 
брать, какие пряники надо есть. И он 
делает это так смачно, с таким упое-
нием, что ты понимаешь, насколько он 
никчемен, что он сейчас поедет домой, 
съест свою тушенку, запьет ее опре-
деленным чаем с пряничком, ляжет в 
свою маленькую, как гробик, кроват-
ку и будет счастливым. Но он прихо-
дит на остановку, где пьяный мужик 
пытается напасть на девушку, и вдруг 
выдает хулигану «леща». И читатель 
вдруг попадает в другое измерение, 
потому что у дебошира раскалывает-
ся от удара череп, и он падает. А наш 
герой объясняет, что так давно никого 
не бил, что силу не рассчитал. Но тут 
приходят друзья мужика, и он начи-
нает их рвать на куски, ликует, потом 
приезжает спецназ, бомбардировщи-
ки, ядерную бомбу на него сбросили, 
водородную. Земля в труху! И тогда 
герой берет частицы мира – одну в 
одну руку, другую – в другую, появля-
ется Вселенная, и он говорит: «Ладно, 
эволюционируйте!» 

Когда я начал это рассказ, мне про-
сто хотелось описать человека, живу-

щего в тени накладной. Я помню, 
как я сам в 20 лет поневоле начал 
разбираться в тушенке и пряниках, 
после того как кладовщица тетя Тама-
ра открыла для меня этот мир. Если 
бы я там не работал, я бы никогда об 
этом не узнал. Мне захотелось все 
это описать, но я не знал, чем этот 
рассказ закончится, и чаще всего это 
всегда так. Проблема в том, что когда 
разбирают мои рассказы, почему-то 
считают их реалистичными, хотя они 
никогда реализмом не были. Они, ско-
рее, ближе к гиперреализму или прит-
че, метамодернизму. Просто нужно 
настроить читательскую оптику. 

– Трудно ли сегодня зарабатывать 

писательским трудом?

– В литературе денег нет. Сейчас 
не время больших тиражей и гонора-
ров. И это очень сокрушительные зна-
ния, потому что ты пишешь книгу год, 
получаешь 50 тысяч, и если не будет 
дополнительного тиража, то это все. 
Поэтому я стал работать над сцена-
риями, потому что там ты пишешь 70 
страниц и получаешь за это миллион. 

– А как вы попали в сценаристы?

– Случайно. Мне предложили 
через соцсети поправить сценарий 
по роману Алексея Иванова «Общага-
на-Крови». Дело в том, что оператор 
Роман Васьянов, который снимал в 
России фильм «Стиляги», а в Голливу-
де – «Отряд самоубийц» и «Ярость», 
решил, как режиссер, сделать дебют-
ный фильм по этому роману. И зака-
зал сценарий о свердловской общаге 
конца 1980-х – начала 1990-х москов-
скому автору. Естественно, у продю-
серов появились вопросы к сценарию. 
Они вышли на меня, так как мы с Ива-
новым земляки, предложили мне его 
поправить. И не нужно заканчивать 
ВГИК и быть семи пядей во лбу, чтобы 
понять, что сценарий, где с героями 
ничего не происходит, и которым зри-
тель никогда не будет сочувствовать 
– не жизнеспособен, потому что дра-
матургии нет. Короче, пришлось сце-
нарий серьезно поправить, и фильм 
скоро выйдет в прокат. 

– В одном из рассказов вы говори-

те, что писатели нужны нам для того, 

чтобы оправдываться? А для чего и 

для кого вы пишете?

– Для себя, я просто кайфую от 
этого процесса. Ну и, конечно, писа-

тель избавляется от чего-то внутри 
себя во время того, как пишет. Напри-
мер, у меня есть рассказ «Котенок» 
про то, как у молодой семейной пары 
умирает ребенок. Я сам пережил это 
девять лет назад. У нас в младенчестве 
умер сын. Но я не по горячим следам 
об этом написал, а через пять лет. 

– А как вам работается над круп-

ной формой – романом?

– Если честно, роман я застав-
ляю себя писать, потому что там боль-
ше ремесла. Это такое роуд-муви – 
роман-путешествие, действие кото-
рого происходит в Перми, Москве, 
Петербурге, Гаграх – городах, в кото-
рых я был на момент написания рома-
на. Пока мне трудно о нем говорить, 
потому что он еще не закончен. Но 
скоро у меня выйдет третий сборник 
рассказов, и если первые две книги 
– такие пацанские, то третья будет 
кардинально отличаться. 

– Вы не думаете, что своими тек-

стами можете кому-то навредить?

