
ЖИЛЬЕ

В регионе начали вручать жилищные сертификаты 
детям-сиротам. Отпраздновать новоселье в этом 
году смогут 126 семей. 

СТР. 4

ДЕТИ

Нынешние летние каникулы – особенные. Из-за 
пандемии закрыты оздоровительные лагеря и 
школьные площадки, не работают библиотеки и 
игровые комнаты. В результате растет число проис-
шествий с детьми. Они тонут в водоемах, выпадают 
из окон, попадают в ДТП, гибнут на пожарах, трав-
мируются, катаясь на велосипедах и гироскутерах. 
За последние два месяца в Иркутской области 
погибло 14 детей, 90 получили различные травмы. 

СТР. 9

ПРОИСШЕСТВИЕ 
Иркутский фит-
н е с - т р е н е р 
Оксана Сова 
заблудилась в 
тайге и провела 
там четыре дня 
и три ночи – без 
теплой одежды, 
сотовой связи, 
спасаясь от мед-
ведей, жажды, 
голода, пронизы-
вающей ночной 
сырости, дневной 
палящей жары. 
Пережитое она 
может сравнить 
только с одним: 
тебя приговорили 

к смертной казни, поставили к стене, выстрелили, 
но пуля пролетела мимо.

 СТР. 9
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«МЫ ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩА-
ЕМСЯ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ, НО 
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРО-
ДОЛЖАЕМ  КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ УЖЕ 
ОТКРЫЛИСЬ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДЛЕН ДО 26 ИЮЛЯ. СООТВЕТСТВЕННО, ДЕЙСТВУ-
ЮТ ВСЕ ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬ-
НИЧНЫХ, ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ ПО НЕТРУДОСПОСОБ-
НОСТИ ЖИТЕЛЯМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЛЮДЯМ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ОСОБЫЕ ПРА-
ВИЛА ДЕЙСТВУЮТ В ОТНОШЕНИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС СДАЮТ ЕГЭ».

  Пищевые продукты приобретайте в стацио-
нарных предприятиях торговли.

  Скоропортящиеся продукты необходимо 
держать в сумке-холодильнике.

  Закройте пищу в пластиковые контейнеры с 
плотной крышкой или заверните в пищевую 
пленку.

  Готовьте шашлыки непосредственно перед 
употреблением, не оставляйте их впрок.

  Соблюдайте правила личной гигиены.

  Мыть овощи и фрукты, а также посуду 
можно только бутилированной или кипяче-
ной водой.

  Не рекомендуется брать с собой на пикник 
продукты, не подвергавшиеся термической 
обработке; молочные продукты, яйца и 
кондитерские изделия с кремом.

   Самый актуальный сегодня вопрос – можно 
ли заразиться коронавирусом при купании?

    Коронавирус так не передается, но 
существуют и другие инфекционные 
возбудители.

  Список водоемов находится на сайте терри-
ториального управления Роспотребнадзора.

  Важно обратить внимание на благоустрой-
ство пляжа, организованного спасательного 
и медицинского пункта. Рядом с пляжем 
должны быть общественные туалеты.

  Не забудьте – головной убор, питьевую воду, 
полотенце, зонтик.

  Избегайте употребления алкогольных 
напитков на пляже.

  Не оставляйте после себя мусор, его нужно 
выбрасывать в специально отведенные места.

  Потребность в энергии в жаркую погоду 
снижается, и летом нужна менее калорий-
ная пища. Поэтому необходимо отказаться 
от жирной пищи, а потребление мяса свести 
к минимуму.

  Рекомендуется употреблять большое 
количество жидкости, избегая употребления 
газированных напитков и жидкостей 
с повышенным содержанием сахара, 
энергетических и алкогольных напитков.

  Для соблюдения питьевого режима необ-
ходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в 
сутки. Резко увеличивать количество потре-
бления воды не стоит людям с заболевания-
ми почек и сердечно-сосудистой системы.

  Если почувствовали себя плохо, не 
занимайтесь самолечением, а немедленно 
обратитесь к врачу.

  Активность клещей на территории России 
длится в период с апреля по октябрь.

  Отправляясь на природу, выбирайте одежду, 
плотно закрывающую ноги, руки и голову. 
Можно перед прогулкой обработать одежду 
специальным акарицидным аэрозолем.

  Во время пребывания на природе 
необходимо периодически осматривать 
себя и детей. Особо тщательный 
осмотр необходимо производить перед 
возвращением домой.

  Если клещ все-таки присосался, его нужно 
снять и передать на исследование в 
лабораторию.

Рабочая неделя для иркутян началась 
с 10-балльных пробок. Утром в 
понедельник люди вынуждены 
были по несколько часов стоять в 
многокилометровых заторах. Из-за 
чего в областном центре произошел 
транспортный коллапс? Почему в 
разгар лета основные дорожные 
магистрали, которые обычно 
свободны для движения, оказались 
перегружены?

Ремонтировать, нельзя 
откладывать

Самой обсуждаемой темой у жителей област-
ного центра остается ремонт мостового перехо-

да через реку Ушаковку в районе Маратовской 
развязки. С помощью социальных сетей люди 
сообщили о своем негодовании врио губернатора 
Игорь Кобзеву.

 Ответ перед главой региона держал мэр Иркут-
ска Руслан Болотов, который пояснил, что откла-
дывать реконструкцию было нельзя. Из строя 
вышла гидроизоляция, ее не меняли со времени 
строительства моста в 1976 году. По этой причине 
вся конструкция начала разрушаться. 

– Приношу извинения горожанам и гостям 
Иркутска за неудобства. Но другого варианта у нас 
на сегодняшний день нет. Данный объект – ава-
рийный. Мы могли бы отложить ремонт, сделать 
вид, что все хорошо и замечательно. Но речь идет о 
безопасности жизни людей. Поэтому мы не можем 
допустить ухудшения ситуации, чтобы в будущем 
не столкнуться с масштабными проблемами, – 
ответил Руслан Болотов. 

Безусловно, безопасность граждан превыше 
всего. Но контракт, в рамках которого предус-
мотрен текущий ремонт мостового сооружения, 
был отыгран еще в 2019 году. Весной из-за режи-
ма самоизоляции на дорогах города практически 
не было транспорта. Почему не начали ремонт 
раньше? Как пояснили в мэрии, в апреле и мае 
существует риск низких температур, что может 
негативно сказаться на качестве дорожных работ.

Во время реконструкции на Ушаковском мосту 
сделают новую гидроизоляцию, что не даст влаге 
просачиваться и разрушать конструкции. Здесь 
установят новые барьерные ограждения, расши-
рят проезжую часть, отремонтируют тротуары и 
сделают новое освещение. 

Чтобы минимизировать неудобства для жите-
лей, мэр Иркутска поручил увеличить на объекте 
количество техники и рабочих. Ремонт ведется в 
круглосуточном режиме. 

Летний квест 
по улицам Иркутска
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В начале июля в Иркутской 
области открылись летние 
веранды и кафе. Главное 
условие работы – соблюдение 
мер безопасности в период 
пандемии COVID-19. Как оно 
выполняется – проверяет 
служба потребительского 
рынка. Активно рейды 
проходят в традиционных 
местах отдыха туристов в 
Иркутском, Баяндаевском и 
Ольхонском районах.

Антикризисный 
общепит

ОСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОЛ 
НА ТЕПЛЫХ ОЗЕРАХ 
ПООБЕЩАЛ ГЛАВА 
РЕГИОНА ИГОРЬ КОБЗЕВ 
ТУРИСТАМ, КОТОРЫЕ 
ВОЗМУЩЕНЫ ПЛАТНЫМ 
ВХОДОМ НА ТЕРРИТОРИЮ 
БАЗЫ. 

УСТЬ-ИЛИМСК – 
ТАЕЖНАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
ПРИАНГАРЬЯ. КАКИЕ 
ПОРУЧЕНИЯ ДАЛ 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИГОРЬ КОБЗЕВ В ХОДЕ 
ПОЕЗДКИ В СЕВЕРНЫЙ 
ГОРОД? 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Волну негодования у 
туристов вызвал платный 
проход на территорию 
Теплых озер в Слюдянском 
районе. Собственники 
местной турбазы по своему 
усмотрению установили 
сбор для всех желающих 
полюбоваться красотой 
сибирской природы. Но 
люди не согласны платить 
за то, на что имеют право 
по Конституции РФ. Об 
этой непростой ситуации 
они рассказали в эфире 
радиопрограммы «Кобзев 
на связи».

Право, гарантированное 
Конституцией

Летом территория Теплых озер 
в Слюдянском районе – одно из 
самых красивых мест, куда устрем-
ляются тысячи туристов не только 
Иркутской области, но и всей стра-
ны. Жительница Ангарска Елена 
Остапенко в прямом эфире сооб-
щила главе региона, что вынуждена 
была отдать за прогулку по природ-
ной тропе 300 рублей. Хотя собствен-
ники турбазы ни одного рубля не 
потратили на ее строительство. «Мы 
возмущены таким произволом! Про-
сим повлиять на недобросовестных 
собственников земли, которые пере-
гораживают тропы к красивейшим 
природным местам. 

Они вынуждают людей платить за 
то, что гарантировано им законом», 
– обратилась ангарчанка к врио 
губернатора Игорю Кобзеву. 

– Я разделяю негодование людей 
по сложившейся ситуации. По слу-
чившемуся факту говорили с Бай-
кальской межрегиональной приро-
доохранной прокуратурой. Те, кто 
контролирует эту турбазу, были 
очень близки к прежнему руковод-

ству региона. Отсюда и наглость, и 
наплевательское отношение к людям 
и к законам. Это меня бесит, другого 
слова не могу подобрать. Недопусти-
мо, когда жителей Иркутской обла-
сти лишают законного права поль-
зоваться природными богатствами. 

Любой гражданин должен иметь воз-
можность беспрепятственно попасть 
и к Теплым озерам, и к реке Снеж-
ной, и на пик Тальцинский. Была бы 
моя воля, то снес бы этот шлагбаум 
уже сегодня. Но мы обязаны дей-
ствовать в правовом поле. В пределах 
полномочий исполнительной власти 
я оказываю всяческое содействие 
правоохранительным органам. Я взял 
эту ситуацию под личный контроль. 
Вместе остановим этот произвол! – 
ответил глава региона. 

Альтернативная 
поддержка для 
тружеников села

До врио губернатора Игоря Коб-
зева дозвонилась и Ирина Гончаро-
ва, жительница села Александров-
ское Аларского района. По словам 
женщины, с 1 июля молокоприем-
ный пункт в поселке Кутулик резко 
сократил объемы приема сырого 
молока у населения. «У меня в хозяй-
стве около 30 голов скота. В день 
я сдавала по 130–140 литров моло-
ка. Приемщик сказал, что теперь 
будет забирать и оплачивать только 
80 литров. Но для моей семьи это 
основной заработок. Мне нужно и 
детей в школу собрать, и сено на 
зиму закупить. Пенсию моих роди-
телей пришлось потратить на закуп 
корма для скота. А если у нас совсем 
молоко перестанут принимать, как 
жить?» – обратилась к главе регио-
на жительница села. 

– Из-за эпидемии коронавиру-
са переработчики сельхозпродукции 
вынужденно сократили объемы про-
изводства, в том числе и по молоку. 
На карантин были закрыты детские 

сады, школы, предприятия обще-
ственного питания. Поэтому резко 
упал спрос. Соответственно сокра-
тился закуп молока у населения. 
Сегодня мы делаем все возможное, 
чтобы скорее победить новую инфек-
цию, преодолеть ее последствия и 
вернуться к обычному ритму жизни. 
Понимаю, как непросто приходится 
вам в нынешних условиях. Могу вас 
заверить, что мы вас не бросим, не 
оставим один на один с проблемами, 
– пообещал врио губернатора Игорь 
Кобзев. 

Глава региона сообщил, что пору-
чил министерству сельского хозяй-
ства региона проработать альтер-
нативные варианты закупа сырого 
молока у населения. В настоящее 
время ведутся переговоры с местны-
ми производителями, чтобы в итоге 
было найдено решение, устраиваю-
щее все стороны. 

– Кроме того, с 1 сентября возоб-
новим программу «Школьное моло-
ко». Это, конечно, хорошая поддерж-
ка для аграриев области. Также мы 
будем активно поддерживать про-
изводство зерна. Решили возродить 
хлебоприемный пункт в Кутулике. 
Это поможет увеличить сбыт и пере-
работку злаков в районе, – сообщил 
врио губернатора Игорь Кобзев. 

Он напомнил, что с этого года 
увеличены объемы поддержки начи-
нающих фермеров. На развитие сво-
его хозяйства из областного бюджета 
можно получить до 5 млн рублей. 
Также увеличена компенсация по 
расходам на ГСМ. В августе, подчер-
кнул глава региона, до начала убо-
рочной кампании, эти средства будут 
выплачены труженикам села. 

Наталья МУСТАФИНА

власть2

Вместе остановим произвол!

КСТАТИ

Народное обращение, которое подписали около 3 тыс. человек, 
направлено в адрес областной прокуратуры, администрации Слюдянско-
го района, Управления Роспотребнадзора и УФАС. Люди просят обеспе-
чить свободный доступ к природным объектам. В петиции отмечается, 
что «тропы, ведущие к природным объектам, вызывающим спортивный, 
эстетический и научный интерес, остаются общедоступными, согласно 
Конституции и законодательству РФ». Также приводятся примеры, когда 
собственники уважают права туристов, не желающих пользоваться их 
услугами. Такой опыт имеется у турбазы рядом со скальником «Витязь» 
или у турбазы рядом с пиком Черского. 

Как сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры, надзорное ведомство требует через суд 
запретить работу турбазы на Теплых озерах до устранения нарушений, в 
том числе противопожарного законодательства, которые были выявлены 
ранее. Вместе с тем проводится проверка законности взимания платы 
через турбазу к пику Тальцинский.

ДИАЛОГ

Глава региона Игорь Кобзев про-
вел рабочую встречу с мэром 
Шелеховского района Максимом 
Модиным. Они обсудили первоочеред-
ные для муниципального образования 
вопросы. По словам мэра, это проклад-
ка водопровода и строительство школ.

– Мы не стоим на месте в решении этих 
проблем: разрабатываем проекты, прохо-
дим экспертизы, но по некоторым направ-
лениям нам нужна помощь правительства 
Иркутской области, – сообщил Максим 
Модин.
В Шелеховском районе ведется проекти-
рование водопроводных сетей поселков 
Баклаши и Введенщина. Работы начнутся 
в 2021 году в рамках областной програм-
мы «Чистая вода».
Также в следующем году планируется 
начать строительство школы в поселке 
Олха. Здание рассчитано на 352 ученика. 
Проектные работы завершены, эксперти-
за пройдена. Стоимость объекта составля-
ет 523 млн рублей. Он включен в област-
ную программу «Развитие образования» 
на 2019–2024 годы.
Еще одно общеобразовательное учрежде-
ние построят в Баклашах. Населенный 
пункт активно развивается, и его прежняя 
школа с трудом вмещает всех учеников. 
Для нового здания (на 900 мест) разра-
ботана проектная документация, ведется 
экспертиза сметной стоимости. По пред-
варительным оценкам, на строительство 
объекта потребуется 1,3 млрд рублей.
– Поручаю заместителю председателя пра-
вительства Евгению Левченко взять эти 
вопросы на контроль, провести встречи 
со специалистами министерств строитель-
ства и образования, а также проработать 
вопрос включения социально значимых 
объектов Шелеховского района в нацио-
нальные проекты, – отметил Игорь Кобзев.
Напомним, глава региона регулярно встре-
чается с главами муниципалитетов для 
решения насущных вопросов территорий. 
За последние две недели у него на при-
еме побывали мэры Братска, Саянска и 
Свирска. 

Юрий ЮДИН 

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ  
С МЭРАМИ  
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ЭКОЛОГИЯ

На БЦБК приступили 
к понижению уровня 
надшламовых вод и 
щелокосодержащей 
жидкости в картах-
накопителях. Работы 
выполняются по поручению 
врио губернатора 
Игоря Кобзева в рамках 
противопаводковых 
мероприятий. Это поможет 
свести риск попадания 
опасных отходов в Байкал к 
минимуму.

Работа Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината была приоста-
новлена еще в 2013 году, а он до сих 
пор угрожает экосистеме уникального 
озера планеты. Наследие предприятия 
– 13 шламонакопителей, семь из них 
располагаются в сейсмически опас-
ной зоне. Из-за проливных дождей, 
которые обрушились на наш регион в 
прошлом году, возникла опасная ситу-
ация. Осадки переполнили резервуар 
под открытым небом, в котором хра-
нились ядовитые отходы. В прошлом 
году чудом удалось избежать экологи-
ческой катастрофы. Общественники 
и ученые напомнили, как летом 1971 
года с предгорий Хамар-Дабана сошло 
несколько селевых потоков. Тогда сти-
хия не затронула карты-накопители. 
Кроме того, та селезащита, которая 
была построена при возведении гидро-
сооружений, практически уничтоже-
на. 

В числе приоритетов в работе ново-
го главы региона оказалась ликвида-
ция опасных отходов БЦБК, угрожаю-
щих Байкалу. Еще в январе этого года 
врио губернатора Игорь Кобзев пору-
чил приступить к противопаводковым 
мероприятиям. 

– Решение задачи по снижению 
уровня опасной жидкости на объек-
тах цеха очистных сооружений БЦБК 
требует от нас незамедлительных дей-
ствий. При возникновении паводков 
щелок может попасть в Байкал или 
в почву, что недопустимо, – заявил 
глава региона. –Все противопаводко-

вые мероприятия должны быть завер-
шены до 20 июля, когда в Иркутской 
области прогнозируют выпадение 
большого количества осадков. Под-
черкиваю, что все ключевые решения 
будут приниматься с учетом мнения 
экологов и научного сообщества. 

На днях состоялось выездное сове-
щание в Байкальск. Рабочая группа 
посетила карты-накопители БЦБК и 
площадку, где смонтирована специ-
альная установка, с помощью которой 
будет проведена очистка надшламо-
вых вод. 

– Это аварийный накопитель, 
когда на комбинате случались ЧП, сюда 
сбрасывали черный щелок, который 
впоследствии проходил биологиче-
скую очистку. При закрытии предпри-
ятия сюда сбросили большой объем 
отходов. Видите, никто не построил 
никакой защитный купол. Отсюда до 
Байкала метров 400–500. Если пойдут 
дожди и здесь поднимется уровень, 
то этот щелок может попасть не толь-
ко в почву, но и в озеро, – говорит 
начальник отдела текущего ремонта 
ОГКУ «Дирекция эксплуатации ГТС» 
Александр Бибик. По его словам, пере-
качивать опасную жидкость будут с 
помощью насосов, которые остались 
со времен работы комбината. 

В настоящее время в аварийных 
отстойниках находится около 80 тыс. 
кубометров черного щелока, общий 
его объем на БЦБК – более 200 тыс. 
кубометров. Это вещество, по словам 
ученых, использовали для отбеливания 
целлюлозы. Технология его утилизации 
затратная по времени, а его в условиях 
прогнозов летних осадков нет. Поэтому 
было принято решение – переливать 
отходы в радиальные отстойники. Их 
оперативно подремонтировали, прове-
рили насосное оборудование и подго-
товили к эксплуатации. 

