
Президент России 
Владимир Путин и врио 
губернатора Приангарья 
Игорь Кобзев обсудили 
первоочередные задачи 
по развитию региона в 
рамках рабочей встречи, 
которая прошла в режиме 
видеосвязи.  О чем удалось 
договориться? 

Плюс 10 млрд рублей

В начале рабочей встречи Вла-
димир Путин отметил, что проблем 
в Иркутской области много, и они 
довольно острые. В целом, по оценке 
главы государства, регион «развива-
ется удовлетворительными темпами». 
Далее он предложил врио губернато-
ру Игорю Кобзеву обсудить перспек-
тивы развития. 

Иркутская область, как и все 
регионы страны, ощутила на себе 
негативные экономические послед-
ствия от пандемии и падения цен на 
нефть. Это привело к снижению соб-
ственных доходов Приангарья. 

– Предварительно, по нашим рас-
четам, мы согласовали это с налого-
вой службой, у нас выпадающие дохо-
ды составят более 18 млрд рублей, 
это 10% собственных доходов. При 
этом мы не вошли в число первых 
56 субъектов – получателей дотаций 
на компенсацию потерь доходов бюд-
жета. Сокращение в больших объ-
емах наших расходов может сказать-
ся на выполнении первоочередных 
и социально значимых мероприятий, 
– отметил глава региона.

Врио губернатора Игорь Коб-
зев обратился к главе государства с 
просьбой о выделении Приангарью 
из федерального бюджета дополни-
тельно 10 млрд рублей.

– Хорошо. Я переговорю и с 
председателем правительства, и с 

министром финансов. Будем вас 
поддерживать, – ответил прези-
дент. 

Почетный гость 
в Тулуне

Владимир Путин поддержал и 
другую просьбу врио губернатора 
Игоря Кобзева, связанную с ком-
пенсацией строительства зимнего 
дворца «Байкал». В нем с 5 по 11 
октября пройдет чемпионат мира 
по хоккею с мячом среди мужских 
команд.

– Когда вы давали поручение 
о строительстве этого спортивного 
объекта, был учет софинансирова-
ния следующий: 79% – федераль-

ный бюджет, 21% – областной. 
Сегодня, к сожалению, у нас идет 
перераспределение, мы строим 
за деньги регионального бюдже-
та. Если все-таки вернуться к тому 
формату, который был раньше, нам 
необходим 1,57 млрд рублей. Прошу 
поддержать, Владимир Владимиро-
вич, – обратился к президенту врио 
губернатора Игорь Кобзев. 

– Хорошо. Посмотрим. Подго-
товьте и пришлите обращение, – 
сказал Владимир Путин. 

Еще 1 млрд Приангарью требу-
ется на то, чтобы дать жилье тем, 
чьи дома пострадали от прошлогод-
него наводнения. Около 900 домов, 
которые раньше хотели просто 
отремонтировать, сейчас требуется 
снести – жить в них невозможно. 

– В 2019 году комиссионные 
обследования домов, пострадав-
ших от наводнения, были прове-
дены некачественно и формально. 
Госкорпорация «Роскапстрой» про-
вела обследование и подтвердила 
это, – сообщил врио губернатора 
Игорь Кобзев.

Президент попросил предоста-
вить все подтверждающие доку-
менты для федерального финанси-
рования.

На восстановление жилищных прав людей, 
пострадавших от наводнения, выделят допол-
нительные федеральные средства. Обращение 
врио губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева с просьбой об этом поддержал прези-
дент России Владимир Путин в ходе рабочей 
встречи.
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ЗДОРОВЬЕ

Отныне через интернет можно покупать не толь-
ко еду и одежду, но и лекарства. В Иркутской 
области крупные аптечные сети уже начали 
онлайн-торговлю. Как потребителям не нарвать-
ся на подделки препаратов?   

СТР. 4

МАЛАЯ РОДИНА

В этом году старинное село Горохово в Иркутском 
районе отмечает 280-летие. Издавна эти места 
славились сельскохозяйственной продукцией. А 
еще село называют «грибной Меккой». Сегодня 
местные власти делают все возможное, чтобы вер-
нуть былую сельскохозяйственную славу.   

СТР. 5

ИСТОРИЯ

Солдатские медаль-
оны, звездочки от 
зимних шапок бой-
цов Великой Оте-
чественной, ши -
нельные пуговицы, 
нательный крестик, 
фотопленка. Что еще 
нашли усольские поис-
ковики на полях сра-
жений?  

СТР. 8

МУЗЫКА

Рояль премиум-класса приобрел Иркутский музы-
кальный колледж им. Ф. Шопена. Инструмент 
немецкой фирмы Sauter изготовили по индиви-
дуальному заказу. Его стоимость – 10 млн рублей. 
Средства выделены из областного бюджета. 
Дорогой габаритный груз весом около тонны при-
шлось транспортировать в концертный зал через 
окно с помощью подъемного крана. 

СТР. 10

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«НАЧАЛОСЬ НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
«СДЕЛАНО В ПРИАНГАРЬЕ». 

МАССОВЫЙ ИНТЕРЕС К НЕМУ  – ОТЛИЧНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ, ЧТО ИДЕЯ 
ОПРАВДАЛА СЕБЯ. МЫ СТАВИЛИ ДВЕ 
ЦЕЛИ. ПЕРВАЯ: ПОДДЕРЖАТЬ МЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ. 
ВТОРАЯ: ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЕЛЯМ 
ПОКУПАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ ПО 
РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ».
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ТУРОПЕРАТОРЫ 
В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ 
ГОСПОДДЕРЖКУ. 
КОГДА ЖДАТЬ 
КОМПЕНСАЦИЙ ЗА 
ТУРЫ?  

ВЫПУСКНИКОВ 
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 
«БАЙКАЛ» РАЗНЫХ 
ЛЕТ ОБЪЕДИНИТ 
НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«КОМАНДА-2020». 
КАК К НЕМУ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ? 

Разговор Разговор 
с президентом с президентом 

стр. 6стр. 6

Исторический центр Иркутска перегружен общественно-деловыми 
функциями. Здесь находятся приемные органов власти и социальных 
служб, а также представительства крупных компаний, сдаются в аренду 
различные офисы. Это влечет за собой проблемы транспортных заторов, 
стихийных парковок. Кроме того, проведенный анализ социальных объ-
ектов показал, что городу не хватает 5 тыс. мест в детских садах, а для 
перевода школ в односменный режим требуется построить 30 учебных 
заведений. Высока потребность в строительстве и капремонте больниц, 
поликлиник, медицинских центров.

Решение проблем мэрия Иркутска представила на Градостроитель-
ном совете, который прошел под руководством врио губернатора Игоря 
Кобзева. Глава областного центра Руслан Болотов предложил создавать 
новые точки социально-деловой активности в разных районах: это пред-
местье Знаменское, Чертугеевский полуостров и территория бывшего 
Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища 

(ИВВАИУ). В рамках круглого стола в редакции мы попросили профес-
сиональное сообщество оценить эти площадки. 

Расширять ли границы?

Генеральный директор исполнительной дирекции Союза строителей 
Иркутской области Виктор Бровко считает, что необходимо расширять 
границы города, чтобы справиться с задачами, поставленными президен-
том России Владимиром Путиным в рамках нацпроектов. До 2030 года 
нужно обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей 
ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 
120 млн кв. м в год. Если говорить конкретно про наш регион, то потребу-
ется выйти на строительство 1,5 млн кв. м в год.

Иркутск: лицо будущегоИркутск: лицо будущего
Нужно ли Иркутску расширять 
границы? Или в черте 
города достаточно резервов? 
Как дальше будет расти 
и развиваться областной 
центр? Эти и другие вопросы 
поднимались участниками 
круглого стола «Иркутск: лицо 
будущего», который состоялся 
в пресс-центре газеты 
«Областная». 

ДО ЗАМОРОЗКОВ 
РУКОЙ ПОДАТЬ
В Иркутской области в конце августа температу-
ра воздуха может опуститься до отрицательных 
значений. Первые заморозки синоптики про-
гнозируют в западных, верхнеленских и север-
ных районах Приангарья. Об этом сообщила 
начальник отдела метеорологических прогнозов 
Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова.
Сильные дожди, шквалистый ветер и понижение 
дневной температуры до 6 градусов в первые дни 
августа синоптики считают погодной аномали-
ей, вызванной выходом на территорию Иркутской 
области циклона, маршрут которого пролегает из 
Монголии через Забайкалье. Дожди продлились 
недолго, и уже с 4 августа температурный фон вер-
нулся к климатической норме. 
В целом в августе температура воздуха ожидается 
выше средних многолетних значений. Это отголоски 
жаркой и сухой погоды, установившейся в регионе 
в июне и июле. В эти месяцы метеорологи зафикси-
ровали превышение климатической нормы средней 
температуры воздуха на 1–3 градуса. Специалисты 
считают это серьезным отклонением, которое усугу-
билось сильными ливневыми дождями. 
– Ливни привели к тому, что, например, в Зиме за одну 
ночь выпало две нормы месячных осадков. Подобные 
явления наблюдались в Иркутске, Тулунском, 
Балаганском, Усольском районах. А на Нижнеудинский 
район обрушился град, который нанес урон сельскохо-
зяйственным культурам, – отметила Анна Бабанова.
В конце месяца метеорологи прогнозируют понижение 
дневных температур до минимальных положительных 
значений. А в северных районах возможны заморозки.

Юрий МИХАЙЛОВ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Земельный участок или 
деньги – многодетные 
семьи Иркутской 
области смогут выбрать, 
каким правом им 
воспользоваться. С 
такой законодательной 
инициативой выступил 
врио губернатора 
Игорь Кобзев. О своем 
решении он сообщил, 
отвечая на вопросы 
радиослушателей 
еженедельной программы 
«Кобзев на связи». 

Право, гарантированное 
законом

Многодетная мама из Шелехо-
ва рассказала главе региона, что по 
закону ее семье положен земельный 
участок. Однако местные власти 
не торопятся ей что-то предлагать. 
«Вы говорили, что если людям не 
выделяют участок под строитель-
ство жилья, значит им необходимо 
выплатить деньги. Такое решение 
справедливо. Когда можно будет 
получить компенсацию?» – поинте-
ресовалась женщина. 

Глава региона сообщил, что по 
имеющимся у него сведениям, на 
1 июля текущего года обещанной 
земли в Иркутской области ждут 
более 13 тыс. семей, в которых вос-
питывается трое и более детей млад-
ше 18 лет.

– Очередь на получение бесплат-
ных земельных участков для много-
детных семей движется непозволи-
тельно медленно. Право на государ-
ственную поддержку у наших граж-
дан вроде есть, но реализовать они 
его не могут. Я уже неоднократно 
обращал внимание членов прави-
тельства и муниципальной власти, 
что эта проблема не решается года-
ми. Так продолжаться больше не 
может. Поэтому я дал поручение раз-
работать проект нового областного 
закона, чтобы семьи могли выбирать 
– получить новый земельный уча-
сток под строительство жилья или 
денежную компенсацию, – ответил 
врио губернатора Игорь Кобзев. 

Ввести такую альтернативу, по 
словам главы региона, планирует-
ся в первую очередь в тех муни-
ципалитетах, где есть дефицит под-

ходящих (обеспеченных необходи-
мой транспортной и коммунальной 
инфраструктурой) земельных участ-
ков. Среди них – Иркутск, Братск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское, Тай-
шетский, Иркутский, Шелеховский 
и Нижнеудинский районы. Возмож-
но, список расширится после мони-
торинга земельного фонда.

– Приоритет в получении выпла-
ты будем отдавать семьям, которые 
состоят на земельном учете более 
трех лет и при этом нуждаются в 
жилье. Размер компенсации мы 
планируем устанавливать от цен 
на землю в каждом отдельно взя-
том районе. Сегодня министерство 
имущественных отношений регио-
на прорабатывает условия выпла-
ты этой компенсации. Предлагает-
ся, чтобы многодетные семьи могли 
потратить полученные средства на 

приобретение жилья, первоначаль-
ный взнос или погашение ипотеки, 
– сообщил глава региона. 

Предложенный врио губерна-
тора Игорем Кобзевым законопро-
ект будет вынесен на рассмотрение 
сессии Законодательного Собрания 
уже в сентябре. Если депутаты его 
одобрят, то закон вступит в силу с 
новым бюджетом в январе 2021 года. 

Дорожные приоритеты 
Усть-Илимска

В эфир дозвонился житель Усть-
Илимска, который напомнил врио 
губернатора Игорю Кобзеву про его 
визит в город и данное обещание о 
ремонте дорог. «Когда начнете при-
водить в порядок наши дороги, по 
которым ездить уже небезопасно», 
– спросил мужчина. 

– Мне не только поступают 
жалобы на состояние трассы Братск 
– Усть-Илимск, но я и сам видел, в 
каком удручающем состоянии она 
находится, во время рабочей поезд-
ки. Мне стыдно, что люди вынужде-
ны ездить по таким разбитым доро-
гам. В последние годы выполнялся 
только ямочный ремонт, никаких 
капитальных работ не велось. Ситу-
ацию нужно кардинально менять, – 
сказал глава региона. 

По его словам, в ближайшее 
время будет сформирован комплекс-
ный план и усилено финансирование 
ремонтных работ. В настоящее время 
на пятикилометровом участке пол-
ностью перекладывается дорожное 
полотно. 

– Чтобы привести в порядок 
оставшиеся 140 км, нужно около 3 
млрд рублей. Это очень серьезные 
средства. Поэтому я поручил про-
фильному министерству подготовить 
заявку на федеральное финансиро-

вание по нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги». Дал обеща-
ние, что в 2023 году на трассе будет 
полностью проведен капитальный 
ремонт, – сообщил врио губернато-
ра Игорь Кобзев. 

Износ дорожного покрытия на 
внутригородских дорогах составляет 
70%. Большинство улиц со времени 
строительства города ни разу капи-
тально не ремонтировалось. В 2018 
и 2019 годах администрации Усть-
Илимска отказали в предоставлении 
субсидии из областного бюджета на 
ремонт дорог. Причина банальна – 
неполный комплект документов. 

– Такое отношение к проблемам 
муниципальной власти со стороны 
правительства региона недопустимо. 
Это формальный подход. Если город-
ским служащим не хватает квали-
фикации, значит надо научить, ока-
зать им соответствующую методи-
ческую помощь. Поручил направить 
в Усть-Илимск опытных специали-
стов Дорожной службы Иркутской 
области, чтобы они проследили за 
правильным оформлением докумен-
тации. Тогда город сможет получить 
областные субсидии на ремонт дорог. 
Буду держать этот вопрос на личном 
контроле, – пообещал врио губерна-
тора Игорь Кобзев. 

Кроме того, глава региона провел 
переговоры с председателем совета 
директоров Группы «Илим». Удалось 
договориться о совместной работе по 
развитию инфраструктуры города и 
района. Первые результаты уже есть. 
Начался ремонт Усть-Илимского 
шоссе – это самая востребованная 
муниципальная магистраль. Плани-
руется восстановить более 46 тыс. кв. 
м дорожного полотна на сумму более 
50 млн рублей. Работы будут проведе-
ны в ближайшие две недели. 

Наталья МУСТАФИНА

Новые решения старых проблем

ГОСПОЛИТИКА

– Я ничего против не имею, наобо-
рот, я – за, – сказал глава государства.

Врио губернатора передал пре-
зиденту просьбу от жителей Тулуна, 
которые приглашают его в гости, чтобы 
посмотреть на восстановленный после 
наводнения город. Первые новоселы 
уже въехали в свои квартиры, кипит 
работа на стройплощадках школы и 
больницы, достраивают физкультурно-
оздоровительный комплекс, в Нижнеу-
динске – бассейн. 

– Приеду, – пообещал Владимир 
Путин. 

Глава региона также поблагодарил 
президента за присвоение Иркутску 
почетного звания «Город трудовой 
доблести» и рассказал об инициати-
ве по созданию Суворовского учи-
лища на территории бывшего авиа-
ционно инженерного училища (оно 
было ликвидировано 11 лет назад). 
Предполагается задействовать здания 
«Учебного корпуса» (бывшее главное 
здание военного училища) и «Штаба» 
(бывшее офицерское собрание). Они 
входят в состав объекта культурно-
го наследия регионального значения 
«Комплекс построек военной гимна-
зии (кадетское училище) и юнкер-
ское училище». По предваритель-
ным оценкам, стоимость проведения 
реставрационных и ремонтных работ 
составит около 1 млрд рублей. Врио 
губернатора попросил главу государ-
ства оказать поддержку этому про-
екту.

Владимир Путин поручил прорабо-
тать данный вопрос с Минобороны. 

– Не только нужно будет приве-
сти в порядок здания и сооружения, 
нужно будет содержать потом соот-
ветствующим образом, – подчеркнул 
президент. 

На контроле у главы 
государства

Тема газификации региона после 
разговора с президентом может полу-
чить долгожданное продолжение. Вла-
димир Путин отметил, что добываемый 
в Иркутской области газ необходимо 

использовать для развития ее экономи-
ки и нужд населения. 

Как сообщил врио губернато-
ра Игорь Кобзев, в 2016 году соглас-
но поручению главы государства о 
включении газопровода Ковыкта – 
Саянск – Иркутск в перечень объ-
ектов инфраструктуры газопровода 
«Сила Сибири» правительство региона 
подготовило технико-экономическое 
обоснование опорной территории по 
созданию газохимического комплекса 
– Саяно-Иркутской опорной терри-
тории развития. Планировалось, что 
комплекс будет включать в себя газо-
химические предприятия в Ангарске и 
Саянске, а также газораспределитель-
ный комбинат.

– Мы посчитали потребность 
Иркутской области в природном газе 
для промышленных предприятий – 

почти 10 млрд кубометров, – сооб-
щил глава региона. – И, конечно, мы 
хотели бы рассмотреть дальше, чтобы 
организовать поставки сжиженного 
природного газа в соседние регионы, а 
также в Монголию и Китай.

Врио губернатора Игорь Коб-
зев обратился к главе государства с 
просьбой поддержать инициативу по 
строительству газопровода Ковыкта – 
Саянск – Иркутск и выразил готов-
ность продолжить работу над проектом 
непосредственно с компанией «Газ-
пром».

– Вопрос непростой, но правиль-
ный, – отметил Владимир Путин. – 
Ведь самое главное для нас – это не 
продажи даже за рубеж этого газа, а 
снабжение собственных потребите-
лей, причем и промышленных потре-
бителей, и наших домохозяйств.

Президент России поручил главе 
региона представить программу стро-
ительства газохимического комплекса, 
оценить сроки реализации проекта и 
рынки сбыта.

С мертвой точки удалось сдвинуть и 
вопрос о ликвидации накопленного эко-
логического ущерба на промышленной 
площадке «Усольехимпрома». Сегодня 
эта тема федерального масштаба. Реше-
ние проблемы находится теперь и на 
контроле главы государства. 

– Груз экологических проблем 
накапливался очень давно, еще с 30-х 
годов прошлого века. На этой терри-
тории работало крупное химическое 
предприятие. И сейчас обстановка 
такова, что объекты хранения отхо-
дов химического производства дей-
ствительно находятся в аварийном 
состоянии. По-честному сказать, никто 
этим толком и не занимался никог-
да. Более того, проблему, вместо того, 
чтобы решать по существу, фактиче-
ски замалчивали, – заявил во время 
рабочей встречи Владимир Путин.

Глава региона в своем отчете о про-
деланной работе сообщил, что с фев-
раля его решением был введен режим 
ограничения доступа на территорию 
«Усольехимпрома». Здание бывшего 
цеха ртутного электролиза внесено 
в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей 
среде. В июне отправлена заявка на 
включение цеха ртутного электроли-
за в национальный проект «Чистая 
страна».

Президент поручил обеспе-
чить охрану промплощадки силами 
«Росгвардии», а в федеральном бюдже-
те предусмотреть средства на ликвида-
цию опасных отходов. Ответственным 
за поиск оптимальных технологиче-
ских вариантов назначена Госкорпора-
ция «Росатом».

Врио губернатора Игорь Кобзев 
отметил, что после завершения работ 
по ликвидации накопленного эколо-
гического вреда территория бывшего 
промышленного предприятия не долж-
на быть заброшена.

– Уже существуют различные кон-
цепции развития территории. Среди 
них: предприятие машиностроитель-
ного комплекса, производство дре-
весного угля, завод по сборке лифтов, 
создание производства по глубокой 
переработке кварца и другие, – заявил 
глава региона.

