
АНОНС
Заседание 35-й сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 21 октября 2020 
года. Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

ДОРОГИ

Дороги становятся безопаснее и качественнее. Как 
идет ремонт трасс, пострадавших от наводнения? 
Как приводятся в порядок сельские направления и 
дороги к туристическим объектам? Наш корреспон-
дент узнал о первых итогах дорожно-строительного 
сезона. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Когда любишь детей и занимаешься любимым 
делом, все в радость. Супруги из Ангарска Елена 
Агейчик и Александр Гнидин воспитывают семерых 
приемных детей. Недавно они стали победителями 
областного конкурса «Лучшая семейная усадьба». 
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Помочь врачам и пациентам. 
Жители Иркутска на волонтерских 
началах развозят докторов 
на вызовы к больным 
коронавирусом, которые лечатся 
дома. Между тем под ковидные 
госпитали перепрофилируют 
еще три медучреждения 
региона. Областные власти 
пообещали усилить работу 
скорой медицинской помощи и 
возобновили горячую линию по 
вопросам, связанным с COVID-19.

Подвези врача 
COVID-19 отступать не собирается. Об этом 

говорят данные оперштаба Иркутской области. 
Кривая заболеваний вновь резко пошла вверх, 
а значит, возросла и нагрузка на медиков. В 
день участковому терапевту сегодня поступает 
до 25 вызовов на дом. Обойти всех, даже если 
работать по 20 часов в сутки, врачи просто не в 
силах. К тому же большинство из них вынужде-
ны ходить на вызовы пешком. Помочь решили 
неравнодушные иркутяне.  

– Сначала я предоставил свой автотран-
спорт, а когда понял, что в одиночку эту про-

блему решить не смогу, обратился к предпри-
нимателям и просто неравнодушным жителям, 
– рассказывает один из инициаторов акции 
Вадим Костенко. 

О своей идее мужчина написал в социальных 
сетях. Откликнулись сразу. Кто-то предоставил 
автотранспорт, кто-то решил поучаствовать в 
акции лично, а некоторые начали перечислять 
деньги на бензин волонтерам. 

Акцию поддержали в министерстве здраво-
охранения Иркутской области. И более того – 
назначили сотрудника, который координирует 
действия волонтеров, передавая сведения о том, 
где наибольшее количество вызовов на дом.

9 октября, когда первую машину волонтеров 
закрепили за поликлиникой № 1, участковый 
терапевт смогла посетить на треть пациентов 
больше. Когда к акции присоединились пять 
автомобилей, были взяты на «попечение» мед-
санчасть № 2, поликлиника № 8 и поликлиники 
в поселках Маркова и Березовый. 

Волонтеры или сами проводят за рулем по 
5 часов в день, подвозя врачей, или выделяют 
автомобили и водителей для акции. Обязатель-
ное условие – дезинфекция машин и работа в 
индивидуальных средствах защиты. 

– Вызовов в день поступает очень много, 
– подтверждает Вадим Костенко. – По моей 
информации, пока мы не подключились, врач 
мог посетить не более семи пациентов. А сейчас 
уже в два раза больше.  

Сегодня к доброму делу присоединились пре-
подаватель ИРНИТУ Павел Петров, предпри-
ниматели Яна Варшавская и Виталий Цветков. 
Большой вклад внес Александр Пасюк, гене-
ральный директор Агро-Байкал, перечисливший 
значительную сумму на покупку ГСМ.

– Радует, что число добровольцев растет, 
– отмечает инициатор доброго дела. – Мно-
гие просят не упоминать их имена, поскольку 
считают, что благотворительность – дело тихое 
и в рекламе не нуждается. Но все очень рады, 
что теперь врачам стало работать хоть немного 
проще. 
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Новые родные
Семью 56-летней Елены Чекун 

в селе Кундуй Куйтунского района 
знает каждый. Она славится не толь-
ко своим трудолюбием и радушием, 
но и отзывчивостью. Четыре года 
назад у них появился новый член 
семьи – Светлана. Ее они взяли к 
себе из Тулюшкинского психонев-
рологического интерната. А три года 
назад оформили опеку над Макси-
мом.

– Две наших старших дочери 
выросли, живут своими семьями. 
Младшая, 17-летняя Владлена, учит-
ся в Саянском медучилище и при-
езжает только на каникулы. Дом у 
нас большой, просторный, что в нем 
делать вдвоем? А когда муж работает 
на сутках, я совсем одна. Пусто, оди-
ноко, вот и решили взять ребятишек, 
– поясняет Елена Семеновна.  

Правда, ребятишками их назвать 
сложно. Светлане – за 30, а Максим, 
когда попал в эту семью, был уже 
совершеннолетним. Его Елена Семе-

новна увидела в Саянском психо-
неврологическом интернате. Заеха-
ла повидаться с подругой, которая 
работает там поваром, а паренек 
помогал развозить на тачке про-
дукты. Познакомились, разговори-
лись, стали созваниваться. Максим 
рассказал, что с трех лет живет по 
детским домам, после того как его 
родную мать лишили родительских 
прав. 

– Я помню, что очень удивилась: 
такой умненький, сообразитель-
ный паренек живет в интернате, – 
делится Елена Семеновна. – Читать 
и писать умеет, девять классов 
закончил, правда, по коррекционной 
программе, но все равно. А уж про 
телефон и интернет знает гораздо 
больше моего. Какой же он «неде-
еспособный»?

Когда Максиму исполнилось 18, 
его перевели из интерната в Биль-
чир, в такое же соцучреждение, 
только для взрослых. Звонить Елене 
он начал чаще, и просьбы забрать его 
к себе стали настойчивей.

– Просто сердце кровью обли-
валось, когда я слышала, как он пла-
кал, – припоминает Елена Семе-
новна. – Посоветовались с мужем 
и решили, что возьмем парнишку, 
чего бояться? Не объест же он нас в 
самом деле. Пусть у него, уже взрос-
лого, появятся семья и родные, раз 
он был лишен всего в детстве. 

Два года у Елены Чекун ушло 
на хождения по инстанциям, но она 
все же сумела добиться снятия с 
Максима статуса «недееспособный». 
Сейчас он считается «ограниченным 
в дееспособности», а значит, может 
самостоятельно распоряжаться 
своими доходами, устраиваться на 
работу, жениться. 

– Мы наконец обрели сына, кото-
рого всегда хотели, ведь у нас одни 

дочки, – признается Елена Семенов-
на. – Такой ласковый, заботливый 
и добрый ребенок – мечта любой 
матери. Приду с работы, а Макси-
мушка уже и баню истопит, скотину 
накормит, ужин приготовит. Во всем 
он у нас первый помощник. Пока мы 
с мужем на работе, он хозяин в доме. 
А уж как его любят наши дочери и 
внучата! Так и вертятся возле него, 
про бабушку-дедушку забывают!

Беда
Субботний вечер 3 октября по 

воспоминаниям Елены Семеновны 
был самым обычным. Муж уехал 
на сутки – трудится кочегаром в 
соседней деревне Чеботариха, она 
вернулась из магазина, где подра-
батывает. В летней кухне вместе с 
Максимом и Светланой поужина-
ли, а после Елена Семеновна ушла 
отдыхать в дом. Под звуки работаю-
щего телевизора задремала. И вряд 
ли проснулась бы, если бы не Мак-
сим. Именно он первым заметил, что 
загорелся угол дома возле ванной 
комнаты. Сразу позвонил по номе-
ру 112, вызвал пожарных, а после 
кинулся спасать мать.

– Я услышала сквозь дрему, как 
кричит Максим, – припоминает 
хозяйка. – Бросилась по коридору, а 
веранда в огне, путь отрезан. Побе-
жала в ванную, чтобы набрать воды, 
а ванная тоже горит. От страха отня-
лись ноги, шевельнуться не могу, не 

то что бежать. Тут Максимка. Как 
он меня такую большую, грузную 
с места сдвинул, ума не приложу. 
Дотащил до спальни, открыл окно, 
поднял на подоконник и вытолкал 
на улицу. 

Когда приехала пожарная коман-
да, дом был объят пламенем полно-
стью. Спасти не удалось ничего: ни 
документы, ни мебель, ни одежду. 
Позже установили причину пожа-
ра – неисправность электропро-
водки. Она была спрятана в стенах 
под гипсокартоном, поэтому возго-
рание обнаружили, когда пламя уже 
вырвалось наружу. 