– Для снижения уровня черного 
щелока решено использовать те резер-
вуары, которые уже имелись на пром-
площадке БЦБК. Мы их подготовили: 
осушили, укрепили стены, обеспечили 
полную герметичность. Дополнитель-
но мы сможем принять в резервуары 
около 6 тыс. кубометров отходов, что 
позволит нам понизить уровень щелока 
в накопителях на 40–50 см. По нашим 
подсчетам, данный показатель одного-
двух лет минимум самых сильных осад-
ков. Это существенно позволит мини-
мизировать риски попадания опасных 
отходов в акваторию озера Байкал, – 
сообщил Теймур Магомедов, исполня-
ющий обязанности заместителя пред-
седателя правительства Иркутской 
области. 

Понижение уровня надшламовой 
жидкости решено начать на самых 
обводненных картах – первой и чет-
вертой. С них по системе труб воду 
будут перегонять на локальные очист-
ные сооружения, где смонтирована 
специальная установка. После жид-
кость направят на дополнительную 
доочистку в КОСы города Байкальска, 
чтобы вода соответствовала необходи-
мым нормативам.

– Все подготовительные работы 
проведены совместно с правитель-
ством Иркутской области, министер-
ством природных ресурсов региона, 
органами местного самоуправления. 
Мы готовы перейти к основному этапу 
– понижению уровня надшламовых 
вод и щелокосодержащей жидкости 
в сооружениях Байкальского ЦБК, – 
отметил представитель компании «Бур-
Сервис» Александр Ли.

За всеми этапами очистки воды от 
опасных отходов следит научное сооб-
щество. Именно по поручению врио 
губернатора Игоря Кобзева ученых 
привлекли в качестве экспертов.

– Понижение уровня надшламо-
вых вод возможно с помощью системы 
локально-очистных сооружений, кото-
рые уже установили на площадке. И 
важно, чтобы этот процесс происходил 
в режиме постоянного мониторинга. 
Он необходим на входе воды в локаль-
ные очистные, на выходе из них, на 
дальнейшей подаче воды на доочистку 
в КОСы Байкальска. Сегодня мы на 
новом этапе – перехода от теории к 
реальным действиям, – сказал акаде-
мик РАН, профессор, научный руко-
водитель Иркутского научного центра 
СО РАН Игорь Бычков.

Оперативные мероприятия позво-
лят обеспечить безопасность населе-
ния Слюдянского района и стабили-
зировать экологическую обстановку. 
Эти действия необходимы до принятия 
Госкорпорацией «ГазЭнергоСтрой» 
единого технического решения по ути-
лизации промышленных отходов, кото-
рые образовались в результате деятель-
ности ОАО «БЦБК».

Наталья МУСТАФИНА

На БЦБК начались работы по 
снижению надшламовых вод

За всеми этапами очистки воды от опасных отходов 
по поручению врио губернатора Игоря Кобзева следит 

научное сообщество
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Приветствуя участников засе-
дания, он высоко оценил конструк-
тивное сотрудничество между 
законодателями и КСП. Совмест-
ный контроль за расходованием 
бюджетных средств, а также рабо-
та по противодействию коррупции 
помогли выявить в 2019 году нару-
шений более чем на 9 млрд рублей, 
из которых 420 млн были использо-
ваны неэффективно. 

– Аудиторы не только выявля-
ют нарушения, но и формируют 
методологию на основе совершен-
ных ошибок, чтобы не допускать 
их впредь. Важно добиваться, 
чтобы исполнительная власть эти 
методологические рекомендации 
применяла на практике в большей 
степени, чем это происходит сей-
час. 

По мнению спикера, пришло 
время, когда от анализа прошлых 
ошибок необходимо переходить 
к неусыпному наблюдению за 
исполнением текущих планов:

– Чтобы достойно реализовать 
национальные проекты, мы долж-
ны расширять полномочия как 
депутатского корпуса, так и кон-
трольно-счетных органов. Нужно 
дополнить контрольные полно-
мочия депутатов правом предва-
рительного и текущего контроля 
госпрограмм.

Эту идею поддержал и вице-
спикер ЗС Кузьма Алдаров:

– Важно не только искать 
нарушения, но и предотвращать 
их, проводя профилактические 
мероприятия. Ваша экспертно-
аналитическая деятельность ока-
зывает заметное влияние на фор-
мирование бюджетной и налого-
вой политики в Приангарье. 

Он вручил благодарность 
председателя ЗС за заслуги в осу-
ществлении государственного 
финансового контроля главному 
инспектору сводной экспертно-
аналитической инспекции КСП 
Иркутской области Александру 
Ширяеву и главному инспектору 
линейной инспекции № 5 КСП 
Иркутской области Марине Суха-
новой. Также за вклад в развитие 
местного самоуправления Приан-

гарья, многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессио-
нализм были награждены предсе-
датель КСП Слюдянского района 
Раиса Щепилина и председатель 
КСП Балаганского района Галина 
Метелева.

Контрольные органы муни-
ципальных образований, сооб-
щила председатель областной 
КСП Ирина Морохоева, провели 
в минувшем году более тысячи 
контрольно-экспертных меро-
приятий, проверив расходование 
62 млрд рублей. Казалось бы, 
результат достаточно вну-
шительный, но он не 
всегда эффектив-
ный. 

По словам 
Ирины Морохое-
вой, контрольно-
счетные органы 
должны уйти от 
проверок сплош-
ным методом, 
перейдя на ори-
ентированный под-
ход. Это значит, что из 
общего свода выявленных 
нарушений необходимо вычленять 
наиболее значимые и системные. 
Требуется и повышение качества 
отчетов и выводов. Любой отчет, 
направляемый в законодательные 
и исполнительные органы власти, 
должен пройти оценку внутрен-
них экспертов. 

Одно из важных направлений 
контрольно-счетных органов – 
анализ национальных целей. 

– Нас должен интересовать 
не только процент освоения бюд-
жетных ассигнований, – заявила 
Ирина Морохоева, – но и дости-
жение конечной цели, которая 
порой остается вне поля зрения 
контролеров. Мы должны пом-
нить, что главная задача – сни-
жение в два раза уровня бедности 
к 2024 году. И мы постоянно долж-
ны отслеживать, насколько органы 
власти в своей работе приближа-
ются к этой цели. 

Опытом своей работы на посту 
председателя КСП Балаганского 
района поделилась Галина Мете-

лева. Бюджеты 
всех семи посе-

лений, входящих в 
район, дефицитные. Доля 

земельного налога составляет от 
двух до десяти процентов, осталь-
ное – трансферты из областного 
бюджета. Казалось бы, при такой 
скудости местных бюджетов надо 
рачительно распоряжаться денеж-
ными средствами, но это не всегда 
получается. В прошлом году адми-
нистрация Балаганска приобре-
ла за 100 тыс. рублей емкость для 
сбора канализационных стоков от 
благоустроенных домов, но она до 
сих пор не используется. Около  
1 млн рублей (в основном из област-
ного бюджета) было выделено на 
покупку контейнеров для мусора и 
устройство контейнерных площа-
док. Контейнеры приобрели, а до 
площадок руки не дошли.

Проект «Народные инициати-
вы», как известно, осуществляет-
ся с учетом пожеланий населения. 
Одно из поселений Балаганского 
района решило приобрести дет-
скую игровую площадку, другое 
– провести уличное освещение, 

третье – обновить ограждение 
кладбища… А в самом Балаганске 
1 млн рублей с лишним пустили на 
установку фонтана. И народ, как 
выяснили контролеры, здесь ни при 
чем. Протокол общего собрания 
был формальный, вместо народно-
го волеизъявления – пожелание 
главы администрации. И так спе-
шили осуществить это пожелание, 
что заплатили за него вперед, хотя 
по контракту оплата должна была 
произведена после поставки това-
ра. 

По информации советника 
председателя КСП Юлии Возне-
сенской, в прошлом году област-
ной КСП было направлено в суды 
16 протоколов по привлечению 
виновных лиц к административ-
ной ответственности. Общая сумма 
взысканных по ним штрафов в 
доход областного бюджета состави-
ла 558 тыс. рублей, а по протоколам 
контрольно-счетных органов муни-
ципальных образований по неце-
левому использованию бюджетных 
средств – почти 290 тыс. рублей.

Александр ПАВЛОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

3власть

ФИНАНСЫ

Для повышения эффективности нацпроектов 
необходимо дополнить полномочия депутатов ЗС и 
контрольно-счетных органов правом предварительного 
контроля госпрограмм. Об этом сообщил председатель 
Законодательного Собрания Александр Ведерников 
на совещании Совета контрольно-счетных органов 
Иркутской области.

Усилить парламентский 
контроль 

АКТУАЛЬНО

Председатель Законодательного 
Собрания Александр Ведерников 
направил врио губернатора Игорю 
Кобзеву письмо о необходимости 
поддержки местных бюджетов в 
июле этого года. Рекомендации 
о выделении дополнительной 
финансовой помощи 
муниципальным образованиям 
были закреплены в постановлении 
областного парламента, принятого 
при корректировке регионального 
бюджета весной и связанного с 
увеличением резервного фонда 
для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции. 

– Ситуация 
с бюджетами в 
муниципальных 
о б р а з о в а н и -
ях сложная, и в 
условиях рас-
п р о с т р а н е н и я 
коронавирусной 
инфекции она не 
улучшается. При-
нимая в мае этого 
года поправки 
в бюджет, мы 
договорились о 
том, что вернем-

ся к вопросу выделения финансовой помощи 
муниципалитетам уже в июле, откладывать этот 
вопрос нельзя, – отметил Александр Ведерни-
ков. 

Ранее глава региона Игорь Кобзев заявлял 
о работе, проводимой с федеральным центром 
по выделению финансовой помощи Иркутской 
области в связи с распространением коронави-
русной инфекции. Депутаты будут предлагать, 
чтобы большая часть этих средств была направ-
лена в муниципалитеты для использования в 
текущей деятельности. Они готовы собраться 
на сессию в июле.

Напомним, в мае текущего года на сессии 
Законодательного Собрания по предложению 
врио губернатора были внесены изменения 
в закон об областном бюджете на текущий 
год, которые касались увеличения резервного 
фонда на 1,35 млрд рублей до 1,5 млрд. Средства 
потребовались на борьбу с пандемией корона-
вируса, а также на устранение других чрезвы-
чайных ситуаций в случае их возникновения. 
Принимая закон, парламентарии также утвер-
дили постановление, в котором рекомендовали 
правительству в июле 2020 года предусмотреть 
финансовую поддержку местным бюджетам, 
учитывая высокую степень их несбалансиро-
ванности. 

Сергей ИВАНОВ

Поддержка 
местных 
бюджетов

ДИАЛОГ

Каждый выпускник 
интерната, покидая 
казенные стены, задается 
вопросами: где жить, какую 
профессию получить, как 
найти работу? Депутаты 
Законодательного Собрания 
провели круглый стол, 
посвященный проблемам 
постинтернатного 
сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

– Мы изучили информацию от 
профильных министерств и пришли к 
выводу о том, что ситуация с постинтер-
натным сопровождением у нас оптими-
стичная, – отметила Ирина Синцова, 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству ЗС. – В 
Приангарье есть план развития систе-
мы постинтернатного сопровождения 
и социальной адаптации, существует 
модельная программа, функционирует 
Координационный совет при прави-
тельстве. Все знают, за что отвечают. 
Но при этом показатели преступно-
сти говорят о том, что довольно много 
правонарушений совершается именно 
детьми-сиротами. 

По информации министерства 
образования региона, более 4 тыс. 
детей-сирот обучаются в 60 учрежде-
ниях профессионального образова-
ния. На их базе функционируют пять 
центров постинтернатного сопрово-
ждения и 52 их подразделения. Они 
созданы для подготовки к самостоя-
тельной жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
Чтобы ребятам было легче освоиться за 
пределами интерната, центры имеют 
учебно-тренировочные квартиры, 
обставленные всем необходимым. Там 
ребята какое-то время живут, приобре-
тают основные навыки социализации.

Выпускникам интернатов помога-
ют в оформлении документов. Также 
государство предоставляет им возмож-
ность получить несколько специаль-
ностей. С таким багажом найти работу 
и устроиться в жизни будет намного 
проще.

Специалисты министерства обра-
зования заключают с бывшими вос-

питанниками учреждений договоры о 
постинтернатном сопровождении, раз-
рабатываются индивидуальные про-
граммы. В первом полугодии, несмо-
тря на карантинные ограничения, за 
договорами обратилось более тысячи 
детей-сирот.

С ребятами, проживающими в 
интернатах, работает министерство 
труда и занятости Приангарья. Спе-
циалисты проводят мероприятия по 
профориентации, знакомят с рынком 
труда, обучают методам поиска рабо-
ты, проводят экскурсии в центры заня-
тости, а также организуют летнее тру-
доустройство ребят.

И.о. заместителя министра социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Татьяна Плетан 
добавила, что занять летом детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – большая проблема. По ее 
мнению, необходимо возродить неког-
да популярные лагеря труда и отдыха. 
Например, на базе лагеря «Восток» в 
Усольском районе. Здесь много пред-
приятий, в том числе сельскохозяй-
ственных, где всегда нужны рабочие 
руки. За свою работу ребята будут 
получать деньги.   

Среди выпускников интернатов 
немало тех, кто достиг высоких про-
фессиональных результатов. Кто-то из 
них работает в МЧС, кто-то в ГИБДД, 
кому-то удалось занять высокий пост 
в правительстве региона. Поделиться 
своим опытом, поддержать сегодняш-
них воспитанников интернатов они 
планировали на слете выпускников 
учреждений для детей-сирот, который 
должен состояться в этом году. Тако-
го рода мероприятия – возможность 
показать, чего можно достичь, имея 
один и тот же старт.

Участники круглого стола сошлись 
во мнении, что постинтернатное 
сопровождение необходимо регла-
ментировать с помощью областного 
закона. Как заявила Ирина Синцова, 
документ позволит отрегулировать 
межведомственное взаимодействие. 
Также необходим реестр подразделе-
ний постинтернатного сопровожде-
ния, в процесс должны вовлекаться и 
муниципалитеты. Дети-сироты будут 
чувствовать себя увереннее со стар-
шими наставниками, которые помогут 
и подскажут, если возникнут труд-
ности. А значит, нужно развивать 
систему наставничества и куратор-
ства. Помощь будущим выпускникам 
нужна при поступлении в профессио-
нальные учреждения, их нужно учить 
искать работу. Пакет предложений 
будет направлен в правительство реги-
она, организациям для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и главам муниципалитетов.

Анна СОКОЛОВА

Жизнь после интерната
Зачем детям-сиротам нужны наставники

Необходимо возродить некогда популярные лаге-
ря труда и отдыха. Например, на базе лагеря 
«Восток» в Усольском районе. Здесь много пред-
приятий, в том числе сельскохозяйственных, где 
всегда нужны рабочие руки.  

По итогам  
проверок 2019 года 

аудиторы КСП выявили  
в областном бюджете  

нарушения более чем на 

9 млрд 
рублей



15–21 ИЮЛЯ 2020 № 75 (2127)
WWW.OGIRK.RU

ПРОЕКТ

Карту объектов 
деревянного зодчества 
создают в Иркутске 
реставратор Екатерина 
Матель и геодезист Данил 
Колтович. Супружеская 
пара применила 
специальную технологию 
для фиксации памятников 
в 3D-формате. Инициатива 
была поддержана Фондом 
президентских грантов. 

– В большей степени мы созда-
ем карту для иркутян, – подчеркнула 
Екатерина Матель. – Сегодня многие 
горожане не осознают ценности того, 
чем они обладают, и могут сказать: 
«Кому нужны эти сараи, пусть лучше 
торговые центры построят». В таких 
условиях очень сложно 
сохранять наше насле-
дие. А все потому, что 
люди не знают, в чем 
именно уникальность 
памятников. Согласи-
тесь, трудно любить то, 
о чем вы имеете весьма 
смутное представление. 

Уже существует 
пилотная версия карты 
объектов деревянно-
го зодчества Иркут-
ска, куда включены 100 
памятников. 

– Сначала мы ходи-
ли по городу и прове-
ряли, все ли памятники 
по списку находятся на 
своих местах, в каком они виде сохра-
нились, и выбирали те 100, которые 
нуждаются в срочной фиксации, – 
пояснила Екатерина Матель. – Это 
не только аварийные дома, но и те, 
что окружены плотной современной 
застройкой. Когда ты понимаешь, что 
недавно здесь было четыре дома, а 
сейчас их осталось два, это вызыва-
ет тревогу. Также мы постарались 
зафиксировать уникальные дома. 

Среди памятников, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии, – 
доходный дом Грейсера конца ХIХ 
века на Горной, 16. Недавно на него 
упал тополь, с тех пор с той сторо-
ны, где образовалось повреждение в 

крыше, памятник активно разрушает-
ся. Также утрачены ставни и налични-
ки первого этажа главного фасада.  

– Еще один памятник, судьба 
которого внушает опасение, – жилой 
дом на Франк-Каменецкого, 11, вто-
рой половины ХIХ века, – рассказа-

ла Екатерина Матель. – Это краси-
вый деревянный дом с элементами в 
стиле сибирского барокко, который 
главным фасадом обращен на улицу 
Халтурина. Он окружен рынком и, на 
первый взгляд, не обитаем, что само 
по себе настораживает. Ведь это зна-
чит, что в нем могут поселиться непро-
шенные жильцы и поставить его суще-
ствование под угрозу. 

Интересным объектом можно 
назвать Усадьбу Козминской конца 
XIX – начала XX века на Богдана 
Хмельницкого, 32. Деревянный дом с 
оштукатуренным главным и боковым 
фасадом выполнен в стиле каменной 

архитектуры с применением лепно-
го и тягового декора. Сейчас штука-
турный слой находится в аварийном 
состоянии, а декор разрушается и 
утрачивается.

Помимо подробного описания 
памятники на карте имеют опреде-
ленные параметры: охранный статус, 

планировочную структуру, этажность, 
состояние, стилевое направление и 
так далее. Поисковая система устро-
ена таким образом, что сразу можно 
задать один или несколько парамет-
ров.

– Мы знаем, что у нас есть 523 
памятника муниципального, регио-
нального и федерального значения и 
475 – вновь выявленных, но сказать 
про их архитектурный стиль, возраст 
и состояние может далеко не каждый. 
Что уж говорить о горожанах, кото-
рые к наследию, возможно, и отно-
сятся положительно, но очень мало о 
нем знают. Есть такой эффект – если 
у тебя чего-то много, то ты это не 

ценишь. Ну, снесли еще один дом, ведь 
у нас их тысяча, и ничего страшного. 
А когда ты понимаешь, что это уни-
кальный дом, аналогов которому нет, 
отношение часто меняется, – говорит 
Екатерина Матель.

До конца августа команда проек-
та планирует создать 3D-модели 40 

памятников на карте. По сути, они 
станут полноценной заменой обмер-
ных чертежей, ведь, по словам Данила 
Колтовича, новая технология ничем не 
уступает классической.