Владимир Путин поддержал это 
решение:

– В перспективе нужно не только 
восстановить нарушенную экосреду, 
но создать условия для устойчивого 
социально-экономического развития 
города Усолье-Сибирское.

Наталья МУСТАФИНА
Фото kremlin.ru и irkobl.ru

Разговор с президентом
стр. 1 

Президент РФ Владимир 
Путин поручит 
Минобороны совместно 
с правительством 
Приангарья проработать 
вопрос о создании 
Суворовского училища 
в Иркутске.

«Вы зимой 
собрались 
дороги делать?»

НАЦПРОЕКТ

Ход работ по нацпроекту 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги» 
обсудили в правительстве. 
Какие муниципалитеты 
глава региона подверг 
критике?

Лидером по реализации меропри-
ятий в рамках нацпроекта в реги-
оне является «Дирекция автодорог 
Иркутской области». У нее наиболь-
шее число объектов – 36, и по всем 
работы идут с опережением графи-
ков. Часть из них будет завершена до 
1 сентября.
По словам мэра Иркутска Руслана 
Болотова, отставание от плановых 
показателей в городе вызвано тем, 
что городские службы бросили все 
силы на Ушаковский мост. Его закры-
тие на ремонт провоцировало боль-
шие пробки, поэтому на объект были 
переведены специалисты с других 
участков. Отставания планирует-
ся наверстать в ближайшее время. 
Кроме того, возникли проблемы с 
одним из подрядчиков, который взял 
несколько контрактов, но не выпол-
няет их. Врио губернатора Игорь 
Кобзев поручил привлечь к решению 
проблемы правоохранительные орга-
ны. Кроме того, он подверг критике 
ход дорожного ремонта в Шелехове:
– Администрация города, как вы 
будете справляться? Вы зимой 
собрались дороги делать? Поручаю 
минстрою взять ситуацию на особый 
контроль. Понять причины отста-
вания. Утвердить новый график, 15 
августа рассмотрим предваритель-
ные итоги. А до тех пор доклады-
вайте мне о том, как продвигаются 
работы, в суточном формате.

Юрий ЮДИН
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Виталий Перетолчин: У депутата должен быть громкий голос

В защиту природы

– Ваша работа в Законодательном 
Собрание началась с комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве. Но для 
Усть-Илимска сельское хозяйство не 
характерно. Чем же вы руководствова-
лись при выборе комитета?

– Действительно, в сельском хозяй-
стве я небольшой специалист, но меня 
привлекли два других аспекта: природо-
пользование и экология. Еще до рабо-
ты депутатом на постоянной основе я 
занимался лесным бизнесом и убедил-
ся на практике, что законодательство 
в лесной сфере довольно запутанно и 
требует основательной чистки. Наведе-
нию порядка  в лесном законодательстве 
будет способствовать работа в комитете 
по природопользованию. Я уж не гово-
рю про экологию. Не секрет, что круп-
ные предприятия, расположенные на 
территории Усть-Илимска и Братска, 
наносят довольно ощутимый ущерб при-
роде. От загрязнения воздуха страдает 
население. Городскую думу буквально 
завалили жалобами на превышающие 
все санитарные нормы промышленные 
выбросы.

– Боролись с промышленными 
гигантами?

– Мы неоднократно эту тему под-
нимали. Обращались в федеральные 
органы, приглашали экспертов, сами 
выезжали по сигналам граждан и раз-
бирались в обстановке. И наши усилия 
не пропали. Буквально недавно стало 
известно, что Братску будет выделе-
но около 800 млн рублей по програм-
ме «Чистый воздух». Это, безусловно, 
результат работы Законодательного 
Собрания в связке с депутатами Усть-
Илимска и Братска. Я всегда считал, 
что главная задача депутата – громче 
говорить о проблеме. Когда научишься 
громко говорить, тогда тебя услышат и 
начнут эту проблему решать. 

– А проблемы в лесной сфере, с 
которыми вы столкнулись, удалось 
сдвинуть с места?

– Сегодня все упирается в лесо-
устройство. Мы должны понимать две 
вещи: кто в лесу хозяин и сколько у нас 
леса в наличии. На сегодняшний день, 

к сожалению, такого понимания нет. 
Лесоустройство устаревшее, не дающее 
представления о реальных размерах 
лесных площадей. Тайга горит, выру-
бается черными лесорубами. Я считаю, 
что проблемы в лесной отрасли государ-
ство должно решать оперативно.

– Но ведь каждый год проводятся 
лесоустроительные работы?

– Проводятся, но не в том объеме. 
Учет ведется отдельными участками, не 
дающий общей картины. Сегодня все 
лесоустроительные работы в основном 
финансируются из областного бюдже-
та. И хотя закладываются сотни мил-
лионов рублей, но этого недостаточно. 
Должна быть более серьезная помощь 
федерации. Ведь леса находятся в ее 
собственности, и она должна в первую 
очередь отвечать за их сохранность.

– Известно, что комитет по зако-
нодательству о природопользовании 
давно бьется за расширение прав посе-
лений, попавших в природоохранную 
зону Байкала. Есть ли надежда, что 
ограничения, наложенные законом о 
Байкале, будут сняты или ослаблены?

– Сейчас решением этой острей-
шей проблемы занимается межведом-
ственная рабочая группа, куда вошли 
представители федеральных и област-
ных структур. Все согласны, что нынеш-
няя ситуация, когда в поселениях, рас-
положенных на территории националь-
ного парка, невозможно построить не 
только частный дом, но и любой соци-
альный объект, это абсурд. Но прежде 
чем вносить поправки в закон, объяс-
няет федерация, вы должны определить 
границы муниципальных образований, 
которые до сих пор четко не зафик-
сированы. А потом земли поселений 
поставить на кадастровый учет. Думаю, 
уже в ближайшие три месяца будет 
определена стратегия. 

Поправки в законы 
диктуются жизнью

– Чем вызван ваш переход в коми-
тет по законодательству о госстрои-
тельстве и местном самоуправлении?

– Будь моя воля, я бы поработал 
во всех комитетах Заксобрания, чтобы 

набраться опыта и расширить свой кру-
гозор. А профиль нынешнего комите-
та мне близок и понятен, я же девять 
лет проработал в городской думе Усть-
Илимска, и вопросы местного само-
управления меня, естественно, интере-
суют.  

– Расскажите о планах вашего 
комитета..

– Как вы знаете, сейчас, после 
референдума, значительные изменения 
произошли в Конституции Российской 
Федерации, и нам предстоит корректи-
ровать законодательную базу региона, 
в том числе Устав Иркутской области.

– Что потеряет или приобретет 
Устав?

– Я могу сказать только то, что 
лежит на поверхности. Например, из 
полномочий Законодательного Собра-
ния убирается согласование назначения 
прокурора области. Этой прерогативой 
наделяется Совет Федерации. Из поли-
тического словаря убирается название 
«член Совета Федерации», теперь он 
будет именоваться сенатором.

– Но слово сенатор и раньше упо-
треблялось.

– Неофициально. А сейчас в узако-
ненном порядке. Намечается и ряд дру-
гих изменений. Мы не будем торопить-
ся. Устав – это основной закон обла-
сти, и каждый день туда нельзя вносить 
поправки. Поработаем, посмотрим, что 
необходимо обновить, и тогда уж вклю-
чим законодательный механизм.

– Как показывает практика, депу-
таты в основном правят существую-
щие законы, а не принимают новые. 
Почему?

– Если законодательство меняется 
существенно, то лучше, конечно, при-
нять новый закон. Но зачем отказывать-
ся от старого, если он прекрасно рабо-
тает? Только его надо привести в соот-
ветствие с требованиями жизни, учесть 
моменты, которые были упущены при 

его принятии. И хорошо, что депутаты 
оперативно вносят поправки, отклика-
ясь на просьбы своих избирателей. Вот 
вам только один пример. При посеще-
нии делегацией депутатов областного 
парламента поселка Седаново Усть-
Илимского района его жители подняли 
вопрос о бесплатном питании школьни-
ков. Как выяснилось, это правило рас-
пространялось только на подростков до 
18 лет. А сейчас школьники оканчивают 
11-й класс, когда им уже идет 19-й год, и 
согласно закону они снимаются с бес-
платного питания. Мы согласились с 
жителями, что это несправедливо, и, 
не откладывая в долгий ящик, быстро 
поправили закон, разрешив бесплат-
но кормить школьников до окончания 
школы независимо от их возраста.

Усть-Илимск должен 
обновить свой облик

– Интересы Усть-Илимска 
по-прежнему остаются в поле вашего 
зрения?

– Иначе и быть не может. Нашему 
городу не позавидуешь, он вдали от феде-
ральных трасс, тупиковый, за ним только 
тайга. В силу удаленности он многие годы 
финансировался по остаточному прин-
ципу. Ну и к чему это привело? Когда он 
закладывался, планировалось, что в нем 
будет проживать 300 тысяч человек. Но 
даже в пору его расцвета численность 
не поднялась выше 120 тысяч. А сейчас 
осталось и того меньше – 82 тысячи. Это 
же понятно: когда нет условий для ком-
фортного проживания, люди мигрируют. 
Через три года Усть-Илимску исполня-
ется полвека. И к этой дате, я считаю, он 
должен обновить свой облик. Нам уда-
лось с моим коллегой по законодательно-
му корпусу Артемом Лобковым наладить 
взаимодействие между органами местно-
го самоуправления и региональным пра-
вительством для обеспечения необходи-
мого финансирования.

– И с чего предполагаете начать?

– Уже ведется капитальный ремонт 
Дворца культуры им. Наймушина, рас-
положенного на левом берегу. Ему не 
повезло. Одно время он находился в 
частных руках, потом был окончательно 
заброшен и пришел в упадок. Наконец, 
в преддверии юбилея, муниципалитет 
спохватился и принял решение о его 
восстановлении. Во-первых, как память 
о первом начальнике Братскгэсстроя, а 
во-вторых, как место отдыха горожан. 
Да и область удалось уговорить выде-
лить на ремонт более 50 млн рублей. 
Нуждается в ремонте и плавательный 
бассейн «Олимпиец», один из первых 
в области. Я пробивал этот проект еще 
со времен работы в гордуме и рад был 
узнать, что мои усилия не пропали 
даром: в будущем году из областного 
бюджета будет выделено на его рестав-
рацию 250 млн рублей.

– Кроме ГЭС и ЛПК в Усть-Илимске 
есть еще одна достопримечательность: 

дорога до Братска. К юбилею планиру-
ется привести ее в порядок?

– Согласен, самая ужасная доро-
га в области. Испытал на собственном 
опыте. Не раз приходилось ночевать на 
этой трассе с двумя пробитыми колеса-
ми. Достигнута договоренность, что на 
ее ремонт будет выделяться по 300 млн 
рублей в год. Но это капля в море. На эту 
сумму можно отремонтировать километ-
ров десять. А ее протяженность 246 км. 
Недавно в поездке с врио губернато-
ра договорились, что к 2023 году дорога 
должна быть приведена в порядок. Но за 
счет только областных средств это сде-
лать невозможно. Есть поручение мини-
стра финансов Российской Федерации 
определить размеры финансирования 
для поэтапного ремонта 109 км.  

– Долгое время притчей во языцех 
был усть-илимский аэропорт. Каково 
его нынешнее состояние?

– Когда-то наш аэропорт был гордо-
стью города. Прекрасная взлетно-поса-
дочная полоса позволяла садиться такому 
гиганту, как «Руслан». Это был второй 
в России аэропорт после Шереметьево, 
оснащенный телескопическим трапом. 
А потом его постигла печальная судьба. 
Долгое время был законсервирован. Его 
буквально растащили на части, пока он с 
2000 года находился в конкурсном управ-
лении. Два года назад его передали на 
уровень области как дочернее предпри-
ятие Иркутского аэропорта. И благодаря 
нашему социальному партнеру Группе 
«Илим» удалось построить новое здание 
аэровокзала, поменьше прежнего, но 
вполне достаточное для приема пассажи-
ров. До Иркутска ходит пять рейсов в 
неделю. Правда, небольшими самолета-
ми. Был в прошлом году рейс на Крас-
ноярск, который пользовался спросом. 
Сейчас его отменили, но мы добиваемся 
возобновления. К концу года будет завер-
шен ремонт взлетно-посадочной полосы. 
И тогда она получит возможность прини-
мать суда большей вместимости. 

– А по цене это доступно?

– Стоимость билетов субсидирует-
ся из областного бюджета и не превы-
шает пяти тысяч рублей. Это вполне 
терпимо, учитывая, что билет на авто-
бус стоит две тысячи, но поездка зани-
мает 14 часов вместо двух. 

– Долгое время депутаты Заксо-
брания бились за сохранение в Усть-
Илимске филиала Байкальского гос-
университета. Удалось отстоять?

– Прием был приостановлен, но 
сейчас прорабатывается план возоб-
новления его работы. Он должен делать 
больший упор не на подготовку юри-
стов и экономистов, которых в городе 
переизбыток, а готовить необходимые 
городу кадры, в первую очередь для 
лесоперерабатывающей отрасли. 

Александр ПАВЛОВ

МНЕНИЕ

Один из самых молодых депутатов областного парламента 
– Виталий Перетолчин. В этом году ему исполнится 
33 года. Но выпускник социологического факультета МГУ 
уже давно освоил политическое поприще, побывав не 
только депутатом городской думы Усть-Илимска, но и ее 
председателем. На последней сессии ЗС его утвердили 
главой комитета по законодательству о государственном 
строительстве и местном самоуправлении, через который 
проходит большинство законодательных актов.

ДИАЛОГ

Ситуация в экономике 
Приангарья из-за пандемии 
коронавируса сложная, но 
социальные обязательства 
перед жителями будут 
выполнены в полном 
объеме. Проблемы местных 
бюджетов и помощь из 
федерального центра 
обсуждали на заседании 
Ассоциации муниципальных 
образований, в котором 
приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания. 

Компенсация 
выпадающих доходов

По уточненному прогнозу ФНС 
России по Иркутской области, объем 
выпадающих доходов консолидиро-
ванного бюджета по итогам текущего 
года составит 18,5 млрд рублей. Наи-
большие потери будет нести регио-
нальный бюджет – 17,3 млрд рублей. 
Он недополучит порядка 12% собствен-
ных доходов, под которые расписаны 
расходные обязательства.

– Нам с вами приходится работать 
в очень непростой ситуации. Эконо-
мику нашей области, как и всей стра-
ны, непосредственно коснулся режим 
ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса. Доходы в бюджеты всех 
уровней сократились. При этом с нас 
никто не снимал задач по выполнению 
социальных обязательств перед людьми, 
по реализации национальных проектов, 
региональных и муниципальных про-
грамм, – отметил в приветственном 
слове врио губернатора Игорь Кобзев. 

Он сообщил, что у него состоялась 
рабочая встреча в режиме видеосвязи с 

президентом России Владимиром Пути-
ным. В ходе разговора главе государ-
ства была предоставлена информация 
о текущем положении дел в регионе. 
Врио губернатора Игорь Кобзев обра-
тился к федеральному правительству с 
просьбой выделить дополнительно 10 
млрд рублей для рублей для компенса-
ции выпадающих доходов областного 
бюджета. Это, по словам главы региона, 
позволит сохранить значимые проекты, 
реализуемые на территории Иркутской 
области, а главное – в полном объеме 
выполнить социальные обязательства.

От Законодательного Собрания 
региона в совещании приняли участие 
вице-спикер Кузьма Алдаров, главы про-
фильных комитетов Наталья Дикусаро-
ва, Виталий Перетолчин, Николай Тру-
фанов, заместитель председателя коми-
тета по здравоохранению и социальной 
защите Артем Лобков. 

Кузьма Алдаров отметил, что реги-
ону удалось войти в большую часть 

национальных проектов. Однако, по 
его словам, работу по привлечению 
финансовых средств федерального 
бюджета необходимо усиливать. Он 
обратился к муниципалитетам с пред-
ложением активизировать разработку 
проектов и подготовку документации 
для участия в федеральных програм-
мах.

– Мы постоянно анализируем 
информацию, которую аккумулирует 
Ассоциация муниципальных образова-
ний области, ее предложения и выводы, 
поскольку понимаем, что это уровень 
власти, который непосредственно рабо-
тает с населением Приангарья, – под-
черкнул Кузьма Алдаров.

Он напомнил, что областной парла-
мент тесно сотрудничает с Ассоциаци-
ей как при подготовке законопроектов, 
так и при решении других вопросов, в 
рамках сессий регулярно проводятся 
муниципальные часы по актуальным 
проблемам. 

Для баланса нужен
один миллиард

Мэры территорий сообщили, что в 
условиях режима повышенной готов-
ности доходы в местные бюджеты зна-
чительно снизились. Так, например, 
представители малого и среднего биз-
неса просят об отсрочке арендных пла-
тежей и налоговых отчислений. Убытки 
несут унитарные и автономные пред-
приятия. И.о. министра финансов реги-
она Наталия Бояринова подтвердила, 
что муниципальные бюджеты нужда-
ются в балансировке:

– По уточненной оценке фискаль-
ного органа, общий объем потерь мест-
ных бюджетов по итогам года составит 
1,1 млрд рублей.

Несмотря на сложные экономиче-
ские условия, по словам и.о. министра 
финансов, областной бюджет не толь-
ко не сократил объем межбюджетных 
трансфертов муниципалитетам для реа-

лизации их полномочий, но и увели-
чил их. Общий объем межбюджетных 
трансфертов в текущем году составляет 
74,4 млрд рублей. Также были увеличе-
ны субсидии, в первую очередь на инве-
стиционные расходы в рамках полно-
мочий, установленных ФЗ-131.

– В федеральном центре понима-
ют, в какой сложной ситуации сейчас 
находится регион, и поддерживают 
наши инициативы. Со своей стороны, 
мы готовы поддержать муниципальные 
проекты и программы. Убежден, что 
единой командой проще претворять в 
жизнь планы, направленные на разви-
тие Приангарья, – отметил врио губер-
натора Игорь Кобзев.  

Говоря об итогах заседания Ассо-
циации, председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусаро-
ва отметила, что повестка состояла 
из вопросов, которые давно волнуют 
руководителей муниципальных обра-
зований. 

– В предыдущие годы руководство 
региона так и не сумело перенастро-
ить экономику области, которая осно-
вана на экспорте сырья. С площадки 
Законодательного Собрания депутаты 
говорили о том, что необходимо раз-
вивать и другие отрасли, создавать 
промышленные предприятия, боль-
ше обращать внимания на развитие 
малого и среднего бизнеса. Но все эти 
самодостаточные годы были бездарно 
потеряны, средства Корпорации раз-
вития ушли на сомнительные проекты, 
а любые попытки проконтролировать 
и применить умный, хозяйский подход 
– заблокированы, – поделилась своим 
мнением Наталья Дикусарова.

Нагрузка на областной бюджет в 
последние годы сильно возросла. В 
регионе продолжается ликвидация 
последствий прошлогоднего летне-
го паводка. Это, по мнению депутата, 
дает все основания аргументированно 
запрашивать у федерального центра 
дополнительные средства. 

Наталья МУСТАФИНА

Бюджетный прогноз 
до конца 2020 года
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Приглашаем на Байкал!
Туроператоры в Иркутской области 
смогут получить господдержку

Руководитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатерина Сливи-
на сообщила, что высокая стоимость 
авиаперелетов в наш регион про-
должает тормозить развитие туриз-
ма на Байкале. Так, в этом году из-за 
дороговизны билетов многие россий-
ские туристы выбрали не Иркутскую 
область, а другие регионы страны. 
Хотя прогнозы на короткий, но все же 
сезон, были оптимистичные. 

– Когда Ростуризм проводил в 
марте анализ развития внутреннего 
туризма, был дан прогноз по увели-
чению спроса отдыха на водоемах 
и реках, – говорит Екатерина Сли-
вина. – Байкал не исключение. Но 

прогноз не оправдался на все 100%. В 
первую очередь из-за эпидемиологи-
ческой ситуации. 

Напомним, во время последнего 
визита в Иркутскую область руко-
водителя Федерального агентства по 
туризму Зарины Догузовой достигну-
та договоренность о потенциальном 
снижении стоимости пассажирских 
авиаперевозок в наш регион. 

– Это важный аспект, способный 
положительно повлиять на увеличе-
ние турпотока, – подчеркнул врио 
губернатора Игорь Кобзев.