9 октября в Куйтунском пожарно-
спасательном гарнизоне чествовали 
героя – Максима Хабирова. Вру-
чая грамоту и памятные подарки, 
старший инспектор отдела надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы по Тулуну, Тулунскому 
и Куйтунскому районам Иван Поп-
цов поинтересовался у Максима, не 
страшно ли ему было, когда он вбе-
гал в горящий дом. На что молодой 
человек ответил:

– Там была моя мама. Разве я мог 
ее бросить?

Сейчас семья Елены Чекун 
вынуждена жить на летней кухне. 
Впереди зима, а денег на строитель-
ство нового дома нет. Если вы хотите 
помочь Елене Семеновне, позвоните 
по номеру 89086550918.  

Анна ВИГОВСКАЯ
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«МЫ ВСЕ СЛЕДИМ 
ЗА СТАТИСТИКОЙ ПО 
КОРОНАВИРУСУ. И ОНА 
НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ. ОСНОВНАЯ 
ОПАСНОСТЬ – В БЫСТРОМ 
РАСПРОСТРАНЕНИИ. 

ПОДХВАТИТЬ КОРОНАВИРУС НАМНОГО БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ ГРИПП ИЛИ ДРУГОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. И В 
ЗОНЕ РИСКА – УЖЕ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА, НО И МОЛОДЕЖЬ. В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДЛЕН МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ. И Я ПРОШУ 
ВАС ВНИМАТЕЛЬНО – КАК НИКОГДА – ОТНЕСТИСЬ 
К ЕГО СОБЛЮДЕНИЮ. ВИРУС НЕ ОСТАНОВИЛСЯ! 
НЕЛЬЗЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ». 

В приютах должны 
работать волонтеры, 
которые знают про-

блему безнадзорных животных не 
понаслышке. Важно, чтобы и рабо-
та приютов, и их финансирование 
было прозрачным.

Наталья ВЕТРОВА, главный редактор 
информационного вещания 

телекомпании АИСТ ТВ, волонтер

CО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

«Ты теперь вернешь меня обратно?» – спросил Максим 
Хабиров, стоя у пепелища. «Я тебя никогда никому не 
отдам!» – твердо ответила Елена Чекун. Несколько дней 
назад их семья из-за пожара лишилась дома. Максим 
спас из огня свою приемную мать.

Я тебя никому не отдам
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Вирус не остановился 

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В АКЦИИ?

 передать волонтерам карточки на ГСМ  
 – автомобили надо заправлять
 помочь деньгами, которые будут   
 потрачены на ГСМ
 выделить машины с водителем и без

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 
8902-560-41-31 ВАДИМ, 

8924-608-57-36 ВИТАЛИЙ.
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ПОЧЕМУ МУСОР ВЫВОЗЯТ 
НЕ ВОВРЕМЯ, КОГДА 
НАЛАДЯТ ЕГО СОРТИРОВКУ 
И ГДЕ ПОСТРОЯТ МУСОРО-
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ЗАВОДЫ? ИТОГИ 
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ 
ПОДВЕЛИ В РЕГИОНЕ

18 ОКТЯБРЯ ВПЕРВЫЕ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ОТЦА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА 
МЫ ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У 
МНОГОДЕТНОГО ПАПЫ. А ЕЩЕ 
ПОПРОСИЛИ ИЗВЕСТНЫХ 
ЛЮДЕЙ РЕГИОНА РАССКАЗАТЬ О 
СВОИХ ОТЦАХ.
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– 6 октября в области завершился пожаро- 
опасный сезон, который был открыт 10 апреля, 
– отметил он. – Сезон был более напряженным, 
чем в прошлом году. Погодные условия, по оцен-
кам Росгидромета и Рослесхоза, признаны крайне 
опасными. Например, было на 25% больше дней с 
самыми высокими классами пожароопасности. Но 
Иркутская область прошла этот сезон достойно. 

Всего зарегистрировано 911 пожаров на терри-
тории лесного фонда, пройдено огнем 225,9 тыс. 
га, в том числе 197 тыс. га – это леса. Из-за грозы 
возникло 493 пожара, по вине человека (в резуль-

тате неосторожного обращения с огнем и поджогов 
лесов) – 326 возгораний. Зарегистрировано также 
три случая перехода на лес сельскохозяйственных 
палов, два пожара пришли из Красноярского края, 
69 – с земель иных категорий, еще 15 произошли 
из-за повреждения ЛЭП. 

– В этом году губернатор поставил задачу обе-
спечить оперативность тушения лесных пожаров, 
– подчеркнул Дмитрий Петренев. – В результате 
предпринятых мер в первые сутки тушилось 70% 
очагов, еще 18% – в течение последующих суток. В 
прошлом году оперативность составляла 51%. Благо-

даря этому сокращена площадь, пройденная огнем. 
Было усилено межведомственное взаимодействие. 
На треть увеличено количество выездов на пожары 
следственных групп – специалисты выехали на 90% 
возгораний для установления причин. К примеру, в 
Качугском районе установлены лица, которые под-
жигали леса с целью сокрытия незаконных лесоза-
готовок. Виновные привлечены к уголовной ответ-
ственности и находятся под стражей. 

Еще по 26 заявлениям, направленным лесхозом 
Иркутской области в правоохранительные орга-
ны, возбуждены уголовные дела по факту поджо-
га. Кроме того, на стадии судебного рассмотрения 
находятся дела по трем случаям возникновения 
лесного пожара в результате неосторожного обра-
щения с огнем. С виновных лиц будут взысканы рас-
ходы на тушение и за ущерб, нанесенный природе, а 
это более 2 млн рублей за каждый пожар.

– На 33,5% увеличилось количество лиц, при-
влеченных к административной ответственности 
за нарушение правил особого противопожарного 
режима, – продолжил министр. – В текущем году 
понесли наказание почти 2,5 тыс. человек, общая 
сумма штрафов составила более 28 млн рублей. 

Елена ПШОНКО  
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области 

Лесным пожарам не дали развернуться

КАК ТУШИЛИ?
В целом на тушение пожаров в Приангарье в 2020 году 
было выделено 350 млн рублей из областного бюджета 
и 860 млн – из федеральной казны. Всего было задей-
ствовано 412 человек, более 700 единиц техники, 320 
парашютистов-десантников. Привлекались дополнитель-
но силы 50 парашютистов-десантников с Приморской и 
Тувинской авиабаз, были задействованы 35 пожарных-
десантников из федерального резерва. Привлекался также 
самолет-зондировщик Ан-26, который вызывал искус-
ственные осадки на территории Катангского, Казачинско-
Ленского, Жигаловского и Усть-Кутского районов области. 

Использовался самолет-амфибия Бе-200 на обработке 
территории Голоустненского и Качугского лесничеств.
– В разы сократилась зона космического мониторинга в 
2020 году – с 32 млн га до 9 млн га, – отметил министр 
Дмитрий Петренев. – То есть это зона, по которой при-
нимается решение о нецелесообразности тушения лесных 
пожаров. Итоги 2019 года показали, что значительный 
рост площади возгорания лесов произошел именно вслед-
ствие действия пожаров в зоне контроля. В итоге на 
тушение очагов в северных территориях, которые вхо-
дили в зону космического мониторинга, было выделено 
дополнительно 150 млн рублей из областного бюджета. 
Это позволило привлечь 70 парашютистов-десантников, 

которые сражались с огнем в тайге. Они должны были 
максимально быстро реагировать при возникновении 
сложных пожаров на северных территориях.
В 2021 году расходы на тушение лесных пожаров в обла-
сти увеличатся. В планах – создание двух новых лесопо-
жарных станций в Нижнеилимском и Киренском районах. 
На федеральном уровне также поддержана инициати-
ва области о создании межрегионального лесопожарно-
го центра, который бы занимался тушением на севере 
Иркутской области, на территории Красноярского края и 
Якутии. Ориентировочно потребуется около 2 млрд рублей 
на создание трех филиалов в регионе – в Катангском, 
Киренском и Мамско-Чуйском районах.

ПОЖАРООПАСНЫЙ 
СЕЗОН  
В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ПЛОЩАДЬ, ПРОЙДЕННАЯ 
ОГНЕМ (тыс. га)

2019 г. 