– Сейчас фотограмметрическую 
фиксацию можно делать с помощью 
обычного фотоаппарата, – рассказал 
он. – Объект нужно снять с разных 
ракурсов, а потом загрузить в про-
грамму. Она посчитает расстояние 
между разными точками объекта и 
построит готовую 3D-модель. Раньше 
фотоаппараты, которые использова-
ли в данной технологии, были очень 
дорогие, сейчас дороже сама програм-
ма и обучение специалиста, а фотоап-

парат может быть любым. Мы приду-
мали, как сделать этот процесс гораздо 
менее затратным.

– В прошлом году мы опробовали 
эту технологию, фиксируя памятники 
в деревне Косая Степь, при финансо-
вой поддержке архитектурно-этногра-
фического музея «Тальцы», – расска-

зала Екатерина Матель. – Я – по 
нашей технологии, а студенты – с 
помощью обмерных чертежей. И 
если точность была идентичной, 
то скорость значительно превы-
шала классическую технологию. 
Например, для фиксации одного 
дома по старому методу нужны 
три человека и два дня, а с помо-
щью фотограмметрии нужно три 
часа на объекте и один рабочий 
день за компьютером, и все это 
может сделать один человек.

В дальнейшем карта будет 
доступна для всех в онлайн-
формате. Средств гранта хва-
тит на фиксацию в 3D-формате 
100 памятников. В перспективе 
команда проекта надеется зафик-

сировать все деревянные памятники 
Иркутска. 

– Хорошо бы с помощью этой тех-
нологии зафиксировать памятники на 
территории всей Иркутской области, 
– отметил председатель иркутского 
регионального совета Всероссийского 
общества охраны памятников исто-
рии и культуры Алексей Чертилов. – 
Технология позволит зафиксировать 
3D-модели памятников, что значитель-
но облегчит их реставрацию. На мой 
взгляд, такая бюджетная и эффектив-
ная идея заслуживает постоянной под-
держки на государственном уровне.

Елена ОРЛОВА

4 регион

СОЦПОЛИТИКА

В Иркутской области заработала 
новая мера соцподдержки – 
жилищные сертификаты для детей-
сирот. Ею уже воспользовались 
четыре семьи. Среди тех, кому 
позвонили с радостной новостью 
из отдела опеки и попечительства, 
оказался и 28-летний иркутянин 
Евгений Мосин.

Парень – круглый сирота, родился в поселке 
Выдрино и рано остался без родителей. Его вме-
сте с малолетними братьями и сестрами напра-
вили сначала в Слюдянский, а потом в Заларин-
ский детский дом. Так и рос Евгений в казенных 
стенах, пока вместе с другом не уехал в Иркутск 
учиться на сварщика. В 2008 году получил диплом 
техникума авиастроения. 

А потом была армия. Служил в Абакане, в 
Республике Хакасия, в железнодорожных вой-
сках. Служил отлично, и отцы-командиры при-
сматривались к перспективному пареньку. Пред-
ложили остаться по контракту на сверхсрочную, 
но Евгению захотелось домой. В Иркутске его 
пригласили работать мастером производствен-
ного обучения в родной техникум. Здесь и позна-
комился с будущей женой – тихой, серьезной 
Джамилей. Девушка училась на мастера по обра-

ботке цифровой информации. Она тоже с ран-
него детства знала, что такое сиротство. После 
смерти родителей росла в опекунской семье. 

– У меня собака была – хаски. Ее весь тех-
никум знал. И во время очередной прогулки она 
потерялась. Я переживал сильно, обратился в 
соцсети с просьбой помочь найти, – рассказы-
вает историю знакомства Евгений. 

Среди студентов, сочувствующих молодому 
преподавателю, была и Джамиля. Она написа-
ла трогательное сообщение, и завязалась пере-
писка. Молодые стали встречаться и год назад 
поженились. А потом родилась дочь Руслана.

– Женя сына хотел, – застенчиво улыбается 
Джамиля, – и даже имя придумал – Руслан. Но 
родилась девочка. Так и стала дочь Русланой.

Молодые живут в общежитии, которое пре-
доставила им администрация техникума. Живут 
дружно, Женя во всем помогает молодой маме. 
Вредных привычек в этой семье не водится. 

В свободное от работы и родительских хлопот 
время супруги занимаются спортом. Джамиля 
любит волейбол и спортивную гимнастику. Евге-
ний – футболист и уважает единоборства.

От новости про собственную квартиру супру-
ги просто счастливы. Евгений ждал ее шесть 
лет. Он быстро собрал документы, передал их в 
территориальный отдел опеки и попечительства. 
И вот заветный сертификат, по которому можно 
будет приобрести жилье, на руках.  

Обычно выпускники детдомов встают в оче-
редь на жилье и годами ждут заветных ква-
дратных метров. Власти обязаны выделить им 
квартиру из специального жилищного фонда. Но 
далеко не всегда это происходит вовремя. 

Еще в июне в Иркутской области стартовал 
прием заявлений на получение жилищных сер-
тификатов. Новую меру соцподдержки детей-
сирот утвердил врио губернатора Игорь Кобзев. 
На нее могут рассчитывать трудоустроенные 
жители региона старше 23 лет, имеющие семьи 
с детьми. Сертификат выдается на 33 кв. метра 
общей стоимостью 1 573 374 рубля. Сумма опре-
делена из расчета 47 678 рублей за квадратный 
метр. 

– Со 2 июня во всех муниципальных образо-
ваниях ведутся консультации и прием граждан. 
За выплатой уже обратились 149 человек. Сред-
ства в областном бюджете предусмотрены – 100 
млн рублей. Однако, учитывая востребованность 
такой меры, мною принято решение об удвоении 
финансирования, – подчеркнул глава региона 
Игорь Кобзев.

В этом году заветный жилищный сертификат 
смогут получить 126 жителей региона. Первые 
четверо жителей из числа детей-сирот уже стали 
их обладателями и в ближайшее время смогут 
улучшить свои жилищные условия.

Супруги Мосины на семейном совете реши-
ли, что с помощью сертификата оформят ипо-
теку и купят квартиру на вторичном рынке. А в 
перспективе мечтают о собственном доме.

Планов у них много. Джамиля, как только 
подрастет дочь, будет поступать в политехни-
ческий университет. Мечта Евгения – высшее 
юридическое образование и работа в органах 
следствия.

– Почему ты выбрал именно уголовное 
право?

– Порой вижу, что люди, совершившие пра-
вонарушения, выходят сухими из воды. Справед-
ливости хочется, – отвечает парень.

Несмотря на детдомовское детство, Евгений 
– человек светлый, позитивный и ответствен-
ный. Именно таким – молодым и правильным – 
нужна поддержка. А дальше они всего добьются 
сами… 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Квадратные метры для сирот

Четверо детей-сирот из Иркутской области стали первыми 
обладателями жилищных сертификатов и уже в ближайшее 
время смогут приобрести жилье.

СПРАВКА

Получившим сертификат предоставят три месяца на поиск и приобретение квартиры. Для покупки можно 
использовать не только сертификат, но и материнский капитал, и ипотечный кредит. Все, кто уже имеет жилое 
помещение в собственности или на условиях договора социального найма, на сертификат рассчитывать не 
могут. Оплата новой жилплощади будет производиться министерством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области непосредственно продавцу, без участия покупателя.

Молодая семья 
Мосиных скоро 

отметит 
новоселье  

Памятники в 3D-формате

Не имеющая аналогов историческая деревян-
ная застройка – одно из наиболее ярких про-
явлений национальной культуры. Здания XIX 

века сохранились во многих территориях Иркутской 
области. К сожалению, большинство находится не в 
очень хорошем состоянии. Наша задача – сохранять и 
восстанавливать объекты культурного наследия. Эту 
работу нужно начинать не откладывая.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области
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В Иркутской области 
проходят проверки 
захламленных земель. 
Обнаружено сразу 
несколько территорий, 
на которых незаконно 
размещаются тысячи 
кубометров отходов. 
Найдена и тлеющая 
древесина. «Собственники 
участков обязаны устранить 
все нарушения, – заявил 
врио губернатора Игорь 
Кобзев. – Не справятся – 
будем разбираться жестко!»

Горит и тлеет
– Похоже, это новая свалка. Вот 

свежие опилки привезли. Не загоре-
лось бы – не узнали бы о ней, – гово-
рит представитель МЧС приехавшим 
в поселок Урик Иркутского района 
представителям областной службы 
государственного экологического 
надзора и министерства лесного ком-
плекса. – Посты выставлять слож-
но – несколько въездов, не уследить. 
Нужно собственников искать.

Глава Уриковского МО Андрей 
Побережный заверил, что взаимодей-
ствие с Росреестром налажено давно, 
поэтому найти собственников захлам-
ленных участков не составит труда. А 
пока здесь будет дежурить пожарная 
машина муниципального образова-
ния. Тушить дымящие опилки можно 

долго, так что пока нет угрозы жилым 
домам, возгорание взято под наблю-
дение. 

Стихийная свалка из отходов лесо-
пиления находится прямо в Урике. 
Обнаружена она была случайно во 
время рейда, организованного после 
обращения местных жителей к врио 
губернатора Игорю Кобзеву. Снача-
ла проверяющие поехали смотреть 
захламленные поля между деревня-
ми Лыловщина и Урик. Один въезд с 
дороги преграждал шлагбаум и сарай. 

– Мы договорились с собственни-
ком одного из участков, чтобы он сле-
дил за своей землей, – прокомменти-
ровал Андрей Побережный. – Пред-
приятие установило пост на въезде, 
чтобы машины больше не выгружали 
отходы лесопиления. 

Древесного хлама там скопилось 
предостаточно, рядом еще и бытовой 
мусор. Глава МО обещал, что в бли-
жайшее время его вывезет региональ-
ный оператор – «РТ-НЭО Иркутск», 
договоренность с ним достигнута. А 
горбыль и опилки, которые дымят 
постоянно, отравляя жизнь насе-
лению, должны будут убирать соб-
ственники участков. В службе эко-
логического надзора рассказали, что 
выявлено пять хозяев, которым грозит 
административная ответственность за 
захламление сельхозземель. Общая 
площадь территории – 45 тыс. кв. м, 
на ней незаконно размещаются более 
5,5 тыс. кубометров отходов. 

– В отношении четырех собствен-
ников участков составлены протоко-
лы об административном правонару-
шении, – заявил временно замещаю-
щий должность руководителя службы 

государственного экологического над-
зора Иркутской области Александр 
Карчевский. – Для юридических 
лиц предусмотрено наказание в виде 
штрафа от 100 до 250 тыс. рублей. Но 
решение должно быть комплексное. 
Нужно подключить все надзорные 
органы, в первую очередь Россельхоз-
надзор, потому что это земли сельхоз-
назначения. Они должны направить 
в суд исковое заявление на собствен-
ников, чтобы принудить их очистить 
земли от отходов. Тогда люди будут 
следить за своей землей. Кроме того, 
надо активно участвовать и самим 
гражданам – фотографировать номе-
ра машин, которые возят отходы, и 
направлять нам. Этого достаточно, 
чтобы привлечь к ответственности 
нарушителей. 

По словам Александра Карчев-
ского, органы местного самоуправле-
ния тоже должны помогать в рамках 
земельного контроля и правил бла-
гоустройства. Например, глава МО 
вправе привлекать к административ-
ной ответственности тех лиц, которые 
захламляют территорию муниципали-
тета. 

Переработка интересна 
единицам

Подобная ситуация складывается 
и в тех районах, где есть предприятия 
ЛПК, в частности Осинском, Усть-
Кутском, Усть-Илимском, Братском, 
Казачинско-Ленском, Куйтунском, 
Зиминском и Нижнеилимском. Толь-
ко единицы могут похвастать тем, что 
они утилизируют свои отходы. Осталь-
ные либо сжигают (что тоже является 
нарушением), либо вывозят на сти-
хийные свалки. Некоторые предпри-

ниматели часть горбыля направляют 
на свои нужды (отопление) или про-
дают местному населению.  

– В ряде территорий горбыль и 
другие отходы лесопиления перера-
батывают в древесный уголь, – рас-
сказал врио руководителя службы. 
– Например, в Осе открывалось 
такое производство, но в 2018 году его 
закрыли, так как было много жалоб от 
местного населения. Древесный уголь 
востребован, но сам процесс пере-
работки отходов довольно грязный. 
Такие предприятия необходимы, но 
нужно их открывать по уму – вдали от 
населенных пунктов, с соблюдением 
санитарно-защитной зоны. 

Александр Карчевский добавил, 
что в деревне Талька Иркутского рай-
она тоже работает завод по производ-
ству древесного угля. Соблюдена сани-
тарно-защитная зона, трубы установ-
лены повыше, чтобы выбросы в атмос-
ферный воздух шли мимо селитебной 
зоны, учтена роза ветров, но жалоб от 
населения все равно много. Прокура-
тура совместно со службой провела 
проверку, в ходе которой выявлены 

нарушения в области обращения с дре-
весными отходами и охраны атмос-
ферного воздуха. В настоящее время 
материалы переданы в прокуратуру 
для принятия мер прокурорского реа-
гирования.

– На мой взгляд, в Казачинско-
Ленском районе есть яркий пример 
того, каким должно быть предприятие 
по переработке отходов лесопиления 
– это производство пеллет, – говорит 
Александр Карчевский. – Территория 
чистая, выбросов нет, спрос на товар 
огромный.

Однако пока переработка отходов 
лесопиления не интересна пунктам 
приема и отгрузки древесины, кото-
рые и утилизацией особо не озада-
чиваются. По информации службы, 
в прошлом году было проверено 51 
предприятие. Нарушения зарегистри-
рованы у всех. В основном это отсут-
ствие учета отходов, места их времен-
ного накопления, а также договоров со 
специализированной организацией на 
утилизацию. 

Возможно, на ситуацию повлияют 
изменения в закон «Об организации 
деятельности пунктов приема, пере-
работки и отгрузки древесины на тер-
ритории Иркутской области», которые 
регламентируют порядок хранения, 
утилизации и захоронения отходов 
лесопиления. Соответствующий зако-
нопроект уже внесен на рассмотрение 
Законодательного Собрания. В настоя-
щий момент и на федеральном уровне 
идет работа над законопроектом об 
обязательной утилизации древесных 
отходов. 

Елена ПШОНКО

МУНИЦИПАЛИТЕТ

«Усть-Илимск – таежная 
жемчужина Приангарья. 
Здесь до сих пор не угас тот 
дух комсомольских строек, о 
которых помнит вся страна. 
И люди здесь такие же – 
гостеприимные и активные. 
Болеющие за свой город 
и район. Обязательно 
вернусь сюда, – пообещал 
врио губернатора Игорь 
Кобзев по итогам рабочей 
поездки по северу региона. 
– Обязательно будем решать 
все вопросы и проблемы».

Исполнение всех поручений по ито-
гам рабочей поездки в Усть-Илимск 
глава региона Игорь Кобзев взял под 
личный контроль. Они касаются под-
держки сельхозпроизводителей, стро-
ительства и капитального ремонта 
социально значимых объектов.

Стройка и капремонт
Так, Усть-Илимскому технику-

му лесопромышленных технологий 
и сферы услуг нужно новое здание. 
Сейчас образовательный процесс про-
ходит в 10 приспособленных помеще-
ниях по всему городу. Здесь обучают-
ся 960 человек. Однако на имеющих-
ся площадях невозможно разместить 
необходимое оборудование для учеб-
ных кабинетов, лабораторий, мастер-
ских и организовать учебно-произ-
водственный процесс на достойном 
уровне.

– На первом этапе планируем 
реконструировать два корпуса. Я 
также намерен обсудить с руковод-
ством Группы «Илим» возможность 
строительства дополнительного зда-
ния для техникума в рамках частно-
государственного партнерства, – 
отметил глава региона.

Соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между Иркут-
ской областью и Группой «Илим» 
действует не первый год. В 2020 году 
объем финансирования социальных 
мероприятий составит 370 млн рублей.

В ходе рабочей поездки в Усть-
Илимск глава региона дал поручение 
ускорить капремонт двух Домов куль-
туры. Один из них, «Дружба», распо-
ложен в центре города, и имеет самый 
большой в Усть-Илимске зал. Зданию 
требуется ремонт кровли и фасада.

– Муниципальное образование 
уже разрабатывает проектную доку-
ментацию. В следующем году доку-
менты будут поданы в министерство 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти для участия в конкурсе на полу-
чение субсидии из областного бюд-
жета, – пояснил замминистра Руслан 
Дячук.

На средства областного бюджета 
проведут и капитальный ремонт дет-
ского оздоровительно-образователь-
ного центра «Олимпиец». Он запла-
нирован на 2021 год. Помимо обнов-
ления фасада и отделки помещений, 
там приведут в порядок территорию и 
благоустроят велосипедные дорожки.

Также в ходе визита в Усть-Илимск 
глава региона поручил проработать 
вопрос по предоставлению субси-
дии на развитие сельхозпредприя-

тия «Агрофирма Ангара». Оно обе-
спечивает жителей города овощами, 
молоком и мясом. Внедрение новых 
технологий на производстве позволи-
ло увеличить показатели и наладить 
реализацию продукции в других горо-
дах Иркутской области: в Иркутске, 
Братске, Усть-Куте, Куйтуне, Тулуне.

Школа, клуб и котельная 
В Усть-Илимском районе построят 

новые социально значимые объекты. 
Глава региона Игорь Кобзев поручил 
в кратчайшие сроки подготовить про-
екты зданий и провести экспертизу. 

Так, школа в поселке Седаново 
давно обветшала, в ней обучаются 145 
человек. Проект нового здания уже 
готов и сейчас проходит экспертизу. 
Стоимость объекта – 300 млн рублей.

Собственное новое здание требу-
ется и клубу в селе Эдучанка. На дан-
ный момент он вынужденно распола-
гается в лечебном учреждении. Глава 
региона Игорь Кобзев поручил адми-
нистрации муниципального образова-
ния подготовить проект.

– Конечно, сейчас помещения 
клуба, к сожалению, выглядят убого. 
Так быть не должно. Мы перечислим 
средства муниципалитету, и он дол-
жен в следующем году подготовить 
проектное решение. Это будет типо-
вой проект сельского клуба на 150 
мест, который должен быть реализо-
ван к 2022 году, – отметил врио губер-
натора.

В поселке Невон построят новую 
котельную. По распоряжению главы 
региона будет ускорена разработка 

проекта теплоисточника на щепе и 
пеллетах.

– Коммунальными ресурсами от 
котельной пользуются 260 семей, и 
мы понимаем, что стоимость услуги 
должна быть разумной. Сейчас тари-
фы зашкаливают, перевод котельной 
в новый формат работы позволит их 
выровнять, – подчеркнул глава регио-
на Игорь Кобзев.

Среди первоочередных задач также 
расселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в поселке Железнодо-
рожный. Сейчас потребность в улуч-
шении жилищных условий испытыва-
ют более 200 семей. Все они прожива-
ют в сборно-щитовых домах, постро-
енных в 50-е годы прошлого века для 
работников организаций, занимавших-
ся промышленным освоением Сибири 
и Дальнего Востока.