По данным агентства по туризму, 
около 70% отдыхающих на Байкале 
в июле – это жители Приангарья 

и близлежащих регионов – Буря-
тии, Красноярского и Забайкальского 
краев. Спрос большой, в том числе 
и со стороны крупных туристиче-
ских компаний, которые в условиях 
пандемии переориентировались на 
внутренний рынок. Как заявила Ека-
терина Сливина, цены на отдых на 
Байкале остались на уровне прошлого 
года, но это касается тех турбаз, кото-
рые вошли в региональный реестр. 
Не исключено, что ряд недобросо-
вестных компаний будут поднимать 
цены, чтобы выжать из короткого 
сезона максимальную выгоду. А вот 
федеральные сети наоборот – суще-
ственно снижают стоимость отдыха 
на Байкале. 

– Когда к нам заходила одна 
из крупных российских компаний, 
минимальный чек за тур на неделю 
для двоих человек составлял 120 тыс. 
рублей, –продолжила руководитель 
агентства. – И не всегда цена соот-
ветствовала качеству услуг. На про-
шлой неделе на координационном 
совете по туризму компания сооб-
щила о снижении стоимости тура в 
2,5 раза – до 47 тыс. рублей. Этого 
удалось добиться в результате пере-
говоров с отелями и транспортника-
ми, которые пошли на уступки, так 
как крупный оператор обеспечит им 
загруженность. На данный момент 
туры в Иркутскую область запуще-
ны из 14 городов России. Кстати, 
планируем подготовить совместно с 
туркомпаниями акции, чтобы озна-
комить крупные федеральные сети с 
той инфраструктурой, которая есть 
на Байкале. Это позволит избежать 
завышения цен, а также запланиро-
вать чартерные программы на 2021 
год. 

Более того, разработан проект 
изменений в постановление прави-
тельства РФ № 926. В рамках данного 
нормативного акта с 2018 года оказы-
вается господдержка туроператорам 
в виде субсидий на каждого туриста 
в размере 5 тыс. рублей. Но при усло-

вии, что компания организует отдых 
для групп не менее 200 человек. Про-
ект пилотный. В него тогда попали 
11 регионов, в том числе Иркутская 
область. Наши предприниматели 
получили в 2018 году порядка 9,5 млн 
рублей из федерального бюджета, в 
2019 году – примерно столько же. 
Нынче туроператоры не смогли уча-
ствовать в программе из-за пандемии 
– не набрали большие группы. 

– Сегодня эта программа рас-
ширена на все регионы РФ, – гово-

рит Екатерина Сливина. – Готовят-
ся изменения в постановление. Они 
касаются возврата средств на каждого 
туриста в размере от 1,5 тыс. рублей 
и компенсации за организацию чар-
терных рейсов – 15 тыс. рублей на 
человека, прибывшего в регион. Про-
ект изменений сейчас на согласова-
нии. В этом году уже вряд ли удастся 
воспользоваться этой программой, но 
есть задел на будущий год.

Елена ПШОНКО

У Иркутской области огромный тури-
стический потенциал, и федеральные 
преференции только помогают его рас-

крыть. Сейчас у нас есть возможность встроиться в 
проекты Ростуризма по развитию внутреннего и 
въездного туризма, таким шансом нужно восполь-
зоваться.

Врио губернатора Иркутской области,
Игорь КОБЗЕВ

ТУРИЗМ

В следующем году туроператоры, которые организуют 
чартерные рейсы в Иркутск, смогут рассчитывать на 
субсидии из федерального бюджета. Кроме того, они 
получат компенсации в размере 1,5 тыс. рублей за 
каждого туриста. 

МЕДИЦИНА

Отныне через интернет 
можно покупать не только 
еду и одежду, но и лекарства. 
Правительство внесло 
в Госдуму законопроект, 
который разрешит аптекам 
торговать удаленно. В 
Иркутской области крупные 
аптечные сети уже начали 
получать лицензии на 
онлайн-торговлю. Об этом 
сообщила руководитель 
Территориального органа 
Росздравнадзора 
Ольга Лебедь.

Лекарства, кото-
рые продаются по 
интернету, долж-
ны быть каче-
ственными и без-
опасными. Чтобы 
защитить людей от 
подделок, для аптек 
разработаны пра-
вила дистанционной 
розничной торговли.

– Покупать лекарства 
через интернет смогут само-
изолированные, люди с хроническими 
заболеваниями, кто не может выхо-
дить в карантинный период, кому не 
позволяет выходить физическое состо-
яние, жители удаленных территорий, 
– уточнила Ольга Лебедь. – При этом 
запрещена онлайн-продажа психо-
тропных и наркотических лекарств, а 
также препаратов с объемной долей 
этилового спирта свыше 25%. 

Онлайн-торговля разрешена только 
тем аптекам, которые не менее одно-
го года владеют лицензией на фарма-
цевтическую деятельность и получили 
соответствующее разрешение Росз-
дравнадзора. Продавать лекарства дис-
танционным способом можно органи-
зациям, ведущим фармацевтическую 
деятельность в России не менее 10 лет.

Торговать медпрепаратами удален-
но имеют право аптеки, оборудованные 
помещениями для хранения заказов в 
соответствии с установленными прави-

лами. Кроме того, для торговли удален-
но аптекам необходимо иметь сайт или 
мобильное приложение. Важно наличие 
собственной курьерской службы, име-
ющей оборудование для поддержания 
необходимого температурного режима 
при доставке термолабильных лекарств.

Кроме того, для удаленной торгов-
ли необходима электронная система 
платежей или мобильных платежных 
терминалов. Отдельным пунктом ого-
ворена обязанность аптечных органи-
заций обеспечивать конфиденциаль-
ность персональных данных покупа-
теля в соответствии с требованиями 
российского законодательства.

В законе оговорены также права и 
обязанности покупателя при получе-
нии заказа. Так, он должен проверить 
целостность транспортной упаковки, 
самостоятельно вскрыть ее, сверить 

содержимое заказа с описью вло-
жения, проверить отсутствие 

повреждений вторичной 
и первичной упаковок 

лекарства. Также при 
возможности следует 
обратить внимание 
на надлежащий вид 
лекарственного пре-
парата. После этого 
покупатель расписы-

вается в получении 
заказа, подтверждая 

отсутствие претензий 
к аптечной организации 

и службе доставки. Товары, 
которые не соответствует качеству 

и условиям доставки, клиент может вер-
нуть или заменить. Выдача чеков при 
реализации препаратов – обязатель-
ное условие онлайн-торговли.

Как сообщила главный госинспек-
тор отдела организации госконтроля 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения Анна Белоло-
паткова, первое разрешение на тор-
говлю лекарственными препаратами 
онлайн выдано МУФП «Иркутская 
Аптека». Еще 13 предприятий аптеч-
ной сети, которые имеют точки про-
даж и отвечают требованиям Росз-
дравнадзора, могут получить подобные 
разрешения. Среди них аптеки сети 
«Фармэконом», межбольничная апте-
ка Братска и другие. Всего аптечным 
сетям в России выдано 121 разрешение 
на онлайн-торговлю.

Людмила ШАГУНОВА

В Приангарье 
заработали 
виртуальные аптеки

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Стратегию развития 
рыбной отрасли 
разработают в 
Приангарье. Об этом 
шла речь на заседании 
территориального 
рыбохозяйственного 
совета.

Увеличение рыбных запасов и раз-
витие аквакультуры – одна из глав-
ных задач рыбохозяйственного ком-
плекса Иркутской области. На это 
ориентирована работа рыборазвод-
ных предприятий и научных учреж-
дений. Однако сдерживает ее сла-
бая материальная база, отсутствие 
эффективной координации в дей-
ствиях ученых и практиков. 
По закону предприятия должны 
компенсировать ущерб, нанесен-
ный водным и биологическим ресур-
сам в результате производственной 
деятельности. К сожалению, не все 
выполняют это требование, сообщил 
заместитель руководителя Ангаро-
Байкальского территориального 
управления Росрыболовства Ринат 
Енин:
– Нередки случаи, когда предпри-
ятия вспоминают о своих обяза-
тельствах только к концу истечения 
срока договора.

И.о. заместителя председателя прави-
тельства Иркутской области Теймур 
Магомедов подчеркнул, что региону 
нужна комплексная стратегия разви-
тия рыбохозяйственной отрасли. 
– Наша цель – обеспечивать насе-
ление местной рыбой на 50%. Сейчас 
этот показатель равен 5%, то есть мы 
потребляем в основном привозную 
рыбу, – отметил он. – Необходи-
мо использовать механизмы госу-
дарственно-частного партнерства 
и компенсационного рыбовосста-

новления. Речь идет о соглашениях 
социально-экономического сотруд-
ничества между крупными предпри-
ятиями и правительством, которые 
должны предусматривать участие 
бизнеса в работе по увеличению 
рыбных запасов. Кроме того, нам 
нужно обеспечить научное сопро-
вождение всех решений и проектов 
рыбохозяйственной отрасли. 
По мнению директора Байкальско-
го филиала Всероссийского НИИ 
рыбного хозяйства и океанографии 

Владимира Петерфель-
да, при подго-
товке страте-

гии надо провести 
паспортизацию водных 

объектов. Она поможет соста-
вить полную картину природных 
условий для расселения нового пого-
ловья рыб в водоемах. 
– Рыбохозяйственная отрасль При-
ангарья обладает высоким потен-
циалом, – резюмировал и.о. мини-
стра сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков. – Про-
грамма ее развития должна включать 
создание перерабатывающих мощ-
ностей. Рыбная продукция не только 
является важным элементом пита-
ния населения, но и служит основой 
для выпуска специальных кормовых 
смесей для пушного звероводства, 
скотоводства, птицеводства, а также 
для производства удобрений.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

новления. Речь идет о соглашен
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Как увеличить производство рыбы

АКЦИЯ

Социальный проект 
«Цена зафиксирована» 
продлен до октября. 
Такое решение принято 
после проведенных 
правительством Иркутской 
области консультаций с 
товаропроизводителями и 
торговыми сетями.  

Напомним, акция стартовала в реги-
оне 27 апреля и должна была завер-
шиться 1 августа. Решение зафик-
сировать цены на отдельные виды 
продовольственных товаров первой 

необходимости крупные торговые 
сети и региональные товаропроиз-
водители приняли на совещании 
под руководством врио губернатора 
Игоря Кобзева. Задача – сохранить 
социальную стабильность и под-
держку покупательской способности 
жителей области.
В общей сложности в проекте «Цена 
зафиксирована» участвует более 50 
востребованных населением продо-
вольственных товаров, таких как: 
хлеб, куры, колбаса, молоко, смета-
на, кефир, масло сливочное, яйца 
куриные, продукция переработки, 
соль, мука, макаронные изделия, 
йогурты, чай, кофе, соки. На пол-
ках магазинов товары акции выде-
лены специальным ценником «Цена 
зафиксирована», что упрощает их 
поиск.

Акция действует в более чем 500 тор-
говых объектах области в 31 муници-
палитете. Задействованы фирменные 
магазины крупнейших производите-
лей и пять торговых сетей.

Юрий ЮДИН

Цена зафиксирована до октября

КСТАТИ

По итогам первого полугодия инфля-
ция на продовольственном рынке 
Иркутской области составила 3,5%, 
что ниже, чем в среднем по Сибирскому 
федеральному округу (4,4%) и России 
(4,3%). Наш регион занял третье место 
в СФО и 13-е место в России по пока-
зателю наименьшего роста цен на про-
довольственные товары.
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Грибная Мекка

Приволье и тишина встречают любо-
го путника в Горохово. За обилие гриб-
ных лесов эти места нарекли «грибной 
Меккой». Горожане и жители соседних 
районов приезжают сюда на грибные 
десанты и живут в палатках неделями.

Гороховское муниципальное образо-
вание – довольно обширная террито-
рия. Вдоль речки Балей расположились 
поселения Степановка, Баруй, Сайгуты, 
Бухун, Верхние Кеты. И везде лес. Он 
же кормилец, он же угроза. Год назад в 
начале мая лесные пожары подступали 
почти ко всем селам. Благодаря бойцам 
местной добровольной пожарной дру-
жины и приезжим волонтерам удалось 
отстоять от огня населенные пункты. За 
порядком в лесах следят группы быстро-
го реагирования, которые есть в каж-
дом селе. А в прошлом году у местных 
пожарных появилось два автомобиля – 
КамАЗ и ЗИЛ.

По фамилии братьев 

Если судить по наличию могильных 
плит на деревенском кладбище, история 
Горохово уходит к середине XIX века. 
Но по мнению историков, эти земли 
были обжиты до появления русских 
первопроходцев, в 1644–1670 годы. По 
верховьям речек Балея и Кети кочевал 
Сайгутский род бурятов – шаманистов, 
насчитывающий пять улусов. Многие 
потомки бурят и сейчас проживают в 
селе Сайгуты. В деревне Баруй русские 
и буряты поселились в конце XIX века. В 
1909 году здесь было открыто министер-
ское училище. В селении Степановском 
работали сельское управление, эконо-
мический магазин, часовня, питейный 
дом. А деревня Гороховская, согласно 
летописям, появилась приблизительно 
в 1800–1840 годы и послужила основой 
для развития крупнейшего в Иркутской 
области винокуренного производства, 
благодаря наличию строительного леса, 
обилию ключей с чистой водой, пригод-
ных для приготовления спирта высокого 
качества.

Название же деревни пошло от 
фамилии братьев Гороховых. На самом 
высоком месте здесь некогда стояла 
церковь. После революции храм стал 
клубом, а потом и вовсе сгорел. Храм 
во имя Иконы Казанской Божией Мате-
ри построен прихожанами уже в новые 
времена. На память от старинного при-
хода осталась икона Николая Чудотвор-
ца, найденная краеведами в местности 
Сайгуты.

Рассчитывать 
на собственные силы

Самое первое промышленное пред-
приятие – винный завод – в селе Горо-
хово основал промышленник Бутин. 
Располагался он на теперешней улице 
Лесной. В Горохово проживали зажи-

точные крестьяне и сильны были купе-
ческие традиции. Многие старинные 
дома все еще сохранились в селе и даже 
брошенные, словно сошедшие с картин 
известного художника Поленова, выгля-
дят живописно.

Жители этого края во все времена 
занимались земледелием. На смену еди-
ноличным хозяйствам после революции 
пришел колхоз. Им были построены 
школа на 400 учащихся, Дом культуры, 
подстанция и другие объекты. На смену 
колхозу после перестройки пришло 
предприятие «Родники», от которого 
сегодня остались брошенные площади и 
разрушенные коровники. 

Когда-то Горохово назвали «иркут-
ским огородом». А сегодня здесь работа-
ют шесть фермеров.

– Было время, когда гороховское 
хозяйство славилось своими экологиче-
ски чистыми продуктами – овощами, 
молоком, мясом. За натурпродукта-
ми в село приезжали жители 
со всей Иркутской обла-
сти. Сегодня люди все 
выращивают лишь для 
себя. Конкуренции с 
дешевой китайской 
продукцией они не 
выдержали, – рас-
сказывает глава 
Гороховского муни-
ципального образова-
ния Максим Пахалуев.

Он уверен, что ждать, 
пока на территорию придет 
инвестор, не стоит и нужно рассчи-
тывать на собственные силы. Для этого 
сегодня активно решаются вопросы с 
невостребованными земельными паями.

– Наша цель – не только развитие 
КФХ. Я хочу, чтобы у нас развивалась 
переработка и прием молока, мяса и ово-
щей у населения, – делится планами 
Максим Пахалуев.

Инвестор на территорию если 
и придет, то не так быстро – земель-
ные вопросы решаются годами. Тем не 
менее желающие работать в Горохово 
есть. В Верхнем Кете фермер планирует 
открыть собственное дело. Предприни-
матель из Бурятии хочет строиться здесь 
и платить налоги.

Заботы фермера

Наш разговор об экономике продол-
жается на подворье Сурена Худояна. Он 
– один из крупнейших фермеров, и в 
том числе на него возлагаются надежды 
на возрождение былой сельскохозяй-
ственной славы. Брошенную террито-
рию – семь гектаров – он довел до ума, 
много чего построил, развел 500 голов 
скота. Год назад по областной программе 
получил грант на строительство семей-
ной животноводческой фермы. На 15 
млн рублей закупил технику и скот.

В день нашего приезда на ферме шла 
побелка и достраивались новые загоны.

– Скоро пять лет, как я фермер-
ствую, – улыбается Сурен Махмудович. 

– В собственности у меня 250 гектаров 
земли. Развиваю мясное направление. 
Скот элитный – есть симменталы, гере-
форды и казахская белоголовая.

Выращенное мясо фермер реализу-
ет в городе, но продолжаться это будет 
недолго. Худоян планирует наладить его 
переработку и построить сыроварню. У 
него сто голов молочного стада, и про-
блем с сырьем не будет.

По бабушкиным рецептам 

Издавна Горохово славится и своим 
хлебом – редко кто из гостей уезжает 
из села, не попробовав местных булок. 
Хлебопекарня Гороховского совхоз-
рабкоопа работает более 50 лет. Всякое 
пережила, но ни разу не закрывалась и 
не меняла своего профиля. 

Мы проходим по старому зданию, 
которое давно не знало ремонта. И пусть 
выглядит пекарня непрезентабельно, 
зато хлебный дух здесь просто упоитель-
ный. На старом оборудовании местные 
женщины творят чудеса. Хлебом они, 
без преувеличения, кормят всю округу.

– 20 лет почти я тут отработала, 
– улыбается пекарь Мария Турчина. 
Из-под ее рук ловко и споро выходят 
булочки, которые вскоре отправятся в 
печь. В сутки тут выпекают по 600–800 
булок.

По 25 лет отработали в пекарне Ольга 
Васильева, Любовь Приходько, 

Светлана Кириллова. И мамы 
их тоже кормили село хле-

бом.
– Стряпаем булоч-

ки, кулинарные 
изделия, – пере-
числяет заведующая 
пекарней Валенти-
на Зверева. – У нас 
18 местных женщин 

работают. А хлеб наш 
вкусный оттого, что 

заводим тесто без добавок, 
по бабушкиным рецептам – 

мука, вода, дрожжи. Каждая полно-
весная булка – ручного замеса, выпече-
на с душой.  

Недавно на предприятие была приоб-
ретена новая хлеборазвозочная машина. 

– Пытаемся сохранить предприя-
тие, но сами видите – ремонт тут нужен, 
– вздыхает Валентина Зверева.

– Таким кооперативам, которые 
работают на местах и честно платят нало-
ги, обязательно нужна поддержка, – 
говорит глава поселения Максим Паха-
луев. – Посмотрите, сколько потребко-
оперативов разорилось по области. 

Программы и дела

Муниципалитет, где проживает 
свыше полутора тысяч человек, старает-
ся участвовать во всех программах. Так, 
из областного бюджета муниципалитету 
выделена субсидия 2 млн рублей на обу-
стройство 23 контейнерных площадок 
для сбора ТБО. В прошлом году Горохов-
ский ДК попал в областную программу 
модельных домов. На средства гранта 
приобретена музыкальная аппаратура, 
световое оборудование, мебель. В этом 
году из-за эпидситуации все кружки и 
студии в ДК работают удаленно – в соц-
сетях и мессенджерах.

В Горохово и Баруе в этом году были 
установлены две детские площадки по 
проекту «Народные инициативы».

Ежегодно здесь ремонтируют дороги 
местного значения. Нынче очередь села 

Баруй. А еще нужен ремонт дороги под 
названием Каштак – в межсезонье там 
ездить весьма проблематично.

Школа в Горохово, построенная в 
1977 году, требует капитального ремон-
та. На подвозе находятся более 140 уча-
щихся из 11 населенных пунктов Горо-
ховского и Усть-Балейского муници-
пальных образований. 

На территории школы в апреле 
построили теплые гаражи для пяти авто-
бусов и установили мини-котельную 
«Терморобот-300». Она представляет 
собой закрытый утепленный контейнер 
с бункером для угля и котлами. Одной 
загрузки бункера большого объема хва-
тит на 20 суток бесперебойного отопле-
ния.

– Преимущества терморобота в зна-
чительной экономии электроэнергии, – 
пояснил глава администрации.

Проблема муниципалитета – отсут-
ствие сотовой связи в деревнях Сайгуты 
и Верхний Кет. В этом году ее удалось 
решить – один из провайдеров согласо-
вал нужную частоту и планирует устано-
вить дополнительную мачту связи.