– Я не склонен к советской кон-
цепции литературы, что писатели 
– водители народов, и они ответ-
ственны за чужую нравственность. 
Ведь Нагорная проповедь прозвучала 
много веков назад, ее перевели на 
все языки мира, и Библия – самая 
продаваемая книга, а люди убивать 
друг друга не перестали. Поэтому 
нужно более-менее трезво оценивать 
свое ничтожное влияние на мир. На 
мой взгляд, литература – это, пре-
жде всего, развлечение. Но развлече-
ние тоже бывает разное. Например, 
произведения Рафаэля – это развле-
чение высокого уровня. Ты можешь 
очень высоко развлекать, никто не 
говорит, что это обязательно должно 
быть низко. Ведь человек покупает 
романы, прежде всего, чтобы пожить 
чужой жизнью. Помню, как я читал 
«Идиота» Достоевского, и мне было 
безумно стыдно за князя Мышки-
на, который неуместно себя вел, а 
рядом сидела моя бабушка и смотрела 
«Санта Барбару», и также краснела за 
Мэйсона Кэпфола, который творил 
какую-то дичь. На мой взгляд, произ-
ведения искусства еще дают нам воз-
можность пережить эмоции, которых 
нам не хватает в жизни. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Интересно, что режиссер поста-
новки Вадим Данцигер окончил в 1989 
году Иркутское театральное училище. 

– Мой педагог Вера Александров-
на Товма увидела меня, когда я трени-
ровался поступать в институт имени 
Бориса Щукина, и сказала, что если я 
осмелюсь приехать в Иркутское теа-
тральное, то она меня возьмет на курс. 
С этого и началась моя театральная 
жизнь, – рассказал он. – После окон-
чания училища я вернулся обратно – 
домой в Москву.

«Светлое будущее» – это второй 
спектакль Вадима Данцигера в Иркут-
ске. В 2009 году он поставил «Кина IV» 
в ТЮЗе им. А. Вампилова.

– Работа в музыкальном театре 
для меня не эксперимент, дело в том, 
что все мои спектакли 

очень музыкальны, – пояснил режис-
сер. – Для меня пьеса Валентина 
Катаева – это, прежде всего, глубокая 
и многоплановая драматургия. Здесь 
автор еще очень близок к Зощенко, и 
сквозь комическое мы видим совсем 
невеселые вещи. 

Однако видим мы это не сразу. 
Вначале зритель погружается в атмос-
феру Москвы 1930-х годов. На сцене 
– трамвай, который, поворачиваясь 
другой стороной, превращается в ком-
мунальную квартиру с портретами 
идеологов коммунизма и социализ-
ма. Он по задумке художника Бориса 
Шлямина становится своеобразным 
символом времени. 

– Недавно закончился НЭП, Ката-
ев с Зощенко приехали из Одессы и 
еще считали, что своим творчеством 
они изменят мир, поэтому пьеса такая 
острая, – считает Вадим Данцигер. – 

К сожалению, этот спектакль совре-
менен и сегодня, а некоторые пред-
ставители власти очень похожи на 
нашего героя. Да и вся атмосфера 

неуловимо напоминает сегодняш-
ний день. Еще один план в спек-
такле – история взаимоотно-
шений не совсем порядочного 
мужчины с женщинами и обще-
ством. Он вроде верит в светлое 

будущее, но живет иначе.
Лектор Завьялов (Алек-

сандр Баязитов, Егор Кири-
ленко) рассказывает о светлом 
будущем, когда новый «сверх-
человек» будет свободен от 
всяческих предрассудков и 
уз, в том числе семейных. И 
сам он уже, кажется, начал 

претворять в жизнь свою 
теорию. Ведь буду-

чи женатым на Маше 
(Мария Дербина, Юлия 
Пихтина), он завел 
роман с Таней (Анна 
Захаренкова, Софья 
Сучкова). Однако, когда 
его новая возлюблен-
ная попала в трудную 

ситуацию, человек будущего жалеет 
для нее денег и с легкостью уходит к 
новой пассии Вере Газгольдер (Евге-
ния Калашникова, Людмила Шер). 
Еще ярче его натура проявляется во 
время ссоры с мужем своей новой 
пассии (Никита Мещеряков, Евгений 
Рекутный) из-за стоимости шубы. А 
когда после любовных неудач он воз-
вращается к Маше и видит, что она 
вполне счастлива с доктором (Игорь 
Переверзев, народный артист РФ Вла-
димир Яковлев), то вся его теория о 
свободной любви сводится к постула-
ту – «я за коммунизм, но не в нашем 
селе». 

Трагический накал в этом комедий-
ном спектакле нарастает постепенно. 
В итоге на фоне личного счастья всех 
героинь Завьялова арестовывают. В 
финале на сцене появляется портрет 
Сталина. 

