
АНОНС
Заседание 33-й сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 16 сентября 2020 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

СТУДЕНТЫ
Нынешний трудо-
вой сезон стал для 
иркутских студотря-
дов юбилейным – 
ровно 60 лет назад 
в Приангарье нача-
лась эра студенче-
ских трудовых семе-
стров. В этом году 

свою работу бойцы посвятили 75-летию Великой 
Победы. В каких проектах они участвовали? 

СТР. 5

ФЕСТИВАЛЬ
Жаркая осень ожидает сибиряков. Впервые 
Иркутск избран столицей фестиваля современ-
ного искусства «Территория». Со 2 по 7 ноября 
иркутская публика сможет увидеть постановки теа-
тральных коллективов не только России, но и стран 
Европы. Кто приедет к нам в гости? 

СТР. 8

ЗНАЙ НАШИХ!
Сколько вы можете про-
плыть под водой? Пять, 
от силы десять метров. 
Иркутянин Дмитрий 
Соколов в 2019 году на 
чемпионате России по 
фридайвингу – подводно-
му плаванию с задержкой 

дыхания – проплыл 169,4 метра, завоевав серебря-
ную медаль и став единственным в Иркутской обла-
сти мастером спорта по подводным видам спорта. 

СТР. 10

Пять городов Иркутской области 
победили во всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
комфортной городской 
среды. Федеральные деньги 
получат Байкальск, Киренск, 
Нижнеудинск, Тайшет, Усолье-
Сибирское. В ближайшие 
два года их жителей ждут 
масштабные перемены. А вот 
в Саянске и Черемхово, чьи 
проекты стали лучшими в 
прошлом году, уже вовсю кипит 
работа по благоустройству 
общественных пространств. 

– В этом году Иркутская область, по 
словам организаторов конкурса, оказалась 
одним из активных регионов-участников 
и привлекла больше 300 млн рублей. Семь 
проектов дошли до финала, а выиграли 
пять. Это рекорд! Такого еще не было, – 
поделилась впечатлениями Дарья Колпа-
кова, директор областного Центра компе-
тенций.

Таежные бульвары
И если жители городов-победителей 

увидят воплощение своей мечты в ближай-
шие два года, то в Саянске проект «Таеж-
ные бульвары» приближается к финалу. 
Буквально на глазах парк обретает новую 
жизнь. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«Я НЕОДНОКРАТНО 
ГОВОРИЛ, ЧТО БУДУ ДЕЛАТЬ 
СТАВКУ НА МОЛОДЫХ. 
МНЕ ВАЖНО, ЧТО БУДЕТ 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ НЕ 

ТОЛЬКО ЗАВТРА, НО И ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ. МОЛОДЕЖЬ 
– ТА СИЛА, КОТОРАЯ МОЖЕТ СДВИНУТЬ С 
МЕРТВОЙ ТОЧКИ ЗАСТАРЕЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 
В ИЮНЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА МЫ ОТКРОЕМ В 
ИРКУТСКЕ ДОМ МОЛОДЕЖИ. ЭТО УНИКАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СМОГУТ 
ВОПЛОЩАТЬ СВОИ ИДЕИ В ЖИЗНЬ». 
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– Ну вот, теперь можно в дорогу 
отправляться, – председатель 
Хандинской эвенкийской общины 
Зоя Джуракулова вынимает из чехла 
охотничий карабин и аккуратно 
устраивает его в кузове вездехода.

По бездорожью и болотам мы едем в отда-
ленную деревню Казачинско-Ленского района 
– Вершина Ханды, чтобы узнать, как сегодня 
живут эвенки.

Дорога на Ханду
Ружье в дороге – вещь не лишняя, трассу на 

Вершину Ханды облюбовали медведи. 
От поселка Магистрального едем на автомоби-

ле до местности, которая незатейливо называется 
«Конец отсыпки».

Здесь предстоит пересесть на каракат. Этой 
техникой, купленной в 2017 году для охотников, 
пользуется вся община.

Водитель караката Анатолий Антипин – в 
прошлом пожарный-десантник. Сейчас работает 
в Ханде дизелистом. Анатолий суров и немного-
словен, как истинный тунгус.

На месте транзита построена стоянка – навес 
и стол. Рядом – дерево с привязанными к нему 
ритуальными ленточками.

– Оставь ленточку или монетку. Надо бабуш-
ке обязательно подношение сделать, чтобы дорога 

благополучно прошла, – советует Зоя Джураку-
лова.

«Бабушка» – дух местности. Эвенк ни за что 
не проедет мимо, не совершив символический 
обряд поклонения. 

Перегружаем вещи в каракат, трогаемся. 
Дорога – сплошной скальник. Ветер забрасы-
вает в кузов караката желтые листья. Отчетливо 
тянет дымом.

– На Небеле горит, вчера такого дыма не 
было, – озабоченно говорит Зоя.

Пожар – бич тайги, уничтоживший гектары 
кедрача.

Лес, раскинувшийся по обе стороны дороги, 
словно сошел с картин художника Билибина. На 
обочине синеет ягода голубика. Высокие кедры 
поверху словно охвачены пламенем. 

– Желтые ветви – признак болезни. Чем 
болеет дерево, неизвестно, никто не изучал, – 
вздыхает Зоя.

Раньше, до эры вездеходов, жители Вершины 
Ханды ходили в Магистральный пешком. Самые 
выносливые преодолевали расстояние до циви-
лизации за 12 часов.

«Рыбачим, охотимся. 
Тем и живем…»
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В ИРКУТСКЕ НАГРАДИЛИ 
АКТИВИСТОВ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «МЫ 
ВМЕСТЕ». КТО ПОЛУЧИЛ 
ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? 

ОТ НЕБОЛЬШИХ ОФИСОВ 
ДО КРУПНЫХ СТАДИОНОВ. 
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАКИХ 
ОБЪЕКТОВ ПОДХОДИТ 
СВЕТОДИОДНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
И КАКОВО ЕГО 
ПРЕИМУЩЕСТВО?

Эксклюзивные проекты 
городской среды

Продажа билетов на матчи 
Кубка России по хоккею с мячом 
в Иркутске началась вчера, 8 
сентября. Турнир стартует в субботу. 
Это будет первое соревнование на 
площадке нового Ледового дворца 
«Байкал». Напомним, его ввели в 
эксплуатацию в начале сентября. 
На экскурсии по крупнейшему 
спортивному комплексу побывал 
корреспондент «Областной». 

Масштабы Ледового дворца поражают. Вме-
стимость – шесть тысяч зрителей. На площади 
более 50 тыс. кв. метров – 1147 помещений. 
Огромная ледовая арена для хоккеистов, конько-
бежные дорожки и дорожки для керлинга. Обу-
строено пространство для спортивного, хореогра-
фического и тренажерных залов. Есть место для 
конференц-зала, фотостудии, закрытой парков-
ки, раздевалок, тренерских и судейских комнат, 
гостиницы. 

– Подобного объекта федерального значения 
высшей категории безопасности у нас в регионе 
не было никогда. И требования здесь соответству-
ющие. У каждого болельщика свое персональ-
ное место. Даже два рядом расположенных места 
могут отличаться по цене, – отметил Борис Фоми-
ных, руководитель пресс-центра ЛД «Байкал». 

Продажу билетов на первый этап Кубка Рос-
сии по хоккею с мячом открыли в 12 часов 8 сен-
тября. Самые преданные фанаты начали занимать 
очередь в кассу с восьми утра. Первый билет 
купил Владимир Матиенко, президент Федерации 
хоккея с мячом Иркутской области. 

Часть билетов на первый матч ХК «Байкал-
Энергия» будет распространена бесплатно по 
инициативе правительства Приангарья. Их полу-
чат бойцы стройотрядов, которые принимали уча-
стие в строительстве дворца, дети-сироты, меди-
ки, работающие с коронавирусом, заслуженные 
люди региона. 

Турнир организован по круговой системе: 
шесть команд в течение шести дней сыграют друг 
с другом. Те из них, кто займет первое и второе 
места, выйдут в следующий этап.

Первый матч турнира 11 сентября сыграют 
«Уральский трубник» (Первоуральск) и «Енисей» 

(Красноярск). На вечер того же дня намечена тор-
жественная церемония открытия нового спортив-
ного объекта региона. А также состоится встреча 
«Байкал-Энергии» с новосибирским «Сибсель-
машем». 12 сентября иркутяне сыграют против 
хабаровского «СКА-Нефтяника», 13 сентября – 
«Уральского трубника», 15 сентября – кемеров-
ского «Кузбасса», 16 сентября – «Енисея». Все 
матчи иркутского хоккейного клуба будут начи-
наться в 19.00. 

Стоимость билетов – от 100 до 300 рублей. 
Их можно приобрести не только в кассах Ледо-
вого дворца «Байкал», но и на сайте tickets.baikal-
bandy.ru. Администрация обращает внимание 
болельщиков, что средняя температура на трибу-
нах – плюс десять градусов, и одеваться стоит 
потеплее. Также важно: зрителям лучше приез-
жать за 30–40 минут до начала игр, ведь досмотр 
болельщиков перед матчами займет некоторое 
время. В связи с санитарно-эпидемиологическими 
ограничениями все игры будут проходить при 50% 
заполняемости трибун.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Сбылась мечта 
иркутских 

болельщиков
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За девять месяцев врио 
губернатора Игорь Кобзев проехал 
по территории Иркутской области 
более 11 тыс. км, побывал во всех 
районах, кроме Бодайбинского, 
Мамско-Чуйского и Балаганского. 
На встрече с журналистами, 
которая состоялась 3 сентября, 
глава региона ответил на самые 
актуальные и жесткие вопросы.

Госдолг – на безопасном уровне
Государственный долг Иркутской области в 

2020 году вырос на 2,7% и составил около 21,5 
млрд рублей. Кредитные средства идут только на 
безопасность, развитие и социальную поддерж-
ку жителей Приангарья. 

– Общее требование Минфина России ко 
всем регионам – госдолг не должен превышать 
30%. У кого больше, те не смогут получать деше-
вые бюджетные кредиты под 0,1%, – пояснил 
глава региона Игорь Кобзев.

На 1 сентября текущего года госдолг Иркут-
ской области остается на экономически безопас-
ном уровне: объем – около 21,5 млрд рублей, 
то есть 14,5%. У региона остается право привле-
кать кредиты федерального бюджета под 0,1% 
годовых. Удается осуществлять кредитование по 
минимально возможным ставкам 5,25% и в ком-
мерческих банках.

Врио губернатора Игорь Кобзев рассказал, 
что привлекаемые кредитные ресурсы направ-
ляются в первую очередь на реализацию меро-
приятий по ликвидации последствий наводнения 
в пострадавших территориях, а также на профи-
лактику и устранение последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Часть средств пошла также на финансовое 
обеспечение принятого в прошлом году обяза-
тельства по социальной поддержке населения: 
600 млн рублей было направлено на единовре-
менные выплаты к профессиональным празд-
никам работников социальных учреждений, 
медицинских организаций, которые находились 

на переднем крае борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

При этом ведется работа с федеральным цен-
тром по привлечению дополнительной финансо-
вой помощи из бюджета страны.

– Мы обратились к президенту, и он нас под-
держал. Первый транш, более 3 млрд рублей, нам 
уже передали. Средства направлены на подготовку 
региона к зимнему отопительному сезону. 1 млрд 
рублей выделен на выравнивание местных бюдже-
тов, – сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Говоря о формировании областного бюджета 
на следующие три года, врио губернатора под-
черкнул, что своевременная выплата заработной 
платы работникам бюджетной сферы остается 
приоритетом для правительства региона. Объем 
закладываемых на это средств будет не меньше, 
чем в текущем году.

Рекорд по ФАПам
– С рабочим визитом в Иркутск прилетал 

министр здравоохранения Михаил Мурашко. 
Мы обсудили необходимость строительства 
современного корпуса областной инфекцион-
ной больницы и укрепления ее материально-
технической базы, а также строительство поли-
клиники № 10, приобретение оборудования для 
медсанчасти ИАПО. Мы согласовали предвари-
тельные суммы на модернизацию первичного 
звена здравоохранения – это более 10 млрд 
рублей на ближайшие три года, – сказал глава 
региона Игорь Кобзев. – Сейчас по поручению 
председателя правительства РФ Михаила Мишу-
стина готовится предложение по модернизации 
инфекционной службы РФ, и Иркутской обла-
сти это тоже касается.

В селе Ербогачен строится здание стаци-
онара при Катангской районной больнице. В 
настоящий момент подготовлена документа-
ция на возведение нового здания поликлиники 
Качугской районной больницы, 
а в Ольхонском районе проведут 
капремонт поликлиники в селе 
Еланцы. Кроме того, подготовле-
ны документы и для строительства 
поликлиники в Балаганске на 150 
посещений в смену.

Врио губернатора напомнил, 
что в этом году в регионе строится 
рекордное количество фельдшер-
ско-акушерских пунктов. В планах 
на ближайшие пять лет – откры-
тие 150 таких медобъектов. В этом 
году уже открыли 27 ФАПов, вклю-
чая 19, которые по разным причи-
нам не были сданы в прошлом году. 
До конца года будет открыто еще 22 
учреждения.

ЧС Байкалу не грозит 
Врио губернатора Игорь Кобзев проде-

монстрировал журналистам образцы отходов, 
которые угрожают Байкалу. В первой емкости 
была грязная жидкость с мутным осадком – так 
выглядит вода из шламовых накопителей. Жид-
кость из второй бутылочки была гораздо светлее 
и не имела осадка – это та же надшламовая вода, 
но прошедшая через локальные очистные соору-
жения. Черная жидкость в третьей бутылке – 
щелокосодержащая жидкость, на сегодняшний 
день самый опасный вид жидких отходов БЦБК. 
Чтобы понизить ее уровень в накопителях, были 
отремонтированы уже имеющиеся на площад-
ке БЦБК резервуары, куда перекачено порядка  
6 тыс. кубометров отходов. Чтобы снизить риск 
повышения уровня воды в накопителях во время 
паводка, в Слюдянском районе расчищены русла 
рек. По словам главы региона Игоря Кобзева, 

попадание опасных отходов БЦБК 
в озеро Байкал теперь исключено: 

– Технология, которую мы 
применяем по очистке надшла-
мовых вод в Байкальске, а также 
остальные мероприятия, своевре-
менно проведенные на этой тер-
ритории, позволяют сегодня уве-
ренно говорить, что озеру Байкал 
и жителям Слюдянского района 
ничего не угрожает, – подчеркнул 
врио губернатора Игорь Кобзев.

Следующий этап, включающий 
ликвидацию накопленных отходов 
и рекультивацию площадки, наме-
чен на 2022–2024 годы. Параллель-

но формируется комплексный план развития 
Прибайкальской территории, к обсуждению 
которого будут привлечены общественность и 
экологические организации.

Также глава региона затронул тему другого 
объекта накопленного экологического ущер-
ба – промплощадку предприятия «Усольехим-
пром». С начала года прошел ряд совещаний, 
на которых приняты важные для Иркутской 
области решения в отношении ликвидации 
негативного вреда на окружающую среду от 
деятельности химических предприятий на тер-
ритории Усолья-Сибирского. Данный вопрос 
стоит на особом контроле у президента России, 
правительства РФ и правительства Иркутской 
области.

– Рабочее совещание, прошедшее в конце 
июля под руководством президента, позволило 
сдвинуть с мертвой точки одну из самых боль-
ших проблем – «Усольехимпром». Владимир 
Владимирович дал четкую команду: жизнь и 
здоровье людей – обезопасить, весь накоплен-
ный вред окружающей среде – ликвидировать, 
– подытожил врио губернатора Игорь Кобзев.

Глава Приангарья подчеркнул, что экологи-
ческая безопасность региона остается одной из 
приоритетных задач для областных властей.

Стройки – под усиленный 
контроль

Врио губернатора Игорь Кобзев рассказал, 
что побывал в 39 муниципальных образовани-
ях региона, проехал по самым сложным доро-
гам, которые находятся в неудовлетворительном 
состоянии. В их числе – Жигалово – Окунай-
ский, Магистральный – Киренск, Тайшет – 
Братск – Чуна, Братск – Усть-Илимск.

– По этим дорогам ходят маршрутные такси, 
скорая помощь, школьные автобусы. Понимаю, 
что сегодня, в том числе и с моей стороны, нужно 

усилить контроль сроков и качества дорожного 
строительства. К этому же я призываю и глав 
муниципальных образований, – сказал глава 
региона.

В следующем году начнется строительство 
важнейшего объекта для дорожной инфраструк-
туры Жигаловского района – моста через Лену. 
В рабочем поселке Залари возводят путепровод 
через железнодорожные пути. Стоимость работ 
превышает 423 млн рублей. 

В рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» запланирован 
ввод 88 объектов общей протяженностью 322,5 
км. Из них 51,7 км – строительство и рекон-
струкция, 270,8 км – ремонт и капитальный 
ремонт. Работы на них идут в соответствии с 
графиками. 

В 2020 году по нескольким госпрограммам 
Иркутской области проводят капитальный 
ремонт 39 км региональных дорог. 

По программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» завершено строитель-
ство автомобильной дороги Тайшет – Шитки-
но – Шелаево в Тайшетском районе, начата 
реконструкция дороги областного значения 
Иркутск – Оса – Усть-Уда до деревни Боро-
хал в Осинском районе. Работы там завершат 
в 2021 году. 

Также специалисты восстанавливают дороги, 
поврежденные во время наводнения 2019 года. 
Только по итогам первого полугодия введено  
14,5 км автомо-
бильных дорог 
местного зна-
чения и семь 
мостов.

Работы по 
текущему содер-
жанию идут на 
дороге по остро-
ву Ольхон в село 
Хужир. Сделаны 
выравнивание и 
подсыпка осно-
ваний, грейди-
рование. Пре-
зидент страны 
поручил прове-
сти капитальный ремонт этой дороги. Основным 
сдерживающим фактором является то, что она 
проходит по территории Прибайкальского наци-
онального парка. Вопрос о его границах поднят на 
федеральном уровне. Там же должен быть решен 
вопрос о дороге Иркутск – Листвянка. Врио 
губернатора Игорь Кобзев заявил, что ее необхо-
димо передать в федеральную собственность.

– Там должна быть другая полоса движения, 
расширенная, хорошее содержание. Я вижу, как 
строят федеральные дороги и как региональ-
ные. Есть разница, и это не секрет. Все должно 
идти в комплексе, во взаимодействии с Прибай-
кальским национальным парком, – сказал глава 
региона Игорь Кобзев.

Порядок в лесу
«Наращивать оперативность 

реагирования на лесные пожары и 
сокращать площадь, пройденную 
огнем» – так сформулировал врио 
губернатора основные направле-
ния работы по охране леса. 

Так, в этом году площадь, прой-
денная огнем, по сравнению с про-
шлым годом снижена с более чем  
1 млн га до 117 тыс. га. 

– Задача по дальнейшему сни-
жению этих показателей являет-
ся приоритетной. Оперативность 
реагирования должна расти, 
а площадь, пройденная огнем, 

снижаться, Многие говорят, что в борьбе с 
пожарами в этом году нам помогли дожди. Не 
соглашусь. Мои коллеги специально подняли 
статистику за три года. Количество осадков в 
текущем году – в пределах нормы. Ненамного 
меньше в этом году и количество дней с погод-
ными условиями 4–5 классов пожарной опас-
ности, – сказал глава региона Игорь Кобзев. 