Массовый спорт

Массовый любительский спорт 
в Горохово на высоте. Здесь есть своя 
спортивная команда и небольшой спорт-
зал. В прошлом году по проекту «Народ-
ные инициативы» купили новое обору-
дование и беговую дорожку.

– Наша команда ежегодно выезжа-
ет на районные турслеты, в прошлом 
году заняли призовое место. Занимаем-
ся тяжелой и легкой атлетикой, боксом, 
играем в шашки и шахматы, бегаем на 
лыжах, – делится инструктор по спорту 
Елена Жук.

Она тренирует детей и в селе Баруй. 
Елена – местная, неоднократно стано-
вилась призером района и области на 
соревнованиях по легкой атлетике. Оту-
чилась и вернулась в Горохово развивать 
массовый спорт.

– Возраст наших спортсменов – от 
шести до 75 лет, – говорит она. –Тен-
нисистке-ветерану Светлане Хвойновой 
– под 80 лет, а она с ракеткой не рас-
стается…

Музей старинного быта

В Горохово принято гордиться исто-
рией своего края. В здании местной 
администрации рядом с фото действу-
ющего главы государства висит портрет 
императора Александра III. И это не слу-
чайно, учитывая давнюю историю этих 
мест. Местные краеведы находили в 
земле как раритеты времен каменного 
века, так и предметы быта эпохи Петра I.

А пенсионер из села Сайгуты Петр 
Инхеев даже создал в собственной 
усадьбе Музей старинного быта под 
открытым небом. 20 лет отработал он 
дальнобойщиком 
на якутских трас-

сах. Вернувшись на родину, обновил 
обветшалый дом, построил стайку для 
коров, собрал русскую печь. Сегодня во 
дворе дома Петра Иннокентьевича и его 
супруги Кристины Борисовны собрана 
уникальная экспозиция.

– Как начинался ваш музей?
– Первый предмет, который поя-

вился в моей коллекции, калып – форма 
для заливки картечи. Я его нашел в своем 
родовом поместье, где была деревня 
Нижний Кет. Потом нашел безмен, – 
вспоминает собеседник. 

С тех пор прошло три года. Сегодня 
в музее Инхеева насчитывается более 
ста предметов. Среди них старинные 
лемехи, утюги и плуги, патефон с грам-
пластинками, люлька, ткацкий станок, 
маслобойка.

– Вот точилка для карандашей. В 
советских фильмах видел – у вождя 
Иосифа Сталина такая же была, – хитро 
прищуривается хозяин.

На старинную посуду особенно инте-
ресно взглянуть из сегодняшних времен 
СВЧ-печей. Здесь и чугунки для приго-
товления еды в русской печи, и крынки, 
берестяные туески для хранения соли, 
фляжка, в которой держали деготь для 
смазки тележных колес. Самый круп-
ный – короб из бересты, с помощью 
которого в старину засевали пашню.

Петр Иннокентьевич подробно рас-
сказывает, чем отбивали косы и чинили 
сапоги. И показывает кузнечное клеймо 
с остатками надписи «…ячменя, гороха 
и бобов». 

– Это на бывшем конном дворе 
найдено, на складах использовали такие 
пластины, – рассказывает Кристина 
Борисовна.

Друзья и земляки дарят коллекцио-
неру кто что может. Так, друг из Бурятии 
привез топор с клеймом 1905 года. Чем 
не раритет? А недавно внук подарил 
супругам старинную с виду медаль с над-
писью «Совет да любовь».

– У нас с супругой скоро уж и золо-
тая свадьба. Вот и сгодится медаль-то, – 
улыбается Петр Иннокентьевич.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

5регион

На карте Иркутской области 
– 467 муниципальных 
образований, из них 32 
района, 10 городских 

округов, 63 городских и 
362 сельских поселения. У 

каждого  населенного пункта своя  
история, традиции, свои проблемы 

и достижения. Каждый уголок 
Приангарья  славится добрыми делами, 

победами своих жителей, а потому заслуживает 
общественного внимания. Предлагаем читателям 
стать соавторами рубрики «Малая родина» и 
рассказывать на страницах газеты о жизни городов и 
сел нашей области. 
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РЕПОРТАЖ

В этом году старинное село Горохово в Иркутском районе 
отмечает 280-летие. Издавна эти места славились 
сельскохозяйственной продукцией. Сегодня местные 
власти делают все возможное, чтобы вернуть былую 
сельскохозяйственную славу.

усадьбе Музей старинного быта под 
открытым небом. 20 лет отработал он 
дальнобойщиком 
на якутских трас-

Люд ла У О
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Теплый хлеб Горохово
Возродит ли село прежнюю 
славу «иркутского огорода»?
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СТРОИТЕЛЬСТВО

– Около 60% из этого жилья долж-
но вводиться в Иркутске. Но сегодня 
спад строительства жилья в областном 
центре очевиден. Так, в 2019 году мы 
должны были построить в городе 393 
тыс. кв. м, а построили 285 тыс. – это 
72%. На 2020 год стоит задача постро-
ить около 600 тыс. кв. м, при этом за 
полгода введено 82 тыс. кв. м, или 
около 14%, – отметил Виктор Бровко.

Он напомнил, что когда предсе-
дателем Иркутского горисполкома 
являлся Николай Салацкий, то им 
было принято решение о расширении 
границ города, что помогло выйти на 
массовое строительство жилья. 

– Такая инициатива и сегод-
ня прорабатывается мэрией города. 
Думаю, что в сентябре-октябре уже 
конкретно сможем сказать, в каких 
направлениях границы необходимо 
сместить. Ускорить темпы строитель-
ства жилья и сделать его доступным по 
цене можно за счет технологии сбор-
ного железобетона. Нужно активно 
развивать это направление. По этому 
пути идут Китай, Швеция, Германия. В 
нашей стране эту технологию приме-
няют в Новосибирске и Красноярске, 
– сказал Виктор Бровко. 

Руководители строительных ком-
паний придерживаются другого мне-
ния. Они считают, что ситуация на 
рынке сегодня сложная, покупатель-
ская способность низкая. Поэтому не 
нужно гнаться за цифрами. 

– Мы строим столько, сколько 
могут купить. Я боюсь, что 1,5 млн 
кв. м жилой площади просто некому 
будет продать. За последние годы все 
показатели в регионе по сдаче жилья 
сформированы в основном за счет 
дачной амнистии и индивидуального 
жилья. Не надо забывать, что себесто-
имость квартир сильно выросла. Тому 
есть много причин. Нам приходится 
расселять ветхое и аварийное жилье, 
а также дорабатывать инженерную 
инфраструктуру, что сказывается на 
конечной цене. Никто в убыток рабо-
тать не будет. Сдавать в одной локации 
больше 25–30 тыс. кв. м в год я не 
готов – его просто не купят. Хочется, 
чтобы власти прислушивались к мне-
нию профессиональных участников 
рынка, работая над тем или иным про-
ектом, – поделился своим мнением 
Михаил Сигал, генеральный директор 
«Восток Центр Иркутск». 

Еще один застройщик в этом году 
вообще не имеет ни одного нового 
объекта в Иркутске. Строительная 
компания «ВостСибСтрой» заверши-
ла прежние проекты и пока не торо-
пится приступать к новым. В настоя-
щее время она занимается загородны-
ми проектами. 

– С переходом на эскроу-счета 
рынок сильно сжался. Изначально, 
конечно, посыл был хороший – обе-
спечить гарантированный ввод в 
эксплуатацию домов, чтобы не было 
обманутых дольщиков. Но далеко 
не все компании смогут работать по 
эскроу-счетам. Одни сильно сокра-
щают свои объемы, другие вообще 
вынуждены уходить с рынка. Сегодня 
жилье эконом-класса можно купить 
в среднем за 55 тыс. кв. м. Не каж-
дый семейный бюджет потянет такие 
цены. В этом году мы сконцентрирова-
ли свою работу на строительстве таун-
хаусов в коттеджном поселке «Хру-
стальный парк». Этажей не много, 

соответственно вложенные средства 
можно быстрее вернуть. Конечно, 
мы стремимся обеспечить собствен-
ников всей необходимой социальной 
инфраструктурой, – поделился опы-
том Иван Ильичев, исполнительный 
директор ЗАО «УК «ВостСибСтрой». 

Научное сообщество солидарно 
со строителями. Заведующая кафе-
дрой архитектуры и градостроитель-
ства института архитектуры, строи-
тельства и дизайна ИРНИТУ Евгения 
Пуляевская считает, что расширять 
Иркутск нецелесообразно. По ее 
мнению, нужно развивать пригород, 
активно инвестируя в развитие транс-
портной инфраструктуры. 

– Одна из тем, над которой мы 
работали со студентами, была посвя-
щена сегрегации в пространстве. По 
итогам исследования пришли к выво-
ду, что у нас идет резкое расслоение. 
Есть плотно застроенные террито-
рии, а где-то виден дефицит не только 
жилья, но и соцобъектов. В будущем 
это может привести к социальному 
конфликту. Чтобы так не произошло, 
нужно не только строить новые объ-
екты, но и развивать транспортную 
инфраструктуру. Это поможет сде-
лать комфортную среду доступнее для 
малообеспеченных граждан, – сказа-
ла Евгения Пуляевская. 

Новые территории роста

Говорить о расширении границ 
преждевременно – в этом убежден 
и председатель правления Иркутской 
организации Союза архитекторов 
России Игорь Козак. По его мнению, 
в черте города еще вполне достаточ-
но перспективных территорий для 
застройки. В их числе, например, 
заброшенные таксопарки, коммуналь-
ные площадки. 

– Большие перспективы со стро-
ительством теплоцентрали открыва-
ются у предместья Знаменское. Здесь 
много улиц застроено двухэтажны-
ми бараками, дома имеют высокую 
степень износа. Но как только все 
вопросы по теплосетям будут решены, 
улица Баррикад станет одним из глав-
ных городских проспектов, – уверен 
архитектор. – Хорошие перспекти-

вы и у территории ИВВАИУ. Причем 
здесь можно строить не только жилье, 
но и соцобъекты. Сам проект застрой-
ки можно будет реализовать за пять-
семь лет. 

Михаил Сигал согласился, что в 
скором времени предместье Зна-
менское станет местом масштабного 
строительства. Он считает, что здесь 
нужно особое внимание уделить озе-
ленению. 

– Когда строился Саянск, то стоя-
ла задача сохранить лес, это во многом 
удалось сделать. Здесь весной очень 
красиво цветет багульник. Глаз раду-
ется, когда идешь по улицам в Саян-
ске. В районе реки Ушаковки много 
зелени. Нужно сделать берегоукре-
пление, а на Набережной создать про-
гулочную зону, проведя предваритель-
но комплексное лесовосстановление. 
Еще одна перспективная площадка 
– речной порт Затон, где можно не 
только жилье строить, но и разместить 
деловые центры, – обратил внимание 
генеральный директор «Восток Центр 
Иркутск».

Самым притягательным местом в 
столице Приангарья под застройку 
считается Чертугеевский полуостров. 
Здесь планируют построить современ-
ный медицинский центр, концертный 
зал и киностудию, театр кукол. 

– Еще в советское время эту тер-
риторию определяли под жилищную 
застройку. Микрорайон Солнечный 
был лишь малой частью того жилого 
района, который изначально планиро-
вали создать. Хотя я и очень не люблю 
слова «элитное жилье», но если на 
полуострове и будет жилищное стро-
ительство, то там оно должно быть 
именно таким. В ближайшее время 
будет сформирована программа кон-
курса на застройку Чертугеевского 
залива, это позволит понять, какие 
есть возможности увязки там уже пла-
нирующихся больших региональных 
инфраструктурных объектов и жилой 
застройки, – сказал Игорь Козак.

А Михаил Сигал удивился, когда 
услышал, что на Чертугеевском пла-
нируется строить жилье. По его мне-
нию, лучше оставить эту территорию 
под застройку важными для города 
объектами и создание парковой зоны 
отдыха. 

– Чертугеевский будет строить-
ся с чистого листа. Важно учесть в 
его будущем все современные тен-
денции и потребности города. Иркут-
ску нужен современный выставочный 
центр, очевидно, что Сибэкспоцентр 
уже не отвечает требованиям вре-
мени. Сибиряки заслужили и новый 
медицинский центр, и концертный 
зал. На полуострове можно распла-
нировать большую рекреационную 
зону, организовать парки и скверы 
для отдыха. Не как строитель, а как 
простой обыватель, я считаю, что там 
жилищного строительства быть не 
должно, либо оно должно быть мини-
мальным, – заявил Михаил Сигал.

Иван Ильичев видит на Чертугеев-
ском преимущественно малоэтажное 
жилье. При этом территория застрой-
ки потребует взаимодействия с орга-
нами власти и поддержки бюджетов 
всех уровней. 

– Жилье на полуострове долж-
но быть нового формата. Пожалуй, 
в городе нет такого строителя, кото-
рый бы мысленно не размещал здесь 
какой-нибудь объект. Наша компания 
занималась проектом медицинско-
го центра. Мы специально ездили в 
Москву, изучали передовой столич-
ный опыт. Если потребуются наработ-
ки нашей компании, мы готовы вклю-
читься в работу. Убежден, что Черту-
геевский станет новой визитной кар-

точкой Иркутска, – поделился мне-
нием исполнительный директор ЗАО 
«УК «ВостСибСтрой». – Признаюсь, 
что наш город с каждым разом люблю 
все сильнее. Если раньше я приезжал 
в центр и на месте любого деревян-
ного дома представлял современную 
новостройку, то теперь думаю иначе. 
Сибирское деревянное зодчество надо 
восстанавливать и сохранять для буду-
щих поколений. Это наша история. 

В завершение круглого стола зам-
министра строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской области Иван 
Хомутинников сообщил о том, что в 
Иркутске планируется реконструиро-
вать в ближайшие годы больше 10 объ-
ектов социальной направленности. 
Среди них: три спортивных объекта, 
пять школ и четыре детских сада.

Строители отметили, что в Иркут-
ске есть перспективные территории 
для развития. Новые возможности 
открывают не только муниципальная 
программа по развитию застроенных 
территорий, но и по сносу домов 335-й 
серии. В Иркутске таких домов 264 – 
это 890 тыс. кв. м жилья. Пилотный 
проект по реновации будет запущен 
уже в этом году в Ангарске. Получен-
ный опыт будет использован в городах 
Приангарья, что станет новым импуль-
сом для развития стройиндустрии. 

Наталья МУСТАФИНА

Иркутск: лицо будущегостр. 1 

ОПЫТ

Технологический прорыв 
в стройиндустрии 
Приангарья в 2002 году 
совершил «Сибавиастрой», 
благодаря которому по 
сей день возводятся 
многоквартирные дома 
120-й серии из сборного 
железобетона, а в рамках 
проекта «Победа» 
сибиряки через три месяца 
становятся собственниками 
комфортного и уютного 
малоэтажного жилья за 
городом. 

Новые решения 
120-й серии

Изменения в законодательстве, 
связанные с переходом на проектное 
финансирование с использованием 
эскроу-счетов, заставили строителей 
искать новые решения. Теперь строить 
надо быстрее, чтобы проект не потерял 
своей актуальности и оставался рен-
табельным. Ситуация застройщиков в 
Иркутской области осложняется повы-
шенной сейсмичностью и климатиче-
скими условиями – все-таки теплый 
период в Сибири короткий. 

Компания «Сибавиастрой» утверж-
дает, что дома из сборного железобето-
на можно строить круглый год, а брига-
да из семи человек вполне способна воз-
вести высотку 120-й серии в 12 этажей 
всего за три-четыре месяца. 

Одно из главных преимуществ 
сборного железобетона – это завод-
ское качество, а значит устраняется 
большое количество рисков на строй-
площадке. При использовании дан-
ной технологии скорость монтажа 
увеличивается, сроки строительства 
соответственно сокращаются, в итоге 
у застройщика снижается кредитная 
нагрузка. Причем сама конструкция 
позволяет использовать в качестве 
заполнителя стен любые строитель-
ные материалы – кирпич, газобе-
тон, железобетонные панели… Кроме 
того, вы не ограничены и в планиров-
ке – как запроектируете, так и будет. 
На заводе изготавливается только 
каркас, застройщик свободен в выбо-
ре любых параметров проекта – будь 
то высокие потолки или панорамные 
окна. 

Еще один очевидный плюс 120-й 
серии – рабочий ресурс. Из-за пан-
демии коронавируса большинство 
тех, кто обычно занят на стройке, не 
смогли вовремя выйти на объект – 
транспортное сообщение как внутри 
страны, так и за ее пределами оказа-
лось блокировано. Сборный железо-
бетон позволяет не только обеспечи-
вать людей работой круглый год, но 
и значительно сократить численность 
персонала. Бригада монтажников из 
семи человек в месяц собирает четыре 
этажа каркаса. В целях безопасности 
дома 120-й серии ограничены 12 эта-
жами. 

Примеров домов 120-й серии, 
построенных «Сибавиастроем» в 
Иркутске, уже достаточно, в их числе 
ЖК «Дом на проспекте», ЖК «Ака-
демия», ЖК «Старт» и др. Техноло-

гией довольны и другие застройщи-
ки. В настоящее время «Инстройтех» 
по сборной технологии возводит ЖК 
«Сосновый бор» в Ново-Ленино. 

Есть успешный опыт и по объектам 
социальной инфраструктуры. Детские 
сады построены на ул. Мухиной, на 
ул. Баррикад и в других районах горо-
да. Сборный железобетон позволяет 
по типовым или индивидуальным про-
ектам возводить школы, поликлиники, 
дома культуры и т.д. 

«Победа» дарит свободу 
планировки

Новые возможности «Сибавиа-
строй» открывает и для тех, кто пред-
почитает жить за городом. Вашу мечту 
о собственном доме можно воплотить 
благодаря технологии «Победа». Домо-
комплекты из сборного железобетона 
производятся на заводе из экологи-
чески чистых материалов и проходят 
контроль качества на всех этапах про-
изводства. 

Эта технология позволяет строить 
дома в разных ценовых сегментах – 
от эконом до премиум люкса. Авто-
ры проекта отмечают, что техноло-
гия «Победа» позволяет сделать дом, 
который вы желаете, «под ключ» – от 
изысканий и проектирования до сдачи 
объекта в предчистовой отделке. 
Обратившись к застройщику, каждый 
сможет найти подходящий вариант в 
разработанном типовом модельном 
ряде. 

Сам домокомплект монтируется в 
короткие сроки – 2-этажный дом с 
фундаментом будет стоять на вашем 
участке через 14 дней. Каркас из 

сборного железобетона не дает усад-
ки после монтажа, поэтому сразу же 
можно приступать к наружной и вну-
тренней отделке. В итоге вас приятно 
удивит не только скорость строитель-
ства и высокое качество, но и окон-
чательная цена. В этом уже убедились 
десятки семей. К настоящему време-
ни «Сибавиастрой» произвел более 40 
домокомплектов.

В надежности дома из сборного 
железобетона можно не сомневать-
ся. Заявленный срок службы – более 
100 лет. Так что в нем могут жить еще 
ваши внуки и правнуки. 

Проекты могут быть разными, но 
неизменным всегда остается высокое 
качество заводского железобетона от 
«Сибавиастроя». Приглашаем к твор-
честву и сотрудничеству! 

Наталья МУСТАФИНА

Строить круглый год с высоким качеством

НАШИ КОНТАКТЫ

АО «Сибавиастрой»
8 (3952) 500-360
Иркутск, Территория Аэропорт, 16 к9
www.sibaviastroy.ru

ООО «Победа»
8 (3952) 21-10-14
Иркутск, Байкальская, 346
www.dom-shop38.ru
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

В преддверии 70-летнего 
юбилея, который Ангарск 
отметит в следующем 
году, здесь развернулась 
масштабная реконструкция. 
Во время рабочей поездки 
врио губернатора Игорь 
Кобзев посетил социальные 
объекты и встретился 
с активом города. «Мне 
важно слышать и узнавать 
о том, как живут люди, 
от них самих, а не из 
рапорта администрации», – 
подчеркнул он. 

Расселение «хрущевок»
Очередной визит главы региона в 

Ангарск начался с обсуждения планов 
на будущую реновацию. Напомним, 
именно с этого города регион взял курс 
на поэтапное расселение домов 335-й 
серии. Панельная хрущевка № 23 на 
улице Восточной будет «первопроход-
цем». 