– Пьеса иронична, местами даже 
смешна, но смысл в том, чтобы через 
праздничное, весеннее, через Пер-
вомай и мечты об островах в Тихом 
океане увидеть реалистичный финал, 
который для меня очень важен, и к 
которому ведется перспектива, – 
рассказал режиссер. – Тональность 

финала внешне тоже оптимистична 
и бодра. Музыкальный номер так и 
называется – «Светлое будущее», но 
контрапунктом должно идти то, что 
несет наша историческая, генетиче-
ская память. Завьялова арестовывают, 
а мы все понимаем, что такое аресты в 
1930-х годах.

Но несмотря на двоякий финал, 
спектакль все-таки получился очень 
легким, музыкальным и в большей сте-
пени оптимистичным.

Елена ОРЛОВА

Фото Марины СВИНИНОЙ

14 культура

ПРЕМЬЕРА

«Светлое будущее» наконец-то наступило. Правда, не «в 

отдельно взятой стране», а только на сцене Иркутского 

областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. 

Здесь поставили музыкально-сатирическую комедию 

по мотивам ранней пьесы Валентина Катаева «Дорога 

цветов». 

Человек будущего

– Работа в музыкальном театре 
для меня не эксперимент, дело в том, 
что все мои спектакли
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МНЕНИЕ

У пермского прозаика Павла Селукова неоднозначная 

репутация. Его вольность в обращении с русским 

языком откровенно бесит многих литературных 

критиков, зато читателей подкупает его неприкрытая 

искренность. Тексты автора отличаются не только 

живой интонацией, но и ироничным взглядом на мир. 

В этом году книга Павла Селукова «Добыть 

Тарковского» стала номинантом премии Национальный 

бестселлер. Сам автор уже готовит к выпуску очередную 

книгу рассказов, пишет сценарии и роман. На прошлой 

неделе он стал гостем Международного книжного 

фестиваля «КнигаМарт» в Иркутске и рассказал, зачем 

он пишет тексты и почему бесполезно уговаривать его 

убрать из них ненормативную лексику. 

Литература – это развлечениеПавел Селуков:
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Игра для двух зрительниц

– Галина Викторовна, трудно 

было заслужить любовь зрителей?

– Город Нижнеудинск не всегда 
был театральным. Мы начинали в те 
времена, когда в моду вошли телеви-
зионные «мыльные» оперы. И зрите-
лей в зале было меньше, чем артистов 
на сцене. Помню, готовили спектакль 
«Ревизор» по Гоголю. Скептики спра-
шивали: «Пятеро зрителей придут, 
будете играть?». «Будем!», – отвечала 
я. Потому что люди предпочли Гоголя, 
а не бразильское «мыло». 

Был случай – учитель и врач из 
соседнего поселка Шумский приехали 
в город на спектакль по Чехову. Пере-
путали время и пришли, когда мы уже 
декорации убрали. Пришли и чуть не 
плачут, ведь посмотреть же хотели… 
Я своим говорю: «Надо играть второй 
раз». Никто не против, только актер 
Сережа Сырников успел в баню уйти. 
Я как была, в туфлях, каком-то неле-
пом капоре, кинулась за Сережей. Он 
пришел, и игра для двух зрительниц 
началась. Разогретые актеры на эмо-
циональном подъеме играли так, слов-
но был аншлаг. Мы потом с гостями из 
Шумского подружились, ездили к ним 
на гастроли.

– Как вы находили артистов? 

– Сначала было трудно – я обра-
щалась в организации, учреждения, 
школы. И к нам приходили люди, 
полюбившие театр. Они оставались на 
долгие годы, приводили сюда детей, 
внуков.

Актеры театра – представители 
самых разных профессий – учите-
ля, летчики, библиотекари, работники 
культуры и администрации города. И 
было замечено – после того, как люди 
приходили играть в театр, они пре-
успевали во многих направлениях, в 
том числе делали карьеру.

В спектакле «Любовь и голуби» 
главного героя Василия играл Влади-
мир Балобанов, летчик. Однажды он 
опаздывал на спектакль, аэропорт по 
метеоусловиям не давал посадку. Мне 

пришлось выйти и сказать публике: 
«Вы можете сдать билеты». Никто не 
сдал, опаздывающего актера дожда-
лись и встретили аплодисментами. 

В одном из спектаклей актриса 
должна была упасть на колени. А у 
нее суставы заболели, ей невозможно 
это сделать. Но на спектакле она вдруг 
рефлекторно, на автомате, падает. 
Рассказывает потом: «Ведь не смогу 
встать!». Но встала и роль довела. Дома 
согнуть колени уже не могла. Вот она 
– сила искусства, сила творчества. 