2020 г. 

1053

911
Меньше  

на 13%

2019 г. 2020 г. 

225,9 1 641,1 

Меньше  

на 86%

КОНТРОЛЬ

Самый низкий показатель горимости 
лесов за последние шесть лет 
зарегистрирован в Приангарье в 
этом году. Как прокомментировал 
министр лесного комплекса Дмитрий 
Петренев, этого удалось достичь 
благодаря оперативному тушению 
пожаров. 
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Обратная связь
Чтобы получить ответ на любую тему, 

касающуюся коронавирусной инфек-
ции, жители региона могут позвонить 
по телефону (395-2) 39-99-99 с 8 утра до 
24 часов ежедневно. Горячая линия на 
базе центра «Мой бизнес» возобнови-
ла работу. В понедельник глава региона 
Игорь Кобзев лично пообщался с его 
сотрудниками.

На звонки населения отвечают семь 
специалистов разных сфер: двое сотруд-
ников регионального министерства 
здравоохранения, двое – Роспотреб-

надзора, один психолог, один сотруд-
ник центра «Мой бизнес» консультиру-
ет предпринимателей, один специалист 
представляет систему 112 учреждения 
«Безопасный регион».

Губернатор подчеркнул, что количе-
ство специалистов будет увеличено до 20.

– Сегодня одна из главных задач 
– наладить обратную связь: житель – 
лечебное учреждение. Для этого мы и 
создаем горячие линии, которые будут 
дополнять, а где-то и контролировать 
решения, принятые на уровне поликли-
ник, лечебных учреждений, служб ско-
рой медицинской помощи. Повторю, что 
в борьбе с коронавирусом в приоритете 
профилактические меры: строгое соблю-
дение масочного режима, социальной 
дистанции, дезинфекция и информаци-
онная составляющая, – сообщил Игорь 
Кобзев.

Как рассказала заместитель директо-
ра центра «Мой бизнес» Анна Серебрен-
никова, большинство вопросов, посту-
пающих на горячую линию, касаются 
работы поликлиник, сдачи анализов на 
коронавирус, вызовов медработников 
на дом к пациенту с признаками инфек-
ции, получение постановления Роспо-
требнадзора о самоизоляции, информа-
ции о действующем режиме повышен-
ной готовности в Иркутской области.

Новый Указ
Напомним, 12 октября губернатор 

Игорь Кобзев подписал новый Указ о 
режиме повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения COVID-19. 

– Ситуация с каждым днем стано-
вится все более напряженной. В новом 
указе определены персональные ответ-
ственные по разным направлениям 

работы. Основной упор делается на 
соблюдение всех профилактических 
мероприятий, чтобы избежать введения 
жестких ограничений, – сказал Игорь 
Кобзев.

Согласно документу, людям старше 
65 лет продлен режим самоизоляции по 
9 ноября, работающие граждане этого 
возраста по-прежнему могут оформить 
больничные листы. В общественных 
местах всем гражданам необходимо 
соблюдать масочный режим.

– Предпринимателям рекомен-
довано при продаже товаров и оказа-
нии услуг вручать посетителям маски 
при входе. Эта профилактическая мера 
позволит нам не закрывать торговые и 
спортивные центры, заведения общепи-
та, – отметил губернатор.

Высшим и средним учебным заведе-
ниям рекомендовано перенести время 
начала занятий на 10–11 часов, вве-
сти скользящие графики посещений, 
задействовать для учебы выходные дни. 
Изменения коснутся работы предпри-
ятий общепита. Посетителей они смогут 
принимать до 23.00.

По информации областного мини-
стерства здравоохранения, в настоящее 
время в регионе развернуто 2767 инфек-
ционных коек в 38 медицинских орга-
низациях. Объем свободного коечного 
фонда – около 30%.

Губернатор поручил усилить работу 
скорой медицинской помощи. В соци-
альных сетях жители Иркутска массово 
жалуются на длительное время ожи-
дания бригад скорой. Ему доложили: 
ежедневно по области вызовы обслу-
живают около 200 бригад скорой меди-
цинской помощи, из них до 59 работают 
в Иркутске и Иркутском районе. 45% 
вызовов относятся к категории неот-
ложных. Работа по привлечению допол-
нительного медперсонала и автотран-
спорта для нужд скорой помощи уже 
началась.

Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 

Андрея ФЕДОРОВА, 
 Матрены БИЗИКОВОЙ 

Вирус не остановился

СКОЛЬКО ШКОЛ НА КАРАНТИНЕ?
Сейчас на карантин полностью закрыты 14 школ региона, 103 – частично. При этом везде 
продолжается образовательный процесс. Детские сады по-прежнему работают в режиме 
дежурных групп, их посещают 38% от общего числа дошкольников.
– Речь пока не идет о полном переводе на дистанционное обучение. В каждом конкретном 
случае решение будет приниматься индивидуально, – сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Сегодня в транспор-
те, в торговых и раз-
влекательных цен-

трах очень много людей без 
масок. Что это: ковидный ниги-
лизм или элементарное невни-
мание к своему здоровью, к здо-
ровью своих детей и родителей? 
Мы должны уберечь от болезни 
тех, кому труднее ей сопротив-
ляться. Я обращаюсь к руково-
дителям предприятий торговли 
и общепита: на вашей личной 
ответственности и совести 
соблюдение профилактических 
мер в ваших учреждениях.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области 

СИТУАЦИЯ

Выдача земельных 
участков под 
строительство рядом с 
иркутским ипподромом 
будет приостановлена. 
Ранее выданные участки 
будут изыматься, 
а разрешения на 
строительство 
– пересматриваться.

Такие рекомен-
дации дал мэрии 
Иркутска губер-
натор Игорь 
Кобзев в ходе 
рабочей поезд-
ки на Иркут-
скую государ-
ственную завод-
скую конюшню 
с ипподромом. 

Поводом стала 
спорная ситуация, 
которая возникла после 
начала строительства рядом с 
территорией ипподрома двух 
жилых домов. Оба здания нахо-
дятся на расстоянии около 50 
метров от беговой дорожки. А 
потому существует риск травми-
рования лошадей и наездников 
строительным мусором. Кроме 
того, пыль от беговой дорожки, 
запах от лошадей, шум от гром-
коговорителей и болельщиков 
будут создавать неудобства для 
жителей новых домов. 

Строительство ведется в сани-
тарно-защитной зоне ипподрома. 
Она обозначена на генплане горо-
да, однако не установлена в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, потому и было выда-
но разрешение на работы. 

– Необходимо в кратчайшие 
сроки определить новую сани-

тарно-защитную зону, произве-
сти внутреннее перепроектиро-
вание площадки, и на ближай-
шем градостроительном совете 
мы эти изменения рассмотрим. 
Перенос ипподрома на другую 
площадку – не вариант. Все, 
что исторически сложилось, не 
нужно ломать, – подчеркнул 
глава региона. 

Застройщику поручено возве-
сти защитную сетку на всю высо-
ту строящегося здания, чтобы 
минимизировать риск попадания 
на беговую дорожку строитель-
ного мусора. 

Также в ходе посещения 
ипподрома обсуждал-

ся инвестицион-
ный проект по 

реконструкции 
комплекса. Он 
предполагает 
с о х р а н е н и е 
рабочих мест 
на предпри-
ятии, развитие 

научного потен-
циала через вос-

создание племен-
ного конезавода 

и создание научного 
центра реинтродукции диких 

лошадей «Пржевальский», раз-
витие объектов конноспортивно-
го назначения.

Напомним, Иркутский иппо-
дром входит в тройку старейших 
ипподромов России и в этом году 
празднует свое 120-летие. На нем 
ежегодно проводятся соревнова-
ния по испытаниям племенных 
лошадей рысистых и верховых 
пород, а также по классическим 
видам спорта – конкур, выездка. 
Ипподром остается единствен-
ной площадкой для такой конной 
дисциплины, как вольтижировка, 
активно ведутся занятия по иппо-
терапии, развивается детский 
конный спорт.

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Игорь Кобзев:
Нельзя ломать то, 
что исторически 
сложилось
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Путепровод через 
железную дорогу в поселке 
Залари местные жители 
называют стройкой века. 
И это не преувеличение. Он 
объединил не только две 
части поселка, но и соседние 
районы. В его торжественном 
открытии приняли 
участие председатель 
Законодательного Собрания 
Александр Ведерников, 
замгубернатора Андрей 
Козлов, мэр Заларинского 
района Владимир 
Самойлович, депутат ЗС 
Ольга Безродных.