В этом году 16 семей будут пересе-
лены. Остальным нуждающимся пре-
доставят социальные выплаты на при-
обретение новой жилплощади. До 2022 
года такую помощь получат 56 семей. 
Из бюджетов разных уровней на эти 
цели муниципальному образованию 
было выделено более 180 млн рублей.

Дорога жизни
Поручение ускорить капитальный 

ремонт дороги Братск – Усть-Илимск 
дал глава региона Игорь Кобзев. Он 
проехал по ней и констатировал, что 
обращения к нему жителей по поводу 
негодного состояния проезжей части 
совершенно обоснованы. 

– Сегодня я лично убедился, что 
безопасность на трассе оставляет 

желать лучшего. И ямочным ремонтом 
делу не поможешь. Для жителей Усть-
Илимска и Братска это настоящая 
«дорога жизни». В ближайшее время 
мы сформируем комплексный план и 
обязательно усилим финансирование 
работ, – подчеркнул глава региона.

Ремонта требуют 140 км участков 
этой дороги. Общая стоимость работ 
– 3,8 млрд рублей.

– Будем искать варианты вклю-
чить трассу в нацпроект «Безопасные 
и качественные автодороги», – поо-
бещал глава региона.

Кроме ремонта дорожного полот-
на ведется реконструкция аварийного 
моста. Врио губернатора Игорь Коб-
зев дал поручение синхронизировать 

работы по мостовым переходам с 
министерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области. Это 
необходимо для проведения расчист-
ки русел и предотвращения подтопле-
ний.

– Усть-Илимск – город молодой, 
красивый, здесь живут интересные, 
активные, творческие люди. И это 
творчество направлено в правильное 
русло. Региональная власть всегда 
готова поддержать социально значи-
мые инициативы и проекты муници-
палитета и общественности, – отме-
тил по итогам поездки врио губерна-
тора Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН

5регион

Исполнение поручений 
взял под личный контроль

Игорь Кобзев: 

Древесные отходы захламляют поля



АКТУАЛЬНО

На мосту установлены видеокаме-
ры, чтобы иркутяне могли следить за 
объемом и качеством выполняемых 
работ. Изначально ремонт предпола-
галось окончить к 1 сентября, сейчас в 
мэрии называют дату 15 августа. 

Автомобилисты обратились в 
мэрию с просьбой открыть хотя бы 
часть моста для реверсивного проезда. 
Но специалисты поясняют, что орга-
низовать движение даже по одной из 
полос нельзя, так как это может при-
вести к разрушению конструкции. Но 
пообещали, что как только появится 
техническая возможность, это будет 
сделано.

Кроме того, в июле начнется 
ремонт на Иннокентьевском мосту. 
Планируется провести обновление 
асфальтового покрытия, в том числе 
и на съездах, также будут заменены 
ограждения и сооружения ливневой 
канализации. На время ремонтных 
работ перекрывать движение по мосту 
не планируется. 

В рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» уже стартовала реконструкция 
путепровода на улице Джамбула. С 
начала июля на объекте закрыто дви-
жение для большегрузного транспор-
та. Подрядчик приступил к первому 
этапу проекта. Сейчас ведутся рабо-
ты по расширению улицы Иркутной 
– через нее пойдет основной поток 
транспорта во время ремонта. Рекон-
струкция путепровода предполагает 
строительство нового мостового пере-
хода через железнодорожные пути, 
расширение проезжей части, обу-
стройство тротуаров, новой системы 
освещения. 

Почему срываются 
сроки? 

Лето – не только время жары 
и отпусков, но и … ремонта дорог. 
Нынче даже невооруженным глазом 
видно, что объемы работ на улицах 
Иркутска существенно возросли. Идет 
замена не только асфальта, но и рас-
ширяются тротуары, упорядочивают-
ся парковочные места, обустраива-
ются велодорожки. В текущем году 
только по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
в Иркутске запланировано отремонти-
ровать 23 км дорог на 19 участках.

Уже завершены ремонтные рабо-
ты на двух дорожных объектах – по 
улице Старокузьмихинской и на всем 
протяжении бульвара Постышева. 
Здесь было обновлено асфальтовое 
покрытие, нанесена дорожная размет-
ка, установлены новые ограждения и 
знаки, оборудованы тротуары и уло-
жен бордюрный камень. 

Как сообщила Марина Цырено-
ва, заместитель мэра – председатель 
комитета городского обустройства 
Иркутска, на ряде объектов подрядчи-
ки ведут работы с нарушением сроков. 
Отставание от графиков зафиксирова-
но на участках по улицам Желябова, 
Фурье, Ядринцева, Красноказачьей, 
Кайской, 4-й Железнодорожной, Глав-
ной Кировской. 

– Одна из причин, по которой 
сдвигаются сроки, это ремонтные 
работы, проводимые ресурсоснабжа-
ющими компаниями. Мы стараемся 
синхронизировать и наладить взаимо-
действие. Однако не все организации 
выполняют обязательства по графику 
– возникают внеплановые ремонты, 
которые затягивают процесс, – сооб-
щила Марина Цыренова.

Надо сказать, что в этом году у 
мэрии Иркутска более жесткий подход 
не только к контролю за выполнением 
сроков подрядных работ, но и к их 
качеству. Далеко не все организации, 
по мнению Руслана Болотова, справля-
ются с заданными условиями, с начала 
сезона они получили сотни замечаний, 
которые сейчас устраняются. 

– Качество должно соответство-
вать тому, которое изначально заложе-
но в проекте. Ни один объект не будет 
принят без инструментального кон-

троля. Мы будем добиваться от под-
рядчиков выполнения гарантийных 
обязательств и требовать, чтобы они 
как можно качественнее выполнили 
работы, – подчеркнул глава города. 

В этом году продолжается ремонт 
улицы Култукской. Но работы ведут-
ся с отставанием графика. В мэрии 
города пояснили, что на объекте был 
выявлен ряд проблем, среди них боль-
шой объем грунтовых вод на данном 
участке и ограничения по работе в 
водоохранной зоне реки Ушаковки, 
связанные с сезоном нереста рыбы. 
На данный момент все эти вопросы 
решены. 

Сбой ремонтных работ произо-
шел на улице Депутатской. На объек-
ты были выявлены нарушения, после 
их устранения подрядчик вернулся к 
дальнейшему исполнению своих обя-
зательств. Данный объект, как и дру-
гие участки, восстанавливаемые по 
нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», ежеднев-
но проверяется специалистами адми-
нистрации Иркутска, все замечания 
устраняются в оперативном режиме. 
Для контроля также привлекаются 
специалисты независимого строитель-
ного контроля и автодора. В прошлые 
годы, пояснили в мэрии города, подоб-
ной практики не применялось.

А вот итогом ремонта на улице 
Фурье иркутяне несколько удивлены. 
Здесь появился пешеходный переход. 
Кроме того, на относительно неболь-
шой проезжей части появилось много 
узких мест, что в будущем может обер-
нуться транспортными заторами. В 
мэрии нам пояснили, что появление 
пешеходного перехода на улице Фурье 
появилось в рамках предписания 
ГИБДД об организации безопасности 
дорожного движения. 

Новые центры 
притяжения 

Серьезный объем работ выполня-
ется в Иркутске и в рамках феде-
ральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Всего 
в этом году будет благоустроено 17 
общественных пространств. Пеше-
ходные аллеи появятся на бульварах 
Гагарина и Постышева, а также в 
сквере 300-летия Иркутска в Лиси-
хинском парке. График выполне-
ния работ контролирует лично врио 
губернатора Игорь Кобзев.

В одну из рабочих поездок глава 
региона посетил территорию рядом с 
памятником Александру III. Здесь не 
только меняют тротуарную плитку, 
но и создают новое пространство – 
променад от памятника императору 
до улицы Красного Восстания. Про-
ектом предусмотрено и создание так 
называемой студенческой площади. 
Специально для молодежи сиденья 
оснащены девайсами, которые позво-
лят зарядить мобильный телефон или 
планшет. Для туристов создадут нави-
гацию – информационные стенды, 
которые расскажут об этом районе. 
А чтобы подчеркнуть, что набережная 
– единое целое, используют стили-
стически похожие элементы: в осве-
щении, покрытии, малых архитектур-
ных формах.

До первого сентября подрядчик 
обустроит газоны, установит проч-
ные скамейки, урны, теннисный стол. 
Поставит антивандальные и анти-
коррозийные световые опоры. Глава 
региона обратил внимание, что необ-
ходимо также предусмотреть разделе-
ние зон для пробежек, пеших и вело-
сипедных прогулок. 

– Бульвар Гагарина – центр при-
тяжения и горожан, и туристов, – 
отметил врио губернатора Игорь Коб-
зев. – Визитная карточка города. Его 
благоустройству нужно уделить осо-
бое внимание. Важнейший момент – 
качество ремонта. Выполнять работу 
нужно так, чтобы после не пришлось 
доделывать и переделывать. 

Глава региона поинтересовал-
ся, будет ли проводиться озеленение 
данной территории? Руслан Болотов 
сообщил, что вдоль аллеи обустроят 
газоны, высадят новые кустарники, 
проведут кронирование деревьев. 
Исторически сложившиеся тропин-
ки аккуратно выложат деревянными 
настилами или природным камнем. 

До конца лета в Лисихинском парке 
обустроят игровую зону для детей, 
пешеходные дорожки, центральную 
аллею, террасы. Поставят скамейки, 
беседки, авторские опоры освещения, 
торшеры и урны.

Кипит работа и на бульваре Посты-
шева. К середине сентября должен 
завершиться второй этап ремонтных 
работ. Планируется, что на аллее сде-
лают новое двухуровневое освеще-
ние, обустроят газоны и пешеходные 
дорожки. Мэр Иркутска отметил, что 
продолжится и обустройство набе-
режной по правому берегу Ангары, 
где будут предусмотрены не только 
разноформатные зоны отдыха, но и 
велодорожки. 

– Идея объединить Верхнюю и 
Нижнюю набережные уже давно 
обсуждается. Бульвар Постышева 
может стать частью этого единого про-
странства, связующим звеном между 
улицей Байкальской и набережной 
Ангары. Важно, чтобы общественные 
пространства в центре Иркутска были 
интересны и туристам. Мы обязатель-
но включим в программы экскурсий 
обновленные городские террито-
рии, – подчеркнул врио губернатора 
Игорь Кобзев. 

За лето в Иркутске будет отремон-
тировано три фонтана – напротив 
цирка, у Дворца профсоюзов, в Ака-
демгородке. На этих гидротехниче-
ских сооружениях выявлены дефек-
ты, вызванные износом или механиче-
скими повреждениями оборудования 
и элементов конструкции фонтанов. В 
мэрии города сообщили, что на фонта-
не у цирка проводится замена гранит-
ных плит в облицовке и выполняется 
замена гидроизоляции. Данные рабо-
ты можно выполнить только в летний 
период. Также будет заменено элек-
трооборудование фонтана у Дворца 
профсоюзов на улице Декабрьских 
Событий. В ходе эксплуатации фон-
тана, расположенного на центральной 
площади Академгородка, было при-
нято решение об установке решетки 
фильтрации, чтобы не допускать засо-
рения чаши. После проведения работ 
по изготовлению и монтажу решетки 
фонтан будет запущен.

В год 75-летия Великой Победы 
особое внимание уделяется местам 
памяти. В этом году на Русско-Амур-
ском кладбище в Иркутске присту-
пили к восстановлению надгробий 
участников Великой Отечественной 
войны. До конца года планируется 
привести в порядок 16 воинских захо-
ронений. Памятники реставрируют 
в едином стиле, его утвердила спе-
циальная комиссия, в состав которой 
вошли представители службы по охра-
не культурного наследия Иркутской 
области и администрации города. На 
мемориальном комплексе появятся 
ограждения и видеокамеры, чтобы 
предотвратить попытки вандализма. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Комфортное 
Приангарье

«Важно сделать все муниципалитеты удобными для жизни», 
– заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 
О том, какие общественные пространства и дворы будут 
благоустроены в этом году, вы узнаете из репортажей нового 
редакционного проекта «Комфортное Приангарье».  
Ваши отзывы и пожелания ждем на почту og@ogirk.ru.

У нас разработана масштабная 
областная программа благоустрой-
ства «Комфортное Приангарье». 

Выделены серьезные средства – 1,2 млрд 
рублей. Деньги уже доведены до администра-
ций муниципальных образований. Только в 
этом году планируем привести в порядок 101 
общественное пространство и 186 дворов по 
всей Иркутской области. Будем активно при-
влекать жителей к выбору объектов для ремон-
та, к приемке работ. Чтобы все делалось для 
людей, а не для галочки.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

СОЦПОЛИТИКА

В Иркутской области 
модернизируют спортивную 
инфраструктуру школ. Задачу 
разработать соответствующую 
программу поставил врио 
губернатора Игорь Кобзев 
перед профильными 
министерствами.

В настоящее время спортивная 
инфраструктура в 80% школ региона 

не соответствует современным требо-
ваниям или находится в плохом состо-
янии. Спортивные залы отсутствуют в 
147 из 887 учреждений, не везде есть 
стадионы.

– Приобщение школьников к физ-
культуре и спорту – одна из главных 
задач регионального правительства. 
Привычка тренироваться формирует-
ся еще в школе. Для этого в образова-
тельных организациях должны быть 
созданы все условия для занятий, – 
подчеркнул глава региона в ходе сове-
щания, посвященного модернизации 
спортивных объектов школ области.

Он поручил до 30 августа утвер-
дить программу развития спортивной 

инфраструктуры общеобразователь-
ных организаций, особое внимание 
уделив школам малых городов и сель-
ской местности.

В программу также включат пере-
чень необходимого спортивного обо-
рудования для оснащения спортивных 
залов.

Главам муниципальных образова-
ний Иркутской области поставлена 
задача подготовить проектно-смет-
ную документацию для строительства 
спортивных залов в тех школах, где 
они отсутствуют.

Юрий ЮДИН

Школьные спортзалы ждут ремонта 
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Дорога областного значения, свя-
зывающая села Онот и Голуметь, была 
проложена в 1975 году, рассказывает 
местная жительница Ольга Шапова-
лова. С тех пор она ни разу не видела 
капитального ремонта. А нагрузка на 
полотно серьезная – постоянно едут 
многотонники-лесовозы и большегру-
зы. В этой части района находится с 
десяток предприятий по добыче леса, 
талька, угля, а еще сельхозпроизво-
дители.

Протяженность от федеральной 
трассы до Онота – 104 км. Большая 
часть дороги – гравийка. Местные 
жители разбили здесь не одну машину.

– Я раньше каждые полгода меня-
ла всю ходовую часть на автомобиле. 
Загоняла в сервис и ремонтировала 
полностью. Сколько можно? Потом 
пересела на джип. И все равно двига-
юсь в час по чайной ложке, – с доса-
дой рассказывает Ольга Шаповалова.

Дорога утопает в пыли – встреч-
ных автомобилей просто не видно. 

Водители, чтобы разминуться, сбра-
сывают скорость и отчаянно сигна-
лят друг другу включенными фара-
ми. Местами она сужается – ямы и 
рытвины чередуются с брустверами, 
оставшимися от буксующих автомо-
билей.

Не раз машины с низкой посадкой 
сидели в грязи, ожидая земляков с 
трактором и тросами, чтобы автомо-
биль из ямы вытянуть. А в прошлом 
году на трассе столкнулись лесовоз 
и пассажирский автобус. К счастью, 
часть пассажиров успела покинуть 
автобус до столкновения, но совсем 
без травм не обошлось.

– Чтобы скорой помощи экстрен-
но добраться до ближайшей больни-
цы, нужно полтора-два часа, а отрезок 
дороги до Голумети составляет всего 
50 км. Перевозить детей школьным 
автобусом на районные конкурсы, 
соревнования, сдачу ЕГЭ небезопас-
но, особенно на участке дороги с 65 
по 68 км. Школьный автобус всего 

лишь через полгода работы остался 
без подвески, – комментирует глава 
Онотского сельского поселения Васи-
лий Кочетков. 

Медики скорой помощи, вывозя на 
автомобилях тяжелобольных в Черем-
хово и Голуметь, просто творят чудеса.

– Никого из больных мы не поте-
ряли, всех довозили и оказывали экс-
тренную медицинскую помощь, – 
рассказывает медик ФАПа из Онот 
Сания Выборова, – но дорога дей-
ствительно очень плохая. Бывало, что 
машину на ней разворачивало…

Эту дорогу даже грейдировать бес-
полезно. 

– Ну, пройдет грейдер. А букваль-
но на следующий день после большого 
потока машин дорога сразу же при-
ходит в негодность, – говорят жите-
ли села Нижняя Иреть, которые тоже 
страдают от плохого качества дорож-
ного полотна.

Население Онота систематиче-
ски обращается в Дорожную службу 
Иркутской области, ГИБДД, район-
ную администрацию, областную про-
куратуру.

Еще в 2011 году дорожники и пред-
ставители ГИБДД, обследовав доро-
гу, вынесли вердикт – трасса имеет 
износ 80%. Сегодня износ дороги 
составляет никак не меньше 90%, уве-
рены местные жители.

– Дорога интенсивно эксплуати-
руется, ведь в Оноте находится гра-
дообразующее предприятие АО «Бай-
калруда», которое занимается добы-
чей талька и вывозит породу больше-
грузным транспортом до Черемхово, 
а также круглогодично вывозится 
лес, – говорит Ольга Шаповалова. – 
Несмотря на заверения, что в 2020 
году на участке Голуметь – Онот нач-
нутся ремонтные работы, никаких 
подвижек нет.

На запрос редакции газеты 
«Областная» из министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства при-
шел ответ о том, что будет рассмотре-
на возможность включения автодоро-
ги Черемхово – Голуметь – Онот в 
программу «Реализация государствен-
ной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства на 2019–2024 
годы». В настоящее время проектная 
документация на капремонт участ-
ка 33–43 км находится в разработ-
ке. Срок получения положительного 
заключения экспертизы – декабрь 
2020 года. Кроме того, при увеличении 
финансирования будет запланирова-
на разработка проектной докумен-
тации на капитальный ремонт участ-
ка 19–27 км данной автомобильной 
дороги.

«В 2020 году на содержание авто-
мобильных дорог в Черемховском 

районе дополнительно выделено 30 
млн рублей, – говорится в сообщении 
минстроя. – Выделенных денежных 
средств по статье «содержание» недо-
статочно, чтобы привести автодороги 
в нормативное состояние. В рамках 
госконтракта 02/611-19 от 30.10.19 г. 
подрядчиком – филиалом «Черем-
ховский» АО «ДСИО» – выполнены 
следующие работы по содержанию 
автомобильной дороги Черемхово – 
Голуметь – Онот: покраска автопа-
вильонов – 113 кв. м, нанесение вер-
тикальной разметки на МБО – 588 
кв. м, выправка отдельных секций 
МБО – 200 м, выборка пучинистого 
грунта – 2169 куб. м, вывозка и раз-
равнивание скального грунта – 4653 
тонны, скашивание травы – 103,56 
км, планировка гравийных покрытий 
– 496 тыс. кв. м, профилирование 
гравийных дорог, ямочный ремонт а/б 
покрытий – 168 кв. м, ямочный ремонт 
а/б покрытий БЦМ – 264 кв. м, дро-
бление кустарниковой растительно-
сти в щепу – 23,76 га, восстановление 
профиля водоотводных канав – 102 
км, вывозка, разравнивание и уплот-
нение инертных материалов – 6900 
куб. м, установка дорожных знаков».