Актеры играют бесплатно и при-
ходят на репетиции даже с темпера-
турой, чтоб не сорвать подготовку 
пьесы. Кто-то не понимает и спраши-
вает: «Какого лешего так жить и ниче-
го не иметь?» Они не понимают – это 
как в «Ромео и Джульетте» – «чем 
больше я тебе даю, тем больше оста-
ется». Чем больше мы погружаемся в 
театр, тем больше эмоций получаем от 
зрителя. Театр – это мощный обмен 
энергией!

В «Экспромте» уже создано восемь 
семей. Наши актрисы Светлана Коз-
лова, Аня Бондарева, Татьяна Колес-
ниченко, Елена Курбатова после «Экс-
промта» продолжили заниматься теа-
тром. Одна из девочек написала: «Я 
пошла по вашим стопам и счастлива, 

что когда-то пришла в театр». Это здо-
рово, когда заражаешь кого-то так глу-
боко и сильно.

Я три года преподавала в школе № 
12 урок, который назывался «Драма». 
И спустя много лет случайно встре-
тила бывшего выпускника школы, а 
ныне молодого доктора из Новосибир-
ска. Он сказал: «Я помню до сих пор, 
как вы рассказывали про Шекспиров-
ских Ромео и Джульетту. Сейчас, при-
езжая в любой город, я ловлю себя на 
мысли, что глазами ищу афиши теа-
тра. И обязательно хожу туда…»

Вот как наше слово отзовется – 
один раз в неделю, один год заня-
тий… и человек полюбил театр на всю 
жизнь. Вот эти моменты для меня 
самые прекрасные.

– Не было желания перебраться в 

столицу?

– Мне в Москве предлагали рабо-
ту на «Пятом канале». Но я живу по 
принципу – где родился, там и приго-
дился. Здесь я родилась, выросла, мне 
тут каждый двор знаком…

Я выхожу на сцену, еще не успе-
ваю открыть рот, а меня уже привет-
ствуют и хлопают – здравствуйте, мы 
вас любим.  

Мы вырастили театральное поко-
ление зрителей. Когда в Нижнеудинск 
приезжала московская труппа, извест-
ный актер Владимир Стеклов сказал: 
«Даже по тишине в зале я понимаю, 
что в городе есть хороший театр».

И когда после спектакля «Послед-
ний срок» мальчик в книге отзывов 
пишет: «Я сегодня пересмотрел свой 
взгляд на жизнь», я понимаю – вот 
если даже один человек так скажет, 
ради этого стоит работать и не уез-
жать в Москву.

Реквием по собакам

– Расскажите о вашем репертуаре. 

– Это Чехов и Островский, Сент-
Экзюпери и Шварц, Агата Кристи и 
Мольер, множество мюзиклов для 
детей и взрослых: «Три мушкетера», 
«Буратино», «Бременские музыкан-
ты», «Летучий корабль». Мы поста-

вили спектакль по повести «Послед-
ний срок» Валентина Распутина и на 
фестивале «Осень на Байкале» взяли 
за него три приза имени «Бабы Кати» 
–актрисы театра им. Н. Охлопкова 
Екатерины Барановой.

Мы первыми поставили трагедию 
Гумилева «Отравленная туника», даже 
раньше, чем в Санкт-Петербурге. 
Главную роль играл парень с педаго-
гической запущенностью, он не читал 
стихов Гумилева в школе, репетиро-
вал по бумажке. Я научила его читать 
так, что речь преобразилась. Он бли-
стательно отыграл спектакль в стихах.

Каждый день после работы наши 
актеры спешат на репетиции, чтобы 
затем четыре-пять раз выйти на сцену. 
Впрочем, есть спектакли, которые мы 
играли раз тридцать, – «Выходили 
бабки замуж», «Мымренок» … Гого-
левский «Ревизор» неизменно пользу-
ется успехом.

– Чем вы руководствуетесь при 

выборе пьес? Гоголь – это современно?

– Растет поколение детей, кото-
рые не читают Гоголя. Потом они 
приходят на спектакль и говорят – а 
пьеса-то, оказывается, веселая. Так 
появляется интерес к литературе. В 
Нижнеудинске, во всяком случае, 90 
процентов детей знают, кто такой 
«Ревизор».

Гоголь – это всегда современно. 
У него в «Ревизоре» взяточничество, 
казнокрадство, соперничество отцов 
и детей – это темы сегодняшнего дня. 
Классик же не случайно сказал, что 
«человечество, смеясь, расстается со 
своим прошлым». Кто-то, улыбнув-
шись моментам гоголевской пьесы, 
возможно, захочет что-то изменить в 
себе. 

При выборе репертуара для ТЮЗа 
важной задачей считаю воспитание 
чувств маленького человека посред-
ством сказок, где Добро побеждает 
Зло. 