Несмотря на непогоду, на откры-
тие путепровода в поселке Залари 
собрались и стар и млад. Люди приш-
ли целыми семьями, с детьми, ведь 
для них это событие – настоящий 
праздник.

– Я живу в центре, на улице 
Ленина, а работаю на другой стороне 
поселка, – делится местная житель-
ница Людмила Васильева. – Раньше 
мы постоянно стояли в пробках на 
переезде. И маршрутки стояли, и авто-
бусы с машинами. Взрослые порой 
опаздывали на работу, ребятишки – в 
школу. Летом, когда дороги ремонти-
руют, вообще приходилось ждать по 
нескольку часов. 

– Помню, как года два назад на 
улице Рокоссовского загорелся двух-
этажный дом, – подхватывает Ека-
терина Лошманова. – Случилось это 
днем, когда люди были на работе. 
Конечно, им сообщили о несчастье, 
многие кинулись, чтобы успеть спа-
сти хоть какие-то вещи, документы 
забрать. Но из-за закрытого переезда 
были вынуждены просто стоять и смо-
треть, как пламя уничтожает их добро. 
И пожарная машина рядом стояла, 
потому что тоже не могла проехать.

Разговорившись, люди припомина-
ют и случаи со «скорой», когда из-за 
вынужденного ожидания доктора едва 
сумели довезти до районной больни-
цы пациента, и несчастные происше-
ствия с детьми, рискнувшими перебе-
гать пути перед проезжающим желез-
нодорожным составом… Теперь все 
эти события, к счастью, в прошлом. 
Построенный над железной дорогой 
путепровод оснащен как автомобиль-
ной дорогой, так и специальными 
дорожками для пешеходов.

По словам мэра Владимира Самой-
ловича, этот объект заларинцы ждали 
с 1980-х годов. Лишь в 2013 году при-
ступили к разработке проектно-смет-
ной документации, которая предус-
матривала соединение центральной 
части поселка и микрорайона «ЗМЗ». 
В 2017 году проект защитили, а в нача-
ле 2018-го приступили к подготови-
тельным работам.

Недюжинные усилия потребова-
лись и от подрядчика, которым высту-
пило АО «Дорожная служба Иркут-
ской области».

– Проект по-настоящему уникаль-
ный, потому что проходит над желез-
нодорожными путями, – поясняет 

заместитель генерального директора 
Дорожной службы Анатолий Сарапу-
лов. – Строительство начиналось с 
возведения насыпи. Это было самым 
сложным. Привезли больше 200 тыс. 
тонн земли. Потребовалось длитель-
ное время, чтобы насыпь отстоялась, 
уплотнилась. Следующей проблемой 
стала работа самой железной доро-
ги, которая не может на долгое время 
останавливать движение поездов. Нам 
было необходимо в короткие двухчасо-
вые «окна» успеть смонтировать про-
леты. Центральный пролет – 33 метра. 
Он рассчитан на увеличение желез-
нодорожных путей. В этом месте пла-
нируется обустроить пять железнодо-
рожных путей, сейчас их три, поэтому 
мы смонтировали центральный пролет 
на максимальную длину. Одна балка 
весит 60 тонн, а их у нас восемь, и на 
установку каждой выделялись очень 
сжатые временные промежутки.

Спикер ЗС Александр Ведерников 
выразил слова благодарности всем, 
кто принимал участие в строительстве 
путепровода.  

– Этот объект находился на посто-
янном парламентском контроле двух 
депутатских созывов, – отметил он. 

– В прошлом году Законодательное 
Собрание поддержало обращение 
главы района и помогло добиться 
дополнительного финансирования для 
окончательного завершения проекта, 
поскольку строительство путепрово-
да было одной из ключевых задач, от 
решения которой зависели безопас-
ность и удобство жителей. Надеюсь, 
новая дорога станет для поселка хоро-
шим стимулом к дальнейшему раз-
витию. И мы, депутаты, сделаем все 
возможное, чтобы жизнь в Заларях 
менялась к лучшему.

Замгубернатора Андрей Козлов 
напомнил, что по поручению главы 
региона Игоря Кобзева в марте была 
поставлена задача ускорить ввод 
в эксплуатацию объекта. Он назвал 
путепровод «важной стратегической 
артерией», которая соединяет не толь-
ко сам поселок Залари и его социаль-
ные учреждения, повышает экономи-
ческий потенциал района. 

Располагается путепровод на трассе 
Залари–Жигалово, тем самым способ-
ствуя беспрепятственному передвиже-
нию автотранспорта в Балаганский, 
Нукутский, Аларский, Усть-Удинский 
и Жигаловский районы.

По словам мэра, введение в экс-
плуатацию путепровода – далеко 
не последний масштабный проект, 
на реализацию которого нацелены 
местные власти. Впереди – рекон-
струкция объездных дорог в райцен-
тре, ремонт внутрипоселковых дорог, 
реконструкция школы № 2 в поселке 
Залари и строительство нового ком-
плекса Заларинской районной боль-
ницы. Во время посещения Алексан-
дром Ведерниковым старого здания 
больницы мэр рассказал, что в бли-
жайших планах разработка проектно-
сметной документации, на которую 
потребуется около 40 млн рублей.

Официальное движение по новой 
развязке открылось сразу после того, 
как была перерезана символическая 
красная лента. Толпы людей двину-
лись по пешеходным дорожкам, а 
автомобилисты промчались по мосту, 
размахивая флагами под громкий 
«аккомпанемент» клаксонов, всего за 
пару минут. Две части поселка Залари 
теперь стали ближе друг к другу.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ    

Стройка века
В Заларях открыли путепровод

ПУТЕПРОВОД В ЦИФРАХ

Протяженность – 1,68 км
Период строительства –  
2018–2020 годы

Бюджет –  
423,6 млн рублей, из 

которых 390 млн рублей –  
средства областной казны

Урожай в условиях 
коронавируса

– Кузьма Романович, что вы 
можете сказать об урожае этого года? 
Отразилась ли пандемия коронави-
руса на работе аграриев? 

– Темп уборки урожая на уров-
не прошлого года, как и цифры по 
объемам зерна. В среднем по региону 
урожайность зерновых, думаю, будет 
на уровне 20 центнеров с гектара. Для 
достижения планового 1 млн тонн 
зерна необходимо вводить в оборот 
дополнительные земельные площади, 
закупать новую сельхозтехнику, вне-
дрять современные технологии. 

– В этом году летом из-за коро-
навируса переработчики сократили 
прием молока у населения. Сейчас 
ситуация выровнялась, удалось вер-
нуться к прежним объемам?

– Действительно, летом не рабо-
тали школы, детские сады, так и не 
открылись летние оздоровитель-
ные лагеря. Поэтому производители 
вынуждены были сократить не только 
объемы закупа молока у населения, 
но и производство молочной продук-
ции. Учебный год начался в очном 
формате, заработали школьные сто-
ловые, можно сказать, что ситуация 
постепенно выравнивается. Ежеднев-
но учащиеся получают свой стакан 
молока. А вот производители хлеба, 
наоборот, отмечают, что им так и не 
удалось выйти на уровень продажи 
продукции до введения ограничений 
из-за пандемии. 

– В прошлом году было много 
жалоб по поводу отсутствия точек 

сбыта не только для садоводов и ого-
родников, но и фермеров. Особенно 
остро ситуация стояла на Централь-
ном рынке в Иркутске. Проблему 
удалось решить?

– Ситуация изменилась с прихо-
дом новой команды не только в мэрии 
Иркутска, но и на самом Центральном 
рынке, руководство которого выез-
жало в Усть-Ордынский Бурятский 
округ, встречалось с главами террито-
рий, старалось наладить диалог с фер-
мерами и владельцами личных под-
собных хозяйств, предлагало разные 
варианты сотрудничества. Овощево-
ды с Иркутского района также смогли 
решить свои вопросы с местами на 
рынке. 

– В этом году стартовала феде-
ральная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». Как 
оцениваете первые результаты ее 
внедрения? 