Он подчеркнул, что важно работать на упреж-
дение, при необходимости – запрещать доступ в 
леса, поскольку большинство пожаров происхо-
дит по вине человека. 

Завершая тему лесных пожаров, он обратил 
внимание на задымление населенных пунктов. В 
2019 году она фиксировалась в течение 30 дней, 
в текущем – в течение шести дней. Главой реги-
она поставлена задача свести этот показатель к 
нулю. 

Еще одним приоритетом по работе в лесной 
сфере руководитель области назвал борьбу с 
незаконными рубками. В этом году объем сокра-
щен почти на 30%, ущерб – на 42%. Разработана 
дорожная карта, целевым показателем которой 
является общее снижение объемов незаконной 
заготовки древесины не менее чем на 10% в срав-
нении с показателями прошлого года.

– Мы показали хорошую оперативную рабо-
ту по профилактике и информированию населе-
ния. Ущерб в этом году снижен на 42%, но он все 
равно значителен. Половина незаконных рубок 
происходит на арендованных площадях. Будем 

усиливать кон-
троль за этими 
территориями, 
– сказал глава 
региона Игорь 
Кобзев. 

Он напом-
нил, что на про-
шлой неделе 
был подписан 
м е м о р а н д у м 
с РЖД о взаи-
модействии в 
сфере приро-
допользования 
и охраны окру-
жающей среды. 

– Ключевой момент меморандума – ни 
одного действия без экологического заключения 
и без обсуждения с общественностью не будет. 
Я за то, чтобы мнение жителей имело значение. 
Считаю это подписание нашей общей важной 
победой, – подчеркнул врио губернатора.

Низкие тарифы обоснованны 
Иркутская область заслужила низкие 

тарифы на электричество – затопленными 
территориями, стройками, на которых труди-
лись наши бабушки и дедушки. Об этом врио 
губернатора Игорь Кобзев заявил на пресс-
конференции:

– Что касается слухов о выравнивании энер-
готарифов: пока я здесь, этого не будет. У меня 
есть ресурсы и возможности договориться и с 
федеральными структурами, и с поставщиками, 
– сказал исполняющий обязанности главы реги-
она. – Низкие тарифы являются обоснованны-
ми. Тот, кто сегодня раскручивает тему повы-
шения тарифов, определенно заинтересован в 
том, чтобы вводить людей в заблуждение. У меня 
позиция одна: для нас это неприемлемо. У жите-
лей региона нет альтернативных источников, для 
многих электроэнергия – это не только свет, но 
и тепло. Я могу это донести, могу показать на 
графиках, могу показать фотографии, как живут 
люди в территориях.

Дмитрий ШИБАНОВ 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Что касается слухов о выравнива-
нии энерготарифов: пока я здесь, 
этого не будет. У меня есть ресур-

сы и возможности договориться и с феде-
ральными структурами, и с поставщиками. 
Низкие тарифы являются обоснованными.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

Игорь Кобзев: 
Роста энерготарифов не будет
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Горячее питание для 
учащихся

В День знаний председатель областного 
парламента Александр Ведерников принял 
участие в торжественных линейках образо-
вательных учреждений Шелехова – в город-
ском лицее и средней школе № 2. Директор 
лицея Оксана Меновщикова рассказала, что 
в истории учреждения было 28 выпусков, и 
все они как на подбор. В этом году по ито-
гам государственной итоговой аттестации 29 
лицеистов награждены золотыми медалями. 

После линейки Александр Ведерников 
вместе с мэром района Максимом Модиным 
и директором школы обсудили вопросы по 
соблюдению мер безопасности в образова-
тельном учреждении в связи с коронавиру-
сом, а также организации горячего питания 
в начальных классах. Напомним, по пору-
чению президента РФ бесплатное горячее 
питание должно быть организовано во всех 
школах страны для учащихся с 1 по 4 классы 
уже в этом учебном году. Александр Ведер-
ников подчеркнул, что этот вопрос будет на 
контроле депутатского корпуса и в ближай-
шее время рассмотрен на площадке Законо-
дательного Собрания.

Доплата за классное 
руководство 

Новые программы для поддержки обра-
зовательных учреждений необходимо раз-
работать в Иркутской области. Об этом сооб-
щила председатель комитета по социально-
культурному законодательству ЗС Ирина 
Синцова во время конференции работников 
образования. Депутат подчеркнула, что с 
учетом изменившихся подходов к процессу 
обучения нужно проанализировать норма-
тивную базу школ.

В рамках нацпроекта «Образование» 
планируется разработать региональную про-
грамму, которая позволит школам получать 
компьютерное оборудование. Есть планы и 
по разработке программы по формированию 
спортивной инфраструктуры школ.

Особое внимание на педсовете удели-
ли стратегическому развитию образования, 
для которого должно быть создано единое 
пространство, основанное на цифровых тех-
нологиях. По-новому стала звучать и тема 
методического сопровождения учебного 
процесса и необходимости формирования 
защищенной цифровой платформы. 

На мероприятии обсудили также ново-
введения в отрасли. Так, с нового учебного 
года учителя будут получать федеральную 
доплату за классное руководство в размере  
5 тыс. рублей, при этом региональная доплата 
за классное руководство также сохранится.

Ремонт в Усть-Илимских 
школах

Депутаты Законодательного Собрания 
Артем Лобков и Виталий Перетолчин перед 
началом учебного года проверили готов-
ность к работе образовательных учрежде-
ний Усть-Илимска и района. Они посетили 
городскую школу № 8 и школу № 1 посел-
ка Железнодорожный. Последняя, подчер-
кнули депутаты, нуждается в капитальном 
ремонте. Кроме того, по их словам, в 2021 
году в Усть-Илимске планируют капитально 
отремонтировать один из самых крупных 
спортивных объектов города – бассейн 

«Олимпиец», где проходят занятия по пла-
ванию для школьников. 

Благотворительные акции 
Благодаря акции «Собери ребенка в 

школу» в Иркутской области ученикам было 
подарено более 6 тыс. портфелей. Напом-
ним, акция направлена на оказание помо-
щи в приобретении школьных принадлеж-
ностей для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Уже не первый год она 
проходит в рамках федерального проекта 
«Новая школа».

– В Иркутской области практически не 
было ни одного района, в котором ребятиш-
ки из семей с небольшим достатком не полу-
чили бы школьные портфели накануне Дня 
знаний. В них все необходимое для учебы: 
ручки, карандаши, тетради, краски, альбомы 
и многое другое, что пригодится каждому 
ученику, – рассказал ИА «Байкал Инфо» 
председатель комитета по собственности и 
экономической политике ЗС Николай Тру-
фанов.

В этом году из-за пандемии коронавиру-
са мероприятия по раздаче канцелярских 
товаров и рюкзаков проходили в новом фор-
мате: без привлечения волонтеров в пун-
ктах приема и без публичных акций. Тем не 
менее любой желающий мог присоединить-
ся к акции и передать в школы канцелярские 
товары.

– На подготовку к новому учебному году 
всегда требуется немало затрат. Мы поста-
рались оказать помощь как можно больше-
му числу семей, чтобы создать для ребят 
комфортные условия для учебы и сделать 
их немного счастливее. Я хочу поблагода-
рить всех, кто присоединился к этой акции, 
было собрано более 6 тысяч портфелей. Это 
важно, потому что это добро, – отметил 
Николай Труфанов.  

Также оказали помощь в сборах в школу 
многодетным семьям Приангарья депутаты 
различных фракций регионального парла-
мента. Ежегодно, на протяжении восьми 
лет, благотворительный фонд Красноштано-
ва проводит акцию «Школьный портфель», 
направленную на поддержку семей с детьми, 
преимущественно многодетных. В этом году 
наборы с канцелярскими принадлежностя-
ми получили более 4 тыс. детей.

– Силами фонда мы стараемся снизить 
финансовую нагрузку на многодетных роди-
телей, – отметил Антон Красноштанов. – И 
если ранее мы помогали только жителям 
Ленинского района Иркутска, то сегодня к 
нам обращаются семьи из Ангарска, Усолья-
Сибирского, Аларского, Нукутского, Бохан-
ского районов. И мы никого не оставляем без 
внимания.

В преддверии 1 сентября подарки к ново-
му учебному году были вручены школьни-
кам Нижнеилимского района и Усть-Кута 
от благотворительного фонда депутата ЗС 
Магомеда Курбайлова. Дети из малообеспе-
ченных семей получили несколько десятков 
школьных рюкзаков. Также депутат при-
обрел для школ поселков Новая Игирма и 
Новоилимск восемь ноутбуков, а для Усть-
Кутской школы № 6 – архивные шкафы и 
столы. Не остались без подарков и студенты 
техникума в Железногорске-Илимском. От 
имени депутата учебному заведению было 
подарено два новых ноутбука. 

К новому учебному году помощь от бла-
готворительного фонда Павла Сумарокова 
получили малообеспеченные семьи Усоль-

ского района. Фонд на протяжении несколь-
ких лет вручает таким семьям школьные 
портфели с канцелярией. Депутат и волонте-
ры фонда побывали в 11 школах различных 
населенных пунктов района – в Белоречен-
ском, Мальте, Тельме, Биликтуе, Железно-
дорожном, Большой Елани, Новожилкино, 
Хайте, Целотах, Раздолье и Тальянах.

Параллельно Павел Сумароков проверил 
уровень готовности школы поселка Желез-
нодорожный к новому учебному году, взял 
на контроль ремонт кровли над спортзалом.

– Сегодня достаточно непросто сель-
ским ребятишкам получать всестороннее 
образование, – заметил парламентарий. – В 
отдаленных деревнях и селах не хватает учи-
телей, оборудования. Но дети всегда тянутся 
к знаниям. Наша задача – поддержать их, а 
также педагогов, помочь в создании условий 
для полноценного обучения.

Портфели для 
первоклассников

По сложившейся традиции, в канун Дня 
знаний на Иркутском авиазаводе также про-
шло вручение школьных портфелей ребя-
тишкам из многодетных семей Ленинского 
округа Иркутска, которые в этом году идут 
в первый класс. Более 20 красивых ранцев с 
набором всего необходимого первоклассни-
кам вручил депутат ЗС, генеральный дирек-
тор Иркутского авиационного завода Алек-
сандр Вепрев.

Для юных гостей предприятия была про-
ведена экскурсия по Музею истории Иркут-
ского авиазавода, который вот уже 86 лет 
строит крылатые машины военного, специ-
ального, а теперь и гражданского назначе-
ния. На открытой площадке музея ребята 
впервые в жизни увидели настоящие боевые 
машины производства ИАЗ.

– Школа – один из важнейших этапов 
в жизни каждого человека, там вы полу-
чите знания по самым разным предметам, 
которые в будущем помогут вам выбрать 
интересную профессию по душе, – отме-
тил, напутствуя ребят, Александр Вепрев. – 
Думаю, кто-то из вас придет и к нам на завод, 
чтобы вместе с нашим коллективом строить 
современные российские самолеты. 

Традиционно депутат Законодательного 
Собрания Евгений Сарсенбаев участвует в 
благотворительной акции «Дорога в школу», 
которую проводит общественная организа-
ция Ангарска «Большая семья».

По словам депутата, в ней на учете состо-
ят 650 детей в возрасте от полутора до 14 
лет. Каждый год неравнодушные ангарча-
не принимают участие в акции, даря детям 
праздник и помогая полноценно собраться 
в школу. Акция заключается в сборе средств 
на приобретение школьных принадлежно-
стей для детей из малообеспеченных, много-
детных, неполных и приемных семей.

– Все будущие первоклассники, опека-
емые «Большой семьей», а их в этом году 
30 человек, были обеспечены портфелями. 
Еще 70 ребятишек с 1 по 5 классы получили 
новую канцелярию, – отметил парламента-
рий. 

Евгений Сарсенбаев также оказал финан-
совую помощь группе дневного пребывания 
для детей из семей с тяжелым материаль-
ным положением при католическом приходе 
Ангарска для приобретения канцелярских и 
школьных товаров.

Анна СОКОЛОВА

Школа  
на депутатском 
контроле 

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК 

ОЛЬГА НОСЕНКО ПОЗДРАВИЛА УЧЕНЫХ 
От имени депута-
тов Законодательного 
Собрания вице-спикер 
Ольга Носенко поздравила 
Институт систем энергети-
ки с 60-летием. 

– За эти десятилетия институт 
стал ведущим инновационным 
научным центром по иссле-

дованию актуальных энергетических задач и вопросов развития 
топливно-энергетического комплекса. Институт высоко котируется 
как в России, так и за ее пределами. Об этом красноречиво говорит 
следующий факт: вам доверяют выполнять масштабные научно-
исследовательские работы, среди которых энергетическая стратегия 
России, а также Восточной Сибири и Дальнего Востока на ближайшие 
десятилетия, – отметила в поздравительном слове вице-спикер. – И 
все это благодаря тому, что вы – настоящая команда единомышлен-
ников, увлеченных общим делом, а главное – обладающих глубокими 
знаниями и колоссальным опытом. 
Сегодня инновационный потенциал института реализуется в форме 
научно-исследовательских работ с государственными и муниципаль-
ными органами власти, ведущими госкорпорациями и их подраз-
делениями, а также с крупными предприятиями России. Институт 
фактически является одним из центров системных энергетических 
исследований не только в стране, но и в мире.

ОЛЬГА БЕЗРОДНЫХ ПРЕДЛАГАЕТ  
РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ  
«НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ»
В перечень возможных мероприятий по программе 
«Народные инициативы» вполне могут попасть ремонты 
зданий местных администраций первого уровня. Так считает 
председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объ-
единениями ЗС Ольга Безродных. Как рассказала парламен-
тарий ИА «Байкал Инфо», с таким предложением к ней обра-
тились главы Ухтуйского, Кимильтейского и Зулумайского 
муниципальных образований Зиминского района.

– Сегодня по программе «Народные инициативы» средства направля-
ются на установку уличного освещения, оснащение Домов культуры, 
приобретение дорожной техники, спортивных площадок и другое. 
Финансирование может быть направлено на благоустройство обще-
ственных территорий. Почему, к примеру, администрация не может 
быть общественным пространством, ведь именно сюда люди при-
ходят со своими проблемами. Логично было бы позволить сельским 
поселениям, если жители проголосуют за ремонт здания администра-
ции, позволить направлять средства именно на это, – предположила 
депутат.
Она намерена обсудить этот вопрос на площадке Заксобрания и на 
одном из рабочих совещаний бюджетного комитета регионального 
парламента. Напомним, проект «Народные инициативы» реализуется 
в Иркутской области с 2011 года. Опыт инициативного бюджетирова-
ния в регионе признан одним из самых эффективных среди регионов 
страны.

ИРИНА СИНЦОВА И НИКОЛАЙ ТРУФАНОВ 
ОТКРЫЛИ ФОКОТ В КИРЕНСКЕ 

Депутаты Законодательного 
Собрания Николай Труфанов 
и Ирина Синцова, представ-
ляющие в региональном 
парламенте северные тер-
ритории, 2 сентября приня-
ли участие в открытии двух 

спортивных объектов в Киренске.

Один из них – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого 
типа, расположенный на территории киренской школы № 3 в микро-
районе Мельничный. Как рассказали депутаты ИА «Байкал Инфо», 
оборудование для комплекса было приобретено еще в 2019 году, а 
строительство началось летом 2020 года в рамках проекта «Детский 
спорт».
На территории ФОКОТа уложены беговые дорожки с рулонным 
покрытием, установлены тренажеры, в том числе «жим от груди», 
«верхняя тяга», «жим ногами», «брусья», а также площадка для футбо-
ла и хоккея, сборно-разборная трибуна на 100 мест с подтрибунным 
пространством для хранения инвентаря. Общая стоимость ФОКОТа 
составила более 24,1 млн рублей.
Еще одним спортивным объектом стала площадка для сдачи норма-
тивов ГТО. Она расположилась на территории стадиона «Водник». 
Депутаты напомнили, что в честь 90-летия Киренского района в июне 
прошлого года «Водник» был вновь открыт после двухлетней мас-
штабной реконструкции. Здесь установлены новые трибуны, возведе-
но ограждение, проведено современное освещение, уложено искус-
ственное покрытие футбольного поля. Под трибунами разместились 
раздевалки и помещения для ДЮСШ «Гармония». Теперь на стадионе 
появился новый спортивный объект – площадка для сдачи норм ГТО.

АКТУАЛЬНО

Пандемия коронавируса внесла 
коррективы в работу школ. Перед 
началом нового учебного года 
депутаты Законодательного 
Собрания проверили готовность 
образовательных учреждений и 
активно помогали жителям региона  
в сборе детей к школе. 

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК  
НА КОНКУРС СМИ
Срок приема заявок на участие в областном конкурсе на луч-
шие журналистские материалы по освещению деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массо-
вой информации в 2019 году продлен до 21 сентября включительно.
Традиционно в конкурсе предусмотрено 10 номинаций для районных 
и областных СМИ. Согласно положению о конкурсе, участниками могут 
стать только физические лица – сотрудники, в том числе внештатные, 
средств массовой информации. Журналисты могут представлять свои 
работы в нескольких номинациях, но каждая из конкурсных работ должна 
участвовать только в одной из них. Каждый участник может представить в 
одну номинацию только один материал (публикацию, сюжет, программу и 
т.д.), за исключением номинаций «Лучший цикл материалов о депутатской 
работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в 
средствах массовой информации», «За многолетний труд и вклад в разви-
тие парламентской журналистики Иркутской области». В каждой номина-
ции определяется один победитель.
К заявке должны быть приложены материалы о деятельности областно-
го парламента и депутатов ЗС, опубликованные или вышедшие в эфир 
в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Исключение составляет 
номинация «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской 
журналистики Иркутской области», для которой период не ограничен. 
Дата заседания экспертного совета по оценке конкурсных работ, а также 
дата церемонии награждения победителей конкурса будут определены 
дополнительно.
Подробную информацию о номинациях и оформлении заявки 
можно найти на сайте Законодательного Собрания в разделе «Для 
СМИ». Заявки принимаются как в бумажном, так и в электронном 
виде. Бумажные заявки необходимо доставить по адресу: Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, каб. 441, с пометкой «На конкурс». Электронные 
заявки направляются по адресу: press@irzs.ru.

Пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области 
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КОМПАНИЯ

Современный спортзал с 
обустройством душевых 
кабин, безопасная 
электропроводка, 
реконструированные 
инженерные системы, 
капитальный ремонт 
помещений, модульные 
санузлы – такой подарок 
получили к новому 
учебному году учащиеся 
четырех образовательных 
учреждений Иркутской 
области благодаря 
спонсорской поддержке 
ПАО «Транснефть». 

Снаружи – сельская, 
внутри – городская

Замзорская школа в Нижнеудин-
ском районе уже разменяла девятый 
десяток. Но если снаружи это и дере-
вянное здание, то внутри, по своему 
оснащению – современное учебное 
заведение. Как рассказала его дирек-
тор Наталья Корчагина, в последние 
годы школа преобразилась – ребятам 
стали доступны новые технологии, как 
и городским учащимся, а само обу-
чение проходит в современных ком-
фортных условиях. 