– Сегодня модны теа-

тральные провокации. Вы у 

себя играете классические 

версии спектаклей или 

новенького не чурае-

тесь?

– Новенько-
го не чураемся и 
классику ста-
вим. Но режис-
сер начинает 
провоцировать 
зрителя, когда 
не может поста-
вить спектакль, 
который захватит 
зал. Режиссер пони-
мает – у него зритель 

уйдет с третьего явления, и начинает 
покупать публику дешевой монетой, 
например, «обнаженкой».

У меня на «Ревизоре» в зале стоит 
смех два часа подряд. Зачем мне раз-
девать актеров, если мы и так добива-
емся нужного эффекта?

– Какие спектакли у вас впереди?

– Из нового покажем Шекспира, 
ни разу не ставили «Ромео и Джульет-
ту». Главную роль играет 15-летний 
Владик Лифшиц. Двадцать лет назад 
его папа Евгений на этой же сцене 
репетировал пьесу о первой любви 
Тамары Ян «Варюха».

Повесть о первой любви – это 
очень важно. Герои у Шекспира за 
полдня проживают такие события, 
которые не всякому и в течение 
жизни даются. 

По известной повести Константи-
на Сергиенко «До свидания, овраг» 
о бездомных животных мы готовим 
спектакль «Собаки». Жители зато-
пленного частного сектора нашего 
города побросали своих питомцев. 
Люди получили жилищные серти-
фикаты, ушли жить в пятиэтажки. А 
теперь им, бросившим своих собак, 
мешают голуби. И люди на канализа-
ционные люки сыплют отравленные 
семечки. А утром дворники лопатой 
сгребают мертвых птиц. Такого стра-
ха в своем любимом Нижнеудинске я 
еще не видела. 

– Это будет не только реквием по 

собакам? Вы пытаетесь достучаться 

до совести человеческой?

– Конечно. Еще Гоголь сказал, что 
«Театр ничуть не безделица и вовсе не 
пустая вещь. Театр – это такая кафе-
дра, с которой миру можно сказать 
много полезного». На афише «Собак» 
так и будет написано: «Преданным 
собакам города Нижнеудинска посвя-
щается»…

Людмила 

ШАГУНОВА

Фото из 

архива 

театра

ГОСТЬ НОМЕРА

Не каждый 

провинциальный город 

может похвастаться 

народным театром, где 

играют люди разных 

профессий, разного 

возраста. Нижнеудинскому 

театру «Экспромт» в 

этом году исполняется 

40 лет. О творческих 

планах рассказывает его 

бессменный режиссер, 

заслуженный работник 

культуры Галина Каминская.
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По известной повести Константина 

Сергиенко о бездомных животных 

мы готовим спектакль «Собаки». 

Жители затопленного частного сектора нашего 

города побросали своих питомцев. Люди полу-

чили жилищные сертификаты, ушли жить в 

пятиэтажки. Спектакль станет не только рек-

вием по собакам, но и попыткой достучаться до 

человеческой совести. На афише нового спек-

такля так и будет написано: «Преданным соба-

кам города Нижнеудинска посвящается».

Галина КАМИНСКАЯ, режиссер народного театра «Экспромт» 

Удачный «Экспромт» 
Галины Каминской
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ВЫСТАВКА

Выставка одного 
из значительных 
представителей иркутской 
школы живописи Льва 
Гимова откроется 20 марта 
в галерее современного 
искусства «Дом художника». 
Она посвящена его 
85-летнему юбилею. Будет 
представлено более 40 
живописных произведений, 
раскрывающих разные 
этапы творческого пути 

автора. 

– Сочная, яркая, образная палитра, 
интересные композиционные реше-
ния, выработанный годами авторский 

почерк, предпочтение психологическо-
му портрету всегда выделяют произве-
дения Льва Гимова, – считает директор 
галереи, искусствовед Надежда Кукли-
на. – Автор является ярким предста-
вителем иркутской художественной 

традиции. Он человек необыкновенно 
работоспособный, наблюдательный и 
всем своим сердцем любящий историю 
родного края. Радостно, что и сегодня 
Лев Гимов много и активно работает.

Художник родился 19 марта 1935 
года в исторической части Иркутска, 
что и оказало влияние на его твор-
чество. После окончания Иркутского 
художественного училища около 30 
лет преподавал в его стенах. С 1974 
года стал членом Союза художников 
России. Темы его произведений разно-
образны: это старинные русские горо-
да Золотого кольца России, сибирские 
просторы, портреты. 

– Участие во всесоюзном фести-
вале «Художники – флоту» дало воз-
можность ему совершить несколько 
морских путешествий, где было соз-
дано большое количество этюдных 

работ морской тематики, – расска-
зала Надежда Куклина. – Лев Гимов 
вместе с группой художников со всего 
Советского Союза побывал на Байка-
ле, Черном море, видел и писал Кам-
чатку и Сахалин, Курильские остро-
ва, наблюдал жизнь морских портов, 
людей, живущих на разных берегах 
огромной страны.