– Программа охватывает большой 
перечень социальных и инфраструк-
турных проектов на селе. Из феде-
рального бюджета на ее реализацию 
выделяются серьезные средства. Про-
блема в том, что далеко не все районы 
и поселения имеют средства на под-
готовку проектной документации по 
строительству социальных объектов 
(детский сад, школа, больница, дом 
культуры и т.д.). Губернатор Игорь 
Кобзев выступил с инициативой, что 
50% стоимости проекта будет оплаче-
но из областного бюджета. Это пра-
вильное решение. Нам необходимо 
активнее принимать участие в этой 
федеральной программе, правитель-
ство РФ заявило об увеличении ее 
финансирования. 

– Депутаты работают над област-
ным законом о сельском хозяйстве. В 
чем его суть? 

– Этот закон направлен на фор-
мирование стабильности в сельском 
хозяйстве региона. Каждый год став-
ка, по которой закупается молоко или 
мясо, меняется. Это же касается и 
бюджетных средств на компенсацию 
аграриям по приобретению сельхоз-
техники в лизинг. Мы же предлага-
ем зафиксировать в законе ставки 
господдержки, исходя из которых в 
областном бюджете будут заложе-
ны средства под основные базисные 
направления. Такой подход позво-
лит аграриям заниматься развитием 
наиболее выгодных направлений в 
сельском хозяйстве, а регион сможет 
обеспечить население всеми необхо-
димыми продуктами питания, с дру-
гой стороны – увеличить объемы экс-
портных поставок. 

Как победить  
древесные свалки?

– Во время встреч фермеры к вам 
обращались с просьбой об обеспече-
нии древесиной на льготных услови-
ях. Удалось чем-то помочь?

– Мы работаем над решением 
этого вопроса. Ситуация с обеспече-
нием древесиной очень острая. Про-
куратура области опротестовала наш 
законопроект. Мы предлагали устано-
вить льготу для сельхозтоваропроиз-
водителей, по которой они могли при-
обретать лес по цене 80–90 рублей 
за кубометр. Для сравнения, ком-
мерческая цена составляет сегодня 
500–600 рублей за кубометр. Далеко 
не каждому фермеру такие расходы 

по карману. На селе все постройки 
преимущественно из дерева. Те же 
санитарные рубки не могут являться 
выходом из ситуации. Из пораженных 
болезнью деревьев нужных объектов 
не построишь. Кроме того, санитарны-
ми рубками занимаются в основном 
лесхозы. Вместе с прокуратурой ищем 
дополнительные варианты. 

– На парламентском контроле 
депутаты держат и проблему с дре-
весными свалками. В этом году вы 
посетили пункты приема, перера-
ботки и отгрузки древесины. Итогом 
поездки стали изменения в областной 
закон. Какой механизм решения про-
блемы предложили?

– Лесопереработчики в большин-
стве своем предпочитают вывозить 
опилки или горбыль на свалку, где они 
сжигают отходы. Это наносит вред 
окружающей среде. Другие предпри-
ниматели попросту захламляют земли 
сельхозугодий. Хотя из древесных 
отходов делают топливные гранулы 
или древесный уголь. Эта продукция 
очень востребована на рынке. Зако-
нопроектом мы обязали лесоперера-
ботчиков готовить ежеквартальные 
отчеты по объемам отходов, а также 
указывать путь их утилизации. Если 
этих мер будет недостаточно, то про-
должим работать над решением про-
блемы. 

Социальные акценты  
в законотворчестве

– В областном парламенте вы 
курируете не только вопросы, свя-
занные с сельским хозяйством и эко-
логией, а также занимаетесь социаль-

ными законами. Много лет на парла-
ментском контроле находится тема 
по обеспечению жильем детей-сирот. 
Чем могут помочь депутаты?

– Эта тема сложна не только 
для нашего региона, но и страны в 
целом. Люди годами ждут своей оче-
реди. Одна из причин низких темпов 
строительства специализированного 
жилья – тарифы за квадратный метр 
в домах для детей-сирот ниже, чем 
по другим социальным программам. 
Строители не могут работать себе в 
убыток. В настоящее время в феде-
ральное законодательство внесены 
изменения, что позволит частично 
пересмотреть подход к жилью для 
детей-сирот. С другой стороны – 
губернатор Игорь Кобзев выступил 
с инициативой о выдаче сертифика-
тов на приобретении квартир на вто-
ричном рынке. Но сертификат дает 
право на получение жилья на одного 
человека площадью 33 квадратных 
метра. Мониторинг рынка показыва-
ет, что квартир с такой площадью не 
так много. А внести доплату далеко не 
все могут позволить. Мы ищем вари-
анты решения вопроса, смотрим опыт 
других субъектов РФ. 

– Комитет по здравоохранению и 
социальной защите готовит измене-
ния в закон о ветеране труда Иркут-
ской области. Что предлагается усо-
вершенствовать?

– Когда мы приняли област-
ной закон о ветеранах труда, то к 
нам пошли обращения от граждан 
с просьбой пересмотреть условия 
получения статуса. Далеко не у каж-
дого есть благодарность или почетная 
грамота губернатора, или почетная 
грамота Законодательного Собра-
ния. А человек просто добросовестно 
трудился водителем скорой помощи 
или уборщицей. Кроме того, много 
предприятий после распада СССР 
обанкротилось, есть сложности с 
подтверждением данных о трудовом 
стаже. В настоящее время депута-
ты предлагают присваивать звание 
ветерана труда Иркутской области 
при наличии трудового стажа в 40 
лет. Считаю, что эту инициативу 
необходимо поддержать. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Кузьма Алдаров: Областной закон  
о сельском хозяйстве нужен для стабильности
ГОСТЬ НОМЕРА

Сельское хозяйство Приангарья не должно пострадать из-за пандемии коронавируса. 
В рамках парламентского контроля вице-спикер Законодательного Собрания Кузьма 
Алдаров активно выезжал в территории, общался с главами поселений и фермерами. 

Депутаты постарались ускорить темпы доведения бюджетных средств до 
аграриев не только на этапе подготовки посевной, но и ко времени уборки 

урожая. В интервью газете «Областная» вице-спикер сообщил, над какими 
законопроектами по поддержке сельского хозяйства ведется работа  
в областном парламенте. 
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МЕДИЦИНА

Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» напоминает о том, что в 
соответствии с частью 2 статьи 16 
Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации» 
застрахованные лица обязаны 
уведомить страховую медицинскую 
организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, данных 
документа, удостоверяющего 
личность, места жительства в 
течение одного месяца со дня, 
когда эти изменения произошли. 

Полис ОМС подлежит обязательному пере-
оформлению при: изменении фамилии, имени, 
отчества, пола или даты рождения. Также 
застрахованный гражданин может получить 
дубликат полиса ОМС при ветхости и непри-
годности полиса для дальнейшего использо-

вания; утрате ранее выданного полиса.
Стоит отметить важность для 

застрахованных лиц своевременно-
го обновления личных данных, в том 
числе контактных (телефона и элек-
тронной почты), предоставленных стра-
ховой медицинской организации при 
оформлении полиса. Актуализировать 
личные контактные данные в страхо-
вой медицинской организации необхо-
димо для своевременного информиро-
вания застрахованных о возможности 
пройти бесплатные профилактические 
мероприятия (профилактические меди-
цинские осмотры, диспансеризацию).  

СОГАЗ-Мед желает всем жителям 
Иркутской области здоровья и благо-
получия.

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед», и у вас возникли вопросы, 
связанные с прохождением диспансери-
зации, получением медицинской помо-
щи или качеством оказания медицин-
ских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед 
по круглосуточному телефону контакт-
центра 8-800-100-07-02 (звонок по России 
бесплатный). Подробная информация на 
сайте www.sogaz-med.ru.

Когда нужно переоформить полис ОМС?
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КОМПАНИЯ

Строительный сезон в этом году проходил в 
тяжелых условиях, связанных с пандемией 
коронавируса. Общий экономический спад 
сказался на всех участниках рынка, в том 
числе на производителях стройматериалов. 
«Ангарскцемент» в целом за восемь месяцев 
отмечает снижение объемов поставок главного 
строительного сырья на 1,8%. 