– Мы не первый год сотрудни-
чаем с нефтепроводной компанией, 
– отметила Наталья Корчагина. – 
Помогают очень здорово. Благодаря 
их спонсорской поддержке в про-
шлом году был сделан ремонт клас- 
сных кабинетов физики, математи-
ки и химии. К тому же их оснасти-
ли современными интерактивными 
досками и лабораторным оборудова-
нием. 

А в этом году в замзорской школе 
улучшили бытовые условия: за лето 
возведен модульный санузел. В нем 
есть и отдельные кабинки, и умываль-
ники, все приспособлено и для людей 
с ограниченными возможностями. 

– Заходишь, как в квартиру, все 
так красиво сделано, – поделилась 
впечатлениями директор учебного 
заведения. 

Подобный модульный санузел в 
этом году появился еще у одной сель-
ской школы – в поселке Карымск 
Куйтунского района. На два этих объ-
екта «Транснефть-Восток» направила 
почти 9 млн рублей.

Не остались без спонсорского 
внимания еще две школы. В городе 
Железногорск-Илимский проведен 
ремонт СОШ № 3, а в поселке Янталь 
Нижнеилимского района на средства 
нефтепроводной компании – также  
9 млн рублей – к новому учебному 
году были реконструированы инже-
нерные системы и система освеще-
ния, отремонтированы спортивный 
зал, раздевалки, тренерская. 

– Все сделали очень современно, 
эстетично, красиво, – говорит дирек-
тор Янтальской школы Елена Топо-
левская. – Пока ребята занимаются 
на улице, но мы уже провели экскур-
сию в новый спортзал, который ни 
разу капитально не ремонтировался 
за сорок лет работы школы. Поми-
мо тотального обновления появились 
душевые кабины. К залу в подарок и 
новое оборудование – мебель, тре-
нажеры, спортивный инвентарь. Это 
огромное подспорье для нашей школы. 
Более того, была полностью замене-
на электропроводка. Опять же впер-
вые за сорок лет. А это безопасность. 
Частично произведен ремонт систем 
тепло- и водоснабжения. Конечно, 
нам помогают район и область, но их 
бюджет не может позволить одномо-
ментное улучшение всех школ. Так 
что неизвестно, сколько бы времени 
мы ждали, чтобы сделать, к примеру, 
ремонт спортзала. 

Поддержка на 
перспективу

ПАО «Транснефть» не первый год 
помогает школам в территориях свое-
го присутствия. В текущем году нача-
лась реализация трехлетней корпора-
тивной благотворительной программы 
развития социальной инфраструкту-
ры дальневосточного региона ПАО 
«Транснефть». Ранее, с 2017 до 2019 
года, компания и ее дочерние струк-
туры реализовали во многих регионах 
страны программу развития школьно-
го образования. За три года в Иркут-
ской области были отремонтированы 
и оснащены новой техникой и мебе-
лью 24 кабинета математики, химии и 
физики в восьми школах региона – в 
Янтале, Братске, Вихоревке, Ангарске, 

Тайшете, Нижнеудинске и Замзоре. 
На эти цели выделено почти 45 млн 
рублей. Как отметили в компании, 
проект призван раскрыть способности 
школьников к инженерным специаль-
ностям и в дальнейшем мотивировать 
их к выбору профессий технической 
направленности.  

Есть у ООО «Транснефть-Восток» 
и программа по оснащению школ и 
учреждений дополнительного обра-
зования оборудованием для занятий 
шахматами и робототехникой. В 2018 
и 2019 годах в школы Братска, Ангар-
ска, поселка Янталь и в дом детско-
го творчества в Нижнеудинске были 
закуплены современные наборы для 
конструирования и программирова-
ния, оборудованы шахматные классы. 

Большое внимание нефтепровод-
ная компания уделяет развитию тру-
довых навыков у школьников. В СОШ 
№ 18 Братска были переданы новые 
швейные и вязальные машины, муль-
тимедийное оборудование и электри-
ческий гончарный круг для кабинета 
технологии. Видоизменилась и сама 
концепция уроков труда – они стали 
для мальчиков и для девочек общими.   

А ранее сфера образования север-
ной столицы Приангарья получила 
новые возможности для обучения 
детей. На базе городской братской 
средней школы № 34 открылся инклю-

зивный образовательный центр. Уни-
кальность проекта заключается в 
том, что воспитанники центра полу-
чили новые возможности для социа-
лизации, а педагоги стали подходить 
к обучению ребят с особенностями 
развития комплексно: уроки переме-
жать играми, спортивными занятия-
ми, индивидуальной работой.  

Поддержка тех, кто особенно нуж-
дается, – визитная карточка компа-
нии. В прошлом году ООО «Транс-
нефть-Восток» сразу же откликнулось 
на трагедию жителей территорий, 
затопленных во время страшного 
наводнения в области. В частности, 
оказало благотворительную помощь 
трем школам, которые сильно постра-
дали во время паводка. В СОШ № 10  
Нижнеудинска приобрели оборудо-
вание для пищеблока, в школу № 2 
– станки и приборы для мастерских. 
Тулунское образовательное учреж-
дение № 6 на спонсорские средства 
закупило технологическое оборудова-
ние для кабинета трудового обучения, 
материалы и мебель в медицинский 
кабинет, логопедический стол и спор-
тивный уличный комплекс. Всего на 
поддержку школ компания выделила 
более 6 млн рублей. 

Общая же сумма благотворитель-
ной помощи, направленной ООО 
«Транснефть-Восток» на реализацию 

социальных проектов как в сфере 
образования, так и в здравоохране-
нии в Иркутской области с 2008 года, 
начала ведения деятельности, достиг-
ла почти миллиарда рублей. 

– Все наши благотворительные 
проекты имеют одну отличительную 
черту – мы стремимся развивать 
сферы жизни региона, которые явля-
ются определяющими. Без сильной 
медицины и хорошего образования 
очень сложно формировать кадровый 
потенциал наших подразделений. 

Наши программы носят не локаль-
ный разовый характер, а имеют 
системную основу. В частности, в 
последующие несколько лет мы пла-
нируем финансировать в Иркутской 
области капитальный ремонт еще трех 
школ, возводить спортивные площад-
ки, улучшать материально-техниче-
скую базу социальных, культурных и 
спортивных учреждений. Параллель-
но с программами благотворительной 
помощи мы развиваем доброволь-
ческое движение в наших подразде-
лениях. Это органичное дополнение 
всех тех добрых дел, которые компа-
ния реализует в регионах своего при-
сутствия, подчеркнул генеральный 
директор ООО «Транснефть-Восток» 
Александр Пузиков.

Елена ПШОНКО

Инвестиции в знания
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Напомним, благоустройство парка 
«Лисихинский» ведется по федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». Проектом предус-
мотрено смонтировать освещение, про-
ложить асфальтированные дорожки и 
вымощенные плиткой аллеи, установить 
лавочки и урны, оборудовать зону для 
детей, высадить кустарники и деревья. В 
ходе разработки проекта учтены пожела-
ния жителей города, в том числе молодых 
родителей и пенсионеров. 

Работы необходимо было завершить 
к 31 августа текущего года. Однако под-
рядчик не справился с обязательствами, 
сославшись на погодные условия и недо-
статок рабочей силы.

– Я возмущен и считаю такое отно-
шение к делу недопустимым, – заявил 
глава региона Игорь Кобзев. – Прини-
мая обязательства, нужно выполнять их 
полностью и в срок. Никаких отговорок 
быть не может, интересы людей не долж-
ны страдать ни в коем случае.

Врио губернатора поручил организо-
вать круглосуточную работу и завершить 
благоустройство территории в течение 
недели. Если для этого потребуется под-
держка со стороны городских властей, 
она должна быть оказана оперативно и в 
полной мере, подчеркнул он и взял объект 
под личный контроль.

Следующим пунктом рабочей поезд-
ки стал перекресток улиц Депутатская и 
Волжская. Здесь с весны ведутся ремонт-
ные работы проезжей части, реконструк-
ция трамвайных путей. Все это доставляет 
неудобства водителям и пешеходам.

По контракту ремонт должны были 
закончить 31 августа. Как выяснилось, 
основной причиной задержки стало стрем-

ление подрядной организации освоить как 
можно больше средств без учета реальных 
возможностей. Предприятие не сумело 
правильно рассчитать силы и до сих пор 
испытывает дефицит кадров и техники.

– Подрядные организации практикуют 
вхождение в несколько контрактов и их не 
исполняют. У этого подрядчика 10 контрак-
тов, а людей нет. Если не выполнят, доку-
менты будут направлены в прокуратуру, а 
организация включена в реестр недобросо-
вестных подрядчиков. В этом случае новых 
контрактов ему уже не видать, – заявил 
врио губернатора Игорь Кобзев.

На встрече главы региона с жителя-
ми Ленинского района выяснилось, что 
стройка физкультурно-оздоровительного 
комплекса до сих пор не закончена. Глава 
региона немедленно выехал на объект. 
Его готовность достаточно высокая, но 
подрядчик распылил свои силы, набрав 
еще несколько дорогостоящих строек.

– Зимой вы мне обещали, мы пожали 
руки, что 1 сентября этого года вы сдадите 
ФОК. Вы обманули не меня, вы обманули 
жителей 153-тысячного района Иркутска. 
Извинитесь перед ними на видеокамеру 
и назовите точную дату сдачи, я повто-
ряю, точную дату сдачи объекта. И если 
вы ее нарушите, ваша компания больше 
никогда не будет работать в Иркутске и 
области, – предупредил врио губернато-
ра Игорь Кобзев.

Как сообщил подрядчик, ФОК вместе 
с благоустройством прилегающей терри-
тории будет сдан 2 октября. Глава региона 
подчеркнул, что лично проверит выполне-
ние этого обещания и качество работ.

Юрий МИХАЙЛОВ 
Фото Яны УШАКОВОЙ

12 семей стали собственниками 
нового индивидуального жилья в 
микрорайоне Березовая Роща. Их 
дома не вошли в зону затопления 
во время наводнения, но постра-
дали от высокого уровня грунто-
вых вод. В 2020 году специально 
для них была разработана отдель-
ная программа по переселению. 
На нее из федерального бюджета 
было направлено 1,3 млрд рублей, 
из областного – 365 млн рублей. 
Программа рассчитана на пять 
лет. В этом году в новое жилье 
переселяют 556 семей из наиболее 
пострадавших территорий – это 
ряд улиц Тулуна, а также населен-
ные пункты Тулунского и Куйтун-
ского районов. 

Накануне Марат Хуснуллин, 
Сергей Меняйло и глава региона 
Игорь Кобзев осмотрели строяще-
еся жилье. В микрорайоне Березо-
вая Роща к концу года будет засе-
лено 223 индивидуальных жилых 
дома, каждый – с участком 15 
соток. 109 домов уже сданы в экс-
плуатацию. Остальные находятся 

в разной степени готовности. В 
микрорайон подведены все ком-
муникации, проложена дорога, 
сделано уличное освещение, стро-
ятся внутриквартальные проезды, 
открыто движение общественного 
транспорта. В микрорайоне Уголь-
щиков уже готово три двухэтаж-
ных дома на 66 квартир, в конце 
декабря будут сданы в эксплуата-
цию шесть восьмиэтажных домов 
на 496 квартир. 

– Сегодня люди заезжают в 
новые квартиры, но сейчас важно 
не только обеспечить всех постра-
давших жильем, но и гарантиро-
вать безопасность новых домов. 
Люди не должны жить в страхе, 
что их снова затопит, поэтому 
важнейший вопрос – это дамба. 
По нормативным срокам строи-
тельства она должна быть завер-
шена в конце 2022 года, но мы ста-
вим задачу строителям закончить 
работу в 2021 году. Возможности 
для этого есть. Мы посетили объ-
ект и увидели, что он готов на 70%. 
В целом отмечу, что каждый раз, 

когда я приезжаю в Тулун, вижу 
серьезные изменения. У горо-
да появляется новое лицо. Здесь 
очень много сделано, – отметил 
Марат Хуснуллин.

– Мы обязаны обеспечить 
тулунчанам хорошие условия для 
жизни. Такое поручение нам дал 
президент Российской Федерации. 
Восстановлением пострадавших 
территорий занимается большая 
команда – это члены Правитель-
ственной комиссии по ликвидации 
ЧС, федеральных министерств и 
ведомств, правительство Иркут-
ской области, администрации 
муниципалитетов и жители. Про-
грамма рассчитана до конца 2022 
года, но мы ее ускорим. Нужно 
закончить строительство всех 
защитных дамб, жилья и соци-
альных объектов, провести благо-
устройство территории. Вместе мы 
выполним поставленную задачу, 
– сказал врио губернатора Игорь 
Кобзев. 

Юрий ЮДИН 

Глава региона призвал 
подрядчиков выполнять 
работы в срок

Новоселье в Тулуне 
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жители Тулуна получили ключи от новых домов. Их вручили вице-премьер 
правительства РФ Марат Хуснуллин, представитель президента в  
Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и врио губернатора  
Игорь Кобзев. 

КОНТРОЛЬ

Врио губернатора Игорь Кобзев 
выразил возмущение срывом сроков 
благоустройства и строительства 
в Иркутске. Он поручил закончить 
ремонт в парке «Лисихинский» и 
на пересечении улиц Депутатская 
и Волжская в течение недели. А за 
не сданный вовремя ФОК заставил 
подрядчика извиниться перед  
жителями Ленинского района.
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Нынешний трудовой сезон стал для 
иркутских студотрядов юбилейным 
– ровно 60 лет назад в Приангарье 
началась эра студенческих 
трудовых семестров. В этом году 
свою работу бойцы посвятили 
75-летию Великой Победы. В каких 
проектах они участвовали?  

Пандемия внесла свои коррективы в студ- 
отрядовское движение. Пропустить трудовой 
семестр были вынуждены свыше тысячи студен-
тов-педагогов и проводников. Зато как никогда 
актуальной этим летом была работа для бойцов 
медицинских отрядов. Заместитель руководи-

теля штаба студенческих медицинских отрядов 
Инна Волошина рассказала, что будущие медики 
были на передовой борьбы с коронавирусом:

– Наши ребята в качестве санитаров и мед-
сестер работали в Областном госпитале вете-
ранов войны, в детской и взрослой областных 
клинических больницах, в городской больнице 
№ 3 Иркутска. Кроме того, пять наших студен-
тов приняли боевое крещение в медицинских 
учреждениях Новосибирска. 

При этом количество желающих поработать 
в медицинских студенческих отрядах растет – 
здесь будущие врачи приобретают опыт и знания. 

– В целом в этом семестре трудились свыше 
тысячи бойцов из Иркутской области, – расска-
зала руководитель регионального штаба МООО 
«Российские студотряды» Ольга Баранова. – 
Два наших отряда работали в гостинице города 
Ялты. Один – в Сочи-парке на черноморском 
побережье. Также наши ребята выезжали в 
Лахта-центр в Санкт-Петербург и на Камчатку в 
путинный строительный отряд. 

А еще иркутские студенты помогали в стро-
ительстве Ледового Дворца в родном городе и 
строили жилье для пострадавших от наводнения 
тулунчан. Студенческий стройотряд «Уровень» 
(ИРНИТУ) до сих пор находится в Тулуне, ремон-
тируя фасады зданий. По словам бойцов, работа 
на строительных объектах – это возможность 
освоить профильные специальности, применить 
знания на практике и заработать. На строитель-
ных направлениях были трудоустроены порядка 
600 человек, в том числе ребята из Ангарска и 
Братска. 

Сводный студенческий отряд Иркутского 
государственного университета путей сообще-
ния традиционно строил объекты железной 
дороги, в частности, второй путь БАМа. 

С июля по август восемь отрядов – более 
ста человек – работали в дорожно-строитель-
ном предприятии АО «Труд». География дорож-
ных объектов – Южно-Сахалинск, Забайкалье, 
Амурская область, Бурятия. Кроме того, ребята 
из иркутских вузов трудились на строительстве 

обхода дороги в Усолье-Сибирском и на Кул-
тукском тракте автодороги «Байкал». Студен-
ты-дорожники выполняли асфальтобетонное 
покрытие, монтажи труб, установку дорожных 
знаков. 

Все отряды строго соблюдали эпидемические 
правила – случаев заболеваний ковидом среди 
бойцов не было. 

В декабре этого года состоится торжествен-
ная церемония закрытия юбилейного трудового 
студенческого сезона. Ожидается, что в рамках 
празднования пройдут большой слет стройотря-
довцев, традиционный конкурс профессиональ-
ного мастерства, творческие встречи, студенче-
ская спартакиада и флэшмобы. Также к юбилею 
стройотрядовского движения будут подготовле-
ны книга и тематические выставки. Трудовая 
летопись иркутского студенчества продолжается.  

Людмила ШАГУНОВА  
Фото vk.com/irkro_rso
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Где работали летом иркутские студенты?

ЗДОРОВЬЕ

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
ДЛЯ ГЛУБИНКИ 
В деревне Бурдаковка 
Иркутского района в этом году 
открыли ФАП, где для диагно-
стики и лечения пациентов 
активно практикуются телеме-
дицинские консультации. Это 
учреждение во время рабочей 
поездки посетил министр здра-
воохранения России Михаил 
Мурашко вместе с врио губерна-
тора Игорем Кобзевым. 

Медики фельдшерско-акушер-
ского пункта Бурдаковки показа-
ли гостям, как проходит общение 
между врачами и пациентами в 
онлайн-режиме. На прием в ФАП 
пришла местная жительница, кото-
рой необходима была консульта-
ция иркутских медиков. На связь 
вышли врачи областной больни-
цы, а также поликлиники поселка 
Молодежный. Цель – определиться 
с недостающим объемом обследо-
вания, скорректировать терапию, 
чтобы избежать рецидивов хрони-
ческого заболевания. 
– Мы направили запрос в област-
ную больницу. Коллеги собрали 
консилиум, оперативно посмотре-
ли медицинскую документацию, 
ознакомились с результатами 
диагностических и лабораторных 
исследований. И готовы нам уже 
завтра предоставить протокол для 
корректировки ведения пациентки, 
определиться с объемами дополни-

тельного обследования, – рассказа-
ли медики ФАПа. 
Они отметили, что дистанционно 
работать с их структурными под-
разделениями, крупными поликли-
никами, а также лечебными учреж-
дениями Иркутска стало возможно 
с появлением высокоскоростного 
интернета. Показали, что оборудо-
вание в ФАПе тоже современное. 
Например, есть диагностические 
аппараты, которые через интернет 
могут передавать данные пациента 
в любое медучреждение области. 
Михаил Мурашко сказал, что такие 
ФАПы, как в деревне Бурдаковка 
– новый формат развития меди-
цинской помощи. Подобных учреж-
дений в России сегодня тысячи. 
Они активно строятся в регионах 
по программе «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи». 
Глава Иркутской области Игорь 
Кобзев подчеркнул, что строитель-
ство ФАПов держит на личном кон-
троле:
– Мы в этом году в регионе строим 
30 ФАПов. Сегодня все контракты 
заключены. До 2024 года построим 
еще 130 ФАПов.  