Напомним, такие дома рассчита-
ны на сейсмоустойчивость не более 
шести баллов, тогда как современная 
норма – минимум восемь. Основное 
преимущество их было в быстром воз-
ведении. К примеру, этот трехэтажный 
дом построен за 36 рабочих дней. Всего 
в регионе около 1,3 тыс. таких зданий. 
Кроме Ангарска, они имеются в Иркут-
ске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомуто-
во. Семь из них уже включены в реестр 
жилых домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу. 

Ангарский дом 335-й серии пред-
ставляет особенный интерес: после 
расселения жильцов специалисты его 
обследуют, выяснят, насколько каркас 
потерял жесткость, определят степень 
износа, остаточную сейсмостойкость. 
Как доложила и.о. министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Светлана Свиркина, средства 
для выплаты субсидий жильцам посту-
пят из областного бюджета в нача-
ле августа. Расселение должно быть 

завершено до 15 октября. Шесть семей 
уже нашли квартиры для переезда, 
остальные пока подбирают варианты. 
В конце октября пройдет обследование 
дома, после чего он будет демонтиро-
ван. Завершить все работы планирует-
ся до 15 декабря.

– Проблема домов 335-й серии 
является очень острой для Иркутской 
области. Я поручаю региональному 
правительству провести техническое 
освидетельствование семи домов этой 
серии, признанных аварийными из-за 
дефицита сейсмостойкости. Иркутская 
область должна войти в федеральную 
программу по переселению домов 
335-й серии. Это связано с безопасно-
стью жителей, – резюмировал глава 
региона Игорь Кобзев.

Берегоукрепление 
продолжится 

Следующий объект, который врио 
губернатора осмотрел в Ангарске, это 
участок берега реки Китой. Он тянет-
ся на 1500 метров и находится между 
микрорайонами Старица и Кирова. 
В 2017 году началось обустройство 
первой в городе набережной. Тем не 
менее, как пояснил мэр города Сер-
гей Петров, при наступлении поло-
водья по-прежнему существует опас-
ность подтопления – могут пострадать 
жилые дома, рекреационные земли, 
линии ЛЭП. Стоимость одних только 
защитных сооружений оценивает-
ся примерно в полмиллиарда рублей, 
потому необходима поддержка феде-
рального бюджета. 

Как отметила и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии Светлана Тро-
фимова, необходимо завершить проект 
берегоукрепления до 1 июля 2021 года, 
потому что именно в этот период феде-
ральным агентством «Росводресурсы» 
начинается отбор заявок от субъектов 
в рамках программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса». В настоящее 
время, пояснил Сергей Петров, уже 
ведется разработка проекта. 

Глава региона Игорь Кобзев обра-
тил внимание на необходимость рас-
чистки русла реки напротив набереж-
ной, а также в районе СНТ, которые 
попадают в зону подтопления выше. 
Он дал поручение муниципалитету 
провести слушания по мастер-плану, 
выяснить, что люди хотят видеть в рай-
оне набережной реки Китой.

– Я выступаю за создание обще-
ственного пространства, комфортного 
для жителей Ангарска, – сказал врио 
губернатора.

Детсад, стадион и дороги

В 22-м микрорайоне Ангарска 
глава региона оценил ход строитель-
ства детского сада. Он возводится на 
деньги подрядчика, под выкуп. Сейчас 

его стоимость оценивается примерно 
в 290 млн рублей. Однако итоговая 
цена будет установлена по результа-
там госэкспертизы. Большую часть 
суммы подрядчику оплатит региональ-
ный бюджет.

Напомним, детский сад начали 
строить несколько лет назад, но в про-
цессе выявилось несоответствие про-
ектной документации действующей 
нормативной базе. Пришлось переде-
лывать проект, так что с сентября 2018 
года работы на объекте не велись, но в 
конце прошлого года возобновились.

На стройплощадке врио губерна-
тора Игорь Кобзев отметил, что ситу-
ация с его прошлого визита в Ангарск 
изменилась. Объект готов на 90%.

– Сделан серьезный шаг вперед. 
Я давал поручение, чтобы 1 сентя-
бря текущего года детский сад сдать. 
Сегодня вижу, что это реально. Финан-
сирование в областной бюджет зало-
жено. Мы выкупим этот садик в инте-
ресах жителей города. В том числе в 
нем будут ясельные группы для детей 
с полутора лет. Я сегодня услышал, что 
это очень нужно ангарчанам, – под-
черкнул он.

Также врио губернатора побывал 
на стадионе «Ангара», который плани-
руется полностью отремонтировать к 
юбилею города. Работы ведутся на вос-
точной трибуне. В планах – ремонт 
фасадов и устройство ограждений, 
замена систем отопления, вентиляции, 
электро- и водоснабжения, канализа-
ции. На поле установлено информаци-

онное электронное табло, спортивное 
ядро подготовлено к укладке покры-
тия беговых дорожек, выполнены ямы 
для прыжков в длину.

С главой Приангарья речь шла о 
финансировании ремонта западной 
трибуны. Сергей Петров пояснил, что 
именно на этом стадионе исторически 
проводились все массовые городские 
праздники, поэтому было бы здоро-
во отметить здесь в 2021 году пред-
стоящий День города. На капремонт 
необходимо около 15 млн рублей. Без 
помощи области муниципалитету не 
справиться.

– Если муниципалитет своевре-
менно предоставит необходимые 
документы, то в следующем году смо-
жем субсидировать ремонт стадиона 
из областного бюджета, – сообщил 
на встрече с городским активом врио 
губернатора Игорь Кобзев.

Отдельно глава региона проком-
ментировал дорожное строительство, 
которое повсеместно ведется в городе 
нефтехимиков.

– Я рад, что администрация и жите-
ли заранее готовятся к юбилейным 
мероприятиям и создают комфортные 
условия для проезда по городским ули-
цам. Нужно включаться также в бла-
гоустройство дворовых территорий, 
общественных пространств, – поды-
тожил глава региона.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Яны УШАКОВОЙ

Игорь Кобзев: Со всеми 
вопросами будем разбираться 

Игорь Кобзев: Мне важно слышать и узнавать о том, как живут люди, от них самих, а не из рапорта администрации

ФИНАНСЫ

Льготные кредиты всего 
под 2% вызвали огромный 
интерес у представителей 
малого и среднего бизнеса, 
который пострадал в 
связи с закрытием или 
ограничением деятельности 
в период пандемии. Однако 
такие займы оказались 
доступны далеко не всем. 

С 1 июня 2020 года в России зара-
ботала программа господдержки пред-
приятий, пострадавших во время пан-
демии COVID-19. Заключается она 
в предоставлении малому и среднему 
бизнесу кредита всего под 2% годо-
вых. Но, как показала практика, имен-
но самые пострадавшие отрасли зача-
стую не могут получить финансовую 
помощь. Например, предприятия обще-
пита и сферы туризма. В Торгово-про-
мышленную палату Восточной Сиби-
ри ежедневно поступают обращения 
от предпринимателей, которые по тем 
или иным причинам получили отказ от 
банка. В итоге сотрудники ТПП ВС про-
вели онлайн-встречу бизнеса и кредит-
ных организаций. 

Председатель комитета по финан-
сам и инвестициям при ТПП ВС, руко-
водитель дирекции филиала Банка ПАО 
ВТБ по Иркутской области Александра 
Макарова напомнила, что банки сегод-
ня работают по нескольким госпрограм-
мам льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса:

– Самая востребованная программа 
– это выдача кредитов под 2% с капи-
тализацией в конце срока и списанием 
долга в апреле следующего года, если 
организация сохранит более 90% штата. 
Если менее 80%, то придется выплатить 
половину кредита. Если предпринима-
тель слетает с программы, то кредитова-
ние ведется по ставке банка. 

Условия очень заманчивые, посколь-
ку при грамотном подходе кредит пре-
вращается в безвозмездную субсидию. 

Конечно, в банки хлынул поток пред-
принимателей, который превысил пер-
воначальные прогнозы. Из-за большого 
количества заявок сроки их рассмотре-
ния растянулись на месяц и более. А 
ведь от этого зависит сумма льготного 
кредита – чем позже займ будет выдан 
(программа рассчитана на шесть меся-
цев), тем меньше бизнесмен сможет 
получить средств. 

– На мой взгляд, это несправедли-
во, – считает генеральный директор 
туристической компании Green Express 
Вадим Копылов. – Многие предпри-
ниматели долго ждали очереди и теперь 
получат кредит всего на пять или менее 
месяцев, хотя не по их вине произошла 
задержка. Ряд банков не работали по 
программе с самого начала, у кого-то 
большая загрузка. 

Предприниматель предложил ТПП 
ВС обратиться в Министерство эконо-
мического развития РФ, чтобы как-то 
решить эту проблему, поскольку систе-
ма была изначально не готова. 

Но больше всего вопросов у бизнес-
менов к банкам было по поводу отказов 

в предоставлении льготного кредита. 
Например, 12 компаний ассоциации 
«Байкальская виза», среди которых наи-
более пострадавшие отрасли – обще-
пит и гостиницы, подали заявления и 
все получили отказ. При этом предпри-
ятия долгие годы являются зарплатны-
ми клиентами банка, который объяснил 
свое решение отсутствием лимитов. 

– По постановлению правительства 
РФ всем банкам было выдано опреде-
ленное количество субсидий, – поясни-
ла ситуацию Александра Макарова. – 
Причем предоставлены разные суммы. 
Исходя из этих лимитов, банки и выдают 
кредиты, проводя тщательный отбор.

Как объяснили представители раз-
ных банков, когда заканчиваются лими-
ты, организация подает заявку в Мини-
стерство экономического развития 
РФ о предоставлении нового транша, 
после чего продолжает рассмотрение 
заявок в порядке очереди. Руководитель 
управления продаж малому бизнесу 
Иркутского отделения ПАО Сбербанк 
РФ Елена Мальковская рассказала, что 
были доведены дополнительные субси-
дии, и сейчас вновь выдаются льготные 
кредиты. 

– Обязательным условием является 
официальное трудоустройство работ-
ников на 1 июня 2020 года и выплата 
за них страховых взносов, – продол-
жила Елена Мальковская. – Никаких 
справок не требуем. Средний срок рас-
смотрения заявки составляет от 5 до 10 

дней. Банк проверяет благонадежность 
клиента, организации и собственника. 
Поток заявок очень большой, возмож-
ны какие-то технические сбои. 

Предприниматели, участвующие в 
онлайн-встрече, заявили, что некоторые 
кредитные организации, в частности 
Сбербанк, ставят обязательным усло-
вием переход к ним с зарплатным про-

ектом, а также оформление страховки. 
Бизнесменов возмутил такой подход, 
поскольку программа государственная, 
и кредиты необходимы не для развития, 
а для выживания. Но у банков на этот 
счет один вполне логичный ответ – в 
случае неуплаты кредита государство 
им ничего компенсировать не будет.

– Банк вправе отказать, даже если 
предприятие соответствует критери-
ям на основании собственного анализа 
платежеспособности и риска невоз-
врата денег, – подчеркнул представи-
тель ОО «Иркутский» ПАО Альфа-Банк 
Игорь Бережной. 

– Замечу, что согласно постанов-
лению правительства банк имеет право 
выдавать льготные кредиты, но это не 
является его обязанностью, – добавила 

в свою очередь Александра Макарова. 
– Поэтому не нужно ставить вопрос 
так, что банки не выполняют своих обя-
зательств. Кредитная организация дела-
ет минимальный анализ предприятия, 
которое подало заявку, и принимает 
решение. 

Правда, как выяснилось в ходе 
онлайн-встречи, если бизнесмен подаст 
заявление в банк, не являясь его кли-
ентом, то минимальный финансовый 
анализ потребует массу документов 
от предприятия, подготовка которых 
займет немало времени. Председатель 
комитета по предпринимательству в 
сфере туризма, курортно-рекреацион-
ной, гостиничной и ресторанной дея-
тельности ТПП ВС Марина Григорьева 
в свою очередь заявила, что часто банки 
при одобрении кредита рассматривают 
выручку и валовый доход за последний 
квартал. Но предприятия общепита и 
туристической отрасли, если они явля-
ются законопослушными, три месяца 
были закрыты из-за пандемии. Сегодня 
открылись лишь некоторые, и то в очень 
ограниченных условиях. 

– Банкам необходимо пересмотреть 
ряд критериев в отношении организа-
ций туристической отрасли, как самых 
пострадавших, – говорит Марина Гри-
горьева. – Им сегодня очень нужно 
получить льготный кредит, но очень 
сложно это сделать. Еще одна прось-
ба к банкам – это повышение компе-
тентности персональных менеджеров, 
чтобы они всю информацию о програм-
ме доводили до предпринимателей. К 
примеру, далеко не все знают, что после 
1 апреля 2021 года кредит будут взимать 
по базовой ставке банка, если у бизне-
са что-то пойдет не так. Такие нюансы 
необходимо обговаривать сразу.

Часть проблемных вопросов удалось 
решить в ходе онлайн-встречи, осталь-
ные же представители банков взяли на 
контроль. 

Елена ПШОНКО 

Недоступные кредитыНедоступные кредиты
Почему банки отказывают предпринимателям? Почему банки отказывают предпринимателям? 

Самая востребованная программа – это выдача кре-
дитов под 2% с капитализацией в конце срока и спи-
санием долга в апреле следующего года, если органи-
зация сохранит более 90% штата. Если менее 80%, то 
придется выплатить половину кредита. Если пред-
приниматель слетает с программы, то кредитование 
ведется по ставке банка.
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ПРОФЕССИЯ

Необучаемых детей нет. Право 
на образование закреплено 
федеральным законодательством 
за каждым ребенком с 
особыми образовательными 
потребностями (ООП). Раньше дети 
с ООП воспитывались и учились 
исключительно в специальных 
(коррекционных) школах, которые 
преимущественно были интернатами. 
Сейчас они могут обучаться в 
обычных школах по адаптированным 
к их возможностям программам. 
Это называется инклюзивным 
образованием. Востребованными 
специалистами являются учителя-
дефектологи, которых готовит 
Педагогический институт ИГУ. 

Правило трех «п»

В Иркутске дефектологическое образование 
ведет свою историю с 1960-х годов, когда в пединсти-
туте появился дефектологический факультет. За это 
время накоплен богатый кадровый и научный потен-
циал. Сегодня подготовку специалистов реализуют 
две кафедры: комплексной коррекции нарушений 
детского развития (заведующая – доктор психо-
логических наук, профессор Елена Инденбаум) и 
кафедра теории и практик специального обучения и 
воспитания, которой руководит кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Раиса Афанасьева. 

Кафедры ведут подготовку бакалавров дефек-
тологического образования по четырем профилям: 
олигофренопедагогика и дошкольная дефектоло-
гия, логопедия, логопедическое и психологическое 
сопровождение детей с ОВЗ. Срок обучения – 
четыре года. Получив диплом бакалавра, студенты 
могут продолжить обучение в магистратуре и аспи-
рантуре. 

– Олигофренопедагоги и учителя-дефектоло-
ги умеют проводить педагогическую диагности-
ку отклонений в развитии. На основе полученных 
данных составляется индивидуальная программа 
сопровождения ребенка. Коррекционно-воспита-
тельная работа проводится с каждым дошкольни-
ком или учащимся, – отмечает Раиса Афанасьева. 

Тем выпускникам школ, кто решил посвятить 
свою жизнь работе с особенными детьми, требу-
ется хорошо все взвесить, чтобы выбор профессии 
был осознанным. Обучение детей, у кого есть нару-
шения интеллекта, требует много терпения, внима-
ния, времени. Шаг за шагом вместе с ребенком вы 
будете проходить сложный путь. 

– Мы придерживаемся правила трех «п»: при-
нять, понять, помочь. И главное – у студента долж-
на быть толерантная жизненная позиция. У совре-
менных детей встречается много отклонений в 

развитии. Но при грамотном и профессиональном 
подходе они могут адаптироваться в обществе и 
жить полноценной жизнью, – говорит Раиса Афа-
насьева. 

Диапазон трудоустройства олигофренопедаго-
гов и учителей-дефектологов достаточно широкий. 
Это не только возможность работать с детьми в кор-
рекционных школах. Их готовы принять в детсадах 
и общеобразовательных школах в инклюзивных 
классах и группах. Они востребованы в системе 
ГУИН, в колониях для подростков ставки учителей-
дефектологов обязательны. Кроме того, эти специ-
алисты могут заниматься частной практикой с деть-
ми ООП. Особенно актуальна подготовка к школе. 

– Зарплата у тех, кто занимается с детьми, 
у кого есть нарушения в развитии, выше, чем у 
обычных учителей. Для них предусмотрены раз-
личные виды надбавок и доплат, – уточняет Раиса 
Афанасьева. 

Сотрудники кафедры теории и практик 
специального обучения и воспитания не толь-

ко используют лучшие отечественные и миро-
вые практики, но и являются авторами многих 
уникальных методик. Одна из них – «Робото-
техника в системе инклюзивного образования» 
– была разработана совместно с коллективом 
иркутского детского сада № 100 «Берегиня».

Учим тому, что умеем сами

Социализация детей с ООП немыслима без 
достижения необходимого уровня речевого раз-
вития.

– Зачастую проблемы поведения у ребенка, 
имеющего особые образовательные потребности 
или просто трудности развития и адаптации, обыч-
ные педагоги квалифицируют как недостатки вос-
питания, лень, плохой характер, не понимая, как 
с ними справляться. Школьные конфликты часто 
полностью уничтожают у детей с ослабленной 
нервной системой мотивацию к учебе. Грамотный 
педагог с дефектологическим образованием спо-
собен предотвращать такой разворот событий, – 
говорит Елена Инденбаум. 

При подготовке будущих педагогов-дефектоло-
гов всех профилей коллективы кафедр опираются 
не только на источники литературы или интернет-
ресурсы. Уникальные знания и опыт, основанные 
на многолетней практике, сохраняются и приум-
ножаются. ИГУ гордится преемственностью поко-
лений. Преподавателями на кафедрах в основном 
являются бывшие выпускники. Как говорится, 
учат тому, что умеют сами. 

– Авторитет иркутской дефектологии в стра-
не очень высок. Среди выпускников-дефектоло-
гов несколько докторов наук, десятки кандида-
тов наук, директора школ и Центров психолого-
медико-социального сопровождения, работники 
структур управления образованием и, соответ-
ственно, множество практикующих логопедов, 
педагогов-психологов, учителей-дефектологов. 
Преподаватели кафедры комплексной коррек-
ции по госзаданию Министерства просвещения 
РФ принимали участие и в разработке ФГОС для 

детей с задержкой развития, и адаптированных 
образовательных программ, и методического обе-
спечения к ним, и методического обеспечения 
работы специальных школ, и психолого-меди-
ко-педагогических комиссий, – отметила Елена 
Инденбаум.

По ее словам, в настоящее время образование 
по профилям «логопедия» и «логопедическое и 
психологическое сопровождение детей с ОВЗ» 
является высоко востребованным. Специалист 
может не только заниматься коррекцией устной и 
письменной речи, его функционал шире. 

– У детей встречаются трудности с овладени-
ем таким предметом, как русский язык. Бывает, 
что ребенок знает правило, но не отслеживает 
его применение на письме. То букву или слог 
пропустит, то лишнее слово вставит. Появляются 
многочисленные ошибки регуляции, из-за чего 
снижаются оценки. Встречается акустическая дис-
графия, когда на слух не воспринимает правила, 
например, слышит звук по-другому. Есть случаи 
оптической дисграфии, когда учащийся путает 
написание сходных по начертанию букв. Хорошее 
владение психологической диагностикой позволя-
ет не только точно установить причину проблем, 
но и правильно ориентировать родителей в сроках 
исправления недостатка, помочь в семейном вос-
питании, – сообщила Елена Инденбаум. 

Мало кто знает, но именно логопед работает 
с пациентами над восстановлением речи после 
инсультов, или с теми, кто потерял и смог вернуть 
голос. А за счет короткого рабочего дня логопед 
может заниматься частной практикой.

Полученное образование помогает особым 
детям легче влиться в общество, они могут про-
являть свои способности в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях. В условиях инклюзии обычные 
дети учатся принимать и ценить людей независи-
мо от их особенностей, что способствует уменьше-
нию социальной пропасти. Педагоги-дефектологи 
способствуют развитию толерантного общества. 