Как отметил управляющий директор АО «Ангарскцемент» Дми-
трий Киреев, старт сезона был для предприятия многообещающим: 
в первом квартале завод выпустил 84 тыс. тонн продукции – на 33% 
больше, чем с января по март 2019-го. Крупные партии цемента тре-
бовались в Забайкалье для строительства горно-металлургического 
комбината, в Тулунском районе для восстановления объектов, постра-
давших во время прошлогоднего наводнения, а также в городах Братск 
и Усть-Илимск для возведения новых цехов целлюлозно-бумажных 
комбинатов. 

– С июня ситуация в строительной отрасли ухудшилась из-за 
пандемии, спрос на цемент сократился, – рассказал Дмитрий Киреев. 
– С января по август наибольшее падение объемов отгрузки произо-
шло в Республике Бурятия – на 20%. В Иркутской области показатель 
снизился на 6%, в Забайкальском крае, наоборот, наблюдался рост – 
на 17%. 

«Ангарскцемент» тщательно подготовился к строительному сезо-
ну. В марте на заводе заменили грейферный кран № 4, в июне уста-
новили бельгийский компрессор. Обновили парк спецтехники: на 
карьер Перевал поступил фронтальный погрузчик, ангарская произ-
водственная площадка получила новый бульдозер. Автопарк комбина-
та пополнили тягач Scania и полуприцеп Grunwald, предназначенные 
для оперативной доставки продукции клиентам. 

Розничному потребителю «Ангарскцемент» предложил новинку – 
цемент в мешках по 25 кг. До мест продажи продукция доставляется на 
палетах, упакованных в защитную стретч-пленку.

Несмотря на экономический спад в стране, АО «ХК «Сибцем» 
(управляющая компания АО «Ангарскцемент») продолжает реализа-
цию инвестиционных проектов на комбинате. Один из крупнейших 
– ввод в промышленную эксплуатацию швейцарского электрофиль-
тра ELEX за вращающейся печью №2, который улавливает почти 100% 
выбросов. На другом объекте, в цехе «Помол сырья и клинкера», про-
должается модернизация системы замкнутого цикла помола с уста-
новкой сепаратора. Новое оборудование позволит обеспечить стабиль-
ность характеристик продукции, повысит ее конкурентоспособность. 

Еще один крупный проект – строительство кабельной эстакады от 
подстанции «Цемзавод» до трансформатора №3. После его завершения 
в 2021-м повысится надежность электроснабжения предприятия.

Одним из значимых событий для «Ангарскцемента» стало заклю-
чение в мае договора управления с одним из крупнейших акционеров 
завода – АО «ХК «Сибцем». Как прокомментировал Дмитрий Кире-
ев, работа в составе холдинга позволит аккумулировать финансовые 
ресурсы для проведения масштабной программы модернизации и при-
обретения нового оборудования, а также даст новые преимущества 
клиентам предприятия.

– Если в начале сезона мы надеялись удержать объемы производ-
ства на уровне 2019-го и за 12 месяцев изготовить 635 тыс. тонн цемен-
та, то сейчас уменьшили этот показатель до 587 тыс. тонн, – подчеркнул 
Дмитрий Киреев. – От каких-либо прогнозов на 2021 год по понятным 
причинам воздерживаемся. Ждем объемов. Наше предприятие в любой 
момент готово увеличить выпуск цемента и обеспечить качественным 
строительным материалом потребителей. 

Елена ПШОНКО

В ожидании спроса
Пандемия 
скорректировала 
планы строителей
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АКТУАЛЬНО

Впервые в социальных сетях состоялись 
прямые эфиры с участием министров 
Иркутской области. Отныне интерактивное 
общение с жителями станет привычным. 
Такое поручение дал губернатор Игорь 
Кобзев. Присоединиться к новому формату 
связи с населением глава региона призвал и 
мэров муниципальных образований.

Вопросы на прямой эфир с министром жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Анатолием Никитиным начали 
поступать заранее. Наиболее активными оказались жители 
больших городов. Чаще других звучали обращения из север-
ных территорий.

Шелеховчане попросили министра упорядочить работу 
транспорта по маршруту Шелехов – Иркутск. Жалобы были 
на большие заторы в пиковые часы и длинные очереди из 
желающих уехать.

Министр пояснил, что состоялось совещание с представи-
телями мэрии, ГИБДД, перевозчиками и Федеральной служ-
бой по надзору в сфере транспорта. Сейчас на маршруте про-
водятся рейды. Выяснилось, что затруднений при посадке на 
транспорт уже нет, машин достаточно, и при необходимости 
перевозчик готов предоставить транспорт большей вмести-
мости.

Жители Черемхово жаловались, что их дом по улице 
Забойщика нуждается в капитальном ремонте. Замминистра 
Роман Орноев сообщил, что в региональной программе он 
стоит в очереди только на 2032–2034 годы. 

– Этот вопрос мы берем под личный контроль, будет орга-
низован выезд комиссии на место, – пообещал министр.

Жильцы этого же дома обратили внимание, что в квартире 
№ 22 демонтированы все несущие стены. Руководитель служ-
бы государственного жилищного надзора по региону Валерий 
Десятов ответил, что это было сделано законно со стороны 
собственника и с разрешения органов местного самоуправ-
ления. 

– Есть экспертное заключение, подтверждающее, что 
перепланировка не несет негативных последствий для всего 
дома, – уточнил глава ведомства.

Жители улиц Лесная и Тургенева Киренска посетовали 
на то, что площадка по сбору ТБО в их районе установлена с 
нарушением СанПиНа и мешает проезду инвалидов-колясоч-
ников.

Замминистра ЖКХ Евгений Ветров напомнил, что Иркут-
ская область с 1 января 2019 года включилась в реформу по 
обращению с ТБО:

– Чтобы операторы смогли оказывать услуги по сбору 
и утилизации мусора, правительство выделило субсидии 
муниципалитетам на обустройство контейнерных площадок. 
Киренск такую субсидию получил, площадки установлены в 
полном объеме по согласованию с Роспотребнадзором.

Министр предложил людям в рабочем порядке решить 
вопрос по расположению площадки.

– Два года подряд подключение многоквартирных домов 
к отоплению в Усть-Илимске длится две недели. В Братске 
и в других городах, расположенных южнее, отопление дают 
раньше. Почему? – недоумевает жительница Усть-Илимска 
Наталья Шестакова.

Женщине пояснили, что существуют критерии по нача-
лу отопительного сезона, на территории МО формируются 
комиссия и штаб. До 21 сентября все муниципалитеты отчита-
лись о подготовке к зиме. Старт отопительного сезона всегда 
проблематичен, так как идет регулировка систем отопления 
многоквартирных домов, но ситуация эта отслеживается в 
ежедневном режиме.

– Если есть жалоба на качество услуг, надо идти в свою 
управляющую компанию, а если вопрос не решается, обра-
щаться в службу государственного жилищного надзора 
Иркутской области, – напомнил министр.

– Будет ли увеличение тарифов в 2021 году по сбору ТКО 
для граждан и бизнеса? – прозвучал следующий вопрос.

По словам министра, тариф изменен с 1 июля 2020 года, 
следующее изменение, исключительно в рамках инфляции, 
произойдет с 1 июля 2021 года.

Также жителям региона пояснили, что из-за пандемии 
были сдвинуты замеры накопления твердых коммунальных 
отходов, и в 2021 году замеры проведут по 40 категориям, что 
ляжет в основу новых тарифов.

Владельцы квартир дома жилого комплекса «Сантоки» 
в Иркутске обеспокоены проблемой ремонта крыши после 
пожара – за чей счет он будет производиться? Им разъясни-
ли, что виновный в пожаре установлен, и крыша будет отре-
монтирована за его счет, а не из Фонда капремонта.

Говоря о ситуации с отоплением в поселке Рудногорск 
Нижнеилимского района, министр выразил уверенность, что 
в этом году жители перезимуют без коммунальных проблем.

– В Рудногорске ремонтируются сети и теплоисточники, 
где-то затянуты сроки из-за пандемии, по той же причине 
подвели поставщики с материалами и оборудованием. Но то, 
что я лично увидел, внушает оптимизм. Поселок много лет 
не знал таких комплексных ремонтов, – прокомментировал 
Анатолий Никитин.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
В диалог с министром включились более 70 пользо-

вателей соцсетей. Прозвучали вопросы по установке и 
замене электроприборов в жилых домах, о предпочте-
нии способов управления многоквартирными домами 
и льготах на коммунальные услуги ветеранам. На все 
вопросы, поступившие позже прямого эфира, будут 
даны подробные письменные ответы. Общение с жите-
лями региона по вопросам ЖКХ в соцсетях будет про-
должено.