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Это они во время пандемии вклады-
вали свои силы, время и деньги в помощь 
нуждающимся, ходили и ездили до ночи 
в отдаленные микрорайоны и деревни по 
заявкам одиноких стариков и инвалидов, 
навещали ковид-больных в обсервато-
рах, подвергая риску свои собственные 
жизни. В зале областного правительства 
им вручили памятные медали президен-
та Владимира Путина «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «#МыВместе».

– Мы с вами прошли достаточно 
сложный этап для всей страны и для 
Иркутской области. Медицинские работ-
ники, волонтеры, общественные органи-
зации, бизнес, власть – все приложили 
максимальные усилия в борьбе с пан-
демией, – отметил первый заместитель 
председателя правительства Иркутской 
области Руслан Ситников. – Это про-
изошло благодаря бескорыстной помощи, 
твердому характеру и умению работать в 
команде. 

Общероссийское добровольческое 
движение без преувеличения охватило 
всю Иркутскую область. Отряды волон-
теров были созданы не только в крупных 
городах и районных центрах, но и неболь-
ших селах и деревнях. Они объединили 
как взрослых, так и студентов, и даже 
школьников.

– Во время пандемии мы на своем 
личном транспорте после смены или в 
выходные дни развозили продуктовые 
наборы жителям Иркутска, – расска-
зывает генеральный директор компании 
«Традиция вкуса» Максим Федоров. – 
Сами инициировали сотрудничество с 
одним из колл-центров. Наша компания 
выделяла бесплатные продуктовые набо-
ры для малоимущих пожилых иркутян, 
инвалидов и одиноких матерей. 

К волонтерской акции «Мы вместе» в 
Усть-Куте привлекли старшеклассников.

– При администрации города мы  
организовали штаб, – рассказывает 
руководитель движения Сергей Бух-
тияров. – В колл-центре ученики 11-х 
классов принимали звонки, а их старшие 
товарищи на своем автотранспорте уже 
развозили заказы по домам. Во время 
пандемии в нашем городе оказалось 
очень много ковид-инфицированных 
среди вахтовиков, поэтому наши ребята 
выполняли заявки и в обсерваторы. Ино-
гда ежедневно приходилось развозить по 
120–150 заказов. Всего с марта мы отра-
ботали более 1700 заявок. 

А в Нижнеудинске к акции присоеди-
нились студенты медицинского училища. 
Как рассказала заместитель мэра города 
Инна Иванова, инициировала эту работу 
руководитель группы волонтеров, заме-
ститель директора по работе с детьми и 
молодежью районного центра народного 
творчества и досуга Татьяна Рябушкина:

– Когда мы столкнулись с пандеми-
ей, добровольцы сразу выяснили, где 
живут люди старше 65 лет, нашли их 
телефоны, адреса, организовали горячую 
линию. Звонки поступали совершенно 
разные. Кому-то действительно требова-
лась помощь, были те, кто просто хотел 
проверить, работает горячая линия или 
нет, а некоторые и вовсе обращались с 
необычными просьбами: вынести мусор-
ное ведро или помочь убраться в квар-
тире. Старались не отказывать никому. 
Ребятам-волонтерам, конечно, приходи-
лось сложно. Они учились дистанционно, 
нагрузка была большая, но любую сво-
бодную минуту все старались помогать 
другим людям. Эта ситуация показала, 
что в нашем городе живет активная и 
неравнодушная молодежь. У волонте-
ров уже есть множество других планов и 
интересных проектов, добрые дела про-
должаются.

А глава КФХ Артем Пальчик органи-
зовал мини-штаб в небольшом селе Бурук 
Куйтунского района.

– В нашем селе около 30 одиноких 
пенсионеров, – поделился фермер. – Мы 
работаем в этой деревне, знаем всех жите-
лей. И до пандемии всегда помогали стари-
кам: мешок муки занести, картошку из под-
вала достать, дров наколоть… А когда кос-
нулось карантина, грех было оставаться в 
стороне. В нашей деревне, к счастью, ника-
ких случаев заражения не было, а в сосед-
них: Барлуке, Сулкете, Алкине, Кочерме 
– были. Старики, конечно, переживали, 
старались из дома не выходить. Они мне 
звонили на сотовый, просили купить что-то 
в магазине, привезти корма для животных, 
воды натаскать, я и мои работники тут 
же откликались. Главное было даже не в 
доставке продуктов, важнее оказалось про-
сто с ними посидеть, поговорить, успоко-
ить. Они же волновались…

Всего в Приангарье в акции «Мы вме-
сте» участвовали 2,6 тыс. волонтеров. 
Они выполнили около 13,5 тыс. заявок. 
Продукты, лекарства, маски, перчатки – 
добровольцы доставляли все это тем, кто 
особенно нуждался в заботе и поддержке.

Как отметила руководитель исполни-
тельного комитета регионального отде-
ления всероссийского общественного 
движения «Общероссийский народный 
фронт» Елена Зубун, акция заверши-
лась, однако волонтеры продолжат рабо-
ту в иных форматах, например, возьмут 
шефство над людьми старшего возраста. 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
принято решение, что штабы акции про-
должат работу, на местах будут форми-
роваться клубы «Мы вместе», которые 
объединят добровольцев.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото vk.com/irkobl_minmol

За доброту  
и бескорыстие 
В Иркутске наградили 
активистов акции 
«Мы вместе»

ИНИЦИАТИВА

ДОСААФ ПОЛУЧАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ
Региональное отделение 
ДОСААФ получит господдерж-
ку для развития материальной 
базы. Договоренность об этом 
достигнута на совещании в 
областном правительстве.
Проведение военно-патриотиче-
ских мероприятий, соревнований 
по прикладным видам спорта, обу-
чение молодежи воинским специ-
альностям, организация сдачи норм 
комплекса ГТО – все это совместная 
работа ДОСААФ и правительства 
Иркутской области. А еще возмож-
ности этой общественной органи-
зации используются в ликвидации 
катастроф, аварий и стихийных бед-
ствий, проведении спасательных 
операций на территории региона.  
Участники совещания рассмотрели 
круг вопросов, связанных с опти-
мизацией платежей по налогу на 
использование земли, арендной 
платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в пользовании ДОСААФ 
России по Иркутской области. 
Принято решение о выделении 
участка для организации работы 
многофункционального региональ-
ного центра военно-патриотическо-
го воспитания молодежи и подго-
товки к военной службе.
– В центре будут созданы условия 
для проведения военных сборов 
призывников, организован показ 
современной техники и воору-
жения, – рассказал председатель 
Иркутского регионального отделе-
ния ДОСААФ Алексей Лысков.

Государственное участие необхо-
димо и для дальнейшего разви-
тия учебно-авиационного центра 
ДОСААФ. Принятые на совещании 
решения предусматривают вхож-
дение правительства Иркутской 
области в состав учредителей 
центра, руководителям муници-
пальных образований предложено 
содействовать в развитии район-
ных и городских структур добро-
вольного общества. 
Поддержку со стороны регио-
на получит проект сооружения 
аэродинамического комплекса, 
позволяющего на земле имити-
ровать условия для прыжков с 
парашютом. Это очень важно для 
подготовки воинов-десантников, 
тренировок спортсменов-пара-
шютистов. Оборудование можно 
использовать для овладения навы-
ками парашютного спуска пред-
ставителями силовых ведомств и 
Росгвардии, повышения мастер-
ства специалистов по тушению 
лесных пожаров. Достигнута дого-
воренность об участии региона 
в развитии авиационно-техни-
ческих видов спорта, выделении 
средств на ремонт авиационной 
техники и реконструкцию аэро-
дромной инфраструктуры.

Юрий МИХАЙЛОВ

НАГРАДА

Работали бескорыстно, 
не за награды. Активисты 
общероссийского движения 
«Мы вместе» в Иркутской 
области получили памятные 
медали и грамоты 
президента РФ Владимира 
Путина. Всего в Приангарье 
отметили 259 волонтеров, 
организаторов и партнеров 
акции.



ОПЫТ

Ангарск не раз признавался 
самым благоустроенным 
городом России. Его жители  
стараются не снижать 
планку. Порядок и уют 
начинается прямо со двора, 
где можно часами созерцать 
красоту придомовых 
клумб, восхищаться 
оригинальными проектами 
ландшафтного дизайна, 
любоваться самодельными 
скульптурами. Народные 
инициативы всячески 
поддерживаются местной 
властью. В городе ежегодно 
проходит конкурс «Дом, 
в котором я живу». А 
еще с этого года начала 
действовать муниципальная 
программа «Двор без ям». 

Любовь к Родине 
начинается со двора

Мэр Ангарского городского округа 
Сергей Петров традиционно прини-
мает участие в выезде комиссии, оце-
нивающей работы участников муни-
ципального конкурса «Дом, в котором 
я живу». В ходе очередного выезда 
осмотрены дворы, входящие в число 
лидеров состязания. 

В этом году муниципальный кон-
курс проходит уже в 12-й раз. Его 
организатором является Центр под-
держки общественных инициатив 
Ангарского округа. И с каждым годом 
заявок становится все больше. Если в 
первом конкурсе принял участие 41 
двор, то нынче уже 381. 

– Мы видим, что среди жителей 
за время проведения конкурса воз-
никла здоровая конкуренция. Ангар-
чанам хочется, чтобы именно их двор 
экспертное жюри признало лучшим. 
Благодаря такому азарту и духу сорев-
нования вокруг многих домов появля-
ется благоустроенное пространство, 
сделанное руками самих жильцов. 
Участники конкурса для своих сосе-
дей становятся примером позитивных 
перемен. Благодаря этому появляется 

много мест, где можно культурно и 
приятно провести время, – подели-
лась впечатлениями Надежда Черепа-
нова, руководитель Центра поддерж-
ки общественных инициатив. 

В конкурсе предусмотрено шесть 
номинаций: «Лучшая коллектив-
ная работа», «Личный вклад в бла-
гоустройство», «Дизайн», «Дебют», 
«Лучший палисадник частного двора», 
«Лучший балкон, лоджия». Эксперт-
ное жюри внимательно подходит к 
оценке каждой заявки. Ухоженные, 
необычные клумбы, детские игро-
вые зоны, интересные дизайнерские 
решения – каждый двор, как говорит-
ся, удивляет по-своему.

Изначально основными участни-
ками конкурса были люди старшего 
поколения. Сегодня много заявок от 
молодежи. В гонку за победу включа-
ются многодетные семьи. Дети и под-
ростки активно помогают взрослым 
проводить посадочные работы и уха-
живать за цветами. А еще организато-
ры конкурса заметили, что, например, 
курильщики не мусорят на клумбах. 
Окурки бросают не на землю, а в урну. 

– У нас поначалу ребятишки 
клумбы варварски разрушали: цветы 
вырывали, везде было натоптано. Но 
потом они научились уважать чужой 
труд. Теперь на фоне наших цветов 
молодежь фотографируется, делится 
снимками с друзьями в соцсетях. А 
еще к нам за опытом приходят жители 

других дворов. Приятно, когда твой 
труд нравится прохожим, – рассказы-
вает постоянный участник конкурса 
Любовь Алексеевна Аноп. 

Во время рабочего выезда комис-
сия побывала у дома № 1 квартала 
107, где благодаря старанию несколь-
ких жильцов расцвел настоящий сад 
с малыми архитектурными формами. 
Активисты двора дома № 4 квартала 84 
создали роскошный цветник. Уютную 
детскую площадку соорудили из дере-
вянных спилов жители одного из дво-
ров квартала 102, а еще совсем недав-
но здесь было серо и уныло, ребятне 
абсолютно нечем было заняться.

– У нас в доме организовано ТСЖ. 
И своими силами наводим порядок во 
дворе. На клумбах стараемся выса-
живать цветы, которые держатся до 
первых заморозков, это бархатцы, 
шафраны, цинии. В то же время много 
у нас и пионов, мальвы, есть петуньи 
и лаватеры. Всех цветов и не перечис-
лишь. Если человек любит свой дом 

и свой двор, значит он любит свой 
город и свою Родину. И это здорово! 
– поделилась опытом Эмма Ивановна 
Осипова. 

Награждение победителей и номи-
нантов конкурса в два этапа проходит 
на этой неделе. Лучшим вручаются 
подарочные сертификаты на приоб-
ретение саженцев, цветов, садового 
инвентаря, чтобы в будущем году про-
должить озеленение дворов.

Подводя итоги выезда, Сергей 
Петров отметил значимость подобных 
конкурсов:

– Люди начинают ощущать себя 
хозяевами и не ограничиваются квар-
тирой. Понимают, что двор – это тоже 
их собственность, что от них зависит, 
насколько уютным и красивым он ста-
нет. Осматривая работы, убеждаем-
ся воочию, как инициативные люди 
способны преобразить двор, видим, 
насколько уютнее и краше становятся 
территории.

Ухабы и ямы уйдут 
в прошлое

Сделать дворы города не только 
красивыми и уютными, но и без ям 
– такую задачу поставила себе адми-
нистрация Ангарского округа. Летом 
в тестовом режиме была запущена 
муниципальная программа, в рамках 
которой проводится ремонт проезжей 
части в 86, 88 и 94 кварталах. В полной 

мере программа начнет свою работу в 
2021 году. 

Как известно, внутридворовая тер-
ритория – ответственность собствен-
ников жилья. Вместе с квартирой 
человек приобретает и часть придо-
мовой территории.

Если жители хотят благоустроить 
двор, они могут сделать это либо за 
счет собственных средств, либо подав 
заявку на участие в федеральном про-
екте «Формирование комфортной 
городской среды». За время действия 
программы в Ангарском округе уда-
лось преобразить 72 дворовых про-
странства. Средства на благоустрой-
ство выделяются из всех трех уровней 
бюджета. 

– Федеральная программа, без-
условно, отличная. Однако в нашем 
округе еще 400 дворов находятся в 
удручающем состоянии. В этом году 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» удалось 
благоустроить 22 двора. Такими тем-
пами мы еще долго будем решать эту 
проблему. Поэтому инициирована 
муниципальная программа «Дворы 
без ям», – пояснил Сергей Петров. 

По словам главы округа, приведе-
ние в порядок внутридворовых проез-
дов и обустройство парковок обуслов-
лено в первую очередь требованиями 
безопасности. Заставленная машина-
ми дорога с ухабами и ямами затруд-
няет проезд аварийных служб.

Программа рассчитана на три года. 
За это время власти Ангарского город-
ского округа собираются привести в 
порядок все дворы. Разработаны кри-
терии, по которым будут присваивать-
ся баллы. Это платежная дисциплина, 
присутствие ТОСа, старшего по дому, 
а также близость социально значимых 
учреждений. По итогу будет составлен 
рейтинг.

Как пояснил Сергей Петров, если 
двор не соответствует ни одному из 
вышеперечисленных критериев, он 
тоже будет включен в программу, но 
попадет в конец списка. Форму заявки 
для участия в программе «Дворы без 
ям» можно найти на сайте админи-
страции Ангарского округа.

Наталья МУСТАФИНА
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– Помню, как еще в середине 
1980-х годов дорожки в этом парке 
делали студенты стройотрядов. На 
входе стояли скульптуры трех богаты-
рей, а еще вырезанные из дерева герои 
сказки «Белоснежка и семь гномов». 
Это все сделали преподаватели нашей 
художественной школы. Здесь были и 
качели, и канаты. Со временем это все 
исчезло, – вспоминает жительница 
Саянска Любовь Попова. 

Изначально сибирский город был 
спроектирован так, что отличался от 
уплотненной застройки мегаполисов 
своими просторными улицами с широ-
кими зелеными буферами и тротуа-
рами, жилыми кварталами с масштаб-
ными советскими дворами. Благодаря 
могучим соснам и багульнику, который 
весной разливается сиреневым морем, 
дышать здесь легко и свободно, город-
ское пространство располагает к про-
гулкам на свежем воздухе. 

– Проект «Таежные бульвары» реа-
лизуется в парке жилого микрорайона 
Юбилейный. Рядом находятся общеоб-
разовательная школа и школа искусств, 
Дворец культуры. Поэтому здесь всегда 
слышны детские голоса и смех. Когда 
гуляешь по парку, то сразу погружа-
ешься в атмосферу юности и творче-
ства. Мы хотели, чтобы проект не толь-
ко учитывал потенциал рекреационной 
территории, но и помогал раскрывать 
молодые таланты, – отметила Поли-
на Заславская, главный архитектор 
Сибирской лаборатории урбанистики. 

По проекту парк состоит из трех 
основных бульваров – «главного», 
«бульвара молодых дарований» и 
«крылатых качелей». Проектировщи-
ки очень деликатно подошли к бла-
гоустройству. Дорожки буквально 
лавируют между стволами сосен. В 
парке впервые применена брусчатка. 
Дендрологи высадили многолетние 
растения, что позволит не занимать-
ся обновлением клумб ежегодно. Про-
ектом предусмотрен детский городок. 
Сделан сухой фонтан с цветовой под-
светкой струй. Будет беседка для лет-
него кинотеатра. Намечено место под 
кафе-мороженое.

– Детям наверняка понравятся 
арт-скамейки. Они поворачиваются: с 
одной стороны – на них можно сидеть, 
а с другой – рисовать. Юные художни-
ки смогут проводить уроки на свежем 
воздухе, а также устраивать выстав-
ки под открытым небом, – уточнила 
Полина Заславская. 

Надо отметить, что парк будет 
многофункциональным и рассчитан 

на все поколения. Есть тренажеры, 
дорожки для велосипедистов, шахматы 
и настольный теннис. Любители скан-
динавской ходьбы смогут укреплять 
здоровье. 

– Нам удалось сделать школьный 
стадион частью парка. Мы установили 
трибуны, с обратной стороны которых 
сделали скалодром. Кроме того, терри-
тория вокруг амфитеатра станет зоной 
для молодежного досуга с уникальным 
освещением и гамаками. В городе есть 
клуб поэтов и бардов, они смогут здесь 
собираться, исполнять стихи или песни 
под гитару. Обязательно будут каче-
ли – символ детства, – поделилась 
деталями проекта Арина Московская, 
ведущий архитектор Сибирской лабо-
ратории урбанистики.  

За работой по реализации «Таеж-
ных бульваров» внимательно следят 
не только жители города, но и органы 
власти. Впечатлениями от посещения 
парка на своей странице в соцсети 
поделилась депутат областного парла-
мента Наталья Дикусарова:

– Проект встроен в естественную 
среду, в лесной массив внутри горо-
да, и этим уникален. Именно такие 
проекты по своей сути и формируют 
комфортную городскую среду, то есть 
сохраняется то, что имеется, но прида-
ется комфортный современный облик. 

Городское озеро: 
перезагрузка

В Черемхово ведутся работы по 
благоустройству озера, расположен-
ного на улице Некрасова, соединяю-
щего жилой район с центром города. 
Местные жители хорошо помнят, как 
еще в 70-е годы прошлого столетия 
здесь стояли пристань для лодок и ката-
маранов, лодочная станция, беседки, 
существовал пляж, дорога для проезда 
машин, велась торговля мороженым и 
напитками. Но сейчас все разрушено, 
само озеро замусорено и заилено.