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

«Иркутская энергосбытовая 
компания» запустила новую 
услугу в Личном кабинете на 
своем сайте. Клиенты могут 
сделать акт взаиморасчетов, 
не выходя из дома.

Акт сверки платежей – это 
документ, в котором отображается 
состояние взаиморасчетов между 
сбытовой компанией и физическим 
лицом (клиентом компании) за 
определенный период. В таком 
акте отображается задолженность 
клиента за потребленные 
коммунальные ресурсы и 
поступившая оплата. Чаще всего 
Акт сверки необходим жителям 
региона при покупке\продаже 
недвижимости.

Таежная дорога ждет ремонта

«Иркутская энергосбытовая компания» расширяет 
возможности дистанционного обслуживания 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

  Для получения документа 
необходимо в Личном 
кабинете выбрать вкладку 
«Дополнительные услуги», далее 
«Акт сверки». 

  Ввести свои данные и 
указать период, за который 
необходимы данные. Документ 
в электронном виде будет 
отправлен на указанный адрес 
электронной почты. 

  Новая услуга доступна 
клиентам Иркутскэнергосбыта, 
зарегистрировавшимся в 
Личном кабинете на сайте 
компании. Первый раз для 
входа необходим номер счета\
договора – это логин, пароль 
– фамилия (есть возможность 
сменить пароль в настройках 
Личного кабинета).

Трасса настолько узкая, что невольно думаешь, 
а как тут разъезжается большой транспорт

РЕПОРТАЖ

В газету «Областная» из разных районов приходит множество писем от читателей, 
которые рассказывают о проблемах, делятся наболевшим. Письмо из Черемховского 
района от жителей села Онот не стало исключением – люди жалуются на плохое 
состояние дороги. Наши корреспонденты на днях побывали в Оноте и выяснили, когда 
таежную трассу приведут в порядок.

СПРАВКА

Автодорога Черемхово – Голуметь – Онот относится к IV технической категории. Ее про-
тяженность составляет 104,4 км, в том числе асфальтобетонное покрытие – около 47,5 
км. Самая сильная транспортная нагрузка приходится на первые 57 км автодороги, к 
которым примыкает 19 отдаленных населенных пунктов.
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Профессиональный праздник 
– День металлурга – компания 
«Полюс Вернинское» встречает 
победителем. Несмотря на спад 
экономики и пандемию коронавируса, 
золотодобытчики установили новый 
рекорд по производству драгоценного 
металла. Ни на шаг предприятие 
не отступило от взятых на себя 
социальных обязательств перед 
городом и районом. Намеченный план 
добрых дел полностью выполняется. 

Новый рекорд по золоту
Борьба с новой коронавирусной инфекцией 

приостановила работу многих отраслей отече-
ственной экономики. Компания «Полюс Вернин-
ское» благодаря слаженным действиям руковод-
ства и сотрудников смогла вовремя ввести все 
необходимые профилактические мероприятия. 
Работа на производстве продолжалась в штатном 
режиме, с выполнением всех плановых показате-
лей. Даже удалось установить рекорд по золоту. В 
мае произведено 762,4 кг драгоценного металла.

– Работа выше намеченных показателей 
давно стала нормой для нашей компании. А теперь 
мы смогли доказать, что можем справляться с 
поставленными задачами даже в самых непро-
стых условиях. Все это благодаря передовым тех-
нологиям, постоянным улучшениям и, главное 
– командному духу, который царит в нашем 
коллективе, – отметил управляющий директор 
компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров.

Высокая культура безопасности
Безусловно, современные технологии и техни-

ка оказывают прямое воздействие на конечный 
результат. Но еще больше коллектив на новые 
подвиги вдохновляет бережное отношение к каж-
дому сотруднику. Люди на высокотехнологич-
ном производстве, что называется, на вес золота. 
Поэтому вполне закономерно, что в приоритете 
компании создание безопасных рабочих мест, 
которые делают труд более интеллектуальным 
и комфортным. В 2019 году Российский союз 
промышленников и предпринимателей признал 
«Полюс Вернинское» победителем в номинации 
«За достижения в области охраны труда и здоро-
вья работников».

Все несчастные случаи, которые случались 
ранее на производстве, тщательно расследова-
лись. На основе полученного опыта был разра-
ботан целый комплекс мероприятий по исключе-
нию подобных происшествий. Были инициирова-
ны такие корпоративные программы, как «Работа 
с движущимися-вращающимися механизмами», 
«Работа на высоте», «Снизь скорость!» и другие. 
Соблюдение инструкций на Вернинском – это 
не просто правило, а естественный процесс, дове-
денный до автоматизма, как и забота о здоровье и 
благополучии коллег.

– По правилам компании ни одна работа не 
может быть эффективной, если нарушает тре-
бования безопасности. Все действия надлежит 
немедленно прекратить, если это несет угрозу 
жизни и здоровью людей. Остановить процесс 
может любой сотрудник, даже если опасность 
исходит от его начальника, и это не вызовет наре-

каний от руководства, напротив, все будут только 
благодарны за проявление бдительности, – под-
черкнул Игорь Цукуров. 

Кроме того, на предприятии реализуют про-
ект «Чистый воздух», направленный на сбереже-
ние здоровья работников золотоизвлекательной 
фабрики. Чтобы решить проблему запыленно-
сти в производственных помещениях, проектная 
команда улучшила воздухоподготовку системы 
сжатого воздуха, который подают на фильтро-
вальную установку в подбункерном помещении. 
Также была модернизирована система аспирации 
ДСК. Теперь, чтобы поддерживать эффект, кото-
рого удалось достигнуть, достаточно своевремен-
но проводить замену фильтрующих элементов на 
узлах аспирации, вентиляции, газоочистки.

Для профилактики рисков и коронавируса на 
Вернинском ГОКе разработали QR-коды. После 
того, как телефон считывает двухмерный штрих-
код, работник заполняет на сайте необходимые 
поля, а информация оперативно поступает в базу, 
где тут же систематизируется. Благодаря этому 
можно не только быстро сообщать о выявлен-
ных производственных рисках, но и наглядно 
увидеть картину – где, когда, в каких местах 
складываются наиболее опасные ситуации. С 
помощью QR-кода каждый сотрудник получал 
на свой смартфон информацию, как вести себя 
в условиях пандемии, какие меры профилактики 
необходимо применять.

В целом на предприятии реализуется около 40 
социальных проектов, направленных на заботу 
о людях, а также формирование благоприятного 
климата в коллективе. В их числе «Здоровый сон», 
«Спорт по интересам», «Музыканты Вернинского 
ГОКа», «Будь здоров», «Полноценный отдых», 
«Интеллектуальный клуб» и другие. 

Жить комфортно можно  
и на севере

Компания «Полюс Вернинское» принимает 
активное участие в реализации проектов, направ-
ленных на развитие города Бодайбо и района, а 
также всего Приангарья. Добиться результатов по 
устойчивому развитию предприятия можно в том 
случае, если на территории присутствия также 
создаются комфортные условия для проживания, 
ведется модернизация социальной инфраструк-
туры. 

Только в 2019 году в рамках Соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве ком-
пания приняла участие в нескольких якорных 
проектах. Например, первые же сеансы в куль-
турно-досуговом центре «Витим» показали вос-
требованность культурного учреждения у бодай-
бийнцев. Современный кинозал практически 

полон на всех сеансах и представлениях. По оцен-
кам специалистов, теперь это один из лучших 
кинотеатров Иркутской области, оборудованный 
системой звука «Atmos». Местная детвора кру-
глый год занимается спортом в физкультурно-
оздоровительном комплексе, построенном с нуля 
на средства Вернинского. Кроме того, при спон-
сорской поддержке золотодобытчиков удалось 
модернизировать стадион «Труд».

В год 75-летия Великой Победы при поддерж-
ке компании была проведена реконструкция 
мемориала воинам, которые погибли на полях 
сражений в 1941–1945 годах. На бетонных пило-
нах нанесены фамилии тех, кто отдал свою жизнь 
за сохранение мира. Это памятное место для всех 
бодайбинцев, где каждый может поклониться 
подвигу фронтового поколения. 

Благодаря поддержке «Полюса Вернинско-
го» медучреждения Бодайбо смогли приобрести 
необходимое оборудование. Например, Цен-
тральная районная больница успешно проводит 
операции с новым наркозно-дыхательным аппа-
ратом. С помощью этого оборудования спасены 
десятки человеческих жизней. Бодайбинцы отме-
тили и повышение эффективности стоматологи-
ческого лечения в поликлинике, когда появились 
приборы обработки стоматологических снимков. 
Для работы на новом оборудовании был привле-
чен специалист-рентгенолог, который приехал в 
Бодайбо из другого региона. А в родильном доме 
успешно функционирует фетальный монитор, 
который активно используется в гинекологии 
и акушерстве. Также компанией приобретены 
порядка 20 приборов для стерилизации воздуха в 
помещениях районной больницы.

– Здоровью людей мы уделяем особое вни-
мание. Между «Полюсом Вернинским» и Бодай-
бинской районной больницей налажено взаи-
мовыгодное сотрудничество. Наши работники 
пользуются различными услугами в лечебных 
учреждениях Бодайбо, в том числе и с помощью 
того современного оборудования, которое приоб-
ретено на средства компании, – сообщил Игорь 
Цукуров.

Для эффективного лечения пациентов, у кого 
был подтвержден COVID-19 в тяжелой форме, 
срочно требовались аппараты искусственной 
вентиляции легких. «Полюс» передал Централь-
ной районной больнице города Бодайбо 10 аппа-
ратов ИВЛ. Также средства были перечислены на 
приобретение средств индивидуальной защиты и 
проведение других противоэпидемических меро-
приятий. 

Ежегодно компания оказывает финансовую 
помощь гражданам, нуждающимся в лечении в 
учреждениях здравоохранения за пределами рай-

она, и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Без поддержки не остаются и те семьи, 
где воспитываются дети-инвалиды. Адресная 
помощь доходит до каждого, кто в ней нуждается. 

Огромное внимание компания уделяет детям. 
С ее помощью ежегодно ведется организация 
летней занятости подростков, проводятся раз-
личные благотворительные акции и новогодние 
мероприятия. А пятеро спортсменов из Бодайбо в 
этом году при поддержке золотодобытчиков полу-
чили путевки на чемпионат России по тайскому 
боксу. «Полюс Вернинское» сотрудничает с мест-
ным клубом «Викинг», где воспитываются масте-
ра этого вида спорта. На региональном турнире 
ребята доказали, что в Бодайбо сильная школа по 
тайскому боксу. 

Вместе с «Полюсом Вернинским» жизнь на 
севере региона постепенно меняется в лучшую 
сторону. Компания создает для людей труда не 
только безопасные рабочие места, но и комфорт-
ные условия для жизни. Это помогает даже в 
самых сложных внешних обстоятельствах дости-
гать стабильно высоких результатов и чувство-
вать уверенность в завтрашнем дне. 

Наталья МУСТАФИНА

8 экономика 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

19 ИЮЛЯ –  
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Уважаемые металлурги и ветераны 
металлургической промышленности!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем метал-
лурга!

Представители разных профессий отме-
чают этот день: сталевары, газовщики, резчи-
ки горящего металла, прокатчики, литейщи-
ки, кузнецы и горняки. Вы – представители 
важнейшего ремесла, преемники традиций, 
создавших славу российской металлургии.

Самоотверженный труд металлургов вно-
сит значимый вклад в развитие экономики и 
промышленности Иркутской области. Объ-
емы потребленного металла увеличиваются 
с каждым годом. В обрабатывающем сек-
торе экономики Приангарья больший рост 
наблюдается в производстве готовых метал-
лических изделий.

Мы высоко ценим ваши трудолюбие, 
ответственность и мастерство.

От всей души желаю металлургам Иркут-
ской области крепкого здоровья, счастья, 
благополучия!

Первый заместитель губернатора – 
 председатель правительства  

Иркутской области К.Б. ЗАЙЦЕВ

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической отрасли  

Иркутской области! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Предприятия металлургического ком-

плекса Приангарья всегда являются гаран-
том развития региона и вносят весомый 
вклад в реализацию многих социально зна-
чимых проектов. 

Во все времена главным капиталом пред-
приятий отрасли были и остаются высоко-
квалифицированные кадры. Уважаемые 
металлурги, от имени депутатов Законода-
тельного Собрания выражаю вам глубокую 
признательность за добросовестный труд и 
верность своему призванию. Особые слова 
благодарности ветеранам за вклад в профес-
сию, сохранение лучших традиций и достой-
ное воспитание молодых коллег. 

Желаю всем вам, вашим семьям удачи, 
крепкого здоровья, благополучия и всего 
самого наилучшего! 

С праздником!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области  

А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Приоритет «Полюса Вернинского» 
– забота о человеке труда
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КОНТРОЛЬ 

– С апреля 2020 года мы контро-
лируем соблюдение предприятиями 
потребительского рынка требований 
и ограничений указа губернатора № 
59-уг. За это время мы проверили 1,5 
тыс. объектов, из них 794 – торгов-
ли, 68 – бытового обслуживания и 
644 пункта общественного питания, – 
сообщила руководитель службы потре-
бительского рынка и лицензирования 
Иркутской области Ольга Степанова. 
– По итогам контрольных мероприя-
тий выдано 98 уведомлений, возбужде-
но 14 административных дел.

В числе основных нарушений – 
отсутствие информации для посети-
телей о необходимости соблюдения 
масочного режима и средств индиви-
дуальной защиты у продавцов. 

Кроме того, в некоторых заведени-
ях на момент проверки не была нане-
сена разметка для социального дистан-
цирования.

Большинство предпринимателей, 
как выяснилось в ходе рейдов, поза-
ботились о наличии антисептических 
средств для посетителей, ведении жур-
нала обработки поверхностей в поме-
щении, обеспечении десятидневного 
запаса средств индивидуальной защи-
ты и антисептиков.

Особое внимание специалисты 
службы уделили общепиту и торговле 
в Баяндаевском и Ольхонском райо-
нах. Местные турбазы встречают мно-
гочисленных гостей, соскучившихся 
по байкальским пейзажам. А кафе и 
позные щедро угощают всех вкусными 
блюдами и прохладительными напит-
ками.

– Всего с 19 июня в Ольхонском 
районе было проверено 216 объектов, 
из них 65 – общественного питания. 
Предпринимателям вручены чек-
листы по безопасному открытию и 
работе в новых условиях, – пояснила 
Ольга Степанова. – В чек-листе содер-
жатся как обязательные требования, 
так и рекомендации для минимизации 
рисков распространения инфекции.

Так, летним площадкам важно 
иметь бумажное одноразовое меню. 
Рассадка гостей за столом предусма-
тривает не более четырех человек, раз-
мещение в общих зонах должно про-
изводиться с соблюдением социальной 
дистанции.

При проверках выяснилось, что 
предприниматели, вынужденные дол-
гое время простаивать из-за режима 

самоизоляции, в целом с пониманием 
относятся к новым правилам. 

По дороге на Ольхон, где привычно 
останавливаются туристы, продавцы в 
кафе носят маски и перчатки, поль-
зуются средствами для дезинфекции 
рук, на летних террасах расставлены 
столики.

Однако не все предприниматели 
соблюдают требования, продиктован-
ные эпидобстановкой. В одном из кафе 
в поселке Сахюрта посетителей корми-
ли прямо в помещении, а не на летней 
веранде, как положено. 

В минувшие выходные в Ольхон-
ском районе было проверено 27 пред-
приятий общественного питания, в 
том числе в сердце острова Ольхон 
– поселке Хужир – 15 кафе. В десяти, 
согласно требованиям, организованы 
летние веранды. Но вот неприятность 
– в них не работают туалеты. Эти 
замечания владельцы кафе обязались 
устранить.

В ходе проверок турбаз сотрудни-
ков службы приятно удивили две из 
них – «Звезда» и «Баяр».

– Эти турбазы соблюдают все тре-
бования по приему туристов. Турбазу 

«Баяр» можно назвать в этом плане 
образцовой, – отметила Ольга Степа-
нова. – Здесь подготовлены наборы 
одноразовой посуды, есть специальные 
лампы и растворы для дезинфекции, 
соблюдены все требования по приему 
гостей.

Пока рано прогнозировать, когда 
поток посетителей станет таким, как 
был до пандемии, но и игнорировать 
меры безопасности невозможно. Сей-
час важно сохранить здоровье и гостям, 
и сотрудникам заведений. Питание на 
турбазах организовано либо в номе-
рах, либо на летних верандах. Мага-
зины, которые открыты при турбазах, 
вынуждены работать по принципу 
«окна».

– Мы считаем, что на турбазах 
можно разрешить питание в залах 
столовых и ресторанов с исполнени-
ем всех требований Роспотребнадзо-
ра – с дезинфекцией помещений и 
рассадкой гостей с учетом социаль-
ной дистанции. Главная задача – не 
допустить распространения коронави-
русной инфекции. По итогам рабочей 
поездки направлены предложения для 
рассмотрения на заседании санитар-

но-противоэпидемической комиссии 
при правительстве Иркутской области. 
Рейды будут продолжаться, – проком-
ментировала Ольга Степанова.

На обратном пути из Ольхонско-
го района недоумение у сотрудников 
службы потребрынка вызвало пове-
дение сотрудников кафе на границе 
с Баяндаевским районом. При боль-
шом скоплении туристов лишь в двух 
заведениях продавцы были в специаль-
ных масках. В этих кафе в ближайшее 
время будут проведены дополнитель-
ные проверки.

Людмила ШАГУНОВА

Антикризисный общепит
Как летние кафе соблюдают режим
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Тонут на водоемах 
Несчастные случаи на воде – сезонная опас-

ность. Но этим летом таких происшествий стало 
больше. Чаще всего дети тонут на реках Лене, 
Оке, на Байкале и на Братском водохранилище. 
Но самое печальное, что несколько трагических 
случаев зафиксированы на территории карьеров, 
сельских озер и даже дождевых ям.

Подробности трагедий на воде в сводке ГУ 
МВД заставляют задуматься: «Черемховский 
район. 11-летний мальчик, несмотря на запрет 
родителей, убежал купаться в местном озере со 
сверстниками, не умея плавать. В итоге утонул. В 
Нукутском районе утонул 15-летний подросток, 
пока родители пошли кормить младших детей 
и на время оставили на берегу старшего сына. 
Близ Тайшета утонул 10-летний мальчик, купаясь 
с младшим братом и двумя товарищами в забро-
шенном карьере».

– Чаще тонут дети семи-восьми лет, а также 
подростки 11–15 лет, которые кажутся вполне 
себе взрослыми и самостоятельными, – отмеча-
ют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской 
области. – Общее во всех этих трагедиях – 
бесконтрольное нахождение детей на водоемах. 
Сложно припомнить случаи, когда ребенок, нахо-
дясь под присмотром родителей или иных взрос-
лых, начал тонуть и его бы не спасли.

Выпадают из окон
Случаи выпадения детей из окон повторяются 

в регионе с завидной регулярностью – за полгода 
травмировано более 20 человек.