Наталья МУСТАФИНА

8 общество

Открыть мир для особых детей
ИГУ готовит педагогов-дефектологов

КСТАТИ

О поступлении в ИГУ можно узнать:
– на сайте ИГУ в разделе «Поступающим»;
– позвонив по телефону центральной приемной 
комиссии (3952) 521-555, 521-777, либо обра-
тившись на e-mail: zpk@isu.ru, priem@isu.ru.
Кроме того, все интересующие вопросы абитуриен-
ты могут задать в официальной группе поддержки 
«Вконтакте» «Абитуриент ИГУ», в инстаграм-аккаун-
те @irkutskuniversity, в интернет-приемной на сайте 
ИГУ. Также в инстаграм запланированы прямые 
эфиры с представителями администрации универ-
ситета и уже традиционная рубрика «Вопрос-ответ» 
в историях аккаунта.

ВНИМАНИЕ

 В этом году поступление пройдет в дистанцион-
ном формате. В ИГУ заявление и соответству-
ющие документы подавать нужно с помощью 
онлайн-сервиса «Личный кабинет абитуриента».

 18 августа – окончание приема документов у 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ по очной, 
очно-заочной формам обучения на бюджет по 
программам бакалавриата и специалитета.

 20–21 августа – прием заявлений о согласии 
на зачисление от лиц, поступающих без вступи-
тельных испытаний, на места в пределах особых 
квот и квоты целевого приема по программам 
бакалавриата и специалитета.

 22–23 августа – прием заявлений о согласии 
на зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места и 
желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления.

к
в
у

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

ИСТОРИЯ

Солдатские медальоны, 
звездочки от зимних 
шапок бойцов Великой 
Отечественной, шинельные 
пуговицы, нательный 
крестик. А еще фотопленка, 
ластик и карандаш, 
возможно, принадлежащие 
военному корреспонденту, 
стали находками очередной 
экспедиции усольского 
отряда «Искатель». 
Она прошла в июле на 
территории Киришского 
района Ленинградской 
области. Именно там в годы 
войны шли ожесточенные 
бои, решалась судьба 
Ленинграда. 

Дело продолжили ученики

В этом году многие поисковые экс-
педиции из-за пандемии коронавируса 
не состоялись. Но как минимум одна 
из них была организована и прошла 
очень результативно. Десять школьни-
ков и студентов усольского поискового 
отряда «Искатель» на днях вернулись 
с мест раскопок в Киришском районе 
Ленинградской области. Ребята оты-
скали останки 15 советских бойцов, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

– Еще 30–40 лет назад люди не 
задумывались над тем, что много вои-
нов осталось на полях сражений, что 
их никто никогда не хоронил. Сегод-
ня государство активно поддерживает 
поисковое движение, – говорит руко-
водитель областной общественной 
организации поисково-краеведческих 
отрядов «Дань памяти» Нина Тороп-
кина. – Сотни тысяч советских солдат 
лежат под землей, под мхом, в лесах и 
болотах. Наша задача – найти каждого 
и отдать дань памяти воинскому долгу. 

Отряд «Искатель» занимается поис-
ковой и краеведческой работой с 1982 
года. Он был организован учителем 
истории Александром Засухиным. Пер-
вая экспедиция привела усольских поис-
ковиков в Волгоградскую область, затем 
был Невский пятачок. Свою деятель-
ность поисковики вели в Ленинградской 
области, Карелии, Монголии. После 
ухода из жизни Александра Засухина в 
2004 году его дело продолжили ученики. 

– У трех солдат из 15 были меда-
льоны. К сожалению, не все они в том 
виде, чтобы их можно было прочитать. 
Сейчас мы говорим только об одном 
вкладыше – он проходит экспертизу, 
и надеемся, что удастся установить имя 
бойца. Два медальона ничем нам не 
помогут – один со сломанной крыш-
кой, второй просто пустой, – продол-
жает Нина Торопкина. 

Вручную ребята перебрали КамАЗы 
почвы. Среди прочих найденных лич-
ных вещей советских солдат – звез-
дочки от зимних шапок, шинельные 
пуговицы и крючки, запасной пояс-
ной ремень, стекляшка от солдатско-
го одеколона. Музейным экспонатом 
может стать и нательный крест одного 
из солдат. Заинтересовали поискови-
ков и такие нерядовые находки, как 
фотопленка, ластик и карандаш. Такой 
набор вещей навел юных поисковиков 
на предположение, что в тех местах мог 
покоиться военный корреспондент. 

Каждая экспедиция 
все тяжелее

Непосредственно поисковые рабо-
ты проводились в глухой тайге, почти 
в 160 км от Санкт-Петербурга. Людей 
можно было встретить только в дачном 
поселке в 1,5 км от лагеря.

16-летний участник отряда «Иска-
тель» Матвей Коробицын в экспеди-
ции ездит на протяжении четырех лет. 

– Сначала было просто интерес-
но, потом понял, что эта работа близ-
ка сердцу. Все, что я слышал, читал, 
смотрел о войне, на месте поисковых 
работ воспринимается по-другому. 
Ты начинаешь ценить родных, жизнь, 
Родину, меняется отношение к миру, 
– рассуждает Матвей. 

Непростые условия экспедиции 
показывают истинный характер ребят. 
Одни, сталкиваясь с бытовыми трудно-
стями, жизнью в палатке, низкими ноч-
ными температурами, теряют к этому 
делу интерес. Другие, напротив, стано-
вятся фанатами поисковой работы. 

– Эта, четвертая экспедиция, 
была самой тяжелой из всех. Тяжелой 
морально. С бытовой неустроенно-
стью можно смириться, с тяжестью 
на душе сложнее. Мы жили 16 дней 
в лесу, в котором когда-то погибали 
люди. Я думал, что после первой экс-
педиции будет легче, но все совсем не 
так, – продолжает юный поисковик. 

– Чем больше у тебя опыта, тем тебе 
больше доверяют, и обязанностей 
становится больше. Ты должен пере-
давать навыки другим ребятам, тем, 
что младше тебя. 

На подмогу усольчанам приходили 
поисковики из Ленинградской обла-
сти и Краснодарского края. Коллеги 
из киришского поискового отряда и 
вовсе передали важные артефакты – 
рентгеновскую карточку, которая была 
сделана на курорте «Усолье». Ее нашли 
в 2006 году и установили имя бойца – 
Степан Васильевич Николаев 1904 года 
рождения. Для того чтобы расшифро-
вать данные солдата, потребовались 
долгие 14 лет. Усольские поисковики 
отыскали сестру бойца, которая сей-
час проживает в Усолье-Сибирском. 
Ей будут переданы вещи погибшего 
родственника.

Еще один переданный артефакт – 
солдатский медальон Ильи Николаеви-
ча Гончарова, некогда проживающего 
в Зиминском районе. Бланк медальона 
был не заполнен, но благодаря специ-
алистам в течение тех же 14 лет уда-
лось установить его владельца. Меда-
льоны – это средство идентификации 
личности бойца. Над их прочтением 
работают специалисты по всей стране. 
Бумажных документов, вроде книжек 
красноармейцев, в наше время поис-
ковики в почве уже не находят: все 
сгнило и истлело. 

– Значимость поисковой работы 
трудно переоценить. Мы своей дея-
тельностью пытаемся восстановить 
честные имена бойцов, вернуть из заб-
вения людей, которые числились про-
павшими без вести. Нередко их назы-
вают перебежчиками, переметнувши-
мися на сторону врага. Наша задача 
– рассказать родственникам солдат, 
где были найдены их останки, на каком 
фронте воевал боец, что жизнь была 
отдана за родную землю. Велика и вос-
питательная роль поисков, которые 
проводят ребята. Вещи, которые мы 
находим, являются немыми свидете-
лями той страшной войны. Мы очень 
надеемся, что они могут предотвратить 
подобные действия в будущем, – счи-
тает Нина Торопкина.

За время работы отряда были най-
дены останки четырехсот бойцов. Всего 
же на территории Иркутской области 
существует 29 поисковых краеведче-
ских отрядов. На места боевых дей-
ствий выезжают не все, а только восемь 
из них. Нина Торопкина отмечает, что в 
Иркутске школьного поискового отря-
да нет, и приглашает руководителей, у 
которых есть желание заняться этой 
важной миссией, к сотрудничеству. В 
экспедицию разрешено брать детей 
с 14 лет. Особых требований к буду-
щим поисковикам не предъявляется, 
но молодой человек должен понимать, 
что такие поездки – не развлечение. 
Важно много читать, смотреть, запо-
минать информацию, уметь анализи-
ровать, быть социально активным и, 
конечно же, здоровым. Всему остально-
му научат товарищи постарше.

Любые поисковые работы имеют 
свой срок. Спустя сто лет после начала 
войны вступит в силу закон об архео-
логии, и просто так приехать на место 
былых сражений и искать останки бой-
цов не получится. Экспедиции перейдут 
в статус археологических. Именно поэ-
тому усольские школьники торопятся 
до 2041 года найти как можно больше 
солдат. А это огромный пласт работы. По 
всей стране в годы Великой Отечествен-
ной войны пропало без вести и попало в 
плен 4,2 млн советских граждан. 

Анна СОКОЛОВА
Фото предоставлено 
отрядом «Искатель»

Находки с полей сражений 
В Иркутске создадут школьные поисковые отряды
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Серьезные отставания со 
сроками строительства 
больничного стационара, 
необходимость 
реконструкции взлетно-
посадочной полосы и 
здания аэровокзала, 
а также потребность в 
дополнительном корпусе 
детского сада. Для 
решения этих и других 
проблем Катангского 
района в правительстве 
Иркутской области будет 
сформирована рабочая 
группа. Об этом заявил врио 
губернатора Игорь Кобзев 
по итогам рабочей поездки.

Союз добывающих 
компаний 

Поездка главы региона на север 
Прибайкалья началась с посещения 
самого крупного в Восточной Сибири 
нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, разработкой которого занимается 
АО «Верхнечонскнефтегаз». Как рас-
сказал генеральный директор предпри-
ятия Александр Близнюк, весь произ-
водственный процесс – от бурения 
скважин до лабораторных исследова-
ний – автоматизирован. Здесь трудят-
ся высококвалифицированные кадры, 
сотрудники живут в благоустроенных 
помещениях, а в вахтовом поселке дей-
ствует железная дисциплина. 

Врио губернатора Игорь Кобзев 
отметил, что тесное взаимодействие 
руководства добывающих компаний с 
активом жителей и представителями 
муниципальной власти будет способ-
ствовать развитию этих территорий.

– В ближайшее время планируем 
обсудить с крупнейшими представи-
телями отрасли перспективы создания 
союза добывающих компаний, работа-
ющих на территории Приангарья. Это 
облегчит взаимодействие, – подчер-
кнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

– Мы живем здесь. Большинство 
работников – жители Иркутской 
области. Все заинтересованы в разви-
тии региона. АО ВЧНГ является одним 
из основных налогоплательщиков, – 
сказал Александр Близнюк.

Воздушную гавань 
возьмут под крыло

По прилету в село Ербогачен врио 
губернатора Игорь Кобзев провел 
небольшое рабочее совещание прямо 
в аэропорту. Единственный в Прибай-
калье и один из немногих в России ста-
рый деревянный аэропорт районного 

центра ежегодно обслуживает больше 
7 тыс. пассажиров. Для всего Катанг-
ского района он является стратегичес-
ки важным объектом, поскольку авиа-
сообщение здесь основной, а в период 
распутицы – безальтернативный вид 
связи с большой землей. Сегодняш-
нее здание аэровокзала, построенное 
в 1974 году, находится в аварийном 
состоянии. В нем нет ни нормального 
зала ожидания, ни комфортабельных 
кабинетов для сотрудников, ни благо-
устроенного санузла. Грунтовая взлет-
но-посадочная полоса, размокая вес-
ной, когда сходит снег, а также летом 
и осенью – если выпадают осадки, 
оставляет Катангский район надолго 
без авиасообщения. В аэропорту име-
ется одна ВПП, короткая грунтовая 
полоса эксплуатируется как рулежная. 
Досмотр багажа ведется вручную с 
применением металлодетекторов.

Как рассказал мэр Катанского рай-
она Сергей Чонский, вопрос о необ-
ходимой реконструкции взлетно-поса-
дочной полосы и строительстве ново-
го здания аэровокзала выносился на 
обсуждение правительства Иркутской 
области неоднократно. 

Глава региона дал поручение регио-
нальному министерству жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
добиться включения аэропорта Ербога-
чен в федеральную целевую програм-
му модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры. Также 
было принято решение о необходимо-
сти строительства нового здания аэро-
вокзала с пассажиропотоком 60 чело-
век в час. Предварительная стоимость 
– 105 млн рублей. С помощью спон-
сорских средств работы планируется 
начать уже в этом году.

Центру допобразования 
– быть!

Далее главе региона показали зда-
ние коррекционной школы. Специаль-
ная школа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
появилась в Ербогачене еще в совет-
ское время. Когда-то в ней обучались 
до 80 детей, сейчас – 19. Все они в этом 
году оканчивают выпускной класс, и 
учреждение остается без детей. Сергей 
Чонский пояснил врио губернатора, 
что администрацией Катангского райо-
на планируется использовать этот иму-
щественный комплекс для размещения 
в нем центра дополнительного образо-
вания, который в настоящее время не 
имеет собственного здания и распола-
гается в помещении среднеобразова-
тельной школы. Также предполагается 
в одном из корпусов обустроить интер-
нат северного типа, что даст возмож-
ность увеличить площади в школе и 
организовать там учебный процесс в 
одну смену. Кроме того, коррекцион-
ную школу можно использовать летом 
в качестве оздоровительного детско-
го лагеря. Однако для этого требуется 
капитальный ремонт: наружное уте-
пление зданий, внутренняя отделка 
стен и потолков, замена окон и дверей. 

Игорь Кобзев дал поручение мини-
стерству образования Иркутской обла-

сти рассмотреть вопрос реконструк-
ции корпусов коррекционной школы 
за счет областного бюджета и предо-
ставить предложения в срок до 1 сентя-
бря текущего года. Кроме того, по этой 
же программе начать строительство 
дополнительного корпуса на 30 мест 
со спортивным залом в детском саду 
«Радуга». Сейчас в детский сад ходят 
144 ребенка. Есть очередь, особенно 
среди малышей от полутора до трех 
лет. Строительство дополнительного 
корпуса позволит решить проблему.

– Считаю необходимым создать 
нормальные условия для пребывания 
и обучения детей, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Строительный коллапс 

На встрече с врачами поликлиники 
врио губернатора напомнил о профи-
лактических осмотрах пожилых людей. 
Организовать диспансеризацию стар-
шего поколения он поручил областно-
му минздраву. Вместе с медперсоналом 
глава региона Игорь Кобзев посетил 
строящееся здание нового стациона-
ра на 35 койко-мест. Работы ведутся 
по областной программе «Развитие 
здравоохранения». Между тем темпы 
строительства сильно отстают от заяв-
ленных сроков. В течение последнего 
года подрядная организация не про-
двинулась далее заливки фундамента. 
Врио губернатора поручил детально 
разобраться в этом вопросе правитель-
ству совместно с ФАУ «РосКапСтрой», 
которое осуществляет функцию техни-
ческого заказчика и контроля. Мини-
стерству здравоохранения Иркутской 
области глава региона Игорь Кобзев 
поручил выполнить медико-техниче-
ское задание на строительство здания 
поликлиники на 60 посещений взрос-

лого и детского населения и опреде-
лить предварительную стоимость про-
ектирования и строительства.

– Я не удовлетворен работой по 
строительству больницы. Люди ее 
очень долго ждут. На следующей неде-
ле половина правительства области 
приедет сюда. 10 октября лично про-
верю, все ли замечания были учтены. 
Если где-то будут срываться сроки по 
национальным проектам, объектам 
соцсферы, жизнеобеспечения, долж-
ностные лица правительства Прианга-
рья будут выезжать на места и работать 
там, пока не исправят ситуацию. При-
мер тому Тулун, где сейчас находится 
минстрой, – заявил врио губернатора 
Игорь Кобзев.

Кроме того, министерство жилищ-
ной политики будет контролировать 
ввод новой котельной в районном цен-
тре – ее пуск должен состояться до 10 
октября. Возведением теплоисточника 
занимается тот же подрядчик, что и 
строительством больничного стацио-
нара. Как сообщил Сергей Чонский, 
наличие современной котельной в селе 
Ербогачен – острая необходимость. 
Ранее она располагалась в деревянном 
помещении, которое неоднократно 
возгоралось. В новом капитальном зда-
нии будет установлено шесть котлов 
мощностью более 5 ГКалл. Три уже 
смонтированы, продолжаются элек-
тромонтажные работы. Ввод в эксплу-
атацию котельной позволит оптимизи-
ровать процесс подачи тепла, сделать 
его более качественным и бесперебой-

ным, а также снизит затраты местного 
бюджета, поскольку предполагается 
сокращение количества котельных. 
Сейчас их четыре, а будет всего две. 
Впоследствии предполагается разрабо-
тать новую схему подачи тепла, чтобы 
подсоединить к централизованной 
системе и жилой сектор, и новые соци-
альные объекты.

Разговор начистоту

На встрече с активом глава региона 
обсудил вопросы строительства кругло-
годичной дороги, потребность в жилье 
для молодых специалистов, появления в 
районе скоростной интернет-связи. 

Инженерные изыскания по выбо-
ру оптимального направления трассы, 
по словам мэра, уже выполнены. Про-
ект по строительству объектов связи в 
Катангском районе также разработан. 
До 2024 года на жилье для молодых ква-
лифицированных кадров предусмотре-
ны средства в размере 48,5 млн рублей 
ежегодно. 

Врио губернатора Игорь Кобзев 
посоветовал активу и администра-
ции Катангского района рассмотреть 
вопросы вхождения в программу 
«Чистая вода» для обустройства цен-
трализованного водопровода, а также 
развития в территории сельского 
хозяйства.

– Только при выезде в конкретное 
муниципальное образование можно 
увидеть и проблемы в их полном объ-
еме, и пути решения, – подвел итоги 
встречи глава региона.

В свою очередь Сергей Чонский 
добавил, что нынешний визит руково-
дителя области был первым за послед-
ние восемь лет. 

– Нас очень радует внимание 
областных властей и внушает уве-
ренность в том, что первоочередные 
проблемы Катангского района будут 
наконец услышаны, – отметил мэр. – 
Жителям северных территорий важно 
знать, что их нужды и чаяния не будут 
оставлены без внимания.

Анна ВИГОВСКАЯ

Игорь Кобзев: Север нуждается 
в пристальном внимании властей

В период самоизоляции жители Иркутской области 
стали чаще пользоваться электронными услугами и 
сервисами. Одним из самых популярных электронных 

ресурсов Росреестра является публичная кадастро-
вая карта. О том, какую информацию можно полу-
чить с помощью данного сервиса, – в новом выпуске 
«Азбуки недвижимости».
Справочно-информационный ресурс «Публичная када-
стровая карта» создан и ведется Росреестром совмест-
но с Федеральной кадастровой палатой.

Публичная кадастровая карта является общедо-
ступным информационным сервисом, в кото-
ром содержатся сведения о границах объектов 

недвижимости, населенных пунктов, муниципальных 
образований, территориальных зон, зон с особы-
ми условиями использования территорий, террито-
рий объектов культурного наследия и иные сведе-
ния, внесенные в Единый государственный реестр 
недвижимости. Электронный ресурс оснащен слоем 
«Картографическая основа», отображающим объекты 
на цифровых ортофотопланах.

Возможности интерактивной кадастровой карты позво-
ляют осуществлять пространственный поиск объектов 
Единого государственного реестра недвижимости, про-
изводить с помощью инструментов карты измерение 
длины линий, добавлять на карту пользовательские 
объекты (используя функции рисования либо путем 
импорта координатного описания), а также определять 
площадь и координаты заданного пользователем поли-
гона, координаты указанных на карте точек в географи-
ческой системе координат WGS84.
Пользователь имеет возможность самостоятельного 
просмотра расположения объекта относительно границ 
муниципальных образований, населенных пунктов, тер-
риториальных зон, зон с особыми условиями использо-
вания территории и иных зон, сведения о которых вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости.
Также пользователь публичной кадастровой карты 
может добавлять в избранное результаты поиска, фор-

мировать ссылки на них, делиться ими в социальных 
сетях, отправлять по электронной почте, распечатывать 
выделенный фрагмент карты.
Перед началом работы с публичной кадастровой картой 
в режиме обучения можно пройти пошаговый инструк-
таж, который продемонстрирует возможности и инстру-
менты сервиса.
Для запуска веб-приложения «Публичная кадастро-
вая карта» необходимо перейти по ссылке http://pkk.
rosreestr.ru.
Больше о возможностях интерактивной кадастровой 
карты жители Иркутской области могут узнать на регио-
нальном сайте Управления Росреестра по Иркутской 
области rosreestr38.ru в разделе «Видеоролики о 
деятельности и услугах Росреестра». В разделе сайта 
«Полезные сервисы (памятки, инструкции, руководства 
пользователя)» можно воспользоваться краткой памят-
кой пользователя публичной кадастровой карты.