Его первые исторические про-
изведения – офорты, посвященные 
пребыванию в Сибири декабристов. 
Позднее Лев Гимов пишет жанровые 
большеформатные живописные полот-
на «Послание в Сибирь», «Московский 
тракт», «Каторжная Академия», пор-
треты декабристов и другие. Затем 
появляются картины на тему первых 
сибирских острогов: «Бельск», «Верхо-
ленск», «Иркутский острог. ХVII век» и 
другие. В 1997 году в Иркутске был соз-
дан краеведческий клуб «Иркутск – 
Форт-Росс», Лев Гимов становится его 
почетным членом, и по мере его зна-
комства с историей Русской Америки у 

него возникает идея написать большое 
историческое полотно «Крестный ход в 
Русской Америке». В основе сюжета – 
реальный исторический факт. В Форт-
Россе в 1938 году проводится крестный 
ход с участием епископа Иннокентия 
Вениаминова и жителей Форт-Росса – 
русских, алеутов и индейцев. Картина 
впервые была представлена на суд зри-
телей художником в 2005 году. 

Елена ОРЛОВА

Историческое полотно 
Автопортрет

Крестный ход в 
Русской Америке



ИСТОРИЯ

Свидетели и ровесники 
Великой Отечественной 
войны живут среди нас. 
Те жестокие времена 
застали дети, родившиеся 
в конце 1930-х годов. Они 
не знали, что такое сахар, 
новая одежда, обувь, кино. 
Пережив голод, смерть 
близких, разруху, эти дети 
сделали все, чтобы помочь 
своему народу одолеть 
врага в той страшной войне. 

Георгий Михайлович Кривенко, 
родившийся в 1928 году, – почетный 
житель Нижнеудинского района, тру-
женик тыла. Один из миллионов, чье 
детство отняла война.

Детство прошло 
по заимкам 
– Когда началась война, я жил в 

деревне Мара Нижнеудинского райо-
на, – вспоминает ветеран. – Помню, 
газеты пестрели сообщениями, что 
надо быть готовым к войне с фашист-
ской Германией.

А как можно быть к этому гото-
вым, если тебе 12 лет, и у тебя нежная 
отроческая пора? Позади только семь 
классов. Дальше Гоше Кривенко и его 
ровесникам учиться не пришлось – 
их судьбами распорядилась война. 
Всех ребят привлекли на работу в кол-
хоз. Зимой и летом, весной и осенью 
не было у них ни одного выходного 
дня, чтобы побегать, поиграть в фут-
бол, искупаться всласть…

После объявления войны деревня 
Мара за месяц опустела. Всех мужчин 
призывного возраста и тех, кто мог 
встать в строй, призвали на фронт. 
Тяжелый крестьянский труд, выращи-
вание для фронта хлеба и продоволь-
ствия легло на плечи тех, кто остался 
в тылу.

Мальчишки работали в поле с утра 
до ночи. В сенокос скирдовали сено, 
на волокушах свозили его к стогу. Как 
волокуши делали? Две оглобли привя-
зывали к лошади, набрасывали на них 
веток и грузили душистую травяную 
массу, пахнущую летом и солнцем.

Вот эти способы сбора сена и хлеба 
времен войны Георгий Михайлович 
помнит назубок:

– Что за техника у нас была в 
войну? Зерновые убирали жаткой. 
В нее запрягались четыре лошади. 
На первой паре сидит парнишка – 
«гусак» мы его называли, лошадьми 
управляет. Вот я тем «гусаком» и был. 
Жатка жнет – у нее пять крыльев, 
косит хлеб, скидывает такое количе-
ство колосьев, из которых можно свя-

зать сноп. Женщины идут следом 
и вяжут эти снопы, 

кладут их 

в суслоны (своеобразные шалашики). 
10 снопов ставят – девять в ряды 
укладывали, десятый наверх. И укла-
дывали колосьями вниз, закрывали, 
чтоб дождем не намочило. 

Эти снопы собирали на лошадях, 
запряженных в арбы, – повозки, 
которыми тоже управляли пацаны. 
На поле ставили по пять-шесть скирд 
(стогов), которые стояли до зимы. 

– Хлеб молотили как? Подгоня-
ли молотилку МК-1100 к скирде. У 
нас в колхозе был одноцилиндровый 
движок. Натягивали ремень, вклю-
чали барабан. 18 человек обслужива-
ли молотилку, работа барабанщиков 
была ответственной – один резал, 
другой кидал сноп в барабан. Жен-
щины отгребали от молотилки зерно. 
Рядом стояла веялка, двое крутили 
ручку вентилятора, чтобы отсеивал-
ся мусор, – вспоминает ветеран. – 
Остальные ребята загружали зерно 
в мешки. Вечером жнецы организо-
вывали обоз и отправляли зерно на 
хлебоприемный пункт.