– Как правило, окно в минуту выпадения 
ребенка либо открыто, либо не оборудовано 
защитными замками, у подоконника или балкона 
находятся предметы, которые облегчают малышу 
подъем на нужную ему высоту. Часто дети выва-
ливаются наружу, толкнув москитную сетку, – 
отмечает Светлана Тимофеева, начальник отдела 
по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркут-
ской области. 

Так, один из последних случаев произошел 
в поселке Молодежный Иркутского района. 
Маленький ребенок приехал с мамой из Усть-
Илимска в гости к бабушке, забрался на подо-
конник и сорвался вниз с высоты третьего этажа. 
Окно было открыто, и взрослые в момент падения 
находились дома. Сейчас малыш в больнице.

– Родители должны контролировать, где 
находится ребенок, есть ли доступ к опасному 
месту. Необходимо разъяснять своим детям пра-
вила поведения в тех или иных ситуациях. При-
чем делать это не раз, а регулярно, пока ребенок 
это не усвоит, – продолжает Светлана Тимофе-
ева. – Если вы являетесь свидетелем ситуации 
возможного травмирования детей, либо наруше-
ния ими правил безопасности, окажите помощь 
или сообщите об этом по телефонам: 112, 102,  
8 (3952) 216-888.

Травмирование детей по недосмотру взрос-
лых попадает под действие статьи 5.35 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях 
«Неисполнение родителями или законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних». В отношении родителей составляется 
административный протокол. Позже он рассма-
тривается на заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав соответству-
ющего муниципального образования области, и, 
в случае подтверждения виновного поведения, 
родители привлекаются к ответственности.

Попадают в ДТП
Настоящий бич нынешнего лета – роликовые 

коньки, самокаты, скейтборды, гироскутеры, сег-
веи. По сути, дети на них становятся участниками 
дорожного движения. А если ребенок не соблю-
дает правила, то такие поездки могут закончиться 
плачевно.

– Весной, в конце учебного года количество 
ДТП с участием детей было небольшим. Дети 
сидели дома на самоизоляции, но это было зати-
шье перед бурей, – отмечает Светлана Роднина, 
старший инспектор по особым поручениям груп-
пы пропаганды безопасности дорожного движе-
ния ГИБДД Иркутской области. – Обычно перед 

каникулами мы посещаем школы, проводим бесе-
ды с ребятами, напоминаем об опасностях, кото-
рые могут грозить им на дороге, во дворе. В этом 
году такая работа проводилась дистанционно, 
мы рассылали памятки. И вот сейчас видим, что 
число ДТП с участием детей сильно возросло. 

Заскучав дома, неорганизованные подростки 
выходят на улицу и нередко попадают под колеса 
машин. 

– Недавно буквально за сутки произошло 
четыре ДТП, в основном это наезд на пешеходов. 
Одно, кстати, сейчас очень распространенное: 
в одном из иркутских дворов ребенок выбежал 
на проезжую часть из-за припаркованного авто-
мобиля и пострадал. Дети не знают элементар-
ных правил дорожного движения, не осознают 
опасности. Родители, покупая им электросамокат, 
часто не задумываются о том, что необходимы 
еще и средства защиты: шлем, налокотники и 
наколенники. Кроме этого, они разрешают детям 
ездить по дорогам.

В доступной форме ознакомить ребят с прави-
лами дорожного движения можно, зайдя на сайт 
дорожныеловушки.рф, где размещены короткие 
ролики об опасностях на дороге. 

Травмируются на железной 
дороге

Железная дорога – еще один повышенный 
источник опасности для праздно гуляющих детей. 
За шесть месяцев этого года на путях в Иркут-
ской области погибло трое детей, этот показатель 
меньше, чем в прошлом году, но все равно вызы-
вает тревогу. 

– Возраст погибших детей – 16–17 лет, один 
подросток пострадал от ожогов электротоком, 
забравшись на вагон, и получил травмы от паде-
ния с него, – говорит Иван Макархин, начальник 
службы охраны труда и промышленной безопас-
ности ВСЖД. – Мы усиливаем профилактиче-
скую работу, провели два больших месячника, в 
рамках которых состоялись 600 рейдов только в 
этом году. Во время рейдов задержано 200 несо-

вершеннолетних за пересечение путей и «шата-
ние» по станциям. 

С 2013 года на ВСЖД реализуется програм-
ма по строительству пешеходных переходов и 
ограждений. Возведено 22 пешеходных перехода, 
порядка 11 км ограждений выстроено.

На вокзалах, пригородных поездах, городском 
транспорте раздаются листовки. С прошлого года, 
учитывая, что подростки и взрослые часто пере-
секают пути в наушниках, не слыша сигналов о 
приближении поезда, на пешеходных переходах 
наносятся трафареты «Сними наушники», «Возь-
ми ребенка за руку».

Анна СОКОЛОВА

9общество 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Иркутский фитнес-тренер Оксана 
Сова заблудилась в тайге и провела 
там четыре дня и три ночи – без 
теплой одежды, сотовой связи, 
спасаясь от медведей, жажды, 
голода, пронизывающей ночной 
сырости, дневной палящей жары. 
Пережитое она может сравнить 
только с одним: тебя приговорили к 
смертной казни, поставили к стене, 
выстрелили, но пуля пролетела мимо. 

Ранним утром 4 июля, переночевав на базе 
«Метеостанция», вместе с группой туристов 
Оксана Сова выдвинулась покорять главный 
объект маршрута – пик Чекановского. В нача-
ле пути предупредила всех, что до вершины не 
рискнет идти, а свернет к озеру Сердце, где 
давно мечтала побывать.

– Во время аналогичного похода на пик Таль-
цинский, когда возвращались обратно, у меня 
сильно заболели коленные связки, и группе при-
шлось идти на два часа дольше. Не хотелось в 
этот раз никого подводить. У меня нет пункти-
ка, что надо во что бы то ни стало подняться на 
пик. Для меня важно само ощущение красоты: 
ходить, дышать свежим воздухом, травинки рас-
сматривать… В прошлом году, когда мы были на 
пике Черского, я влюбилась в озеро Сердце и 
очень жалела, что не было времени спуститься к 
нему. Оправляясь в этот поход, я радовалась, что 
наконец-то исполню свою мечту, – объяснила 
она. 

Свернув с общего маршрута, Оксана ни о чем 
не переживала: во-первых, местность была для 
нее знакомая, во-вторых, видела много людей 
вокруг. До озера дошла благополучно, по пути 
останавливалась у водопадов, любовалась изуми-
тельными видами, цветами. 

Насладившись красотой озера, вдоволь наку-
павшись, позагорав, потренировавшись и пере-
ждав у южного подножия пика Черского дождик, 
Оксана в два часа дня отправилась обратно на 
базу по той же, как ей казалось, тропинке. Пред-
полагала вернуться раньше всей группы, порадо-
вать друзей ужином и чаем. 

Предвкушая сытную трапезу, она и подумать 
не могла, каков будет ее рацион в ближайшие 
дни: зеленые кедровые орешки, хвоя и вода из 
ручья… Через два часа пути обратила внимание, 
что водопады перед ней совершенно незнако-
мые. 

– Я развернулась и пошла обратно. Проходит 
еще два часа, но я все еще не узнаю местность. Я 
не паниковала, а просто думала: как можно идти 
по одной стороне и потеряться? Я никуда не 
сворачивала, не переходила через водопад… Что 

происходит? У меня совершенно не было тогда 
страха, я видела, что есть люди неподалеку… Это 
мое спокойствие, наверное, и подвело, – счита-
ет Оксана. 

Не успела спортсменка и глазом моргнуть, 
как солнце опустилось, тайгу окутала промоз-
глая беспросветная мгла, а людей вокруг – как 
и не было. К ночному холоду, пробивающему 
до дрожи, и сырости, от которой одежда вмиг 
становится мокрой, женщина была совершенно 
не готова: лосины, майка, летняя ветровочка 
с дырочками, купальник, бутылка воды, крем 
для загара и зажигалки, случайно оставшиеся в 
рюкзаке с прошлого похода, вот и все, что было 
при ней. 

Ночь Оксана решила переждать. С трудом, 
но развела маленький костер из старой коряги. 
Чтобы не околеть, всю ночь поддерживала огонь, 
передвигала костер, садясь в позе эмбриона на 
нагретую землю. 

После изнурительной холодной ночи с рас-
светом продолжила искать дорогу, но без осо-
бых успехов. Добравшись до поляны, привяза-
ла бинты к деревьям в качестве ориентировки 
людям, которые будут ее искать. 

– Я ходила то в одну сторону, то в другую. 
Плакала, орала, рыдала. Я понимала, что у меня  

уже нет сил, была эмоционально сломлена и 
физически измотана. Готова была отдать все 
на свете, чтобы уйти оттуда, вернуться к семье, 
детям, – рассказывает она. 

Главное испытание второго дня – медведь. 
Присев отдохнуть на пенек, увидела в паре 
десятков метров от себя у водопада огромного 
медведя. 

– У меня хватило ума не заорать. Я про-
сто превратилась в статую и смотрела. Мишка 
потерся о дерево, почесал спину и ушел восво-
яси. Что в этот момент я испытала, не передать 
словами, – вспоминает тренер. 

Ко второй ночи она готовилась уже заранее. 
До того, как начало садиться солнце, насобирала 
дров, прикрыла их бревном, чтобы уберечь от 
дождя. Костер разводила уже на камнях. Нагре-
тые камни использовала как грелки. Эта ночь так 
же, как все другие, была бессонной. 

– Лишь инстинкт самосохранения меня спа-
сал: я просыпалась, меняла камни каждые полча-
са. Но самое интересное, как мне сказали потом 
спасатели, что умирают даже не от переохлажде-
ния или голода. Умирают от страха. Просто серд-
це не выдерживает. Так случилось бы и со мной. 
Но в какой-то момент мне удалось справиться с 
истерикой, отключить мозг. Все мирское пере-

стало иметь значение. Я радовалась уже тому, 
что просто солнце светит, а вода есть – вообще 
жизнь удалась, – говорит туристка. 

Дефицит сна восполнила днем. После полно-
ценного отдыха на третью ночь приняла осознан-
ное решение подняться на вершину горы Хамар-
Дабан, чтобы понять, где находится. Решила: если 
увидит озеро Сердце, то пойдет к нему. Если 
нет, спустится обратно, и неважно, сколько дней 
будет идти, ориентируясь на водопад. 

Третья ночь, кстати, тоже подготовила для 
Оксаны испытание – в виде землетрясения. 

– Я сижу на земле и говорю себе: завтра 
иду в гору! И тайга словно откликнулась на мое 
решение. Земля начала подо мной ходить волной. 
Я подумала, что у меня уже крыша поехала. Спа-
сатели потом объяснили, что это было землетря-
сение, – отметила спортсменка. 

С рассветом Оксана пошла в гору. Дойдя до 
вершины, не сразу увидела озеро. 

– Что-то меня подтолкнуло пройти еще сто 
метров, потом еще сто. И через двести метров 
я увидела озеро Сердце. Я поняла, что спасе-
на! Спускаясь к озеру, дважды теряла созна-
ние, потому что прятаться от солнца на горе без 
деревьев было негде. Но я вставала и шла. Когда 
спустилась к озеру, увидела людей – это были 
спасатели. Я им кричу: «Эй, кто-нибудь, вы меня 
слышите?» А в ответ: «Оксана Сова – это ты?» 
Я им: «Да!»

Отпоив страдалицу сладким чаем, спасатели 
сказали, что ей очень повезло: не каждому уда-
ется выбраться из тайги живым, остаться невре-
димым, перебираясь по высокой траве, таящей 
глубокие ямы… Рассказали, что месяц назад поте-
рялась в этой местности подобным образом еще 
одна женщина – до сих пор не нашли. 

– Тайга – не шутки. Шаг влево, шаг вправо 
– и тебя уже нет, – констатировали спасатели. 

Они довезли Оксану до базы, где ее встрети-
ли друзья. Окончательно пришла в себя она уже 
дома в окружении семьи и детей. На обратном 
пути к базе Оксана несколько раз оглядывалась 
на гору Хамар-Дабан, не веря, что одолела такую 
громаду. 

– Мы можем больше, чем нам кажется, – 
пришла к выводу она. – За эти четыре дня я 
испытала все грани эмоций. Ты будто умираешь 
и рождаешься заново, с новым взглядом на мир. 
Я всегда говорила, что надо жить здесь и сейчас, 
ценить каждый момент, но не осознавала этого.  
7 июля 2020 года – день моего второго рождения, 
и я буду отмечать эту дату. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото предоставлено Оксаной СОВА

«Я понимала, что у меня уже нет сил…»
Иркутский фитнес-тренер блуждала  
по тайге четыре дня и три ночи  

Мы можем боль-
ше, чем нам 
кажется. За эти 

четыре дня я испытала все 
грани эмоций. Ты будто 
умираешь и рождаешься 
заново, с новым взглядом 
на мир. Я всегда говорила, 
что надо жить здесь и сей-
час, ценить каждый момент, 
но не осознавала этого.  
7 июля 2020 года – день 
моего второго рождения, и 
я буду отмечать эту дату.

Оксана СОВА, иркутский фитнес-тренер

Оправляясь вместе с друзьями-спортсменами в Слю-
дянский район, Оксана Сова и представить не могла, 
в какое испытание превратится это путешествие

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нынешние летние каникулы – особенные. Из-за пандемии закрыты 
оздоровительные лагеря и школьные площадки, не работают библиотеки и 
игровые комнаты. В результате растет число происшествий с детьми. Они 
тонут в водоемах, выпадают из окон, попадают в ДТП, гибнут на пожарах, 
травмируются, катаясь на велосипедах и гироскутерах. За последние два 
месяца в Иркутской области погибло 14 детей, 90 получили различные 
травмы. 

Берегите детей!

МНЕНИЕ

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 
области Светлана СЕМЕНОВА:

– В Иркутской области за период пандемии произошло 
более 700 происшествий с детьми. Особенно тревожит 
выпадение из окон малышей. Травмы получают малень-
кие дети, в этом возрасте они непоседы. Родителям 
нужно максимально их обезопасить: поставить жесткие 
замки и фиксаторы, чтобы невозможно было распах-
нуть окно. 
Беспокойство вызывают укусы собак. Дети младшего и 
среднего школьного возраста регулярно подвергаются 
нападкам животных, как бродячих, так и домашних. 
Последние кусают даже чаще. 
Практически каждый год мы объявляем акцию 
«Безопасное детство», во время которой просим сооб-
щать нам о разбитых детских площадках, о том, что 
где-то дети находятся одни в небезопасном месте – на 
заброшенных стройках, железной дороге и т.д. Если 
можете убрать опасный предмет с площадки, сделайте 
это, если обеспечить безопасность не в ваших силах, 
сфотографируйте их и сообщите в аппарат уполномо-
ченного по правам ребенка 8 (3952) 34-19-17 или по 
почте rebenok.irk@mail.ru. А еще почаще разговаривайте 
со своими детьми об угрозах, которые подстерегают их. 

Если вы являетесь свидете-
лем ситуации возможного трав-
мирования детей, либо наруше-
ния ими правил безопасности, 
окажите помощь или сообщите 
об этом по телефонам: 112, 102,  
8 (3952) 216-888.
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Самого Владимира Анатольевича 
приобщил к голубям родной дядька. 
Пришел подшофе в гости на праздник 
и вручил племяшу голубя.

– Мне было тогда всего пять лет, 
но хорошо помню: взял его в руки, и 
меня как током ударило, будто боже-
ственный свет зажегся внутри, – 
вспоминает он. – И с тех пор этот 
свет не отпускает. Бывало, дадут день-
ги, чтобы купить в школе булочку, а я 
вместо этого гонял по воскресеньям 
на толчок возле Куйбышевского заво-
да и покупал на сэкономленные день-
ги у дядюшек с бородами что-нибудь 
нужное для голубей. Это мне, мальцу, 
они казались дядюшками с бородами, 
а собирались там люди разные: и быв-
шие фронтовики, и ссыльные, и отмо-
тавшие свой срок в лагерях, но всех 
объединяла одна страсть – голуби.

Полет на три тысячи 
метров

Увлечение голубями тянется с 
давних времен, но все отмечают, что 
после войны интерес к ним резко воз-
рос как по всей стране, так и в Иркут-
ске. Колодкин имеет на этот счет свое 
объяснение:

– Люди жили в основном в бара-
ках. В нашем поселке Боково из них 
целые улицы состояли. Заняться осо-
бенно нечем. Главное удовольствие 
– погонять голубей. Мне кажется, 
пережив войну, люди хотели смотреть 
в небо и как можно быстрее забыть 
недавнее тяжелое прошлое. С глаза-
ми вверх люди ходят, когда состояние 
души светлое, а сейчас человек почер-
ствел, ходит глазами вниз. Ну и лени-
выми стали, лишний раз полюбоваться 
голубями нет желания.

С наставником юному Колодкину 
повезло. Голубиную науку ему пре-
подал Владимир Иванович Тюрлюк, 
участник войны, дважды раненый, 
работал на авиазаводе, летал механи-
ком на самолетах:

– Он приучил меня к настоящим 
голубям. Наши голуби николаевские, 

высоколетные, способные поды-
маться на трехкилометровую высо-
ту. Отдельные экземпляры держатся 
в воздухе по 9–11 часов. Ценятся не 
только за красоту, но и стиль полета. 
Наблюдать за ними одно наслажде-
ние. Эта порода старая, говорят, еще 
Екатерина II подарила их какому-то 
английскому лорду, и эти голуби заво-
евали на выставке большую золотую 
медаль. А когда проходил в Москве 
фестиваль молодежи и студентов, то 
Николаеву, родине этих голубей, был 
сделан заказ: поставить в столицу что-
то около четырех тысяч птиц. И чтобы 
преимущественно были белые. Рас-
сказывают, что когда их выпускали, 
это было феерическое зрелище.

Век голубиный недолог, от силы 
12–14 лет. Обычно они живут пара-
ми, но порой встречаются заядлые 
холостяки. Имен птицам практически 
не дают. 

– Если и дают, то за великие заслу-
ги. Помню, был знаменитый турман 
по кличке Жемчужный. А вот редкий 
голубевод обходится без клички. У 
меня, к примеру, – смеется Владимир 
Анатольевич, – кличка Бочан. По ней 
меня больше знают, чем по фамилии.

Голубятня под кроватью
Капитальные голубятни стали 

строить где-то в 1970-х годах, когда 
у людей появился достаток. Размеры 
голубиных апартаментов зависели от 
доходов хозяина. 

– А до этого, – вспоминает Колод-
кин, – где только птиц ни держали: и в 
землянках, и на чердаках. У меня был 
хороший знакомый, завзятый голу-
бятник. Породистых у него не было, 
простых держал, типа уличных. С 
дюжину, не больше. Но любил их без-
мерно, каждый вечер выпускал, тре-
нировал, налюбоваться не мог. Когда 
приходило время возвра-
щаться им в голубятню, 
то весь барак, в котором 
жило двадцать семей, 
прятался по комнатам. 

Голубятня-то 
у него была 
под кроватью, и 
он гнал птиц по всему 
коридору до своей кельи. 