Министр на связи 
Жителей региона волнуют 
проблемы транспорта,  
мусора и тепла

Министр жилищной 
политики, энергетики 
и транспорта 
Анатолий Никитин
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ПРОБЛЕМА 

В грязи, голоде и холоде живут 
бездомные собаки в приютах. С 
такими жалобами к губернатору 
Игорю Кобзеву обращаются 
жители на странице 
@kobzevnasvyazi в социальной сети 
Инстаграм. Глава региона лично 
посетил приют «Пять звезд» в 
деревне Карлук Иркутского района 
и дал поручение утвердить списки 
волонтеров, которые смогут 
проверять условия содержания 
безнадзорных животных. 

Гостям здесь не рады
Этот приют – один из основных испол-

нителей муниципальных заказов по отлову и 
содержанию бездомных животных в регионе. 
Но свои двери он открывает только представи-
телям власти. Общественникам попасть туда 
невозможно. 

– Владелец приюта «Пять звезд» Алек-
сандр Солдатов, по моему мнению, является 
не совсем добросовестным исполнителем кон-
трактов, – отметила сопровождающая губер-
натора в поездке главный редактор инфор-
мационного вещания телекомпании АИСТ 
ТВ, волонтер, общественник Наталья Ветро-
ва. – На территорию своего частного приюта 
он пускает людей выборочно, хотя я в корне 
с этим не согласна. Ведь если человек ведет 
отлов животных на государственные день-
ги, в том числе деньги налогоплательщиков, 
то мы должны видеть, как исполняются кон-
тракты, контролировать условия, в которых 

содержатся животные. Волонтерам известны 
случаи нарушения норм ветеринарии, кормле-
ния, содержания животных в приютах. Собаки 
погибают от голода, холода, инфекций. Щенки 
не выживают даже в течение недели после 
рождения. Солдатов закрыл доступ в свой 
приют для всех. Я бывала в различных при-
ютах, но нигде такой закрытости не встречала. 

Нареканий к этому приюту много и со сто-
роны других общественников. Губернатор 
лично ознакомился с условиями его работы. С 
руководителем «Пяти звезд» была достигнута 
договоренность о создании реестра волонте-

ров. Они смогут посещать приют и контроли-
ровать условия содержания животных.

– Жители нашего региона обеспокоены 
большим количеством на улицах безнадзор-
ных животных, которые могут нести угрозу 
жизни и здоровью людей. Специализирован-
ных организаций по обращению с животными 
в регионе не хватает: мероприятия по отло-
ву и содержанию у нас выполняют только 
шесть индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Необходимо строить госу-
дарственные приюты, – подчеркнул Игорь 
Кобзев. 

Прозрачная работа
Первый пилотный проект 

будет реализован в Братском 
районе. Сейчас там как раз 
определяется участок под 
размещение приюта. В нем 
планируется содержать до 
тысячи особей, которые 
будут отловлены в восточ-
ных и северных районах 

Приангарья. Далее в тече-
ние месяца животных будут 

вакцинировать, стерилизовать 
и кастрировать, пристраивать в 

семьи. 
По мнению Натальи Ветровой, в таких 

приютах должны работать волонтеры, которые 
знают проблему безнадзорных животных не 
понаслышке. 

– Здесь нужно глубокое понимание про-
блемы, знание территорий, где есть уязвимые 
места, например, частный сектор, садоводства, 
окраины городов. Там чаще всего появляются 
стаи собак. Важно, чтобы и работа приютов, 
и их финансирование было прозрачным, – 
отметила общественница.

В целом проблема безнадзорных животных, 
по мнению зоозащитников, намного глубже, 
чем кажется на первый взгляд. Даже грамотно 
организованная работа государственных при-
ютов не способна решить вопрос бесконтроль-
ного размножения таких животных. Необхо-
димо ставить вопрос о стерилизации не толь-
ко бродячих, но и домашних животных. Ведь 
известно, что часто именно домашние питом-
цы в какой-то момент становятся ненужными 
своим хозяевам, оказываются на улице. Только 
одна особь в год дает в среднем 8–10 щенков. 
По подсчетам службы ветеринарии, сейчас в 
регионе порядка 18 тыс. бездомных животных. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

Не хватает полигонов
О результатах этой реформы 

депутатам рассказала областной 
министр природных ресурсов и эко-
логии Светлана Трофимова. 

– Наша цель – перейти на сорти-
ровку 100% отходов и в два раза сни-
зить объем мусора, направляемого 
на полигоны, – пояснила она.

Для этого создали институт 
региональных операторов, которые 
вывозят отходы из всех населенных 
пунктов. Территория Иркутской 
области поделена на две зоны. Зону 
Север обслуживает ООО «Регио-
нальный северный оператор», зону 
Юг – ООО «РТ-НЭО Иркутск».

По условиям реформы, захоро-
нение отходов разрешено прово-
дить только в санкционированных 
местах. К ним есть строгие экологи-
ческие и санитарно-эпидемиологи-
ческие требования. У нас им соответ-
ствует лишь 40% полигонов. А строи-
тельство новых, отметила министр, 
весьма дорого: 

– Один полигон обходится в 
300–400 млн рублей, не считая раз-
работки проектной документации. 
Федерация изменила правила игры, 
и теперь все затраты по их устрой-
ству ложатся на региональные бюд-
жеты. Пока денег хватило на стро-
ительство двух полигонов. Один, в 
Нижнеудинском районе, будет вве-
ден в эксплуатацию до конца года, а 
другой, в Черемховском районе – в 
2021 году. 

Какие еще есть проблемы с 
реформой? По словам министра, в 
федеральном законе нет понятия 
пакетного подомового сбора отходов. 
В то же время есть практика, когда 

жители частного сектора выстав-
ляют в определенное время возле 
дома пакет с мусором, едет машина и 
забирает его. Но эта схема невыгодна 
региональному оператору, посколь-
ку не отражается в тарифе. Тем не 
менее такой подомовой сбор у нас 
частично внедряется.

Возникли трудности и с времен-
ными площадками, на которых мусор 
может храниться до 11 месяцев. 
Они облегчили бы транспортиров-
ку бытовых отходов из отдаленных 
населенных пунктов. И министер-
ство могло бы выделять субсидии на 
их создание. Но в федеральном зако-
не не прописаны санитарные нормы 
к таким площадкам. Поскольку это 
проблема не только Иркутской обла-
сти, областное правительство обра-
тилось в Роспотребнадзор с прось-
бой установить критерии для созда-
ния площадок временного накопле-
ния отходов.

Надо сортировать
– Мусорная реформа, – счита-

ет вице-спикер ЗС Ольга Носенко, 
– должна была создать современ-
ную отрасль по обращению с ТКО по 
европейскому образцу, где главное 
– переработка отходов. У нас же 
пока уровень переработки не пре-
вышает 7%, остальное по-прежнему 
зарывается в землю, отравляя почву 
и воду. Когда перейдем к европей-
ской модели? 

Депутат Олег Попов поддержал 
коллегу, обратив внимание на тот 
факт, что во всем мире идет отказ от 
пластика, однако у нас нет стимули-
рующих факторов для уменьшения 
производства ТКО. 

Действительно, согласилась Свет-
лана Трофимова, на полигоны долж-
но вывозиться не более 30% мусора 
после его прохождения через мусоро-
сортировочные линии, остальное – 
это вторсырье, идущее на переработ-
ку. В регионе запланировано строи-
тельство более 20 пунктов обработки 
и обезвреживания отходов и трех 
пунктов утилизации. 

Особое внимание депутаты уде-
лили вопросу строительства мусоро-
перерабатывающего комплекса под 
Ангарском. Планируется, что его 
мощность составит от 2 до 4 тыс. тонн 
отходов в год. По мнению депутата 
Сергея Бренюка, надо пересмотреть 
расстояние от завода до границ посе-
ления, чтобы «ангарчане не стали 
заложниками ситуации». 

Министр сообщила, что комплекс 
разместится в Ангарском городском 
округе в пади Ключевая, а полигон, 
согласно нормативам, – на рассто-
янии не менее одного километра от 
границы населенного пункта. 