– Это искусственный водоем, 
который появился благодаря сотруд-
ничеству властей и предприятия, 
добывающего уголь. И это огромное 
преимущество для города в плане соз-
дания комфортной среды. Человек 
всегда тянется к воде, особенно летом, 
когда стоит жара. Нам хотелось сде-
лать его пребывание там максимально 
удобным, – отметил Дмитрий Фаль-
ковский, генеральный директор архи-
тектурного бюро «Мастерская архи-
тектуры и дизайна FOX». 

Проект создает несколько точек 
притяжения: городское озеро и город-
скую площадь. На побережье появится 
зона отдыха с деревянными настилами, 
лавочками, фонарями, урнами, дорож-

ками для пешеходов и велосипедистов. 
Вокруг озера посеют газон, высадят 
цветы и кустарники. В перспективе на 
территории парка возможно размеще-
ние службы ЗАГС и музея им. В.П. Гур-
кина, а также общепита, службы про-
ката спортивного и развлекательного 
инвентаря. Появится песчаный пляж, 
деревянные настилы на полуострове, 
веревочный и скейт-парк. Зимой озеро 
можно будет использовать под каток.

Впечатлениями от проекта на своей 
странице в соцсетях поделился Сергей 
Астафьев, профессор кафедры Инже-
нерно-экономической подготовки 
БГУ, который в региональном штабе 
ОНФ является руководителем цен-
тра мониторинга по благоустройству 
городской среды в Иркутской области:

– Парк располагается вокруг 
озера, поэтому ведутся и берегоу-
крепительные работы, и очистка, и 
углубление русла, и вовлечение есте-
ственного полуострова на озере в 
систему тропинок и дорожек парка. 
По периметру озера обустроены лест-
ницы для спуска к воде. Здесь боль-
шой объем земляных работ. Из-за 
перепада высот к озеру приходится 
делать много подпорных стенок. 

Черемховцы с нетерпением ждут 
результата проекта. Многие при-
знаются, что комфортная городская 
среда меняет людей в лучшую сторо-
ну, повышает уровень их культуры. 

– Первое время, когда на ули-
цах города появились горшки с цвета-

ми, местные жители их воровали. Но 
администрация не сдалась. Горшки 
с цветами ставили до тех пор, пока 
они прочно не прописались на ули-
цах. Сегодня случаев воровства нет, 
более того, люди проявляют актив-
ность и сами высаживают клумбы 
возле домов. Поэтому программу 
«Формирование комфортной город-
ской среды» надо поддерживать и раз-
вивать. Кроме того, для предприни-
мателей появляются новые возмож-
ности. Люди могут никуда не уезжать, 
а трудиться в своем родном городе, 
– поделилась мнением Наталья Дени-
сова, многодетная мама и предпри-
ниматель.

Комфортная городская среда 
меняет не только города, но и людей, 
живущих в них. Раньше достаточно 
было скамеек, урн, фонарей, детских 
площадок. Сегодня требования воз-
росли. 

– Проекты по комфортной город-
ской среде аккумулируют запросы и 
пожелания людей. Это помогает не 
просто копировать удачный опыт дру-
гих городов, а создавать обществен-
ное пространство, основанное на 
идентичности. Есть такой термин – 
гений места. Связь человека с местом, 
где он живет, очевидна. Каждый архи-
тектор или проектировщик должен 
прочувствовать особенности террито-
рии и создать проект, который будет 
вписан в контекст места, отвечаю-
щий его духу. Это помогает избежать 
шаблонов и создавать уникальные 
общественные пространства, эксклю-
зивные в своем роде, – поделился 
мнением Сергей Маяренков, обще-
ственный представитель в Иркутской 
области в Агентстве стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов, директор АНО «Иркутские 
кварталы». 

Наталья МУСТАФИНА
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Эксклюзивные проекты городской среды
Комфортное 
Приангарье

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

Ангарский пример 
созидания и развития
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Долгожданная школа
Этого события жители поселка Куйтун ждали 

почти 30 лет – в 1992 году старая школа сгорела. 
С тех пор ученикам приходилось ютиться то в 
местном клубе, то в тесных помещениях детсада. 
А на переменах, чтобы попасть на следующий 
урок, надо было переходить в другое здание через 
дорогу. 

Строительство новой школы обошлось более 
чем в 740 млн рублей. Здесь все соответствует 
самым современным требованиям. Предусмо-
трены пандусы и турникеты для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В школе 
есть медицинский блок, открыты спортивные и 
хореографический залы, игровые площадки для 
учеников начальной школы, конференц-зал в 
виде амфитеатра, информационно-библиотечный 
центр, столовая и даже кинолаборатория. 

– У нас учится 750 детей, – рассказала дирек-
тор Любовь Окунь. – Мы сформировали 37 класс-
комплектов. В первые классы пошли 76 малышей. 

– Мы рассчитывали получить типовую школу. 
Но когда впервые увидели это здание, было ощу-
щение, что попали в сказку, – добавляет замди-
ректора Марина Мурашова.

Площади здания позволяют проводить обуче-
ние в одну смену, несмотря на то что в новой школе 
отныне будут учиться дети из средней школы № 2 
и Центра образования «Возрождение». Воспи-
танники Центра ведут большую патриотическую 
работу и занимаются краеведением. Например, 
они разыскали родственников погибших в 1942 
году летчиков, которые совершали перегон само-
лета из Новосибирска в Иркутск. Не менее инте-
ресны традиции учеников школы № 2: ребята 
проводят День театра, творческие каникулы, игру 
«Зарница». Объединение двух таких учебных кол-
лективов, уверена директор, даст новые таланты 

куйтунской земле. А яркое, красивое здание помо-
жет ученикам добиваться успехов в олимпиадах, 
конкурсах, на экзаменах. 

– Я не впервые в вашем районе. Рад отметить 
позитивные изменения, которые произошли за 
это время, – отметил глава регина Игорь Коб-
зев. – Например, построена в срок новая школа. 
Желаю ученикам и учителям только приятных 
событий. 

Еще одна школа, в которой побывал врио губер-
натора, находится в 35 км от райцентра, в селе 
Барлук. Это самое старинное село в Куйтунском 
районе. 1 июля Барлук отметил 363-летие. Как рас-
сказал директор школы Виктор Чурин, сегодня в 
местной школе обучается почти 200 детей. Основ-
ное здание 1960 года постройки. Начальные клас-
сы расположены в помещении, которое возведено 
в 1936 году, мастерские – в 1940-м. Ни в одном 
из них капитального ремонта не было ни разу. 
В этом году Барлукской школе присвоен статус 
региональной площадки по внедрению агробиз-
нес-образования. А еще школа по праву гордится 
своим музеем, который стал победителем реги-
онального конкурса среди сельских школьных 
музеев. Ученики увлечены краеведческой рабо-
той и развитием туризма. Они даже разработали 
туристическую программу «Один незабываемый 
день в селе Барлук», которая предполагает посе-
щение старинной церкви, здания амбулатории и 
стоянки древнего человека, обнаруженной в 80-х 
годах прошлого века неподалеку от села. 

– Здания ухоженные, красивые, но очень ста-
рые, – отметил после посещения школы глава 
региона Игорь Кобзев. – Учиться и учить в таких 
условиях уже невозможно. Барлуку нужна новая 
школа, и мы будем всячески этому способство-
вать. Земельный участок под строительство уже 
определен, готовится проектно-сметная докумен-
тация. 

Трудности местного 
здравоохранения

Требуется Барлуку и новое здание участко-
вой больницы. Как пояснила главврач Куйтун-
ской РБ Лариса Середкина, стационарное отде-
ление располагается в постройке 1906 года. Это 
объект культурного наследия. Дом был возведен 
на деньги купца Филатова, и первой, кто при-
нимала и лечила в нем больных, стала его дочь, 
окончившая лекарские курсы. Сейчас здесь рас-
полагается психиатрическое отделение на 20 
койко-мест. Здание амбулатории возведено в 
1960 году. Она обслуживает население не только 
села Барлук, но и соседних населенных пунктов: 
Окинский, Броды, Бурук, Бузулук – всего при-
мерно 1700 человек. Здесь оказывается стома-
тологическая помощь, ведется прием взрослого 
и детского населения, есть кабинет акушера и 
процедурный, а также дневной стационар на 
пять коек. 

– Очень тесно, кабинеты крохотные. Для 
дневного стационара стоят только три кушет-
ки вместо пяти, – посетовала главврач. – К 
тому же амбулатория находится на окраине села. 
Мамочкам с ребятишками, пожилым людям при-
ходится идти через всю деревню в гору, чтобы 
попасть на прием. Это очень неудобно.

В качестве решения она предложила постро-
ить модульный ФАП самого большого размера, 
который вполне мог бы вместить все необходи-
мые кабинеты и осуществлять прием населения 
в комфортных условиях.

– Мы всегда говорим о том, что медучреж-
дения должны быть доступны для всех, – под-
черкнул глава региона Игорь Кобзев. – Сегодня 
я услышал от врачей, что это необходимо. Дого-
ворились, что органы местного самоуправления 
пойдут навстречу и выделят земельный участок. 

А мы со своим финансированием будем органи-
зовывать строительство. Вполне реально постро-
ить ФАП в центре села в 2021–2022 годах с при-
влечением федеральных средств.

Обещана помощь и в возведении инфекци-
онного отделения Куйтунской РБ. Сейчас оно 
располагается в деревянном здании и не соответ-
ствует нормам: в помещении нет боксированных 
палат, разделения потоков пациентов с разными 
инфекциями, к тому же в нем лечатся как взрос-
лые, так и дети. 

– Инфекционный корпус в Куйтуне должен 
быть построен. Это первоочередная задача, тем 
более в период пандемии. Участок, который уже 
выбран в поселке под новый корпус, сейчас 
находится в федеральной собственности. Нужно 
рассмотреть все возможные варианты, чтобы не 
затягивать решение вопроса. Сейчас важно обе-
спечить пожарную безопасность здания, – под-
черкнул врио губернатора Игорь Кобзев.

Личное участие
Проехав по Куйтунскому району, глава реги-

она отметил, что большая часть дорог находится 
в неудовлетворительном состоянии. Как пояснил 
мэр Алексей Мари, в рамках содержания регио-
нальных и межмуниципальных дорог Куйтун-
ского района на 2020 год предусмотрено более 
58 млн рублей, в том числе более 3 млн рублей 
– на содержание мостов. В 2023 году пройдет 
ремонт автодороги Харик – Садовый, сметная 
стоимость – свыше 91 млн рублей, также на 
2023 год запланирован ремонт дорог Куйтун – 
Уян – Новая Када, Xарик – Карымск, Куйтун 
– Барлук. На 2024 год – ремонт автомобильной 
дороги Сулкет – Александро-Невский завод 
– Майский – Тулюшка, сметная стоимость – 
более 153 млн рублей.

В настоящее время ведется асфальтирование 
улицы Киевская в районном центре. Дорога дли-
ной более 1 км связывает поселок с федеральной 
трассой, но никогда ранее не асфальтировалась. 
Средства на реконструкцию в размере 40 млн 
рублей выделили из областного бюджета, 2 млн 
рублей – из местного. Работы идут с опере-
жением графика. Уже смонтировано освеще-
ние, устанавливают бордюры, идет подготовка 
дорожного основания под покрытие. Объект 
будет сдан 10 октября.

– Здание новой школы выстроено за желез-
нодорожными путями, и транспорт, которым 
возят детей на занятия, на переезде наверняка 
будет простаивать. Поэтому считаю необходи-
мым строительство путепровода. Муниципалите-
ту необходимо обсудить вопрос с РЖД и подать 
соответствующую заявку в областной минстрой, 
– отметил врио губернатора Игорь Кобзев.

На встрече с активом он еще раз поднял 
вопрос строительства ФАПов. Два новых будут 
открыты уже в этом году: в селе Харик и дерев-
не Станица-3. Они уже готовы, лицензии полу-
чены. В рейтинге на строительство находится 
еще десять: в селах Чеботариха, Идеал, Боль-
шой Кашелак, Алкин, Каранцай, Амур, Тулюшка, 
Мингатуй, деревнях Куйта и Новая Када.

В конце и так насыщенной рабочей поездки 
глава региона побывал в селе Тихорут. Здесь в 
частном небольшом доме живет семья воина-
афганца, инвалида 2-й группы Валерия Добри. 
Чуть больше полугода назад главе региона 
Игорю Кобзеву рассказали об истории их борь-
бы за улучшение жилищных условий. В итоге 
нашлось решение, которое супругам предложил 
руководитель области. После оформления всех 
документов у воина-интернационалиста появит-
ся новое жилье. Квартира будет в Тулуне, в 
новом благоустроенном восьмиэтажном доме.

 Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Игорь Кобзев: 
Позитивные изменения налицо
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Современная сельская школа, 
которой позавидуют даже в 
городе. В Куйтуне открыли новое 
общеобразовательное учреждение. 
Какие еще социальные объекты 
нужны жителям Куйтунского района, 
выяснил врио губернатора Игорь 
Кобзев в ходе рабочей поездки. 

Светильники OPTOLUX используются для 
освещения производственных площадок, офисных 
и складских помещений, автомобильных дорог 
и парковых зон, они служат для подсветки фаса-
дов и архитектурных особенностей зданий. Такой 
широкий спектр обеспечивают конструктивные 
достоинства продукции OPTOLUX. Светодиодные 
источники незаменимы для освещения влажных и 
пыльных помещений, на срок их службы не влияет 
частое включение и отключение питания, а эконо-
мия электрической энергии достигает 80%.

– Для каждого объекта есть свои требования 
по освещенности, – говорит директор предприя-
тия Сергей Виноградов. – В офисных помещени-
ях оно должно быть комфортным для глаз. А для 
спортивных сооружений важно, чтобы световой 
поток и коэффициент цветопередачи обеспечи-
вали возможности для профессиональной фото-
съемки или телевизионной трансляции события. 
Рассчитать параметры и подобрать оборудование 
помогают специалисты нашего отдела проекти-
рования.

Разработка проекта – только первый шаг 
в решении проблем качественного освещения. 
Большое значение имеет его реализация на 
практике. Установив оборудование, специали-
сты компании OPTOLUX берут на себя заботы 
по его обслуживанию и приходят на помощь 
даже после истечения срока гарантии. 

Что касается надежности и долговечности 
продукции, то OPTOLUX и здесь впереди своих 
конкурентов. Совместно с учеными ИРНИТУ 
компании удалось разработать новые техноло-
гии, позволяющие снизить до минимума воз-
действие тепла, которое образуется в процессе 
освещения. Это позво-
лило продлить срок 
эксплуатации свето-
вых приборов до 100 
000 часов бесперебой-
ной работы.

Экономия электро-
энергии имеет особое 
значение при реализа-
ции проектов по бла-
гоустройству обще-
ственных территорий, 
парков, набережных 
и мостов. Создание 
комфортных условий 
для отдыха, сооружение новых архитектурных 
ансамблей не может обойтись без освещения 
окружающего пространства. И тут незаменимы 
разнообразные, надежные и простые в исполь-
зовании источники света, которые готова предо-
ставить компания OPTOLUX. В их числе и дина-
мические приборы, способные менять цвет и 
интенсивность светового потока.

Для того чтобы убедиться в эффективности 
применения светодиодных устройств, доста-
точно побывать на площади имени 50-летия  
Октября перед кинотеатром «Баргузин», пло-
щади Труда возле Иркутского цирка, в сквере у 
памятника Валериану Куйбышеву, набережной 

возле ледокола «Анга-
ра» в микрорайоне 
Солнечный. Все све-
товое оборудование, 
которое делает эти 
пространства уютны-
ми, красивыми и безо-
пасными, изготовлено 
на заводе OPTOLUX. 

Среди постоянных 
клиентов компании 
– дорожники, гор-
нодобывающие пред-
приятия, спортивные 
учреждения, админи-

страции, школы и т.д. Перспективы развития 
компании связаны с расширением производства 
и освоением новых рынков сбыта. В Улан-Удэ 
организована сборка светодиодного оборудова-
ния из крупных узлов. Оно уже появилось на 
здании Народного хурала Республики Бурятия, 
ждут своей очереди заказы из Западной Сибири, 
Монголии и Казахстана.

Возможности светодиодного оборудования 
позволяют использовать его для выращивания 
сельскохозяйственных культур в тепличных 
условиях. Для этого применяются фитосветиль-
ники, обеспечивающие получение именно того 
спектра излучения, который наиболее эффекти-
вен для увеличения роста растений и сокраще-
ния сроков созревания плодов. 

Успехи предприятия OPTOLUX по достоин-
ству оценили организаторы конкурса «Сто луч-
ших товаров России», трижды удостоив свето-
диодную продукцию звания лауреата. По оцен-
ке независимых экспертов, компания входит 
в число 10 наиболее перспективных бизнесов 
среди МСП Иркутской области. 

Юрий МИХАЙЛОВ

OPTOLUX: светить всегда, светить везде

Н
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мы

+7 (3952) 503-642, +7 904-147-45-75
sales@optoservis.ru, http://optoservis.ru

КОМПАНИЯ

Надежность. Эффективность. Экономичность. Таковы основные преимущества светодиодного оборудования, которое 
широко применяется для освещения самых разных объектов – от небольших офисов до крупных стадионов. Но 
чтобы использовать эти качества максимально эффективно, необходимо правильно выбрать изготовителя. Сегодня 
заказчики все чаще отдают предпочтение российскому заводу светодиодного освещения OPTOLUX. Компания берет 
на себя полный спектр услуг – от изготовления до монтажа приборов с их последующим обслуживанием.

*

* Оптолюкс
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ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЕГОРОВОЙ 
БЫТЬ И ОСТАВАТЬСЯ ЧЕСТНЫМ И 
НЕЗАВИСИМЫМ ПОЛИТИКОМ

Лариса Егорова не обладает капиталистиче-
ской собственностью  и не занимается эксплуа-
тацией наемных работников.

Она не зависит от подрядов и заказов. 
Не рассматривает политику как бизнес.
У нее нет обязательств перед олигархами 

российского и регионального разлива.
Ее капитал – это ее человеческие качества, 

коллектив единомышленников, умение грамот-
но работать и достигать результата.

Ее главная сила – доверие людей и их надеж-
да.

Лариса Егорова – это и есть власть народа 
посредством самого народа! 

Публикация материалов осуществляется на бесплатной основе в соответствии со статьей 51 закона Иркутской области от 25.06.2012 г. № 54-ОЗ «О выборах губернатора Иркутской области»

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 

ЛАРИСА ЕГОРОВА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ!

МАРИНА КОМАРОВА,  
доцент, кандидат философских наук

Голосуя за Ларису Егорову, ты выбираешь:

� Власть народа 

� Честное и грамотное распределение ресурсов в интересах людей

� Повышение заработной платы и возвращение «ножиковских» надбавок

� Единый стандарт благоустройства и комфорта для каждого поселения в области

� Помощь и поддержку крестьянам, а не фирмам

� Хорошее питание школьников от местных крестьян

� Снижение стоимости и доступность жилья

� Порядок на Байкале и преференции местного населения

� Избавление от мусора в природе, поселениях и во власти

ПАВЕЛ МАТВЕЕВ,  
руководитель организации ветеранов разведки и спецназа

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

Лариса Егорова обладает нашим сибирским характером. 
Твердая, волевая. Последовательная в достижении цели.
Умеет создать и сохранить коллектив, правильно организовать работу.
Доверяет профессиональным и личностным качествам сотрудников.
Определяя цели и задачи, оставляет за каждым возможность выбора средств и методов, творческого 

подхода к делу. 
Неизменно ставит перед собой и коллективом все более высокие цели.
Всегда добивается результата.
С уважением и симпатией относится к любому человеку, вне зависимости от статуса и рангов.
Уверена, что при правильном определении цели, грамотной постановке задач перед людьми, професси-

ональном и честном использовании ресурсов Иркутская область неизбежно станет лучшей в России.