Современное законодательство 
в сфере недвижимости 
постоянно меняется и 
зачастую малопонятно 
для обывателей. 
Разобраться в нем 
нашим читателям 
поможет рубрика, которую газета 
ведет совместно с Управлением 
Росреестра по Иркутской области. 
Свои вопросы присылайте по адресу 
og@ogirk.ru. 
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АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ ЗАЧЕМ НУЖНА ПУБЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ КАРТА?

Игорь Кобзев: Если где-то будут срываться сроки по нацпроектам, объектам соцсферы, члены правительства будут выезжать 
на места и работать там, пока не исправят ситуацию
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– Ирина, где вы учились?

– Я родом из Байкальска. Помню, 
как в школьные годы отправила письмо 
во ВГИК. И мне пришел ответ о том, что 
поступить туда можно, если есть выс-
шее профильное образование и опыт 
работы. Я наметила план, что сначала 
окончу Иркутское училище культуры, 
потом Институт культуры в Улан-Удэ как 
режиссер народных театров, и подам 
документы во ВГИК. Но однажды схо-
дила на спектакль в Иркутский музы-
кальный театр и попала под его чары. А 
когда узнала, что в театральном училище 
объявили целевой набор для музтеатра, 
ушла туда из училища культуры. Никог-
да не жалела о своем поступке. 

– А как же мечта о кино?

– Если честно, я в кинорежиссуру 
собиралась, чтобы ставить оперетты. 
У нас в доме постоянно звучала клас-
сика, оперы, романсы. Я даже группу 
Abba и Элвиса Пресли впервые услы-
шала в училище. Еще мне очень нрави-
лись советские киноверсии известных 
оперетт «Принцесса цирка», «Сильва», 
«Летучая мышь», но я все время думала, 
что что-то там не так. Уже потом я поня-
ла, что именно. Просто на постановку 
давали мало денег. До слез обидно, как 
это все было бедненько. Прекрасные 
артисты, звезды Большого театра, кото-
рые озвучивали вокальные партии, – 
в этом плане все было идеально. Чего 
не скажешь о декорациях и костюмах, 
ведь если главные герои еще худо-бед-
но как-то одеты, то на массовку больно 
смотреть. 

– Какая была ваша первая роль в 
Иркутском музыкальном театре?

– Это роль горничной Саши в спек-
такле «Хлопотун» на музыку Николая 
Сильвестрова. Там мы играли с моими 
однокурсниками – Евгенией Калашни-
ковой и Игорем Переверзевым.

– Вы сразу определились со своим 
амплуа?

– Конечно, в большей степени я 
ощущаю себя характерной актрисой. 
Но, конечно, всегда хотелось сыграть 
что-то трагическое. Из таких ролей у 
меня Мария-Магдалина в рок-опере 
«Иисус Христос – суперзвезда». 

– Есть еще любимые роли?

– Они практически все любимые. 
Очень люблю Кабато играть в «Продел-
ках Ханумы», Бэтти – в «Crazydance, 
или 5 свадеб в один день» – здесь есть 
возможность и похулиганить, и попеть, 
и потанцевать. В спектакле «Труф-
фальдино» у меня роль Смеральдины. 
Там партнеры шикарные и материал 
отличный. Люблю роль бабы Шуры в 
«Любовь и голуби».

– А меня поразила ваша роль няни 
в «Евгении Онегине» – вы там просто 
неузнаваемая. 

– Если честно, я сама себя на фото-
графиях из спектакля с трудом узнала. 
Да и сама роль для меня была достаточ-
но неожиданная – никогда не собира-
лась петь в опере.

– Оперы у нас вообще ставят доста-
точно редко.

– К сожалению, в Иркутске люби-
телей оперы меньше, чем оперетты. 
Но оперы, на мой взгляд, все равно 
нужно ставить, даже если они не будут 
настолько востребованы зрителем, как 
другие спектакли. 

– Как в вашей жизни появилась 
режиссура?

– Это судьба. Свою роль, конечно, 
сыграло то, что я с детства хотела быть 
режиссером, а дальше все складыва-

лось достаточно удачно. На моем пути 
встретились люди, которые помог-
ли мне реализовать мечту, – дирек-
тор нашего театра Владимир Шагин и 
режиссер Сусанна Цирюк, дирижер 
Николай Сильвестров, артист Владимир 
Яковлев. В какой-то момент все сошлось, 
в том числе и подходящий набор в Санкт-
Петербургскую академию театральных 
искусств. Сусанна Юрьевна помогла 
мне с проживанием, а Иркутский музы-
кальный театр оплатил обучение – я 
целевой выпускник. Владимир Констан-
тинович разрешил поставить на 
родной сцене дипломную рабо-
ту, ведь ее нужно делать обяза-
тельно на базе профессиональ-
ного театра, и далеко не у всех 
моих однокурсников была 
такая возможность. 

– Какой спектакль стал 
вашей дипломной работой?

– Я должна была защищаться 
«Сорочинской ярмаркой», но по техни-
ческим причинам премьеру перенесли, 
и в итоге это была сказка «День рож-
дения кота Леопольда». Но и за нее я 
получила красный диплом.

– Вы намерены и дальше совме-
щать профессии актрисы и режиссера?

– Да, пока у меня это получается. 
Работать в чужих спектаклях актрисой, а 
в своих – режиссером даже на пользу. А 
вот быть в своих спектаклях и актрисой, и 
режиссером – сложно. Когда я в «Соро-
чинской ярмарке» сдуру себе еще и роль 
отхватила, мне тяжело пришлось. Потом 
с «Труффальдино» было уже проще, я 
на собственном опыте понимала, как 

распределить свои силы. А вообще рань-
ше мне даже и в голову не приходило, 
насколько режиссером быть труднее, чем 
актрисой. Актер – отвечает только за 
свою роль, а режиссер в ответе за все.

– Но зато и удовлетворение от 
работы, наверное, больше?

– Конечно, после первого спекта-
кля мне казалось, что мир должен изме-
ниться, такая была эйфория. 

– Что мотивирует вас ставить спек-
такли?

– Когда я знакомлюсь с материалом 
– читаю пьесу, слушаю музыку, кажет-
ся, что только я и никто другой могу 

ее поставить так, как нужно. Думаю, 
такие чувства возникают у каждого 
режиссера. И когда в тебе родилось 
какое-то решение, то становится необ-
ходимым воплотить это в жизнь. Конеч-
но, нужно, чтобы материал тебя трогал, 
чтобы пьеса и музыка были на хорошем 
уровне. Меня также вдохновляют наши 
артисты. Например, «Труффальдино» 
поставлен на Стаса Чернышева, потому 

что он – готовый Труффальди-
но. Поэтому если в театре есть 
актер на какую-то роль, нужно 
ставить спектакль, иначе через 
несколько лет может быть 
поздно. И наоборот, например, 
если в театре нет Гамлета, не 

надо ставить «Гамлета», даже 
если ты этого очень хочешь. 

– Вы уже работали в других 
театрах?

– Я ставила в Иркутском ТЮЗе 
«Волшебника страны Оз» и «Сильву» 
в прошлом году в Иваново. И все полу-
чилось, ведь там замечательные арти-
сты, душевный зритель, поэтому было 
комфортно. Конечно, работа в других 
театрах очень расширяет кругозор.

– За что вы любите Иркутский 
музыкальный театр?

– Он для меня – второй дом. Я 
люблю всех его работников, они мне 
как родные. 

– Как вы переживаете карантин-
ные ограничения?

– До конца мая сидела дома. Потом 
у нас было очень много онлайн-работы. 
Кроме того, мы записали в июне кон-
церт ко Дню России, и это был насто-
ящий подарок. Очень соскучились по 
сцене и зрителям. 

– Что планируете делать?

– У нас есть договоренность с руко-
водством о постановке мистического 
мюзикла испанского драматурга. Какой 
именно – пока секрет.

Елена ОРЛОВА
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Если в театре есть актер на какую-то 
роль, нужно ставить спектакль, иначе 
через несколько лет может быть поздно. 
И наоборот, например, если в театре нет 

Гамлета, не надо ставить «Гамлета», даже если ты 
этого очень хочешь.

Ирина МЯКИШЕВА, 
режиссер Иркутского областного музыкального театра 

«Быть в своих спектаклях и актрисой, 
и режиссером – сложно»

ТЕАТР

Она с детства хотела стать актрисой, а потом – 
кинорежиссером. В итоге мечты сбылись, только играет 
Ирина Мякишева не в кино, а в спектаклях. Уже более 
20 лет она радует своими комедийными ролями и 
глубокими постановками зрителей Иркутского областного 
музыкального театра им. Н.М. Загурского. О своем пути в 
профессии Ирина Мякишева рассказала в интервью газете 
«Областная». 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Выпускников молодежного форума 
«Байкал» разных лет объединит новый 
проект «Команда-2020». Его запустило 
министерство по молодежной политике 
Иркутской области. 

За 12 лет работы форума в нем приняло участие немало 
талантливых молодых людей, которые сегодня успешно 
работают как в Иркутской области, так и за ее пределами. 

– Получив знания на площадке форума, они смогли 
воплотить в жизнь более ста социально значимых проектов 
и инициатив, и сегодня пришло время делиться бесценным 
опытом и компетенциями с новым поколением, – сообщил 
журналистам Егор Луковников, и.о. министра по молодеж-
ной политике.

Планируется, что члены «Команды-2020» будут прини-
мать участие в качестве наставников для участников фору-
ма «Байкал», встречаться с молодежью в муниципалитетах, 
общаться с чиновниками и депутатами, чтобы помогать 
активной молодежи продвигать и реализовывать идеи. 

Один из выпускников форума прошлых лет – молодой 
предприниматель Никита Россов – уже готов активно 
включиться в эту работу:

– Занявшись фермерством, я стал думать, как расска-
зать молодежи о своем деле, запустил в соцсетях онлайн-
экскурсии по ферме и сыроварне и увидел, что молодежи 
это интересно. Причем не само мое дело, а именно то, как 
я к этому пришел. Сам формат подачи информации тоже 
заинтересовал аудиторию. И тогда я подумал: почему бы не 

запустить подобный онлайн-проект в масштабах всей обла-
сти с историями успеха молодых предпринимателей. Про-
ект «Команда-2020» станет для этого идеальной площадкой.

Присоединиться к проекту можно уже сегодня. В мини-
стерстве по молодежной политике заявки принимают по 
телефону 8 (3952) 24-06-61.

Для старшеклассников старше 14 лет готовится другой 
проект – «Лагерь летнего актива». Следующим летом в 
четырех точках Иркутской области пройдут специализи-
рованные летние смены, на которых можно будет выявить 
талантливых ребят.

А открытие в 2021 году Дома молодежи в Иркутске 
поможет всем молодым людям реализовывать креативные 
идеи, раскрыть свои таланты. Егор Луковников сообщил, 
что его предполагается разместить на базе бывшего Двор-
ца культуры профсоюзов и кинотеатра «Звездный». На 
днях врио губернатора Игорь Кобзев лично побывал на 
этих объектах. Представители молодежных организаций 
изложили ему свое видение концепции будущего Дома 
молодежи. В нем предполагается разместить штаб колл-
центра «Мы вместе», медиа-студию и студию звукозапи-
си, залы для мероприятий областного масштаба, учебные 
аудитории и помещения для резидентов – общественных 
молодежных организаций. Егор Луковников пояснил, что 
площади будут предоставляться бесплатно на конкурсной 
основе, но взамен от организаций будут требовать реали-
зацию заявленных проектов. 

– Создание Дома молодежи – актуальный проект, под-
держанный правительством области. Теперь важно перей-
ти от слов к делу: четко определиться с концепцией, начать 
проектирование, рассчитать стоимость реконструкции, 
составить план-график выполнения всех работ, – подчер-
кнул глава региона Игорь Кобзев.

Анна ВИГОВСКАЯ

Как войти Как войти 
в «Команду-2020»?в «Команду-2020»? Рояль премиум-класса приобрел 

Иркутский музыкальный колледж 
им. Ф. Шопена. Инструмент немецкой 
фирмы Sauter изготовили по индивиду-
альному заказу. Его стоимость – 10 млн 
рублей. Средства выделены из област-
ного бюджета. Дорогой габаритный груз 
весом около тонны пришлось транспор-
тировать в концертный зал через окно с 
помощью подъемного крана. 

– Сделать это нужно было с ювелирной 
точностью, чтобы не повредить инстру-
мент. Мы очень переживали, – рассказала 
директор музыкального колледжа Анастасия 
Дурбажева. – Потом, уже на сцене концертно-
го зала, где он теперь будет стоять, его уста-
новили на три ноги. Процедура это сама по 
себе не сложная, но малейшее неловкое дви-
жение, и инструмент можно было повредить. 
После транспортировки рояль «отдыхал» 
в течение трех дней и наконец зазвучал. 
Анастасия Дурбажева, исполняя на нем 
небольшие музыкальные этюды, постоянно 
вслушивалась в его индивидуальный «голос», 
отмечая глубину и богатство звука. 
– Инструменту нужно подольше отстояться, 
успокоиться с дороги, – отметила она. – Ведь 
рояль, как человек, дальняя дорога и прочие 
события, связанные с транспортировкой, для 
него стресс. Когда мы только установили 
его, и я прикоснулась к клави-
шам, звук очень отличался от 
того, что мы слышим сей-
час. Пройдет время, и 
звук станет еще более 
чистым и матовым.
Sauter действи-
тельно ждали в 
Иркутском музы-
кальном колледже, 
как дорогого гостя. В 
Иркутск его достави-
ли отдельной фурой. 
Инструмент заказали 
еще в феврале. На его 
изготовление потребовалось 
пять месяцев и более семи тысяч 
деталей из дорогих материалов и цен-
ных пород дерева. Рояль был собран вруч-
ную. Его вес – 800 кг, длина, которая и создает 
дополнительную глубину звучания, почти три 
метра. До этого в Иркутском музыкальном 
колледже был концертный рояль меньшего 
размера. Срок службы инструмента – 40 лет. 
В Приангарье всего три рояля такого уровня: 
один находится в Иркутской филармонии, 
второй – в областном музыкальном театре 
им. Н.М. Загурского, третий – в Доме музыки 
Дениса Мацуева.
– Для музыкального колледжа приобретение 
концертного рояля такого класса – грандиоз-
ное событие, о нем коллектив мечтал много 
лет, – призналась Анастасия Дурбажева. – В 
последний раз мы покупали такой инстру-
мент в 1970-х годах. Концертный рояль спо-

собствует развитию у начинающих музыкан-
тов виртуозной техники игры, пониманию 
красоты и богатства фортепианного звуча-
ния.
Кстати, на этом инструменте студенты будут 
сдавать государственные экзамены, играть 
отчетные концерты. Его также задействуют 
в программах областных и всероссийских 
фестивалей. Малый рояль, который исполь-
зовали для этих целей ранее, переместили в 
учебный класс. Для ежедневных занятий сту-
дентов в колледже Sauter использоваться не 

будет. В перерывах его закроют на специаль-
ный ключ и укроют чехлом, кото-

рый пришел вместе с другими 
аксессуарами для ухода за 

инструментом.
Однако студенты кол-

леджа им. Ф. Шопена 
и во время обычных 
занятий имеют воз-
можность играть на 
хороших инстру-
ментах. В начале 

2020 года в рамках 
национального проек-

та «Культура» в учебное 
заведение поступило два 

кабинетных рояля японской 
фирмы Kawai. Из федерального 

бюджета на это было выделено 5 млн 
рублей.
– Правительство Иркутской области уделяет 
особое внимание дополнительному образо-
ванию детей, – отметила заместитель мини-
стра культуры и архивов Иркутской области 
Олеся Полунина. – В 2019 году в детские 
школы искусств региона были закуплены 
баяны и аккордеоны. В этом году в рамках 
нацпроекта «Культура» музыкальные инстру-
менты поступят в 11 детских школ искусств 
и два профессиональных образовательных 
учреждения сферы культуры. На эти цели 
из федерального и регионального бюджета 
выделено более 64 млн рублей.

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

КОРОЛЕВСКИЙ РОЯЛЬ

МУЗЫКА

64 

млн рублей
выделено в этом году на 

покупку музыкальных 
инструментов для детских 
школ искусств и училищ 

Иркутской области
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Всю жизнь ждала папку 

Надежда Колобова совсем не помнит своего 
отца. Когда тот ушел на фронт, ей не исполнилось 
и трех лет. Зато она всю жизнь его ждала и верила 
– вернется папка.

–Я родилась 31 октября 1940 года, – расска-
зывает Надежда Афанасьевна. – До войны мы 
жили в деревне Малышовка Балаганского рай-
она. Папа работал в райцентре на маслозаводе, 
а мать воспитывала нас, четырех дочерей: Галю, 
Тамару, Люсю и меня.

По рассказам матери и старших сестер она 
знает, что их большая дружная семья жила в про-
сторном доме, который они получили от колхоза. 
В палисаднике буйно цвели черемуха и рябина, в 
огороде росли огурцы и картошка, а по утрам мать 
обязательно наливала каждой по большой кружке 
душистого парного молока, чтобы дочки росли 
здоровыми и красивыми. За хлебосольным столом 
Степановых частенько собирались многочислен-
ные соседи и друзья. Играла гармошка, звучали 
частушки, отбивали дробь на половицах каблуки 
танцующих пар. Налаженную жизнь в одночасье 
перечеркнула война. Отца забрали на фронт в 
1942 году. Рядовой стрелковой дивизии отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона Афа-
насий Степанов сразу оказался под Сталинградом. 
В 1943-м его с тяжелым ранением эвакуировали в 
Красноярский госпиталь. Вскоре 28-летний солдат 
умер, и больше о нем ничего не известно.

– Когда мать узнала, что отец в госпитале, 
сразу засобиралась к нему, – вспоминает Надеж-
да Афанасьевна. – Но поехать ей так и не уда-
лось: болели мы сильно, и сама она тогда совсем 
обезножила из-за ревматизма. После его смерти 
нам переслали красноармейскую книжку и фото-
графию. Еще довоенную. На ней мы все вместе, 
вшестером. Папка, видно, носил ее в нагрудном 
кармане с документами. Видите, краешки у кар-
точки все загнутые и потертые. 

Военные годы и трудное послевоенное время 
для осиротевшей семьи выдались очень тяже-
лыми. Дом в Малышовке колхозное начальство 
приказало освободить, и матери с детьми при-
шлось скитаться. Сначала переехали в Мольку, 
потом в Коты, а после в Галки. Жили на съемных 
квартирах, спали впятером на одной кровати. 

Чтобы не умереть с голоду, собирали мерзлую 
прошлогоднюю картошку и крапиву, из которой 
мать пекла оладушки. А еще нанимались убирать 
чужие огороды. Десять кулей картошки накопа-
ют, 11-й получают в качестве оплаты.

В первый класс маленькой Наде пришлось 
ходить два года. Валенки были «заплата на заплат-
ке», снег выпал, она поморозила ноги, и учеба в 
тот год для нее закончилась. В 14 лет мать отдала ее 
чужим людям в няньки – учить после 7 класса дочь 
было не на что. А через два года девушка отправи-
лась в обком профсоюзов и попросилась на работу.

– Пришла и сказала, что никуда не уйду, пока 
меня не трудоустроят, – с улыбкой припоминает 
Надежда Афанасьевна. – Начальство от такой 
наглости прямо опешило, но вскорости определи-
ли меня на слюдяную фабрику, которая распола-
галась в предместье Марата. С этого началась моя 
трудовая биография.

Работая на фабрике, Надежда поступи-
ла в вечерний техникум. Выучилась на повара. 
После трудилась технологом, завпроизводством 
и начальником пищевой лаборатории в Усть-
Илимске. Появилась у нее и своя семья, выросли 
сын и дочь, родились внуки и правнуки. Един-
ственное, признается, что ее всегда мучила эта 
неопределенность с отцом.