Охотников разжиться 
редкой породой было хоть отбавляй. 
Не хочешь добровольно отдать, заби-
рали у пацанов силой. А то и про-
сто крали. У Владимира Анатольевича 
сохранилась фотография с дарствен-
ной надписью: «На память любителю 
голубеводу Владимиру Колодкину от 
любителя Александра Григорьевича 
Можейко. 1980 год»:

– Полковник. Любил голубей 
больше, чем себя. Птицы у него были 
отменные. Он даже в журнале «Пти-
цеводство» опубликовал записи про 
своих голубей. А вскоре после этого 
какие-то негодяи всю стаю украли. 
Этой потери он пережить не смог и 
через неделю умер от инфаркта. 

Кстати, знаменитый фильм 
«Любовь и голуби» оставил Владими-
ра Анатольевича равнодушным:

– Василий Кузякин не насто-
ящий голубятник. Как можно уйти 
из дому, бросить на произвол судьбы 
своих голубей? За ними же постоян-
но нужен глаз да глаз. Это большой 
и тяжелый труд, а в кино все в свет-
лых тонах. Как сказал один англий-
ский натуралист: голубеводство – это 
искусство большое, тайна великая, о 
котором легкомысленно человек гово-
рить не должен. 

Сто тысяч евро за птицу
Когда собирались голубятники, 

разгорались целые баталии: у кого 
голуби породистей, чье оперение кра-
сивее, у кого лучше слушаются коман-
ды. У Колодкина был друг, заядлый 
голубятник, играл на аккордеоне в 
ресторане «Арктика». Кроме него в 
оркестре собрались еще три фаната 
голубей.

– Как начнут спорить, крик на 
весь ресторан. Так раскипятят-

ся, что порой дело кончалось 
дракой, – вспоминает он.

Чтобы объективно оценить досто-
инство пернатых, по осени ежегодно 
проводились выставки. Съезжались 
голубеводы с Улан-Удэ, Красноярска, 
Новосибирска, Омска. Но со време-
нем стало бросаться в глаза: средний 
возраст участников – 60 лет. Моло-
дежь практически исчезла из голубе-
водства.

Своих высоколетных Владимир 
Анатольевич демонстрировал не толь-
ко в Иркутске, но и в других горо-
дах, собрав целую коллекцию медалей 
и почетных дипломов. Вместе с еще 
одним заслуженным голубеводом Рос-
сии Геннадием Сергеевым ездил даже 
в Германию. А в 1997 году, рассказы-
вает, немцы с ответным визитом при-
езжали в Иркутск:

– Пришли ко мне всей группой, 
человек 17, едва в ограде помести-
лись. Смотрят, цокают языками, вос-
хищаются. С ними переводчик, жил 
когда-то в Омске, а потом перебрал-
ся в Германию. Тоже большой люби-
тель голубей. Спрашиваю: дорогой 
друг, какую породу предпочитаете? 
Говорит: штатных голубей, омских и 
ростовских, я их на продажу развожу. 
А по какой цене? Ко мне из Эмиратов 
приезжают, отвечает, платят по сто 
тысяч евро за голубя.

Ценят российских голубей во всем 
мире. Будучи в Полтаве, Колодкин свел 
знакомство с Кинжаном Галеевым:

– Среди голубеводов это знаме-
нитая личность. Он разводит очень 
дорогих якобинов, родиной которых 
считается Индия. Его голубей охотно 
покупают в Европе, Канаде, Америке.
Да что далеко ходить, мой хороший 
товарищ, бывший иркутянин, врач 
по профессии, переехал в Красно-
дарский край и занялся разведениям 
элитных голубей. И, как я знаю, дела 
у него идут успешно, от покупателей 
отбоя нет. Сегодня ведь вся Европа 

помешалась на спортивных голубях и 
денег на них не жалеет.

Сизарь вытесняет голубя
Одно беспокоит Владимира Анато-

льевича: ястребы для его высоколет-
ных стали настоящим бедствием.

– Голубь, поднявшись на два-три 
километра, беззащитен перед ястре-
бом. Раньше их было немного, за год 
они не больше двух птиц забирали, а 
ныне в любую минуту жди нападения. 
Чует мое сердце, высоколетному голу-
бю приходит конец.

– Ястребы здесь ни при чем, – 
авторитетно заявил подключивший-
ся к разговору доктор биологических 
наук, ведущий научный сотрудник 
НИИ биологии ИГУ Игорь Фефелов. 

– Винить надо моховых курганни-
ков. Это хищная птица, которой пре-
жде в Иркутской области не было. 
Обитала она в Монголии, предпочитая 
степи, где нет снега, и легко охотиться 
на грызунов, основную их пищу. Но в 
90-е годы с пропитанием стало туго, и 
они в поисках прокорма мигрировали 
на север, в Приангарье. Но у нас степи 
под снегом, грызунов из-под них не 
добудешь, вот и пришлось переклю-
читься на голубей.

Не надо забывать, что кроме голу-
бей благородных кровей, Иркутск 
наводнен их уличными коллегами, так 
называемыми сизарями. Сколько их 
точно, никто не знает.

– Раньше их никто не считал, – 
рассказал Игорь Фефелов. – Только 
в 90-х годах моя коллега, готовя дис-
сертацию по голубям, провела их учет. 
По ее оценке, поголовье составило 
примерно 20 тысяч. По всей видимо-
сти, такая численность сохраняется 
и в наши дни. Изменился лишь образ 
жизни. Раньше летали кормиться 
на ближайшие поля, а сейчас, когда 
посевные земли сократились, про-
мышляют лишь в городе, скапливаясь 
большими стаями на площадях. Их так 
и зовут – площадники.

Относиться к ним свысока, считает 
ученый, не стоит, ведь все красавцы, 
приводящие в восхищение публику, 
имеют с площадниками общих пред-
ков:

– Скрестились две линии: сизари 
и скалистые голуби. Сизарей завезли 
люди, когда заселяли Сибирь, а ска-
листый дикий голубь наш абориген. 
Кроме Иркутской области, прожива-
ет в Казахстане, на Алтае, Дальнем 
Востоке. Живет на скалах, отсюда и 
название. Когда возникли селения, 
скалистые вступили с сизарями в 
брачные отношения, образуя различ-
ные помеси. 

По наблюдениям орнитологов, 
сизарь вытесняет скалистого голубя. 
Он более приспособлен к жизни в 
нелегких городских условиях. По виду 
различить их трудно. Имеется только 
одно отличие: у сизаря хвост сизый 
с черной полосой на конце, а у ска-
листого – кроме черной есть еще и 
белая полоса. 

– Да, все культурные породы 
произошли от скалистого голубя, – 
соглашается Владимир Анатольевич. 
– Изображение голубя было выбито 
на скалах еще во времена Чингисхана. 
Сегодня в мире насчитывается более 
800 пород домашних голубей. Только 
в России их выведено около двухсот.

Александр ПАВЛОВ
Фото Елизаветы КОНДРАТЬЕВОЙ 

из группы «Прогулки по старому 
Иркутску» на facebook

ИСТОРИЯ

История иркутского голубеводства уходит в далекое 
прошлое. Об этом увлечении писали местные газеты 
еще в начале XX века. Создавались разные общества 
любителей голубей. А восемь лет назад появилось ООО 
«Голуби Приангарья», куда вошли оставшиеся поклонники 
удивительной забавы. Подробнее об этом в рамках 
проекта «Прогулки по старому Иркутску» беседуют историк 
Алексей Петров, заслуженный голубевод России Владимир 
Колодкин и ведущий научный сотрудник НИИ биологии 
ИГУ Игорь Фефелов.
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По крышам бегать, голубей гонять
Иркутские голубеводы рассказали о забытом хобби 

ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутянин Артур Мухин 
занимается отделкой и 
ремонтом помещений, а в 
свободное время спасает 
город от пластика. В родном 
Ленинском районе он 
на собственные деньги 
устанавливает во дворах 
и спортзалах контейнеры, 
приучая население 
сортировать мусор. Вывозом 
вторсырья в пункты приема, 
сортировкой, очисткой 
и утрамбовкой тоже 
занимается сам.

Антипластиковая история Артура 
Мухина началась пять лет назад. Акти-
вист рассказал, что к действиям его 
подстегнули научные статьи о пласти-
ковом загрязнении Байкала, а также 
мусорных континентах в Мировом 
океане – плавающих гигантских пят-
нах из отходов, соизмеримых по пло-
щади, например, с Францией, и созда-
ющих серьезную угрозу экологии. 

– Статьи для меня, наверное, ока-
зались последней каплей, – призна-
ется волонтер. – Я и раньше, конечно, 
знал, что пластик разлагается сотни 
лет, производство его только растет, 
все выво зится на общую свалку… 
Подумал, если мы дальше так про-
должим, настанет конец миру. Решил 
запустить проект «Мусора нет», его 
суть – спасение земли от мусорной 
пандемии. Призываю людей дать мусо-
ру вторую жизнь.

Свой экологический проект он 
начал с того, что перестал выбрасы-
вать в общие мусорные баки бутылки, 
пленки, крышки из пластика, а также 
бумажные отходы (свои и полученные 
от знакомых, друзей). Утрамбовывал 
и складировал все у себя на балконе и 
в гараже, но очень скоро ужаснулся: 
от мусора надо было спасать уже не 
планету, а прежде всего свое жилище: 
квартира превратилась в пластиковый 
склад.

Пунктов приема пластика в Иркут-
ске оказалось достаточно. За первые 
семь пакетов, которые Артур вывез 
на своей легковушке, получил семь 
рублей и пятьдесят копеек. Эти монеты 
он хранит до сих пор. За второй вывоз 
заработал 50 рублей. Максимальную 
выручку получил, когда привез грузо-
вик мусора: 550 рублей заработал на 
пластике, 660 рублей – на картоне. 

– В общей сложности на мусоре 
я заработал около двух тысяч рублей. 
Потратил несоизмеримо больше. Все 
нормально, учитывая, что это не биз-
нес, а хобби. Родственники и друзья 
сначала смеялись надо мной, а потом 
поняли, что у меня не заболевание, 
а выздоровление, просветление, – 
отметил активист. 

Первый контейнер для пластика 
в виде металлической сетки Артур 
установил около своего дома во дворе 
микрорайона «Эволюция», предвари-
тельно получив разрешение управля-
ющей компании и местной админи-
страции. Металлическую сетку создал 
по своему проекту, со сваркой помог-
ли знакомые мастера. Все это ему обо-
шлось в 15–20 тыс. рублей. Заполня-
ется контейнер от одной недели до 
трех, а во время карантина иногда 
даже дня хватает. 

Перед тем, как отвезти в пункт 
приема пластмассу, надо ее отсорти-
ровать, очистить, утрамбовать – все 
это Артур делает своими руками. О 
спецоборудовании пока не мечтает: 
один пресс стоит от 100 тыс. рублей, 
не говоря уже о конвейерной ленте, 
где и миллиона не хватит. 

Для обработки и хранения мусора 
пожертвовал свой гараж, а машину 
паркует на улице. Еще один гараж во 

временное пользование парню предо-
ставили друзья. 

Кроме контейнеров во дворах, 
Артур установил специальные баки в 
местных фитнес-залах. Пытался выйти 
на крупные фитнес-центры, но, гово-
рит, они не очень заинтересованы. В 
ближайшее время по просьбе акти-
вистов ТОСа «Новая волна» намерен 
поставить контейнер на улице Баума-
на, а также у новостроек в Ленинском 
районе. 

Кстати, контейнеры для раздельно-
го мусора – не единственное полез-
ное дело иркутянина. Он расчищает 
пляжи от мусора, занимается озеле-
нением. Посадил деревья на Ольхоне 
и ухаживает за ними. На будущее у 
Артура Мухина много планов. Самая 
глобальная мечта – установить кон-
тейнеры для пластика по всему Иркут-
ску и построить завод по переработке 
мусора. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Борец с мусорной пандемией

Голубятня-то 
у него была 
под кроватью, и 
он гнал птиц по всему 
коридору до своей кельи. 

нировал, налюбоваться не мог. Когда 
приходило время возвра-
щаться им в голубятню, 
то весь барак, в котором 
жило двадцать семей, 
прятался по комнатам. 

разгорались целые баталии: у кого 
голуби породистей, чье оперение кра-
сивее, у кого лучше слушаются коман-
ды. У Колодкина был друг, заядлый 
голубятник, играл на аккордеоне в 
ресторане «Арктика». Кроме него в 
оркестре собрались еще три фаната 
голубей.

– Как начнут спорить, крик на 
весь ресторан. Так раскипятят-

ся, что порой дело кончалось 
дракой, – вспоминает он.
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Искусства 
и ремесла

Самодеятельная культура – та среда, 
которая не только подпитывает 

традиционное искусство, но и сама 
является величайшим достоянием 
нашей страны. Ведь именно в ней 

родились русские сувениры, появились 
народные песни, сохранились исконные 
обычаи и символы. Приангарью есть 
чем гордиться в этой сфере, поэтому 
мы совместно с Иркутским областным 
домом народного творчества знакомим 

вас с лучшими мастерами и коллективами 
региона.  

– Сейчас новая волна интереса к 
народной кукле, в чем причина?

– На мастер-классы по созданию 
народной куклы чаще всего прихо-
дят женщины, которые в целом более 
эмоциональны, чем мужчины. Они 
вкладывают в этот оберег свое время, 
внимание, материалы, и он работает. 
Часто мы, женщины, более тонко чув-
ствуем, умеем направлять свои мысли, 
понимаем, что наши мечты могут 
материализоваться. И кукла для нас 
становится той самой таблеткой пла-
цебо, эффект от которой есть почти 
всегда. Таким образом, когда мы дела-
ем куклу, то показываем мирозданию 
серьезность своих намерений. Я уве-
рена, это чистая психология, но мы все 
хотим верить в волшебство. 

Однажды народная кукла спасла 
меня от депрессии. Тогда я строила 
карьеру управленца, вела свой биз-
нес и воспитывала детей одновремен-
но. Незаметно так загнала себя, что, 
несмотря на весь природный опти-
мизм, впала в депрессию. Пошла к 
психологу, и он дал мне задание – 
выделить час времени, чтобы ничего 
не делать, либо заниматься чем-то из 
моего личного списка удовольствий. 
Это был самый сложный час в моей 
жизни, который, казалось, тянул-
ся бесконечно! Я ставила таймер, 
выходила на балкон, наливала себе 
бокал гранатового сока, сидела там и 
напряженно ждала, когда же время 
закончится. За месяц, пока я привы-
кала наслаждаться временем для себя, 
вспомнила, что всегда мечтала занять-
ся рукоделием. Кстати, этот час у меня 
до сих пор существует, но и моя жизнь 
изменилась – я ни дня не провожу 
без творчества. 

– Как народная культура 
пришла в вашу жизнь?

– Я выросла в семье, где 
прабабушки пряли шерсть 
и ткали половики, бабуш-
ки шили, вязали, вышива-
ли и много рукодельнича-
ли. Один мой дед плел 
из лозы корзины, а дру-
гой до сих пор мастерит 
разный бытовой инвен-
тарь. Оба построили сво-
ими руками дома. В семье 
есть охотники и скорняки. 
Поэтому утилитарное народ-
ное ремесло всегда было в моей 
жизни, а вот народное искусство 
вошло в нее почти 25 лет назад, когда 
я стала студенткой кафедры искус-
ствоведения и погрузилась в изучение 
культурных традиций нашего народа. 

Но свои знания и навыки применять 
на практике стала лишь спустя много 
лет. И подтолкнул меня к этому, как 
ни странно, конкурс красоты. Я полу-
чила приглашение в Красноярск на 
«Миссис Сибирь Интернациональ-
ную», где нужно было представить 

свой национальный костюм. Тогда 
всерьез занялась историей 
семьи, своего рода. Выяснила, 
что мой прадед из коми-зырян 

был скорняком. В итоге мой 
костюм, который был создан 
с использованием мехов, 
добытых моими родными, 

занял первое место в 
номинации «Националь-
ные костюмы», а я сама 

стала второй вице-миссис. 
Но процесс погруже-
ния в народную куль-
туру уже начался. 
Однажды мне захо-

телось сшить льняную 
юбку, и меня отправили к 

белорусам, которые возят 
лен с витебской мануфакту-

ры. Так я стала участником ансамбля 
аутентичного пения. И вскоре захо-
тела создать национальный костюм 
белоруски. Соткала на бердо пояс из 

шерсти по историческому образцу, 
сшила несколько традиционных юбок, 
рубах и фартуков, вывязала круже-
во и вышила по ткани по образцам 
конца XIX – начала XX века. Эти 
костюмы дважды занимали призовые 
места – сначала на фестивале «Мы 
разные. Мы вместе», а недавно на 
онлайн-конкурсе «Сарафан на Трои-
цу». Оба – лауреаты I степени. Парал-
лельно начала осваивать различные 
традиционные ремесла: соломоплете-
ние и кружево на коклюшках, валяние 
из шерсти, лепку из глины. Много 
училась у других мастеров, смотре-
ла вебинары, исследовала народную 
традиционную куклу более глубоко, 
потому что в интернете очень много 
вымысла. За эти годы на основе тра-
диционной куклы у меня стали возни-
кать авторские.

– Как все это совмещается с ролью 
солистки в ансамбле «Оберег»?

– Для меня народная культура 
существует в неразрывной целост-
ности. Народное пение, обрядовые 
праздники, традиционные игры и 
танцы – огромный мир, попасть в 
который можно через разные двери. 
Для многих это именно создание 

народной куклы, поэтому, когда мы 
делаем куклу, я не только рассказы-
ваю о ее значении, но и о соответ-
ствующих обрядах, пою песни, рас-
сказываю о других аспектах традиции. 
Мы обязательно сохраняем конструк-
цию куклы, их не много, как правило, 
это крестовина, либо скрутка. Зато 
довольно много образов, которые 
постоянно развивались вместе с самой 
жизнью. 

– Какие виды народных кукол 
существуют?

– Сейчас исследователи делят тра-
диционную куклу на три вида. Обря-
довые: куклы календарного цикла 
(весеннего, летнего, осеннего, святоч-
ные) – самая известная Масленица, 
бытовых обрядов (например, свадьба). 
Обереговые, которые что-то защища-
ли, сохраняли. Это куклы для личного 
пользования, чаще всего их людям не 
показывали. Они закрывали любые 
потребности человека: достаток, рож-
дение детей, сохранение семьи, успех 
мужа и так далее. Третий вид – игро-
вые куклы, им могли рисовать лицо. 
Но они тоже были со смыслом и обу-
чали детей важными вещам. Одна из 
таких кукол – хороводница, она под-

готавливала руки девочки к веретену. 
Она была на палочке, когда ее кру-
тили, юбки кружились, но на самом 
деле кукла развивала мелкую мотори-
ку. Для мальчиков была кукла коника 
– мальчика готовили к взаимодей-
ствию с конем. На мастер-классах мы 
делаем кукол, которые создаются без 
использования иглы, тугой намоткой. 
Еще я сторонница того, чтобы ткани 
рвать руками. Раньше кукол делали из 
растений, а уже потом использовали 
ткани вторично. Народная культура 
никогда не была затратной, ведь она 
выросла в крестьянской среде. Кстати, 
несмотря на то что изменились деко-
рации жизни, по сути, мы остались 
теми же людьми. Нам также хочется 
любви, семьи, детей, благополучия и 
процветания. Конечно, мы не зависим 
от урожая, погоды, не привязаны к 
циклам солнца. Многое поменялось, 
но все еще мы можем постичь народ-
ную культуру с общечеловеческой 
точки зрения. Мои ученицы, напри-
мер, сами начинают вышивать фарту-
ки для кукол, и таким образом погру-
жаются в традицию. 