– Все мое детство прошло по заим-
кам. Мы жили там, где работали. Заим-
ка – дом на полевом стане и конный 
двор. По всему периметру сделаны 
нары, на них солома, в лучшем случае, 
на ней и спали. Питались из общего 
котла, повариха на колхозном стане 
заведовала скудным провиантом, гото-
вила обед. Это зачастую был горох или 
немного овсянки, каши-гречки. Жен-
щины собирались вечером и уходили 
домой, на свое хозяйство, к детям. А 
мы, пацанва, оставались ночевать на 
полевых станах. Вставали на работу с 
зарей и ложились поздно ночью. И так 
все долгие годы войны.

Все делалось вручную. Понятно, 
что после такой работы полуголодные 
ребята, которым вечно хотелось есть, 
спали как убитые. Их детство прохо-
дило без игр и развлечений, без похо-
дов на танцы и в кино.

Кроме тяжелого труда, 
ничего у нас не было 
– Что самое трудное было в те 

годы, Георгий Михайло-
вич?

– Труднее всего было на второй 
и последующие годы войны. Первые 
полгода после начала боев на западе, 
в деревнях еще были кое-какие при-
пасы продовольствия. А потом насту-
пили голод и холод…

Своей детской памятью, чуткий и 
деликатный к чужому горю, ветеран 
вспоминает, что особенно трудно при-
ходилось женщинам и девочкам:

– У женщин дети были – по пять-
семь человек в семье. А женщина на 
работе в поле наломается, потом дома 
по хозяйству надо работать, деток 
обиходить-накормить…

А чем кормить, если на все про все 
была одна картошка? Выручали коро-
вы, дающие молоко, растущие поро-
сята. Но и мясо, и молоко надо было 
сдать на нужды фронта, и в семьях 
почти ничего из выращенного не оста-
валось. На трудодни, заработанные в 
колхозе, выдавали натуральный про-
дукт – зерно, например. Но и этого 
зерна давали так мало, что едва хвата-
ло дотянуть до весны, до первого под-
ножного корма – лебеды, крапивы, 
щавеля, из которых хозяйки готовили 
супы. 

Эти женщины военной поры под-
держивали своих мужей на фронтах, 
сохраняли и растили детей. И редко 
жаловались на свою нелегкую судьбу. 

Рубила, возила, копала –
Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.

Бойцы твои письма 
читали,

И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.
Эти стихи Михаила Исаковско-

го как нельзя лучше рассказывают о 
военной доле сельских женщин… 

Тяжело приходилось и девочкам. 
Вот кто обессиливал на нелегкой рабо-
те в поле!

– Бывает у девочки, что на тракто-
ре работает, техника заглохнет. Заве-
ди попробуй, если холодно! Фонарей 
на тракторах не было. А работали-то 
мы и ночью. Шла девочка с фонарем 
впереди и освещала борозду трак-
тористу… А девчонки – худенькие, 
такие же недокормленные, чуть с ног 
от усталости не падали… Мы понима-
ли, что делаем мужицкую работу, но 
ведь мужиков не было, а фронту был 
нужен хлеб. Кроме тяжелого труда и 
горя, ничего у нас не было, – вспоми-
нает Георгий Михайлович. 

Похоронки приходили в деревню 
одна за другой.

– Редко было, когда тишина стояла 
в деревне. Если из какого-то дома слы-
шался вой и крик, все знали – убили в 
семье-кого-то. В этом доме собирались 

женщины, и каждая выплакивала свое 
горе вместе с остальным. Так легче 
было беду перенести… Да, всем тогда 
приходилось трудно. Но так жила вся 
страна. Люди понимали – это нужно 
для фронта, для Победы. К работе все 
относились добросовестно, никто не 
роптал. Полководец Георгий Жуков 
во время войны сказал: «Тыл и фронт 
– едины». И мы это понимали…

Жизнь, посвященная 
земле
Война казалась бесконечной. 

Когда Гоше исполнилось 14 лет, его с 
другими направили на МТС (машин-
но-тракторную станцию), чтобы обу-
чить на тракториста. До конца войны 
парень и проработал на тракторе.