–Я почему-то не верила, что он умер, – объ-
ясняет Надежда Афанасьевна. – Мне казалось, 
что он куда-то уехал, но обязательно вернется, и 
нам будет жить легче. А потом начала обращаться в 

военкомат и архивы. Мне отвечали: такой не чис-
лится, такой не значится, но я не сдавалась, писала 
запросы снова и снова. И вот, наконец, нашла!

После поисков длиною почти в 80 лет Надежда 
Афанасьевна узнала, что ее отец покоится в Крас-
ноярске. В Иркутском военкомате помогли выяс-
нить, что Афанасию Степанову даже положена 
медаль «За оборону Сталинграда», которую сол-
дат на войне получить не успел. Удостоверение о 
награждении медалью, а также капсулу с землей 
с Мамаева Кургана дочери фронтовика передали 
мэр Иркутского района Леонид Фролов и воен-
ком Руслан Кузнецов. Теперь, говорит Надежда 
Афанасьевна, они станут семейными реликвия-
ми, которые она передаст своему сыну Сергею, а 
тот – дочери и ее детям.

– Я считаю, что свою миссию выполнила, 
теперь можно умирать спокойно, – со слезами 
подытоживает Надежда Афанасьевна. – Мне 
в этом году исполняется 80 лет, я папку вон на 
сколько пережила! И все же одна мечта у меня 
еще остается – хочу съездить к нему на могилку с 
детьми, внуками и правнуками. Чтобы все покло-
нились и сказали ему спасибо за то, что подарил 
нам жизнь.

Без конца перечитывали 
фронтовые письма 

Наградные документы на медаль «За оборону 
Москвы» вместо своего отца получил и Юрий 
Колодезников из Иркутского района. 

– Когда началась война, мне было четыре года, 
старшей сестре на пять лет больше. Наша семья 
жила в предместье Рабочее, – вспоминает Юрий 
Валентинович. – Отец работал в Речном порту, 
строил мост через Ангару и Порт Байкал. Каждое 
лето его призывали на сборы, он уезжал в Борзю, 
был очень грамотный, прекрасно знал математику 
и тригонометрию. Его ценили как отличного спе-
циалиста и на работе, и в армии.

Валентин Петрович Колодезников защи-
щал Москву, воевал в звании младшего лейте-
нанта, был командиром огневого взвода. В 1942 
году погиб под Смоленском. Наградное дело уда-

лось найти в 2016-м совершенно случайно. Юрий 
Валентинович услышал по радио передачу о поис-
ках героев-сибиряков, которые во время Великой 
Отечественной не получили свои медали и ордена. 
При помощи военкомата Иркутского района зате-
рявшееся удостоверение удалось разыскать.

Немало выпало невзгод и лишений детям 
войны. Мать в военное время, продолжает Юрий 
Валентинович, устроилась на военный завод, дела-
ла снаряды. А ему нужно было вовремя запасти 
дров, наносить воды и следить за печкой – дом 
был старый, дуло изо всех щелей. Когда из школы 
возвращалась сестра, они вместе стояли в очере-
ди, чтобы отоварить хлебные карточки, а потом 
готовили незатейливый ужин и ждали маму. А еще 
без конца перечитывали отцовские фронтовые 
письма. Писал он часто и много, но никогда не 
жаловался на трудности и тяготы военных будней. 
Наоборот – всячески старался подбодрить своих 
близких. Наказывал ребятишкам хорошо учиться 
и беречь маму, обещал, что обязательно вернется 
живым и здоровым, и они заживут, как и прежде, 
даже еще лучше. Похоронка пришла в конце зимы 
1942-го вместе с письмом политрука Швецова. 
Тот сообщал, что Валентин Петрович Колодезни-
ков геройски погиб, освобождая деревню Туровка 
Смоленской области. 

Память об отце, признается сын, он пронес 
через всю свою жизнь. Окончив школу, решил 
поступать в техникум транспорта и строительства, 
чтобы по его примеру строить мосты и тоннели. 
Участвовал в возведении Енисейской ГЭС, рабо-
тал в Южно-Сахалинске, строил и ремонтировал 
дороги в Иркутске. С женой они вырастили двоих 
детей, дочь назвали Ангелиной, а сына в честь деда 
– Валентином. Орден Красного Знамени, кото-
рый успел получить за недолгую военную службу 
младший лейтенант Колодезников, Юрий Вален-
тинович бережно хранит вместе с его фронтовыми 
письмами. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото пресс-службы администрации 

Иркутского района 

Медали нашли героев после их смерти 
НАГРАДА

Эти солдаты погибли в первые 
годы Великой Отечественной 
войны, защищая от фашистских 
захватчиков Москву и Сталинград. 
А сегодня, в 2020-м, награды 
вручили их детям. Теперь они 
станут семейными реликвиями 
и будут передаваться внукам и 
правнукам.

После его смерти нам пересла-
ли красноармейскую книжку 
и фотографию. Еще довоен-
ную. На ней мы все вместе, 
вшестером. Папка, видно, 
носил ее в нагрудном кармане 
с документами.

– Я опоздал с этой книгой, – счи-
тает автор. – Ее надо было писать 
раньше, когда герои еще были живы. 
Практически со всеми я общался, 
когда работал журналистом в газе-
те «Советская молодежь», а потом в 
«Восточно-Сибирской правде». Но 
больше, конечно, интересовался их 
достижениями в спорте, чем прошлы-
ми боевыми подвигами. Пришлось 
буквально по крупицам собирать 
военные биографии тех 15 человек, о 
которых повествует книга.

С войны на футбол

Ее название дал эпизод из био-
графии Герольда Константинова, 
почти два десятилетия возглавлявше-
го Иркутский областной спорткоми-
тет. Он ушел на фронт в 1943-м году 
18-летним парнишкой после оконча-
ния пехотного училища. Долгое время 
младшему лейтенанту везло: из самых 
ожесточенных боев выходил без еди-

ной царапины. И форсировал Дне-
стровский лиман, захватив со своим 
взводом плацдарм на правом берегу, и 
освобождал Будапешт, попав в самое 
пекло между Дунаем и озером Бала-
тон, а вот при взятии Вены немецкая 
пуля все же его поймала.

Отлежав в госпитале пару меся-
цев, Константинов, уже в лейтенант-
ских погонах, прихрамывая, прибыл 
в свою часть и получил задание … 
подготовить футбольную команду. 
Командир части объяснил: Германия 
капитулирует со дня на день, и реше-
но отметить эту дату международной 
футбольной встречей с австрийцами. 

Встреча должна была состояться 
неподалеку от Вены в маленьком город-
ке Тульне. Сам он был в развалинах, но 
футбольное поле осталось в целости и 
сохранности, блистая свежей весенней 
травой. Пошли слухи, что это не зря: 
немцы его заминировали. Чем черт не 
шутит, немцы на всякие штучки спо-
собны. Вызвали минеров. Те прочесали 
все поле, заверив: все чисто.

Герольд и сам любил погонять 
мяч, играл за районную команду. 

Но с раненой ногой на поле не 
выйдешь. Пришлось, как 

говорится, с миру 
по нитке собрать 
о д и н н а д ц а т ь 
человек, уме-

ющих владеть 
мячом. Зато вра-

тарь у них оказался 
отменный. Когда в 

ворота русской коман-
ды судья назначил один-

надцатиметровый, и гол 
казался неминуемый, Коля 

Колосовский взял букваль-
но мертвый мяч, приведя 

австрийскую команду в шок. А 
буквально на последних мину-

тах Сева Василков вколотил австрий-
цам победный мяч.

Четыре боя – 
четыре победы

А вот Александру Кудрину, одно-
му из родоначальников иркутского 
бокса, пришлось пройти даже через 
три войны. Он с юности был разносто-
ронним спортсменом: играл в хоккей 
с мячом, был прекрасным баскетболи-
стом и конькобежцем, но более всего 
предпочитал бокс, выиграв в 18 лет 
чемпионат Сибири. 

В 1940-м году его, как выпускни-
ка Ленинградского института физ-
культуры им. Лесгафта, направили на 
Финский фронт командиром взвода 
добровольческого лыжного батальона. 
Как он вспоминал: «Финскую войну 
относят к забытой войне. Как можно? 
Это трагическая страница истории, и 
вычеркнуть ее – значит предать забве-
нию погибших товарищей».

Великую Отечественную войну он 
встретил командиром роты стрелко-
вого полка на Западном фронте. Под 
Смоленском, выходя из окружения, 
был тяжело ранен. После госпиталя его 
направили на Дальний Восток, где он 
участвовал в сражениях с японской 
Квантунской армией, за что был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды. А 
когда отгремели победные залпы, его 
пригласили участвовать в чемпионате 
по боксу, который решило провести 
командование Забайкальского фронта. 
«Да какой из меня боксер, – отбивался 

он, – я четыре года перчатки в руках 
не держал». Но с отцами-командира-
ми не поспоришь. Пришлось выйти на 
ринг. Четыре боя – четыре победы. 
Так вдобавок ко всем заслугам он стал 
и чемпионом Забайкальского фронта в 
весовой категории до 75 килограммов. 

После войны Кудрин вернулся в 
Ленинградский институт физкультуры 
им. Лесгафта старшим преподавате-
лем. Около двух десятилетий являлся 
тренером сборной страны, подготовив 
плеяду первоклассных мастеров ринга. 

Пособие для тренеров 

В книгу вошли очерки о заслужен-
ном работнике физической культуры, 
тренере сборной области по гимнастике 
Тамаре Яхно, удостоенной, как радист-
ке, ордена Отечественной войны вто-
рой степени. О талантливом борце, впо-
следствии директоре ТФК Георгии Ибя-
тове, принявшем одним из первых бой 
на границе на рассвете 22 июня, затем 
воевавшем в партизанском отряде и 
только через 20 лет получившем орден 
Красной Звезды. О Михаиле Ветрове, 
бывшем артиллеристе, завершившем 
войну в Курляндии, и по возвращению 
домой выбравшем профессию школь-
ного учителя физкультуры…

– Легче всего мне было написать о 
Льве Петровиче Перминове, которого я 
хорошо знал многие годы, – признает-
ся Павел Кушкин. – Он вошел в исто-
рию как лучший спортивный радиоком-
ментатор прошлого века, и я учился у 
него журналистике.

Диктор читинского радио, он уже 
в первые дни войны ушел на фронт. 
Начинал командиром пулеметного 
взвода, участвуя в боях под Бобруй-
ском. Подробности можно узнать из 
наградного листа: «На плацдарме реки 
Нарев младший лейтенант Перминов 
со своим взводом стойко удерживал 
рубеж, отбив атаки танков и уничто-
жив до взвода пехоты противника». 
Переквалифицировавшись в артилле-
риста, заслужил орден Красной Звез-
ды. Прошел с боями до самого Берлина. 

По словам Павла Кушкина, слушать 
его репортажи с футбольного поля было 
одно наслаждение.

– Его голос, слегка хрипловатый 
и взволнованный, буквально завора-
живал. Он не кричал «Г-о-о-л!», а брал 
артистизмом, мгновенно ориентиру-
ясь в пространстве, обращая шутливой 
фразой промахи в достоинства. Мы 
чтим его память, проводя ежегодно 
турнир по мини-футболу его имени. 
Проходит он уже 30 лет. А вот состоит-
ся ли 31-й, пока под вопросом. Ограни-
чения по коронавирусной инфекции 
спутали нам все карты.

Тираж книги небольшой, всего 
тысяча экземпляров. Все они будут 
распределены, как сказал и.о. дирек-
тора Иркутского государственного 
училища олимпийского резерва Илья 
Резник, среди ветеранов спорта и 
спортивных обществ:

– Это хорошее пособие для тренеров 
по воспитанию у молодых спортсменов 
патриотических чувств. Как известно, 
без знания своей истории нет будущего. 

–Герои книги – известные люди 
в нашем иркутском спорте, – отметил 
на презентации издания заместитель 
министра спорта Иркутской области 
Павел Богатырев. – Вынеся на своих 
плечах все тяготы военных лет, они 
нашли в себе силы посвятить жизнь 
развитию физической культуры и 
спорта. Заслуга автора в том, что осве-
тил ту сторону их жизни, которая была 
скрыта от людских глаз. Но именно она 
заложила силу их характера, тот патри-
отический дух, в котором так нуждают-
ся молодые спортсмены.

Александр ПАВЛОВ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

«Я опоздал с этой книгой»
Иркутский журналист рассказал о спортсменах-фронтовиках 

ИСТОРИЯ

Спортсменам, прошедшим через горнило Великой 
Отечественной войны, посвятил свою книгу «Игра на 
минном поле» журналист Павел Кушкин. Она издана в год 
юбилея Великой Победы при поддержке министерства 
спорта Иркутской области.
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Арбуз – ценный продукт, содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как 
магний, калий, и природным антиоксидантом – ликопеном, обладающим противоопухолевым действием.

Арбуз – исключительное мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца 
и сосудов, а также цистите. Помните – основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки.

Дыни, как и арбузы, выбираются по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика 
должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. 
От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, то этот плод покупать не стоит.

Арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара, поэтому употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-
кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах – не более 100 граммов за один прием 
пищи.

 Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых 
мест запрещена, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержа-
щиеся в выхлопных газах автомобилей.

 На санкционированном месте реализации бахчевых культур в нали-
чии должен быть полный пакет сопроводительных документов.

 Потребитель вправе потребовать у продавца документы на про-
дукцию. Продавцы (владельцы) организаций мелкорозничной тор-
говли должны соблюдать все общие гигиенические требования.

 По правилам место торговли должно быть огорожено и находить-
ся под навесом.

 Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запре-
щено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорга-
низмы.

 Хороший, зрелый арбуз – крупный, имеет целостный покров, цвет корки 
яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно 
быть максимально желтым, даже оранжевым.

 Если ноготь легко протыкает арбузную кожу – 
значит, арбуз незрелый.

 Усик и плодоножка зрелого арбуза сухие. 
При ударе ладонью зрелый арбуз 

вибрирует, при ударе согнутым 
пальцем издает умеренно звонкий 

звук.

 Лучше всего выбирать арбузы среднего размера.

 Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть 
теплой водой с мылом.

 Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике.

 Если после разреза обнаружится, что арбуз имеет кислый запах, то ни в 
коем случае нельзя его есть, можно получить пищевое отравление.

 Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным 
методом, но необходимо обратить внимание на следующие моменты. Цвет 
мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым 
оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, 
а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза 
гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

АКТУАЛЬНО

В самый прибыльный 
сезон, с апреля по июнь, 
зоопарки Приангарья 
закрылись на карантин. На 
три месяца они остались без 
средств к существованию, 
при том что расходы на 
содержание животных никто 
не отменял. Как зверинцы 
возвращаются к работе, 
пережив тяжелый период, 
узнал корреспондент 
«Областной». 

В Иркутске все зоопарки – част-
ные, содержат питомцев исключи-
тельно благодаря проданным билетам. 
Сезон активной посещаемости очень 
короткий – примерно с апреля по сен-
тябрь. В этом году открыться им разре-
шили только в начале июля. 

– Наши хищные животные съеда-
ют сотни килограммов мяса в месяц. 
Три месяца мы выживали только бла-
годаря поддержке неравнодушных 
людей, которые привозили картошку, 
мясо… Рестораны помогали продук-
тами. Кроме того, арендодатели как в 
Листвянке, так и в Иркутске освободи-
ли нас от платы за помещения, – рас-
сказала биолог Сибирского зоопарка 
Ангелина Никитина. – В это сложное 
время мы почувствовали, что люди нам 
благодарны за то, что мы принимали, 
выхаживали раненых животных: мед-
ведей, ястребов, волков, лис, которых 
нам стабильно несли. 

Кстати, работники Сибирского 
зо опарка в период пандемии 
спасли не только своих питом-
цев, но и обезьян барнауль-
ского зоопарка. Ангелина 
Никитина рассказала, 
что еще в феврале, 
до объявле-
ния режима 
самоизо-
ляции, в 
Иркутск 
приехал 
зоопарк 
из Алтай-
с к о г о 
края. Из-за 
финансовых 
потерь, свя-
занных с 
эпидеми-

ей, у него не было денег на транспор-
тировку животных домой. Сибирский 
зоопарк взял 11 обезьян. Для мангобеев 
и гиббонов уже спроектировали волье-
ры. При желании посетители могут 
принести новым питомцам лаком-
ства и сами покормить их. Осо-
бенно обезьяны любят бана-
ны, киви, яблочки. 

– Некоторых ручных 
обезьян мы забирали в 
домашние условия, чтобы 
они адаптировались. Сей-
час они чувствуют себя 
хорошо, – рассказала 
сотрудница Сибирско-
го зоопарка Дарья Три-
фонова. 

Сибирский зоопарк открылся 
5 июля. Два филиала – на въезде в 
Листвянку и в Иркутске на Маршала 
Жукова – работают в прежнем режи-
ме, с десяти утра до десяти вечера, 
соблюдая санитарно-эпидемиологиче-
ские правила. После карантина зоопарк 
нуждается в поддержке как никогда. 

Серьезный удар самоизоляция 
нанесла и Иркутской зоогалерее, у 
которой два филиала: Дом природы, где 
обитают обезьяны, крокодилы, змеи, 

черепахи, попугаи, пауки и другие 
представители тропической 

фауны, а также зоопарк 
на территории 

рынка «Фор-
туна», где 
живут тигры, 
львы, пума, 
леопард, мед-

веди и прочие 
хищники. 

– Еще в прошлом году мы 
переехали с крупными хищника-

ми на «Фортуну», где нам без-

возмездно предостави-
ли площадь на пять лет. 

Из-за того, что был тяжелый пере-
езд, осталась куча долгов, от которых 
мы планировали избавиться хотя бы 
частично этим летом, когда прибыли 
больше всего. Но в самый горячий пери-
од нас закрывают на карантин, – рас-
сказала координатор Людмила Ивуш-
кина. – В самоизоляцию мы вошли не 
просто без запасов, а в большом минусе. 
Кредиты нам уже не дают. Несмотря на 
трудности, животные получали полно-
ценное питание, сотрудникам платили 
зарплату. 

Зоогалерею открыли 4 июля. В этот 
же день закрыли Ушаковский мост, что 
сказалось на посещаемости, ведь людям 
было тяжело добраться до «Фортуны». 

После карантина зоогалерея выжи-
вает. Денег хватает только на текущие 
траты. Сейчас самая большая финансо-
вая проблема – колоссальные расходы 
на электроэнергию, а также на мясо. 
Хищники съедают летом минимум 
50 кг. Зимой потребуется еще больше. 
Неравнодушных людей, которые пере-

водят деньги, приносят еду животным, 
немало, но пожертвований не хватает, 
сейчас запасы есть примерно на неде-
лю. 

Иркутский зоосад, который рас-
положен на территории Ботаническо-
го сада ИГУ, начал принимать гостей 
с 5 июля. Сейчас работает в прежнем 
режиме с 11 утра до восьми вечера. 
Всего здесь около 300 животных. Только 
на корм уходит около 250 тыс. рублей. 
Волку, например, требуется в день 
2 кг мяса, а верблюд съедает 6 кг сена. 
Прокормить парнокопытных во время 
карантина очень помогли фермеры, 
которые привозили сено тюками. Дру-
гие благотворители переводили деньги, 
отправляли злаки, крупы, овощи, фрук-
ты, мясо. 

В зоопарке на карантине даже 
появился новый питомец – алтайский 
марал. Годовалый благородный олень 
приехал из красноярского зоопарка. А 
еще родились барсучата, лисята, поро-
сята, кролики… 

– Во время карантина зоосад жил 
на пожертвования, которые поступали 

из разных городов России и даже из 
Европы. Частично выручила предвари-
тельная продажа билетов. На первых 
порах спасла акция «Вкусный втор-
ник», которую мы объявили в социаль-
ных сетях. Суть ее в том, что человек 
переводит деньги на кормление пригля-
нувшегося животного, а мы высылаем 
видеоблагодарность с демонстрацией 
кормления, – рассказала маркетолог 
зоосада Марина Морозова.

Также в зоосаде можно взять живот-
ное под опеку. Потенциальному спон-
сору рассказывают о потребностях 
питомца, о том, какая сумма нужна для 
его содержания. 

– Во время пандемии одна компа-
ния взяла под полную опеку волка. А 
жительница Усть-Илимска – филина. 
Это было приятно и неожиданно. Нам 
важна любая поддержка, особенно сей-
час, когда главная задача – погасить 
долги и накопить на зиму, – говорят 
сотрудники зоосада. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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