– Где вы проводите мастер-классы 
по народной кукле?

– Во время пандемии я записала 
много мастер-классов онлайн, которые 
опубликованы Иркутским областным 
домом народного творчества. Все они 
доступны в интернет-пространстве. 
С февраля работаю педагогом допол-
нительного образования по програм-
ме «Традиционная народная кукла» 
в коррекционной школе. Это обуче-
ние не только детей, но и родителей. 
Мы создали в школе коллектив тра-
диционной культуры, сшили костю-
мы, стали проводить мероприятия. В 
школе есть родительский клуб психо-
логической помощи, где я уже не раз 
проводила мастер-класс по народной 
кукле. Для родителей это стало очень 
действенной арт-терапией. Ведь самое 
важное – изучая народную культуру, 
ты меняешься внутренне. Например, 
меня она примирила с людьми, я нау-
чилась их не осуждать и принимать. 
Понимаю, что изучить народную куль-
туру такой, какая она была, сейчас 
невозможно – многое утрачено. Но 
моя цель – собрать те обрывочные 
сведения, которые есть, и передать 
знания другим людям. Пусть это субъ-
ективно, но зато традиция останется 
живой. 

Елена ОРЛОВА
Фото из архива 

Татьяны ЧЕРЕПАНОВОЙ

Татьяна Черепанова:
Народная кукла спасла 
меня от депрессии
ИНТЕРВЬЮ

От ее искусно сделанных народных кукол веет каким-то безмятежным теплом. Такой же эффект 
возникает и от общения с этой девушкой. Язык не поворачивается назвать ее женщиной, хотя 
Татьяна Черепанова – мать троих детей. Удивляешься, откуда у нее столько энергии заниматься 
рукодельем, петь, танцевать, преподавать детям в коррекционной школе, проводить онлайн мастер-
классы. Татьяна признается, что нашла источник силы именно в традиционной культуре.
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до сих пор существует, но и моя жизнь 
изменилась – я ни дня не провожу 

– Как народная культура 
пришла в вашу жизнь?

– Я выросла в семье, где 
прабабушки пряли шерсть 
и ткали половики, бабуш-
ки шили, вязали, вышива-
ли и много рукодельнича-
ли. Один мой дед плел 
из лозы корзины, а дру-
гой до сих пор мастерит 
разный бытовой инвен-
тарь. Оба построили сво-
ими руками дома. В семье 
есть охотники и скорняки. 
Поэтому утилитарное народ-
ное ремесло всегда было в моей 

ную», где нужно было представить 
свой национальный костюм. Тогда 

всерьез занялась историей 
семьи, своего рода. Выяснила, 
что мой прадед из коми-зырян 

был скорняком. В итоге мой 
костюм, который был создан 
с использованием мехов, 
добытых моими родными, 

занял первое место в 
номинации «Националь-
ные костюмы», а я сама 

стала второй вице-миссис. 
Но процесс погруже-
ния в народную куль-
туру уже начался. 
Однажды мне захо-

телось сшить льняную 
юбку, и меня отправили к 

белорусам, которые возят 
лен с витебской мануфакту-

ПРОЕКТ

33 трогательные истории из 
жизни селян Приангарья, 
воевавших на фронтах 
и трудившихся в тылу, 
собраны в книге«Великая 
Победа – одна на всех». О 
своих героях рассказывают 
дети, внуки и земляки. Этот 
проект Иркутской областной 
организации «Российский 
союз сельских женщин» 
посвящен 75-летию Победы. 

– Я по семь раз перечитывала кон-
курсные материалы, и каждый раз по 
коже бежали мурашки, все истории 
пробирали до слез, – рассказывает ее 
председатель Нина Суворова. – Всего 
мы получили 230 писем. В сборник 
вошли очерки из самых отдаленных 
сел и деревень региона. Мы намерен-
но старались не редактировать перво-
источник, поскольку от правки теря-
ется колорит. Пусть написано где-то 
непрофессионально, не так вырази-
тельно, как могло бы быть, но в этих 
строках столько искренности.

К отбору очерков организаторы 
проекта подошли серьезно. Были соз-
даны оргкомитеты на уровне районов, 

в составе которых – учителя, обще-
ственники, представители местной 
власти. 

Одна из историй сборника расска-
зывает о девушке-снайпере из села 
Услон Зиминского района Марии 
Зыковой. В 18-летнем возрасте она 
руководила животноводческой брига-
дой, когда мужчин забрали на фронт, и 
параллельно занималась в стрелковой 
школе, готовясь защищать Родину. В 
1942 году вместе с другими девушками 
отправилась в Подольск в женскую 
школу снайперов, а после ускоренно-
го курса обучения – на 3-й Прибал-
тийский фронт.

Однажды при наступлении совет-
ские войска вышли на полянку, усы-
панную брусникой, так напомнившей 
Маше Зыковой о родных сибирских 

лесах, богатых дикоросами. Только 
девушка остановилась, чтобы сорвать 
ягод, солдат, который бежал впереди, 
подорвался на мине, а Машу накрыло 
взрывной волной. Уже в первом бою 
она потеряла четырех из шести подруг 
по школе снайперов.

Ловкость, внимательность и 
быстроту девушки отмечали коман-
диры, она справлялась с заданиями, 
которые были не под силу опытным 
бойцам. Зыкова прошла всю войну – 
до Берлина. После долгой разлуки с 
семьей она приехала домой и первым 
делом побежала обниматься с родны-
ми березками, не могла надышаться 
родным воздухом и часто говорила 
всем, что пережить можно все, кроме 
войны. Эту трогательную историю 
рассказала односельчанка девушки-

фронтовика, библи-
отекарь, краевед из 
села Услон Тамара 
Московенко.

А ученик 8 класса 
Хужирской школы 
Иван Черных напи-
сал очерк о своей 
прабабушке Екате-
рине Иннокентьевне 
Карнаковой, труженице тыла – бабе 
Кате, уроженке деревни Куреть Оль-
хонского района. Летом она рыбачила 
– тогда все, что ловили, отправляли на 
фронт. После уроков вязала варежки 
для бойцов и сети, вышивала кисеты, 
копнила сено, помогала жать хлеб. 

После войны прабабушка Ивана 
работала в рыболовецкой бригаде. В 
50-х годах была буфетчицей в столо-

вой, пекарем в деревне Песчанка, где 
выпекала до полутора тысяч буханок 
хлеба в день. Баба Катя удостоена мно-
жества грамот, награждена значками 
и медалью «Ветеран труда». После 
смерти супруга одна растила троих 
детей, помогала воспитывать шесте-
рых внуков и 12 правнуков. 

Однажды всемирно известный 
художник Хендрик Байкирх приехал 
на Байкал в поисках вдохновения и 

увидел бабу Катю. Доброе 
лицо старушки с лучика-
ми морщинок он запом-
нил и написал ее портрет 
на одном из домов горо-
да Палермо в Италии. В 
начале апреля бабы Кати 
не стало. Но семья береж-
но хранит память о ней. 

– Те истории, кото-
рые в книгу не вошли, 
сейчас печатаются в рай-
онных СМИ – не про-
падать же труду людей. А 
в Зиминском и Аларском 
районах издадут свои 

подобные сборники, – продолжает 
Нина Суворова. 

По ее словам, проект должен завер-
шиться праздничным мероприятием. 
Планируется собрать героев публика-
ций и авторов очерков. Встреча состо-
ится, как только будут сняты эпидеми-
ологические ограничения.

Анна СОКОЛОВА

Портрет бабы Кати 
В Иркутске издали сборник воспоминаний о героях войны
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Областные гранты 
для добровольцев

Молодежный форум «Байкал» 
проводится в Приангарье с 2008 года. 
Нынешняя традиционная встреча 
пройдет не на берегу священного 
озера, а на интернет-платформе. Ее 
непосредственными участниками ста-
нут около 1000 молодых людей. Но 
благодаря возможностям глобальной 
сети лекции и мастер-классы будут 
доступны десяткам тысяч человек. 
Прием заявок уже открыт. К настоя-
щему времени о своем желании при-
нять участие в форуме сообщили 100 
граждан из 67 регионов России, а 
также Казахстана и Молдовы.

– По всей России стартовала 
молодежная форумная кампания. 
Особо значимым мероприятием в 
этом свете для нас является форум 
«Байкал». В этом году он проводится в 
непривычном онлайн-формате, темой 
станет «Новая реальность». Мы пони-
маем, что сейчас всем нам необходи-
мо жить и ориентироваться в новых 
обстоятельствах. В то же время новая 
реальность дает и новые возможно-
сти, – подчеркнул Егор Луковников.

В рамках форума предварительно 
планируется семь образовательных 
направлений, в их числе «Медиа», 
«Лидерство», «Молодежный туризм», 
«Диалог культур», «Социальное пред-
принимательство», «Экологическое 
просвещение», «Инженерное образо-
вание». Также все участники прой-
дут дистанционную оценку компетен-
ций. В результате молодые люди смо-
гут составить свой личный чек-лист 
по наличию и выраженности таких 
компетенций, как цифровые навыки, 
системное мышление, ориентация 
на результат, управление проектами, 
ответственность и другие. Отдельный 
блок в рамках внеучебной програм-
мы форума будет посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и Году памяти и славы.

В этом году в рамках форума прой-
дет грантовый конкурс Росмолодежи. 
На реализацию молодежной инициа-
тивы участники форума – граждане 
РФ 18–30 лет – могут получить гран-
товую поддержку до 1,5 млн рублей. 
Подать заявку можно через систему 
«Молодежь России». Успевайте сооб-
щить о своем проекте до 19 августа. 

Еще одну хорошую новость о под-
держке молодежных инициатив сооб-

щил Егор Луковников. По поручению 
врио губернатора Игоря Кобзева раз-
работан и вскоре будет запущен про-
ект по предоставлению грантов для 
физических лиц в сфере «Социальная 
активность».

– Это первый областной гран-
товый конкурс для физических лиц. 
Ранее в регионе финансовую поддерж-
ку из бюджета области на реализацию 
молодежных инициатив могли полу-
чить только некоммерческие органи-
зации. Конкурс станет действенным 
инструментом поддержки молодежи 
Иркутской области и ее проектов, под-
спорьем для ребят из отдаленных тер-
риторий, – отметил Егор Луковников.

Гранты будут даны на развитие 
добровольческих инициатив молодым 
людям от 18 до 30 лет. Максимальная 
сумма поддержки составит до 300 тыс. 
рублей. Всего в региональном бюд-
жете на данные цели предусмотрено 
5 млн рублей.

Дому молодежи 
в Иркутске быть!

Врио губернатора Игорь Кобзев во 
время своей первой встречи со студен-

тами иркутских вузов обещал найти 
площадку под Дом молодежи. И слово 
свое держит. 

– На нашей встрече в конце мая 
я поручил профильному министер-
ству совместно с молодежным акти-
вом и мэрией Иркутска проработать 
вопрос о площадке для размещения 
Дома молодежи. Убежден: нам вполне 
по силам реализовать этот проект на 
самом современном уровне. Создать 
уникальное пространство, где ребята 
смогут воплощать свои идеи в жизнь. 
Поэтому выбрать для Дома молоде-
жи наиболее подходящую площадку 
особенно важно, – подчеркнул глава 
региона.

Предполагается, что в Доме моло-
дежи будут организованы залы для 
различных мероприятий, переговор-
ные комнаты, медиацентр, конфе-
ренц-залы, студия звукозаписи, учеб-
ные аудитории, кафе. Там же плани-
руется предоставить помещения для 
молодежных общественных организа-
ций региона.

Представители областной, муни-
ципальной власти осмотрели несколь-
ко зданий в разных районах Иркут-
ска. Они сообщили главе региона о 
результатах проделанной работы. В 

итоге остановились на объединении 
под проект двух объектов – скалодро-
ма «Панорама» (ранее Дворец культу-
ры профсоюзов) и кинотеатра «Звезд-
ный».

– Большинством мнений мы 
сошлись на этих двух объектах, пото-
му что они отвечают поставленным 
задачам по своим площадям. Можно 
производить необходимые работы и 
постепенно идти к тем целям, которые 
интересны и актуальны для современ-
ной молодежи. Окончательное реше-
ние пока не принято. Будем учитывать 
мнение молодежи Иркутской области. 
На следующей неделе мы запустим 
онлайн-голосование, – сообщил Егор 
Луковников.

Глава региона заявил, что лично 
ознакомится с предложенными объ-
ектами.

– Необходимо, чтобы в День моло-
дежи в 2021 году представители моло-
дого поколения уже могли собраться 
в стенах нового помещения, в кото-
ром Иркутск нуждался уже несколь-
ко десятилетий, – подытожил врио 
губернатора Игорь Кобзев.

Наталья МУСТАФИНА
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Фантасмагория про золотую рыбку

– По силе воздействия ничего не 
заменит живую встречу с театраль-
ным искусством, однако онлайн фор-
мат предоставляет нам уникальную 
возможность расширить аудиторию, 
– рассказал режиссер спектакля, 
директор Иркутского ТЮЗа Виктор 
Токарев. – В итоге за месяц мы полу-
чаем количество зрителей, сопостави-
мое с годовой цифрой посещаемости 
нашего театра.  

Напомним, спецпроект Министер-
ства культуры РФ был запущен, когда 
все гастрольные туры страны отмени-
лись из-за распространения коронави-
руса. В нем также принимают участие 
и другие театры Иркутской области. В 
рамках «Больших гастролей онлайн» 
будет показан спектакль «Победи-
тель» Иркутского ТЮЗа, а «Золотая 
рыбка» доступна в таком формате до 
1 сентября. 

– Сегодня тема, которую затро-
нул Александр Сергеевич Пушкин 
в «Сказке о рыбаке и рыбке», как 
никогда актуальна, – считает Вик-
тор Токарев. – Вот человек получает 
счастливый билет, дальше возникает 
вопрос: как он им распорядится? В 

нашем случае мы видим, что стару-
ха, на которую свалились безмерное 
богатство и власть, становится другой 
и быстро доходит до беспредела. И 
в современной жизни человек, теряя 
все морально-нравственные нормы, 
стремится жить более комфортно и 

обеспеченно, желательно ничего при 

этом не делая. Но когда вместо бога – 

деньги и власть, добра не жди. 

Жанр постановки неслучайно обо-

значен как театральная фантасмаго-

рия, ведь его сюжет расширяет рамки 

сказки. Благодаря художнику спек-
такля Татьяне Ларевой зритель ока-
зывается то на берегу синего моря, 
то в царских палатах, а то и на дне 
морском. Встречает его Сказительни-
ца (Людмила Попкова) в волшебном 
теремке. Потом она остается в исто-
рии в качестве голоса за кадром. Арти-
сты Владимир Безродных и Марина 
Егорова делают сказочных Старика со 
Старухой живыми людьми, наполняя 
их образы эмоциями. За час поста-
новки мы наблюдаем трансформацию 
героини из бедной женщины, кото-
рая мирно пряла пряжу и ждала дома 
мужа-рыбака, в настоящего монстра, 
разрушающего все вокруг и вещаю-
щего не своим голосом.

– Мы хотели подчеркнуть, что 
человек меняется не только внешне, но 
и внутренне, – пояснил Виктор Тока-
рев. – В жизни обычно это не так 
заметно, но послушайте внимательно, 
что говорят современные олигархи, 
которые заработали свои капиталы в 
смутные 1990-е. Один, например, не так 
давно поведал в интервью, что он ноча-
ми вагоны разгружал, а когда власти 
бросили крупное предприятие, просто 
его подобрал. Он абсолютно уверен, что 
заработал все своим трудом, а то, что 
в результате – горы 
трупов и обману-
тых людей – это 
не в счет. Словом, 
внутренние пере-
мены заметны не 
сразу, но монстр 
уже сидит внутри. 

В одной из 
финальных сцен 
спектакля возни-
кает образ Стару-
хи в виде морского 
чудовища, кото-
рое появилось 
бы, выполни 
Золотая рыбка 
ее просьбу. 
Жуткий осьми-
ног парит среди 
облаков, а целая 
упряжка золотых 
рыбок несет ее в про-
странстве. 

– Мы фантазировали вместе с 
Пушкиным и заглянули за пределы 
сказки, – пояснил Виктор Токарев. 
– Кстати, у автора помимо Золотой 
рыбки, Старика и Старухи постоянно 
присутствует народ: «А народ-то над 
ним насмехался: поделом тебе старый 
невежда!» Поэтому в спектакле у нас 
возникает толпа, которая почти всег-
да присоединяется к сильнейшему. 
Неслучайны в постановке цыгане и 
медведь. Помните, как в романе Пуш-
кина «Дубровский» развлекался Тро-
екуров? В комнату, где на цепи сидел 
медведь, который не мог достать до 
одного из углов, закидывали крестья-
нина. Если тот найдет этот угол, то он 
спасется, а нет – погибнет. Поэтому 
и у нас дед тоже борется с медведем. 

Виктор Токарев отметил, что в 
постановке ему хотелось поглубже 
раскрыть образ Старика:

– Ведь он не совсем простофи-
ля, он виноват в данной ситуации не 
меньше самой Старухи, ведь потакал 
ее желанием и не сумел вовремя оста-
новить, поэтому он у нас в финале 
рыдает на берегу синего моря.  

Слезами раскаянья Старухи 
заканчивается и сам спек-

такль. На заднем плане воз-
никает церковь как символ 

божественного прощения, и 
народ утешает героиню.

– На этом спектакле у 
нас взрослые люди плачут в 
зрительном зале, – отметил 
Виктор Токарев. – Навер-
ное, потому что происхо-
дит переоценка ценностей. 
Они вдруг понимают, что в 
жизни самое главное. А в 
нашей сказке самое глав-
ное – «Жили-были старик 
со старухой у самого сине-
го моря. Они жили вместе 
30 лет и 3 года». Жили 
вместе и были счастливы. 
Ведь никакие богатства 
не заменят настоящей 
любви. 

Елена ОРЛОВА
Фото из архива театра
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ТЕАТР

Цыгане, музыка группы 
«Белый острог» и морское 
чудовище. Необычный 
спектакль «Золотая рыбка» 
по мотивам сказки 
Александра Пушкина в 
постановке Иркутского 
областного театра юного 
зрителя им. А. Вампилова 
принял участие в 
программе «Большие 
гастроли-онлайн». 
За месяц он набрал около 
150 тыс. просмотров.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

С 25 по 27 августа состоится международный молодежный 
форум «Байкал». Из-за пандемии коронавируса было 
принято решение провести его в онлайн-формате. 
Как сообщил и.о. министра по молодежной политике 
Иркутской области Егор Луковников, благодаря новым 
техническим возможностям и синхронному переводу 
в форуме смогут полноценно принять участие жители 
зарубежных государств.

Друзья встречаются 
на форуме «Байкал» 