Лариса Игоревна – человек, которому как никому другому даже из 
иркутян так подходит русская поговорка: где родился – там и пригодился:

«Вся моя жизнь связана с любимым городом, с родной областью. Я здесь 
родилась, здесь училась. Сначала в школе, потом в техникуме, в вузе. 
Здесь начались мои трудовые будни и праздники. И всегда, в любом созна-
тельном возрасте – общественная, комсомольская, профсоюзная, поли-
тическая, партийная, депутатская работа. В Иркутске и в области».

Лариса Егорова

Движение вверх вместе с командой:
«Как бывший спортсмен и тренер я знаю, что если не настроен на 

результат, на победу – не выходи на старт. Ведь за тобой всегда команда, 
люди, которые верят в тебя. Умри, но сражайся до конца. А еще я знаю, что 
спортивная злость без мастерства стоит не так уж и много. Поэтому надо 
изо дня в день «пахать» до седьмого пота. И никак иначе. Каждая новая побе-
да – это труд, талант, мастерство, профессионализм, самоограничения. 
Сегодня в моей команде все жители области».

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ,  
КОТОРОМУ ВЕРИШЬ!

Этим она выделяется сразу и неотвратимо. 
Из женщин-политиков первого ряда Лариса Егорова – 

единственная решилась вступить в гонку, в которой грязь, 
ложь и обман давно стали нормой. 

Но победа любой ценой – не для нее.  
И уже это делает ей честь, а политическое поле напол-

няет смыслом. 
Лариса Егорова – политик опытный и известный. 

Руководитель и лидер регионального отделения поли-
тический партии «Справедливая Россия», руководитель 
фракции и заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

О ней за последние годы написано немало. Но участие 
в выборах губернатора предполагает дополнительное зна-
комство. 

ПОЛИТИКА

Современный театр  
на сибирской сцене

Организаторы фестиваля совре-
менного искусства «Территория. 
Иркутск» объявили программу. Итак, 
кто приедет к нам в гости?

На сцене Иркутского драматиче-
ского театра имени Н.П. Охлопкова 
свои спектакли представят ведущие 
московские коллективы. Мастерская 
Брусникина покажет 5 ноября антиу-
топию в стихах «Сван», поставленную 
режиссером Юрием Квятковским по 
пьесе драматургов Андрея Родионова 
и Екатерины Троепольской. На сле-
дующий день, 6 ноября, театр «Балет 
Москва» представит спектакль «Танц-
пол», созданный бельгийским хоре-
ографом Йеруном Вербрюггеном и 
вдохновленный танцевальными мара-
фонами США 1920-х годов.

По словам организаторов фестива-
ля, увидеть театральные работы можно 
будет не только на сцене, но и в кино. 
4, 5 и 6 ноября в кинотеатре «New 
Cinema» в рамках проекта TheatreHD 
состоятся показы спектаклей фран-
цузского театра «Комеди Франсез»: 
«Двенадцатая ночь» по комедии 

Шекспира в постановке немецкого 
режиссера, главы берлинского теа-
тра «Шаубюне» Томаса Остермайера; 
спектакль «Электра / Орест» по тра-
гедиям Еврипида, созданный одним из 
ведущих театральных авангардистов 
современности Иво ван Хове; и «Бри-
таник» по «римской» трагедии Жана 
Расина французского режиссера Сте-
фана Брауншвейга. Программу кино-
показов TheatreHD иркутской публи-
ке представит арт-директор фестива-
ля Роман Должанский. 

– Фестиваль «Территория. 
Иркутск» – новый этап нашего 
сотрудничества с компанией «Полюс». 
После фестивалей в Магадане и Крас-
ноярске особенно интересно приехать 
в Иркутск, город славных театраль-
ных традиций. Нам, как мне кажется, 
удалось собрать хотя и не очень боль-
шую, но разнообразную программу. 
Особенно радует участие в фестивале 
победителей конкурса «Полюс. Золо-
той сезон» – театров из Шарыпово, 
Якутска и Лесосибирска. Надеюсь, 
зрителям и участникам образователь-
ной программы в эти дни будет инте-
ресно жить, – отметил Роман Дол-
жанский.

Параллельно с театральными 
показами с 3 по 5 ноября на фести-
вале состоятся читки лучших совре-
менных пьес, отобранных в 2019 
году экспертами объединенного кон-
курса драматургии «Кульминация»: 
«Исчезнувший велосипед» Констан-
тина Костенко, «Мой папа – Питер 
Пэн» Керена Климовского и «Остать-
ся нельзя уехать» Игоря Носовского. 
Читки пройдут на площадке иркут-
ского театра «Новая драма» и будут 
представлены в формате театральных 
эскизов, которые поставят режиссе-
ры Вадим Карионов, Леонид Проко-
фьев и Иван Миневцев. 

Завершится фестиваль 7 ноября 
музыкально-поэтическим вечером с 
участием пианиста, лауреата междуна-
родных конкурсов Юрия Фаворина и 
заслуженного артиста России Сергея 
Чонишвили. Концерт «Год без стран-
ствий» посвящен Италии – стране, 
на протяжении столетий вдохновляю-
щей поэтов, художников и музыкан-
тов. В программе вечера прозвучат 
произведения Франческо Петрарки и 
Данте Алигьери, стихи и проза рус-
ских поэтов, восхищавшихся Итали-
ей, а также музыка из второго тома 

фортепианного цикла Ференца Листа 
«Годы странствий», в котором нашли 
отражение итальянские впечатления 
композитора. 

Победители «Полюс. 
Золотой сезон»

Важное место в программе фести-
валя займут показы спектаклей-побе-
дителей пятого конкурса региональ-
ных театральных коллективов «Полюс. 
Золотой сезон», который проводится 
в регионах присутствия золотодобы-
вающей компании «Полюс». 2 ноя-
бря на сцене Иркутского драматиче-
ского театра будет показан спектакль 
«Я нанял убийцу» режиссера Галины 
Зальцман Городского драматического 
театра Шарыпово. 3 ноября зрители 
увидят постановку из шорт-листа кон-
курса – «Дневник писателя» театра 
«Поиск» из Лесосибирска. 4 ноября 
Театр коренных малочисленных наро-
дов Севера «Гулун» из Якутска пред-
ставит спектакль Сергея Потапова 
«Хуума».

Представители восьми коллекти-
вов, занявших призовые места на кон-
курсе, а также двух народных театров 
из Иркутской области, отмеченных 
специальными призами жюри, ста-
нут участниками образовательной 
программы фестиваля. С лекция-
ми и мастер-классами на фестивале 
в Иркутске выступят: арт-директор 
фестиваля, театральный критик Роман 
Должанский, арт-директор фестиваля, 
исполнительный директор Москов-
ского музея современного искус-
ства Василий Церетели, театральный 
критик Глеб Ситковский, театровед, 
доцент ГИТИСа Анна Степанова, дра-
матурги Андрей Родионов и Екате-
рина Троепольская, режиссер Юрий 
Квятковский, хореограф Константин 
Кейхель, журналист и театральный 
критик Антон Хитров, хореограф и 
куратор современной труппы теа-
тра «Балет Москва» Артем Игнатьев, 
заслуженный артист России Сергей 
Чонишвили. 

– Пандемия COVID-19 самым 
серьезным образом сказалась на куль-
турных инициативах по всему миру. 
Тем важнее для «Полюса» вместе с 
нашими партнерами – фестивалем 
«Территория» и ММОМА – прове-
сти в Иркутске мероприятие феде-
рального уровня. С учетом непростой 
ситуации, в которой оказались реги-
ональные театры, их участие в про-
екте «Полюс. Золотой сезон» в этом 
году не только позволит показать свои 
постановки новым зрителям и при-
нять участие в диалоге с коллегами, но 
поможет поддержать материальную 

базу на фоне ограничений на массо-
вые мероприятия, – сказала Викто-
рия Васильева, директор по связям с 
общественностью компании «Полюс».

Эволюция портрета
Специально для фестиваля «Тер-

ритория. Иркутск» Московский музей 
современного искусства представит 
часть своей коллекции в экспозиции 
«Личная история», посвященной пор-
третному жанру. На примере класси-
ческих видов изобразительного искус-
ства (живопись, графика, скульптура), 
а также новых медиа (фотографии, 
видеоарт), зритель сможет проследить, 
как в конце ХХ – начале ХХI веков 
трансформируется метод портретиро-
вания, и какие новые смыслы трансли-
рует облик человека в работах худож-
ников. 

На выставке можно будет увидеть 
работы таких художников, как Юрий 
Альберт, Георгий Кизевальтер, Вале-
рий Кошляков, Наталия Турнова, Ана-
толий Брусиловский и другие. В про-
ект включены в том числе работы из 
областного художественного музея 
им. В.П. Сукачева, обладающего вну-
шительной коллекцией. Объединение 
собраний двух институций стало пре-
красной возможностью взглянуть на 
«свои» и «чужие» экспонаты в новом 
свете. Кураторами выступают сотруд-
ники научного отдела ММОМА – 
Катерина Зайцева и Владимир Про-
хоров. 

– Для нас, как для сравнительно 
молодого музея, очень важно сотруд-
ничество с другими крупными музея-
ми страны, обладающими неоспори-
мым авторитетом в области сохране-
ния и популяризации наследия. Про-
ект «Личная история», который мы 
осуществляем в стенах Иркутского 
художественного музея, отмечающего 
150-летний юбилей, позволяет пока-
зать коллекцию современного искус-
ства музейному зрителю Сибири, 
интегрировать ее как в исторический 
интерьер, так и в местный культур-
ный ландшафт. Инициатива создания 
региональных выставочных проектов, 
реализованная музеем, фестивалем-
школой «Территория» и компанией 
«Полюс», становится хорошей тради-
цией и дарит возможность культурно-
го обмена между разными областями 
страны, – прокомментировал участие 
в фестивале Василий Церетели, испол-
нительный директор ММОМА.

Выставку «Личная история» можно 
будет увидеть в Иркутском областном 
художественном музее им. В.П. Сука-
чева с 3 ноября по 13 декабря 2020 года.

Юрий ЮДИН

Такого Иркутск еще не видел
ФЕСТИВАЛЬ

Жаркая осень ожидает сибиряков. Впервые Иркутск избран столицей фестиваля 
современного искусства «Территория». Со 2 по 7 ноября иркутская публика и гости 
города смогут увидеть постановки театральных коллективов не только России, но и стран 
Европы. Новые таланты российскому зрителю открывают Международный фестиваль-
школа современного искусства «Территория» и Московский музей современного 
искусства (ММОМА) при поддержке крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс».
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Для выполнения поручения пре-
зидента страны на строительной 
площадке в сложных климатических 
условиях, при низких температурах 
ежедневно трудились более тысячи 
строителей. Работы велись практиче-
ски в круглосуточном режиме, чтобы 
успеть завершить строительство к 
началу нового учебного года.

Школа рассчитана на 1275 учени-
ков. Здание площадью почти 23 тыс. 
кв. м состоит из пяти учебных блоков. 
В нем размещается 67 учебных каби-
нетов. Учебные блоки организованы 
по принципу разделения младшей, 
средней и старшей школы с разны-
ми входными группами и гардероба-
ми. Разработана система навигации, 
позволяющая легко ориентироваться 

в школьном пространстве. Она вклю-
чает в себя цветовые, настенные и 
напольные элементы.

В школе организованы шесть каби-
нетов информатики, класс детской 
робототехники, студия дизайна, изда-
тельский центр, телестудия, инже-
нерный класс, лингафонный кабинет, 
музей с выставочно-образовательной 
экспозицией.

Кабинеты физики, химии и био-
логии оснащены лабораторными ком-
плексами, кабинеты естествознания, 
математики, физики, химии, биоло-
гии и географии – цифровыми лабо-
раториями.

В школе работает высокоскорост-
ной интернет – 100 Мбит/с, который 
проведен по отдельной оптико-воло-
конной линии связи.

Развитую инфраструктуру школы 
дополняют стадион, многофункци-
ональная спортивная площадка, два 
бассейна, детская игровая площад-
ка, автогородок для изучения правил 
дорожного движения и многое другое.

Кроме того, компания «Роснефть» 
приобрела для школы библиотеку с 
фондом более 37 тыс. книг и учебни-
ков, электронные пособия, дидакти-
ческие и методические материалы, а 
также все, что необходимо для учеб-
ного процесса.

Учиться в новой школе будут 
дети из пострадавшей от наводнения 
школы № 20. Впервые ее порог пере-
ступили тулунские первоклассники – 
для них в «Новой эре» открыли пять 
классов. На торжественной линейке 
1 сентября мэр Тулуна Юрий Карих от 

имени всех земляков поблаго-
дарил представителей компа-
нии «Роснефть», строителей и 
дизайнеров, которые подари-
ли городу новый современный 
храм науки!

Юрий ЮДИН

Новая эра 
В Тулуне открылась современная школа, 
построенная НК «Роснефть»

СОБЫТИЕ

1 сентября в Тулуне в микрорайоне 
Угольщиков открылась новая, 
современная школа, которая 
получила символичное название 
«Новая эра». По поручению 
президента России Владимира 
Путина «Роснефть» построила 
и полностью оснастила новую 
школу в рекордно короткие сроки 
– всего за 300 дней. Это не просто 
учебное учреждение, а уникальный 
многофункциональный комплекс.

Н
а 
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ИГОРЬ КОБЗЕВ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Всего за 8 месяцев Игорь Кобзев
ДОБИЛСЯ внимания федеральной власти к проблемам региона

Игорь Кобзев добился поддержки федерального центра: Иркутской области выделено 
10 миллиардов рублей на компенсацию доходов, потерянных регионом из-за пандемии 
COVID-19. Президент Путин поддержал идею Кобзева о создании в Иркутске Суворовского 
училища.

ВОССТАНАВЛИВАЕТ жизнь на подтопленных территориях
• 1 сентября в Тулуне введены в эксплуатацию детский диагностический центр и школа на 

1275 мест, 155 индивидуальных домов в микрорайоне Березовая Роща.
• До конца текущего года в Тулуне вводятся в эксплуатацию 6 восьмиэтажных домов, 

строительство которых было начато в марте.

ЗАЩИТИЛ жителей от наводнений
• В кратчайшие сроки в регионе возведено 8 временных дамб и гидротехнических 

сооружений. Это позволило предотвратить катастрофический вариант развития ситуации 
после выпавших в середине июля рекордных осадков.

ЗАЩИТИЛ Байкал
• Никаких сплошных рубок на Байкале не будет! Игорь Кобзев обеспечил защиту леса в 

Прибайкалье в условиях нового закона о разрешении сплошных рубок. Президент России 
поддержал Кобзева в переговорах с РЖД. 

• После многолетних обсуждений сдвинута с мертвой точки работа по предотвращению 
попадания в Байкал черного щелока на территории БЦБК.

СОХРАНИЛ лес
• Количество незаконных вырубок при Игоре Кобзеве снизилось на 30%, а площадь 

лесовосстановления выросла на 38,7%.
• Достигнуты заметные успехи в борьбе с лесными пожарами: площадь, пройденная огнем, 

сократилась на 47%. Сокращены сроки тушения: 77% пожаров тушатся в первые сутки.

ОРГАНИЗОВАЛ борьбу с COVID-19
• Игорь Кобзев оперативно ввел региональные выплаты врачам и медперсоналу, 

работающим с больными COVID-19. 
• На средства инвесторов развернуто строительство инфекционных отделений в Шелехове, 

Тайшете, Братске, Усть-Куте и Жигалово.

ПОДДЕРЖАЛ жителей Приангарья
• Введены адресные социальные выплаты семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет. На выплаты 

55 тысячам детей перечислено 3,9 миллиарда рублей.
• С 1 января 2021 года установлена выплата в размере 20 тысяч рублей при рождении первого 

ребенка.
• Принят закон о выплатах по 10 тысяч рублей семьям Приангарья, имеющим детей в возрасте от 

16 до 18 лет.
• Игорь Кобзев запустил проект «Здоровое Приангарье», в котором уделено особое внимание 

старшему поколению (диспансерное наблюдение).
• На антикризисную поддержку бизнеса, пострадавшего от COVID-19, из бюджета выделено  

7 миллиардов рублей. 

Публикация размещена безвозмездно кандидатом на должность Губернатора Иркутской 
области Кобзевым Игорем Ивановичем

13 сентября 2020 г.
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ПРЕМЬЕРА

Историю об узниках 
концлагерей поставил 
Иркутский областной театр-
студия «Театр пилигримов». 
Премьера состоялась в 
необычном формате 
3 сентября, в день окончания 
Второй мировой войны. 

Из-за пандемии спектакль «Мило-
сердие под запретом» сыграли на 
улице. Сцену выстроили прямо во 
дворе театра, таким образом, что над 
ней возвышались верхушки куполов 
Спасо-Преображенской церкви. Ско-
рее всего, это было не преднамеренно, 
но в итоге выглядело очень символич-
но, ведь речь в спектакле шла о хри-
стианских ценностях: сострадании, 
самопожертвовании, любви и силе 
духа.  

Либретто к постановке создали 
режиссер спектакля Анна Агапитова и 
художественный руководитель «Теа-
тра пилигримов», композитор Кон-
стантин Артамонов. Он же написал 
музыку к этой истории, основанной на 
документальном материале. В поста-
новку вошли воспоминания восьми 
бывших узников концлагерей. Эти 
мужчины – жители нашего региона 

и других городов Сибири. Найти мате-
риалы помог сотрудник музея истории 
Иркутска Сергей Трофименко. Девоч-
ки, о чьих судьбах узнают зрители, 
попали в лагеря из центральных рай-
онов России. 

По обе стороны от сцены разме-
стились музыканты – рок- и струнная 
группа театра – одетые в полосатые 
арестантские робы. На сцене, среди 
аскетичных декораций художника 
Ирины Железняк, стоит экран, изо-
бражение на который транслирует-
ся с камер, установленных в куклах 
немецких офицеров. Таким обра-
зом, исповеди героев выглядели как 
допрос. Каждый персонаж держал в 
руках тряпичную куклу, наряженную 
в аналогичную одежду – свое альтер-
эго, и рассказывал душераздирающую 
историю пребывания в лагерях смер-
ти. В спектакле кукла – своеобраз-
ный символ беспомощности людей, 
попавших в нечеловеческие условия. 
Чуть левее ниша, озаренная огнем, к 
которой тянется веревка с тряпичны-
ми куклами – жуткая газовая камера, 
в которой сжигали узников – символ 
смерти. В центре – печка-буржуйка, 
возле которой грелись люди – символ 
жизни. 