– Для меня война окончилась 10 
мая 1945 года. Я пахал поле в местности 
Котлова. Смотрю, легковушка пылит 
по дороге, это ехал директор МТС 
Константин Кондратьевич Еременко, 

машин-то больше ни у кого 
не было. Остано-

вились мы, он и сказал: «Все, парень, 
кончилась война». А дальше было 
что? Я попросил его прислать кузнеца, 
направить мне плуг, он у меня плохо 
работал. И мы продолжали трудиться 
с удвоенной силой. Весна была, время 
посевной, пахали с утра до ночи в две 
смены. 

Трактористом Георгий проработал 
до 1949 года. В колхозе паспортов не 
было, а куда уедешь без документа?

А потом с фронта стали возвра-
щаться мужики, те, кто уцелел. 
Гошу, как одного из самых грамот-
ных, направили на курсы бригадиров 
в Иркутск. Дали полевую бригаду, и 
снова началась работа в селе. А потом 
председатель колхоза Демьян Бори-
сович Данилюк отправил смышлено-
го и трудолюбивого парня в школу 
председателей колхозов, была такая в 
областном центре. Окончил ее Геор-
гий и продолжил работу в колхозе 
агрономом.

Потом была работа главным агро-
номом в колхозе «Гигант», что в дерев-
не Рубахино. Кривенко выдвигался на 
должность начальника Нижнеудин-
ского районного производственного 

управления сельского хозяйства рай-
исполкома, работал председателем 
исполкома Нижнеудинского районно-
го Совета народных депутатов.

Ветеран награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени и «Знак 
Почета», двумя медалями, а также 
серебряными и бронзовыми медаля-
ми ВДНХ. 

Долгое время Георгий Михайло-
вич был активным членом президиума 
районного совета ветеранов, членом 
общественной палаты Нижнеудин-
ского района. Земляки уважают свое-
го справедливого ветерана. 

– Ему не надо было жаловаться 
или что-то просить, он видел все сам и 
приходил на помощь, наставлял, реко-
мендовал, независимо от того, рабо-
чие ли это были проблемы или быто-
вые. И сегодня его опыт и знания вос-
требованы, – говорит председатель 
районного совета ветеранов Людмила 
Мосензова. 

Словом, ветеран был и остается 
одним из тех, про которых говорят: 
«На них земля держится»…

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора
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Тракторист военной поры

Питались из общего котла, повариха 
на колхозном стане заведовала 
скудным провиантом, готовила обед. 
Это зачастую был горох или немного 
овсянки, каши-гречки. Женщины 
собирались вечером и уходили 
домой, на свое хозяйство, к детям. А 
мы, пацанва, оставались ночевать на 
полевых станах. Вставали на работу 
с зарей и ложились поздно ночью. И 
так все долгие годы войны.

Для меня война окончилась 10 мая 1945 года. Я пахал поле. 
Смотрю, легковушка пылит по дороге, это ехал директор 
машинно-тракторной станции. Остановились мы, он и 
сказал: «Все, парень, кончилась война». А дальше было 
что? Я попросил его прислать кузнеца, направить мне плуг, 
он у меня плохо работал. И мы продолжали трудиться с 
удвоенной силой. 

С первых дней войны в колхозах и совхозах Иркут-
ской области развернулась борьба за урожай. В связи 
с мобилизацией и снижением количества работоспо-
собного населения на работу в поля вышли женщины, 
подростки, старики. Уже во второй половине 1941 
года количество трудоспособных в колхозах Иркут-
ской области снизилось на 63%. В это время число 
мужчин, работавших на селе, уменьшилось с 72,8 тыс. 
человек до 24,1 тыс. человек. Возникла острая нехват-
ка механизаторов, трактористов, комбайнеров. За 
годы войны наши колхозы и совхозы сдали государ-
ству более 50 млн пудов зерна, 44 тыс. тонн мяса, 157 
тыс. тонн молока, 150 тонн шерсти.

СПРАВКА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
К 75-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ПОДВИГУ
НАРОДА

ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Л
иц

ен
зи

я 
№

 1
48

1 
от

 1
1.

08
.2

01
5 

г. 
  Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Осуществлен при поддержке ПАО Сбербанк

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты 
Областная»
(3952)-200-628, 200-638,
факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru
Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
Распространяется бесплатно
и по подписке

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

Юридический и
фактический адрес:
664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 12

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

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

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

Репортерская группа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,
Гулевский О.П., Дерягина А.Н.,
Мустафина Н.И., Орлова Е.В.,
Cоколова А.В., Черенева Е.А., 
Шагунова Л.И.

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

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

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

Га зе та под пи са на в пе чать: 17.03.2020 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 20.03.2020 г. 

От пе ча та но в ти по гра фиях:  
ООО «Бланкиздат»
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18;
в Отделе по оказанию полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д.5

За каз     
Ти раж 22500 экз. 

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

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 
с мне ни ем ре дак ции. 

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

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти 12+

Александр Васильевич Каханов