Современному человеку трудно 
представить те страшные реалии, в 
которых приходилось выживать узни-
кам концлагерей – есть баланду и 
хлеб из опилок, спать на земляном 
полу, работать от заката до рассвета, 

быть подопытным для жутких меди-
цинских экспериментов или игруш-
кой для плотских утех. Там было очень 
легко утратить человеческий облик, 
попрать моральные ценности и пре-
вратиться в чудовище. Но большин-
ство узников не только не перешли на 
сторону зла, но и не потеряли достоин-
ства. Они помогали своим товарищам 
по несчастью, присматривали за деть-
ми, которые остались без родителей, 
лечили больных. 

За час с небольшим зрители узна-
ют о судьбах восьми героев, которым 
удалось выжить в концлагерях. При 
этом многие из них потом прошли уже 
через советские лагеря, чтобы смыть 
клеймо предателей. Именно поэтому 
спектакль называется «Милосердие 
под запретом», поскольку его герои 
не получили сострадания, освободив-
шись из фашистского рабства. 

– Попасть в плен считалось клей-
мом на всю жизнь, то есть эти люди, 
по сути, были без вины виноватыми, 
– считает Константин Артамонов. – 
Мы хотим еще раз подчеркнуть, что 
это абсолютно несправедливая пози-
ция, потому что пережить невыноси-
мые условия, о которых мы здесь рас-
сказываем, на наш взгляд, не меньшее 
геройство, чем идти под пули. 

Истории героев, которые они то 
произносят речитативом, то пропева-
ют, не раз заставляют сердца зрителей 
сжиматься от ужаса и сострадания, 
но особенно трогательной получилась 

финальная сцена спектакля. Музы-
канты театра выступили в роли траги-
чески погибших участников Яновско-
го оркестра. Узники – классические 
музыканты, вынужденные по прихоти 
садиста, начальника Яновского лаге-
ря, аккомпанировать казням и пыт-
кам, в итоге были застрелены во время 
исполнения так называемого танго 
смерти. 

В финале спектакля музыканты 
«Театра пилигримов» вышли и образо-

вали полукруг возле сцены. После того 
как на одного из них указывала кукла 
фашиста, он укладывал свой инстру-
мент на сцену и заходил за экран. 
Когда все музыканты и артисты ушли 
на задний план экрана, они запели 
хором трогательную и пронзительную 
мелодию.

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Гонка на одном дыхании
Чемпионат проводился в Петер-

бурге. Как обычно, соревновались 
в четырех дисциплинах. И только в 
одной из них счет идет на секунды. 
Это так называемое статическое апноэ 
(«апноэ» в переводе с греческого – 
без дыхания). Человек лежит рассла-
бленный на поверхности воды и дер-
жит вдох. Рекордсмены умеют растя-
нуть этот один-единственный глоток 
воздуха на 9 минут и более (!). 

– Не может быть, – поражаюсь 
я. – Ведь мозг может умереть за это 
время.

– Может, – соглашается Дмитрий, 
– если ему вовсе перекрыть кислород. 
Но мы учимся распределять его равно-
мерно. Когда я пять лет назад начал 
заниматься фридайвингом, выдержи-
вал на одном вдохе менее 4 минут, сей-
час уже 5,5 минуты. Но это не мой вид. 
Я предпочитаю динамическое апноэ. 

Его можно исполнять тремя спосо-
бами: в длинных би-ластах, моноласте 
и без ласт. Самый быстрый и краси-
вый способ – с помощью моноласты. 
Человек плывет, подражая дельфи-
ну, делая волнообразные движения. 
Именно таким образом передвигался 
под водой Ихтиандр в фильме «Чело-
век-амфибия». 

Дмитрий предпочитает другую раз-
новидность динамического апноэ – 
без ласт, за счет мускульной силы рук 
и ног. Время здесь не имеет значения, 
учитывается только расстояние. На 
чемпионате России существует норма-
тив – проплыть не менее 155 метров 
под водой и занять одно из четырех 
первых мест, чтобы рассчитывать на 
получение звания мастера спорта. И 
дается только одна попытка. 

Задача сложная. Личное достиже-
ние Дмитрия – 150 метров. Но, как 
говорится, чем черт не шутит. Он был 
в хорошей форме, да и техникой пла-
вания к тому времени овладел в совер-
шенстве. 

– Брасс обожаю. Он у меня ассо-
циируется с каким-то подводным поле-
том на глубине полутора-двух метров, 
– признается Дмитрий. – Руками, 
как будто крыльями, машешь. Вот 

только перед стартом нужно изгнать 
из головы все мысли. Как известно, 
активный мозг потребляет от 20 до 25% 
кислорода. Приходится опустошать 
сознание, чтобы подольше растянуть 
запасы воздуха. Это, пожалуй, самое 
трудное.

Важно не только проплыть дистан-
цию, но и вынырнуть в адекватном 
состоянии, чтобы выполнить так назы-
ваемый поверхностный протокол. За 
те минуты, что спортсмен плывет под 
водой, его мозг находится на голодном 
кислородном пайке, и при всплытии 
все моторные функции начинают при-
тормаживать, реакции замедляются. 
Случается, что еще на пути к финишу 
его накрывает гипоксия – кислород-
ное голодание, и он теряет сознание. 
Для страховки каждого спортсмена 
сопровождает спасатель, плывущий 
рядом на поверхности бассейна и 
зорко наблюдающий за состоянием 
пловца.

– На протокол дается 15 секунд. За 
это время ты должен вынырнуть, снять 
маску, отдышаться, сложить большой 
и указательный пальцы кольцом, пока-
зать его судье и сказать по-английски 
«I am okаy». В противном случае 
попытка не засчитывается.

Когда объявили результат, Дмитрий 
был ошеломлен. Обычно подводники 
прибавляют в год по 5–6 метров, а 
тут сразу почти на 20. Невероятно. 
Это позволило ему сразу, минуя кан-
дидата в мастера спорта, стать масте-
ром спорта России и получить путевку 
на чемпионат мира, который должен 
был состояться в нынешнем году. Но 
пандемия спутала все карты. Теперь, 
чтобы попасть туда, ему надо снова 
занять одно из двух призовых мест на 
чемпионате страны.

Человек с ружьем
Путь во фридайвинг у Дмитрия 

лежал через подводную охоту. Два 
года он занимался у тренера Владими-
ра Лебедева, инициатора создания в 
Иркутске областной федерации под-
водной охоты.

Охотились, как правило, на Ангаре. 
Вся экипировка: маска, ласты, ружье 
и, конечно, гидрокостюм. Без него в 
ангарской воде долго не выдюжить.

– Тихо нырнул, незаметно под-
крался, твоя задача – стать частью 
подводного ландшафта, – шутит Дми-
трий. – На Ангаре течение быстрое, 
около двух метров в секунду. Тебя и 
несет течением, только поворачивай 
влево-вправо, выискивая рыбу.

Рыба разная. Один только хариус 
трех видов, а кроме него лещ, налим, 
а в заводях окунь, щука. За добычей 
глубоко нырять не надо, рыба дер-
жится в теплых слоях воды, в трех-
пяти метрах от поверхности, и всегда 
движется против течения. В воде все 
предметы, в том числе и рыба, кажутся 
крупнее на 30%. Когда целишься, надо 
это обстоятельство учитывать, чтобы 
не загарпунить мелочь. На соревно-
ваниях к зачету принимается рыба 
весом не менее полкилограмма. Самая 
крупная рыба, добытая Дмитрием, – 
щука весом больше 4,5 кг.

– Я предпочитаю охотиться зимой, 
– рассказывает он. – И вода прозрач-
нее, и нет опасности, что какая-нибудь 
моторка тебя переедет. Ружье тоже 
выбираешь по сезону. Чем вода свет-
лее, тем оно должно быть длиннее, 
способное стрелять на 6–7 метров, 
ближе рыба при такой видимости не 
подпустит, а когда охотишься где-
нибудь в камышах или заводях, то 

берешь покороче, поражающее цель 
на два, а с вытянутой рукой – на три 
метра. С длинным ружьем там просто 
не развернуться.

Увлечение подводной охотой Дми-
трий до сих пор поддерживает, но 
занимается ею теперь изредка.

Она ушла непобежденной 
Фридайвинг как спортивное 

направление начал развиваться в 
конце 1940-х годов. Родоначальни-
ками считаются итальянцы, первы-
ми достигшие глубины 30 метров без 
акваланга, на задержке дыхания. А в 
50-х годах была создана Конфедера-
ция подводных видов деятельности, в 
которую вошло десять стран. Кроме 
ныряльщиков она объединила люби-
телей подводной борьбы, стрельбы, 
хоккея…

Россия обязана знакомству с фри-
дайвингом Наталье Молчановой, 
установившей в этом виде спорта 41 
мировой рекорд. Это первая женщи-
на, кому удалось задержать дыхание 
более чем на 9 минут и нырнуть на 
одном вдохе на стометровую глубину. 
Она разработала методику погруже-
ния, которой пользуются спортсмены 
всех стран.

– Когда узнал, что Молчанова 
начала заниматься фридайвингом в 40 
лет, я просто загорелся, – рассказы-
вал Дмитрий. – Я старше ее всего на 
два года, нырять обожаю, почему бы 
тоже не попробовать. И записался на 
ее курсы шесть лет назад.

Свои курсы Молчанова проводила 
в Египте, на Красном море. Там, непо-
далеку от города Дахаба, есть карсто-
вый провал глубиной около 97 метров, 
прозванный Bluehole – Голубая дыра. 
От волнения на море он защищен 
коралловыми рифами, что создает 
идеальные условия для тренировки.

– Было, конечно, много сомнений, 
смогу ли. Но Наталья Вадимовна всег-
да утверждала: здорового мужчину 
можно за неделю научить нырять на 
глубину 30 метров и более. И точно: 
к окончанию семидневного курса я 
достиг 38-метровой отметки, зара-
ботав сертификат третьей волны из 
четырех возможных. А через полгода, 
в 2015 году, погрузился на 42 метра, 
получив уже сертификат четвертой 
волны, дающий право на прохождение 
курсов инструкторов. 

Но больше встретиться с Натальей 
Молчановой не удалось. Когда он в 
октябре приехал в Дахаб на курсы, ее 
уже не было в живых. Она погибла в 
Средиземном море, возле испанского 
острова близ Ибицы, во время погру-
жения. По всей видимости, попала 
в сильное подводное течение. Все 
попытки обнаружить ее тело оказа-
лись безрезультатными.

Покорители байкальских 
глубин

– Меня глубина заманила, – при-
знается Дмитрий. – Это такая эйфо-
рия. Выныриваешь, кровь пополня-
ется эндорфинами, этими гормонами 
счастья, и ты получаешь ни с чем не 
сравнимое удовольствие.

За последние шесть лет вокруг 
него, возглавившего областную феде-
рацию фридайвинга, сложился круг 
учеников, преданных подводному экс-
триму. И что удивительно, рискуют 
уходить под воду и девушки. Особен-
но бесстрашна 47-летняя Наталья Чер-
ных, выполнившая в марте норматив 
кандидата в мастера спорта. В декабре 

2019-го она завоевала Кубок Байкала, 
набрав наибольшее количество баллов 
во всех дисциплинах. 

Самое сложное во фридайвин-
ге – это, конечно, ныряние в глуби-
ну. Одно дело, когда ты это делаешь 
в теплом и ласковом Красном море, 
другое – в Байкале, где вода быстро 
перемешивается: сегодня 15 градусов, 
а завтра может упасть до пяти. Не зна-
ешь, какой гидрокостюм надеть: зим-
ний, толщиной в 9 мм, или потоньше, в 
котором легче плыть под водой.

Перед погружением опускают в 
воду трос с привязанным на конце 
грузом. Это ориентир для ныряльщи-
ка, чтобы не сбиться с пути. На глу-
бине редко что происходит, а вот на 
подъеме, когда до спасительного вдоха 
остается 10–15 метров, может слу-
читься блэкаут – потеря сознания. 
Поэтому спортсмен пристегивается к 
тросу специальным поводком, чтобы в 
случае непредвиденных обстоятельств 
его можно было поднять на поверх-
ность. 

– Я предпочитаю нырять зимой, 
когда температура воды в Байкале 
однородная. Чтобы достичь успеха, 
должны сойтись многие факторы: и 
физическая подготовка, и психологи-
ческая. Необходимо также правиль-
но выбрать тактику. В гидрокостюме 
плавучесть повышается, чтобы пре-
одолеть ее, на пояс надевается груз. 
Когда я ныряю в Байкале, навешиваю 
четыре килограмма свинцовых грузов. 
Предельная глубина, на которую мне 
пока удалось опуститься, – 53 метра.

Когда над головой 
сомкнулись льды

У Дмитрия есть еще одно достиже-
ние, которое вошло в книгу рекордов 
Иркутской области. Но уже не в глу-
бину, а в длину. Причем зимой. Он 
проплыл подо льдом 100 метров.

В ту зиму толщина льда на Байка-
ле в Листвянке достигла 55 см. Для 
заплыва Дмитрий выбрал моноласту, 
с помощью которой он в бассейне 
проплывает больше 200 метров. Но 
Байкал с бассейном не сравнишь: тем-
пература около нуля, а главное – лед 
над головой давит на психику. Без 
страховки это было слишком опасное 
предприятие. Всю дистанцию он про-
шел под эскортом друзей. Для этого во 
льду было сделано еще пять дополни-
тельных майн. Через 20 метров сопро-
вождающий выходил из воды, а следу-
ющий уходил под лед.

– Как всегда, еще на старте выки-
нул из головы все мысли, но чувство 
тревоги не отпускало, – вспоминает 
Дмитрий. – Был момент, когда под-
мывало выскочить из воды, не дойдя 
до конца. Но наверху надо мной сто-
яли зрители, и обмануть их ожидание 
было невозможно. Когда вынырнул, 
было ощущение, что мог бы проплыть 
еще метров 20. 

Фридайверы ожидают приезда в 
Иркутск Алексея Молчанова, возгла-
вившего после гибели матери россий-
скую федерацию фридайвинга. На его 
счету тоже несколько мировых рекор-
дов. Он сумел в моноласте достичь 
глубины 130 метров.

– Поедем на Малое море, там 
потренируемся. У Алексея можно 
многому поучиться. Мы хотим при-
гласить его зимой, чтобы он поставил 
рекорд Байкала по подледному ныря-
нию. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото из архива Дмитрия Соколова
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Байкальский ихтиандр

Танго смерти в «Театре пилигримов»

ЗНАЙ НАШИХ!

Сколько вы можете 
проплыть под водой? 
Пять, от силы десять 
метров. Иркутянин 
Дмитрий Соколов в 2019 
году на чемпионате 
России по фридайвингу 
– подводному плаванию 
с задержкой дыхания 
– проплыл 169,4 
метра, завоевав 
серебряную медаль 
и став единственным 
в Иркутской области 
мастером спорта по 
подводным видам спорта.

За те минуты, что спортсмен плывет под водой, его мозг 
находится на голодном кислородном пайке, и при всплы-
тии все моторные функции начинают притормаживать. 
Случается, что еще на пути к финишу его накрывает 
гипоксия, и он теряет сознание. А ведь важно не только 
проплыть дистанцию, но и вынырнуть в адекватном состо-
янии, чтобы выполнить так называемый поверхностный 
протокол: снять маску, отдышаться, сложить большой и 
указательный пальцы кольцом, показать его судье и ска-
зать по-английски «I am okаy».
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РЕПОРТАЖ

Последняя остановка перед дерев-
ней – местное кладбище. Оно не ого-
рожено. На могилах растет брусника. 
Памятники стоят чуть ли не на дороге. 
На фотографиях – сплошь молодые 
лица. 

Раньше эвенки хоронили своих 
умерших на деревьях, завернув их 
в звериные шкуры. Эти погребения 
давно ушли в прошлое.

Дорогу перебегает белка с шишкой 
в зубах. Вершина Ханды открывается 
внезапно, за ближайшим поворотом. 
Расстояние в 40 км мы преодолели за 
три часа.

От кочевья к оседлости
В единственной националь-

ной деревне постоянно проживают 
несколько охотников. Их семьи вые-
хали в поселки Казачинское, Улькан 
и Магистральный. Женщины нянчат 
внуков, молодежь работает в офисах и 
на производстве.  

История эвенков Ханды насчиты-
вает более трех столетий. В погоне за 
«мягкой рухлядью» – соболями и чер-
нобуркой – русские «промышленные 
люди» в начале XVII столетия проник-
ли в обширные таежные пространства 
между Енисеем и Леной, где встрети-
ли «оленный народ» – тунгусов.

Русские крестьяне и зверовщи-
ки осваивали приречные долины рек 
Лены и Киренги, а тунгусы, основ-
ным хозяйством которых оставались 
охота на сохатых, оленей, рыбалка и 
вьючное оленеводство, кочевали по 
горно-таежным водоразделам Лены-
Киренги. 

В XVIII веке тунгусы рода Нюрум-
няль, Синигир, Тангалазир с семьями 
оказались в Верхне-Ленском регионе. 
Переселение, длившееся несколько 
десятилетий, не прошло бесследно. 
Род Нюрумняль стал произноситься 

как Журумжаль-Джерандоль, Сини-
гиры стали называть себя родом Чина-
гир. В XIX веке родовые прозвища 
стали фамилиями. 

– Поныне распространенные 
фамилии хандинских эвенков – 
Жерандоевы, Чинагины. Представи-
тели рода Тангалаир – переводит-
ся как «косолапые» – стали носить 
фамилию Чертовских, – рассказыва-
ет Зоя Джуракулова.

В середине 30-х годов прошлого 
века эвенки перешли на оседлый образ 
жизни. Хандинская группа полностью 
сосредоточилась в Ханде и высел-
ках Дивиткан и Нетопыри. Быстрому 
переводу на оседлость способствова-
ло сокращение кормовой базы, охот-
ничьих угодий, были ликвидированы 
последние олени. Так был потерян 
целый пласт национальной культуры.

В советские времена эвенки зани-
мались охотой и рыбалкой, сдавали 
государству пушнину, мясо, рыбу. 
Здесь работал крупный коопзверо-
промхоз. Не стало предприятия, и 
эвенков поставили перед фактом – 
живите как хотите.

Сегодня эвенкийская община 
насчитывает 72 человека. Народность 
размыта, большинство эвенков – 
метисы. Ассимиляция коснулась каж-
дой семьи.

Вершина Ханды 
всегда была неболь-
шой. В лучшие вре-
мена здесь насчиты-
валось не более сотни 
жителей. Была когда-
то в Ханде началь-
ная школа, а старших 
детей размещали в 
райцентре Казачин-
ское, в интернате.

Эвенкийский язык 
помнят немногие ста-
рики. Дети, уехавшие 
в райцентровский 
интернат на учебу, 
забывают его уже 
навсегда.

Гостевой чум
Деревня встречает нас неправдо-

подобной тишиной. Даже охотничьи 
собаки, которых тут множество, не 
лают.

У домов – ни оград, ни палисадни-
ков, ни замков.  

– Палочку поставил к двери и ушел 
по делам. Никто не зайдет – знают, 
что дома никого, – рассказывает мест-
ный житель Константин Казанов.

Вокруг раскинулся молодой под-
лесок. В 2011 году бор Стамикар, 
окружавший деревню, выгорел дотла, 
погибли обильные ягодники. Верхо-
вой пожар едва не смел саму деревню, 
которую вовремя успели опахать.

У каждого жилого дома в Ханде 
– свои мини-электростанция и тех-
ника – снегоходы «Буран», лодочные 
моторы.

Немногочисленные обитатели 
деревни выходят встречать прибыв-
ший каракат. Каждое новое лицо здесь 
– целое событие.

Мы проходим в гостевой чум. В 
чуме – посуда, деревянные нары и 
столы. На стене висит синий хадак – 
подарок шаманов из Бурятии.

Большинство домов в Ханде – 
пустые. На окнах висят старые зана-
вески, между рамами видны мягкие 
игрушки. И от этой картины почему-то 
сжимается сердце.

Посреди деревни поставлен памят-
ник погибшим на фронте воинам-хан-
динцам.

Рядом с домами – чумы, покрытые 
рубероидом. Местные их называют 
летниками. В чумах летом живут, гото-
вят еду, коптят рыбу – щуку, окуня, 
сорожку.

Жители Вершины Ханды спокой-
ны и приветливы.

– Ну, в дом заходите, – приглаша-
ет Константин Казанов.

Обстановка в домах, как и 50 лет 
назад – мебель советских времен и 
трогательные картинки на стенах. И 
лишь современные генераторы и спут-
никовые антенны напоминают, что на 
дворе XXI век.

Ивану Чертовских седьмой десяток 
лет. Он все еще ходит на охоту, соби-
рает орехи и не поддается старости. 
Стеснительно рассказывает, что если 
бы не служба в армии в Чите, то он 
ничего, кроме своей Ханды, так бы и 
не увидел.

Иван показывает свое хозяйство. У 
крыльца лежит мелкая, словно слива, 
картошка.

– Вот мой урожай. 5 июля упал 
заморозок, картошка и отцвести не 
успела. С тех пор заморозки по ночам, 
– огорченно говорит хозяин.

Зимой в Ханде очень холодно. 
Прошлой зимой градусник опускался 
ниже минус 50. Минус 40 – это ни о 
чем, рассказывают охотники. А минус 
30 – уже тепло.

Раньше женщины Ханды в парни-
ках выращивали лук и морковь. Сей-
час заниматься посадками некому.

На подворье Чертовских – 
несколько смирных охотничьих собак.

– Все собаки рабочие. Здесь не 
город, зря кормить не будут, – улыба-
ется Иван.

Не так давно на него напал медведь, 
почти в самой деревне.

– Я сети шел проверять. Благо, 
собаки со мной были. Он подошел 
близко и ударил. Люди так не бьют, 
как он приложил. Два месяца я в боль-

нице потом провалялся, – вспоминает 
Иван.

Об охоте мужики говорят так. Белку 
добывать невыгодно. Ее принимают по 
70 рублей за шкурку. В основном бьют 
соболя. В прошлом году цена на пуш-
нину серьезно упала. Чтобы оправдать 
затраты на боеприпасы, бензин и про-
визию и при этом заработать, охот-
нику в сезон надо выручить не менее 
200 тыс. рублей. Но так не получается 
почти ни у кого, и охотники практиче-
ски не имеют прибыли.

В деревне по нескольку часов рабо-
тает дизель.

– Зрение мы в зимовьях потеря-
ли. Жили при лучинке и керосиновой 
лампе. А сейчас смотри телевизор и 
шкурку обдирай, – рассказывает Кон-
стантин Казанов.

К нашему разговору прислушива-
ется Толя Корзинников. Он приехал 
в Ханду с таежной Орлинги. Жизнь 
Толю помотала основательно. Живет 
смирно, не озорует, помогает местным.

– Рыбачим, охотимся, тем и живем. 
Некуда мне ехать. Тут тихо, спокойно. 
Медведь, тайга и никаких соблазнов, 
– признается мужчина.

Медведь в Ханде – частый гость.
– У Вовки Жирандоева мишка на 

участке разобрал зимовье. У Ивана 
собак подавил. Я как-то жену встречал 

с черничника. Тут на нас вышел мед-
ведь-пестун и два медвежонка рядом. 
Они в августе свадьбовать начинают, 
лучше им не попадаться, – советует 
Константин Казанов.

Главный человек в тайге
– Охотник для нас – главный 

человек, – говорит Зоя Джуракулова.
Председатель общины снабжает 

охотников боеприпасами и снаряже-
нием. На добычу соболя выделяют 
лицензии, промысел белки ведется без 
ограничений. 

Переработки ореха и мяса нет – 
добывают немного. Пушнину мужики 
сдают перекупщикам из Иркутска.

– В том году шкурка соболя шла по 
3200 рублей, потом цена упала совсем, 
– огорчается Иван Чертовских.

Ондатру охотники вообще не 
берут, мода на ондатровые шапки 
давно прошла.

– Сегодня в общине официально 
14 охотников, – подсчитывает Зоя 
Джуракулова. – Молодежь охотиться 
разучилась, промысел – дело нелег-
кое. Мы собираемся купить гладко-
ствольное оружие, будут экзамены на 
безопасное владение.

На промысел ходят Виктор Каза-
нов, Василий Городилов, Наталья 
Лопатникова с мужем Василием.

Хандинские охотники – навер-
ное, последние, кто соблюдает таеж-
ные обычаи. Пришел в чужое зимо-
вье, оставь продукты, наруби дров. 
Охотники устраивают в тайге солон-
чаки, подкармливают животных.

На реке
Ближе к вечеру мы отправляемся 

на рыбалку – смотреть сети. На бере-
гу реки Ханды – несколько деревян-
ных самодельных лодок. Их делают 
из хорошей прямоствольной сосны, 
которой в близлежащей тайге почти 

не осталось.
Над узкой полоской реки гаснет 

вечернее солнце. Сама река давно 
заросла травой.

Иван Чертовских осторожно тянет 
сеть и весело напевает: «Рыбка плава-
ет по дну, налейте рюмочку одну…» 
Однако Иван с молодости не пьет и 
другим не советует.

Собрав рыбку, возвращаемся в 
деревню. Внезапно накрывает силь-
ный дождь. В гостевом чуме Зоя споро 
жарит добытую сорогу. На открытом 
огне поет закопченный чайник. У меня 
от дыма слезятся глаза. Местным же 
ничего – привыкли.

По вечерам окна пустых домов 
в Ханде мистически светятся. Надо 
давать нагрузку на дизель, оттого и 
горит свет в пустом жилье, поясняют 
местные. 

Расстрелянный онгон
Несколько лет назад в националь-

ной общине произошел раскол. При-
чина – деньги, полученные от недро-
пользователей. 

– Бывшее руководство пыталось 
часть людей из общины исключить, 
дело дошло до суда. К тому же вскры-
лись факты нецелевого использования 
средств, – рассказывает Зоя Джура-
кулова.

Она – коренная эвенкийка, ее 
прадеды много веков кочевали по этим 
землям. Сама уезжала с малой роди-
ны, только чтобы окончить вуз. Поэто-
му хорошо знает, насколько тяжело 
живется ее соплеменникам. Сегодня 
Зоя Алексеевна работает акушером-
гинекологом в районной больнице.

Человек она прямой и принципи-
альный. 

– У самих эвенков угасает интерес 
к национальной культуре. Своих пред-
ков до последнего колена уже никто 
не знает, – сокрушается женщина. 

Зоя рассказывает чудовищную 
историю – молодые охотники нашли 
близ таежного зимовья онгон и рас-
стреляли его. Онгон – дух предка 
семьи или рода, его культовое изо-
бражение. Осквернить онгон – все 
равно что подписать смертный при-
говор себе и своему роду. 

– Потребительское отношение 
к тайге сегодня, много браконьеров. 
Забывают люди традиции. Есть нимат 
– обычай взаимопомощи у тунгус-
ских народов, предписывающий охот-
нику оставлять добычу или ее часть 
сородичам или соседям. Сегодня этот 
закон никто не соблюдает, разве что 
кто-то родне помогает, – вздыхает 
Джуракулова.

Последний шаман в Вершине 
Ханды умер в 1981 году. И некому 
сегодня наставить на путь истинный 
соплеменников.

Самобытный островок 
В хандинском клубе планируют 

провести ремонт. В прошлом году 
закупили кровельный материал, обби-
ли стены сухой штукатуркой.

Традиции и обычаи предков пыта-
ется сохранить эвенкийский центр 
«Юктэ» в поселке Казачинское. 
Мастерицы шьют национальные 
костюмы, плетут изделия из бисера, 
развивают декоративно-прикладное 
направление, участвуют в областных 
и региональных фестивалях народов 
Севера.

Женщины из «Юктэ» проводят 
выставки-ярмарки национального 
творчества, дегустацию блюд север-
ной кухни, мастер-классы по ремес-
лам. Зрителей радуют концертами. В 
числе артистов – Нина Бобышева и 
Василина Митина. 

Летом в Ханду едут молодежь и 
школьники. Недавно здесь прошел 
национальный праздник, посвящен-
ный 30-летию общины. Встретились 
земляки, вспомнили прошлое, послу-
шали концерты, приняли участие в 
национальных забавах.

А еще в Ханде строится гостиница 
для туристов. Пока проект готов лишь 
наполовину. 

– Я хочу, чтобы Ханда сохрани-
лась как самобытный островок. Мы 
должны, как последние представите-
ли этого народа, донести до потомков 
наследие наших предков, – говорит 
Зоя Джуракулова. – Пусть даже мы 
станем голубоглазыми и белокожими, 
но пока называем себя эвенками – 
народ будет существовать. Исчезать 
мы точно не собираемся...

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

«Рыбачим, охотимся. 
Тем и живем…»
Старейшая национальная община 
Приангарья отметила 30-летие
стр. 1    
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ПРАЗДНИК

В Иркутской области 2021 год 
станет Годом Байкала.  
С таким предложением глава 
региона Игорь Кобзев выступил 
на церемонии открытия 
празднования традиционного  
Дня Байкала.

Правительству поручено разработать план 
конкретных мероприятий. В нем важно учесть 
все направления деятельности по сохранению 
и развитию Байкальской природной террито-
рии: экологическое, научное, туристическое, 
просветительское, культурное и другие.

– Сегодня все общество должно объеди-
ниться и предложить комплекс дополнитель-
ных мероприятий, которые позволят нам даль-
ше развивать деятельность по защите терри-
тории возле озера Байкал. Нужно поставить 
восклицательный знак после слов: «Пора пре-
кратить губить Байкал!», – подчеркнул врио 
губернатора Игорь Кобзев.

Глава региона уже предложил создать 
некоммерческий фонд по защите Байкала, 
средства которого пойдут на экологические 
мероприятия, включая очистку береговой 
линии и дна озера, ликвидацию свалок. 

Напомним, День Байкала – одно из глав-
ных экологических мероприятий на протяже-
нии более 20 лет. Он входит в перечень госу-
дарственных праздников России. В этом году 
организаторы включили в программу меро-
приятия в режиме online. Это позволило рас-
ширить аудиторию, поучаствовать в празднике 
жителям других регионов России и зарубеж-
ных стран.

В рамках проведения Дня Байкала в 40 
муниципалитетах Иркутской области с 24 авгу-
ста по 5 сентября прошли выставки, мастер-
классы, публичные лекции ученых, квиз-игры, 
творческие встречи, посвященные тайнам и 
загадкам озера. Главной площадкой в Иркут-
ске 6 августа стал остров Юность. Для жителей 
и гостей города были организованы игровые 
программы, мастер-классы в области народных 
промыслов, конкурс рисунков на асфальте.

Юрий ЮДИН 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Год Байкала

Про маркировку пластика 
Акция по раздельному сбору втор-

сырья в регионе проводится третий 
год. Нынче она стартовала 15 августа 
в деревне Карлук, селах Урик и Гра-
новщина Иркутского района, потом 
были остановки в Ольхонском, Шеле-
ховском, Усольском районах. Эково-
лонтеров приглашали даже в такие 
северные территории, как Братск, 
Усть-Илимск и Усть-Кут. Последнюю 
неделю они работали в Иркутске. 
Завершилось масштабное экомеро-
приятие 5 сентября.

– Экологическое сознание людей 
постепенно меняется, – говорит 
руководитель фонда «Подари планете 
жизнь» Наталья Еремеева. – Когда 
мы только начинали, приходилось 
буквально каждому объяснять, зачем 
нужен раздельный сбор отходов. Сей-
час вопросы возникают, но их мень-
ше, и они другие. 

К примеру, людей интересует, 
какая маркировка пластика идет на 
переработку, или товар в какой таре 
вообще не стоит покупать в магазине? 

Зеленые платочки
В начале сентября добровольцы 

фонда, повязав на шеи зеленые 
платочки, поставили такого 
же цвета палатку в Ака-
демгородке, в районе 
школы № 19. Никто 
из проходящих мимо 
горожан не остался 
равнодушен к меро-
приятию. Многие 
тут же отправля-
лись домой, чтобы 
собрать и принести 
сюда наколенную 
макулатуру и ненужные 
вещи. Сбавляли скорость 
водители проезжающих 
машин и подвозили волонтерам 
накопившийся мусор.

Горожан призывали сдать бумагу, 
чистый пластик с маркировкой 1, 2, 
4, 5, стеклянные бутылки, жестяные 
и алюминиевые банки, батарейки и 
энергосберегающие лампы. Также 

здесь принимали корм и ветошь для 
животных из приютов, одежду.  

Экоактивисты привлекли внима-
ние старожила Академгородка Инес-
сы Егоровны. 

– Любопытно мне стало, подошла 
узнать у ребят, чем они занимаются, 
– говорит пенсионерка. – Оказыва-
ется, полезное дело. Вообще, мы соби-
раем бутылки пластиковые, бумагу, 
стекло. Выбрасываем отдельно в спе-
циальные контейнеры, они у нас тут 
рядом стоят. А сюда можно принести 
то, чего много накопилось. Вот, ребята 
памятку дали, почитаю, пойму, что они 
принимают. 

Еще одну пенсионерку вместе с 
внучкой к волонтерам отправила дочь. 

– Дома много старых журналов, 
раньше выписывали, дочка говорит, 
что пора бы от них избавиться. Вещи, 
из которых внучки выросли, тоже 
сюда принесли, мы их в детские дома 
обычно отдаем, – говорит женщина.

Молодая иркутянка Наталья Тама-
ревская про заботу об экологии знает 
куда больше:

– Я увлеклась этой темой пример-
но год назад. Смотрела материалы сто-
личных блогеров, как они занимаются 
раздельным сбором отходов. Стала 

выяснять, какие пункты приема 
есть в Иркутске. Узнала, что 

много маркировок пла-
стика в нашем регионе 

не перерабатывают. 
Постепенно у меня 
появились экопри-
вычки. Я переста-
ла брать пакеты 
в магазинах, их 
количество рань-

ше просто зашка-
ливало, сейчас, когда 

иду за покупками, 
использую многоразо-

вые фруктовки. 

Грамотное разделение 
Далеко не весь мусор принимался 

и на этой акции. 
– Мы не взяли лампочки накали-

вания у бабушки, принимаем только 

энергосберегающие. Не принимаем 
тетрапак – там совмещены три мате-
риала. Его перерабатывают только 
в Санкт-Петербурге и Москве. Не 
принимаем пластик с маркировкой  
6 (полистирол) – это упаковка от тор-
тов, пластиковые контейнеры из-под 
яиц, вспененные подложки, однора-
зовую посуду, – поясняет замести-
тель директора фонда «Подари плане-
те жизнь» Елена Павлюченко, попутно 
взвешивая все, что несут люди, и запи-
сывая их имена и телефоны в тетрадь. 

В 2018 году, когда акция проходила 
впервые и в ней принимали участие 
восемь территорий, было собрано 5,8 
тонны вторсырья. В прошлом году 22 
муниципалитета собрали 16 тонн, в 
три раза больше. Нынче участников 
прибавилось, значит и объемы будут 
еще внушительнее. 

Недалеко от места дислокации 
волонтеров в Академгородке стоят 
контейнеры для раздельного сбора 
мусора. Но по назначению они почти 
не используются. 

– Люди пока не умеют сортиро-
вать. Выбрасывают пищевые отходы 
вперемешку с бумагой, пластиком, 
стеклом. Многие не знают, что гряз-
ный пластик для переработки не под-
ходит. На таких акциях мы учим гра-
мотно разделять мусор, – продолжает 
замруководителя фонда.

Кто такие эковолонтеры? 
Доброволец Иван Крылов углубил-

ся в экологическую тему основатель-
но. Он с первого дня акции ездит по 
городам и весям. Иван – инженер в 
строительной компании. Сейчас из-за 
пандемии работы стало меньше, у него 
появилось больше свободного време-
ни, которое он посвящает в том числе 
экологическим мероприятиям. 

– Приятно, что люди по-другому 
стали воспринимать экологические 
проблемы, – признается он. – Пол-
тора года назад я искал, куда сдать 
мусор, сейчас есть карта пунктов, 
скоро появится мобильное приложе-
ние. На днях познакомился с предпри-
нимателем, который перерабатывает 
ПЭТ (пластик под маркировкой 1). 
Обычно у нас в брикеты это все прес-
совалось и увозилось далеко-далеко. 
Теперь в Иркутске есть свой перера-
ботчик. Открылся завод по переработ-
ке батареек, правда, неполного цикла, 
но тем не менее. Это один из трех 
заводов в России. Также у нас есть 
предприятие по переработке резины. 

А уж про бумагу и говорить нечего. Ее 
много кто перерабатывает. 

По наблюдению добровольца, в 
каждой территории, где прошла акция, 
есть свои особенности: в одном городе 
активнее сдают мусор люди, в другом 
организации могут привезти сразу до 
двух тонн макулатуры. Желание сдать 
именно макулатуру сформировалось, 
кажется, с советских времен.  

– Баулы с мусором несли бабуш-
ки, беременные женщины, молодые 
мамы с колясками. Никаких отгово-
рок вроде нехватки времени и сил не 
было, – говорит Иван Крылов.

В Слюдянке, Кутулике много мусо-
ра приносили именно жители. В Алар-
ском районе организационный про-
цесс взяла на себя местная жительница, 
которая борется за экологию. Она смог-
ла убедить земляков прийти на пункт 
сбора и принести все, что залежалось. 
Экологически активных жителей в 
Иркутской области становится больше. 

Анна СОКОЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Мои экопривычки
Все больше жителей Приангарья говорят мусору нет

ЛИДЕРЫ ПО СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ

35 тонн 
вторсырья, одежды  
для нуждающихся и 
корма для животных  

из приютов сдали 
жители Иркутской 

области

АКЦИЯ

Раздельный сбор отходов и сдача их на переработку для многих жителей Иркутской 
области – уже привычка. Но экологических знаний людям все равно не хватает. В этом 
убедились активисты благотворительного фонда «Подари планете жизнь», которые 
провели акцию «Скажи мусору нет!» в 33 муниципальных образованиях.

� Иркутск – 6,4 тонны 
� Иркутский район – 5,5 тонны 

� Аларский район – 5 тонн 
� поселок Куйтун – 3 тонны