Депутат Евгений Сарсенбаев 
подчеркнул, что жителей тревожит 
факт вывоза на ангарский мусорный 
полигон отходов со всех поселений. 
В частности, спросил он, не будут 
ли перемещены на Ангарский поли-
гон коммунальные отходы с 12 карты 
БЦБК, куда они сейчас свозятся со 
всего Слюдянского района. 

Как заверила Светлана Трофимо-
ва, все коммунальные отходы, скла-
дируемые сейчас на 12 карте, будут 
отсортированы на месте на специ-
альных установках. Потребуется не 
меньше года, чтобы выяснить, какой 
состав отходов там находится, а глав-
ное – понять, что находится под ним 
и как это извлечь. 

– А все хвосты, оставшиеся после 
сортировки, будут вывозиться на 
полигон в селе Быстрая Слюдянского 
района, строительство которого идет 
второй год, – сообщила министр.

Председателя комитета по бюд-
жету Наталью Дикусарову интере-
совали планы по ликвидации ТКО 
в Чунском и Тайшетском районах. 
Как заявила министр, в следующем 
году будет начато проектирование 
мусоро сортировочных станций в 

трех первоочередных районах: Чун-
ском, Аларском и Баяндаевском. Тай-
шет тоже представил бюджетную 
заявку на 11 млн рублей. 

Отвечая на вопрос председа-
теля комитета по собственности и 
экономической политике Николая 
Труфанова: что делать отдален-
ным северным территориям, откуда 
вывоз мусора невозможен, Светла-
на Трофимова сказала, что для них 
в 2023 году закупят мини-установки 
по обезвреживанию коммунальных 
отходов. 

Ликвидация свалок
Депутата Галину Кудрявцеву вол-

нует вопрос: будет ли ликвидирована 
огромная свалка мусора на Ольхоне, 
вблизи деревни Елга, расположен-
ная, можно сказать, прямо у Байкала.

– Эту и еще одну свалку на Оль-
хоне, – сообщила министр, – виде-
ли представители Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ. 
Руководству нацпарка, куда входит 
эта территория, предложено подго-
товить бюджетную заявку на ликви-
дацию свалок за счет федеральных 
средств. И такая заявка уже подана. 

Отвечая на вопрос председателя 
комиссии по Регламенту Ольги Без-
родных: каковы перспективы раз-
дельного сбора мусора, Светлана 
Трофимова сказала, что в первую 
очередь нужно работать с подраста-
ющим поколением и менять мента-
литет самого общества: 

– А во-вторых, необходимо соз-
дать объекты инфраструктуры, кото-
рые бы этот мусор перерабатывали. 
Сейчас таких нет. Поставим три раз-
дельных контейнера и все повезем 
на один полигон. Как сказал министр 
природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин, для внедрения 
раздельного сбора мусора в России 
потребуется как минимум 10 лет. 

По мнению депутата Ильи Сума-
рокова, пока не будет предусмотрена 
ответственность за нарушения сбора 
ТКО, все наши разговоры останутся 
на бумаге: 

– А мусор надо просто сжигать. 
Во всем мире сжигают, а мы, как 

плохая хозяйка, перетаскиваем его с 
одного места на другое.  

Мэр Киренского района Кирилл 
Свистелин предложил разграничить 
полномочия между муниципалите-
том, региональным оператором и 
государственной властью:

– Сегодня фактически никто ни 
за что не отвечает. Надо провести 
ревизию несанкционированных сва-
лок, которые есть в каждом муни-
ципальном образовании, и составить 
реестр. 

За что платим?
Много вопросов было задано 

заместителю областного министра 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Евгению Ветрову по пово-
ду нормативов накопления ТКО. По 
мнению Сергея Бренюка, по Ангарску 
эти нормативы необоснованно завы-
шены, «горожане платят за мусор 
больше, чем его производят». Многие 
люди не платят, потому что не знают, 
кому, а также не понимают, за что 
– об этом рассказала председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова. 

Как объяснил Евгений Ветров, 
нормативы по большинству муници-
палитетов Иркутской области ниже 
средних по Сибирскому федерально-
му округу. Тем не менее организа-
ция, выигравшая конкурс, проведет 
до октября будущего года повторные 
замеры по временам года, которые 
лягут в основу новых нормативов. 

Николай Труфанов предложил 
правительству от имени депутатского 
корпуса разработать и утвердить план 
мероприятий по введению в регио-
не раздельного сбора ТКО, а также 
совместно с муниципалитетами при-
нять меры, направленные на созда-
ние необходимых структур по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами. Председатель комитета по 
законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве 
ЗС Роман Габов подчеркнул, что тема 
остается на контроле депутатов.

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

5регион   

ЭКОЛОГИЯ

Почему мусор вывозят не вовремя, когда наладят его 
сортировку и где построят мусороперерабатывающие 
заводы? Темой правительственного часа на сессии 
Законодательного Собрания стала реформа системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), стартовавшая в Приангарье в прошлом году. 
Заседание проходило под председательством Александра 
Ведерникова.

Кто намусорил?

ИТОГИ 
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ 

В ПРИАНГАРЬЕ

Создано 23 пункта сортировки 
отходов на полигонах.

Купили 12,3 тыс. контейнеров 
и обустроили 4,2 тыс. контейнерных 
площадок.

Из 800 несанкционированных 
свалок ликвидировали 15.

1
2

3

Волонтерам дали зеленый свет
Губернатор поручил проверить 
приюты для бездомных животных

Наведите экран 
телефона на QR-код 
и смотрите сюжет на 
эту тему на нашем 
YouTube-канале



14–20 ОКТЯБРЯ 2020 № 114 (2166)
WWW.OGIRK.RU6 общество

Иркутский ЦСМ Росстандарта можно по 
праву назвать опорным пунктом Российской 
системы стандартизации в нашем регионе. Это 
единственное специализированное учрежде-
ние, которое объединяет в себе то, что можно 
связать с понятиями «качество» и «безопас-
ность», а также уполномоченное на распро-
странение официальных изданий документов 
национальной системы стандартизации. 

Работа стандартизаторов ФБУ «Иркутский 
ЦСМ» – это не только ведение базы стандартов, 
необходимой для предприятий региона, а еще 
участие в испытаниях продукции, аттестация 
испытательных лабораторий. Среди этого важ-
ную роль играет пропаганда вопросов качества 
и повышение квалификации специалистов. На 
базе Центра проходят семинары по стандартиза-
ции и качеству для всех предприятий Иркутской 
области. Сотрудники отдела стандартизации 
проводят экспертизу технической и норматив-
ной документации на новые виды продукции и 
помогают предприятиям в их разработке, в том 
числе и продукции, выпуск которой связан с 
инновационными технологиями.

– Например, наши специалисты ведут базу 
данных «Продукция Иркутской области», – 
поясняет исполняющий обязанности директора 
ФБУ «Иркутский ЦСМ» Дмитрий Солдатов. 
– На продукцию, выпускаемую на территории 
региона, изготовитель оформляет каталожный 
лист, который регистрируется в Иркутском 
ЦСМ, а затем вносится в региональную базу 
данных «Продукция Иркутской области». Эти 
данные регистрируются на продукцию, выпу-
скаемую и по техническим условиям ТУ, стан-
дарту организации (СТО) и по ГОСТу. 

Информация о всей выпускаемой продук-
ции на территории Иркутской области пере-
дается в базу данных «Продукция России». Она 
помогает не только региональным предприни-
мателям, но и бизнесу в других регионах. 

– Допустим, предприниматель 
собирается закупать продукцию, 
он может обратиться к нам, 
мы сделаем для него подбор-
ку КЛП на указанную про-
дукцию, выпускаемую в 
регионе. А дальше он уже 
определяется, какая про-
дукция по своим харак-
теристикам ему нужна, и 
у какого изготовителя он 
может ее приобрести, – 
продолжает Дмитрий Сол-
датов.

Для предприятий и жите-
лей Иркутской области роль 
Центра как организации, продви-
гающей идеи качества, знакома по 
проводимому более 20 лет конкурсу «100 луч-
ших товаров России». Он помогает наглядно 
показать лучших товаропроизводителей реги-
она, отвечающих всем требованиям качества 
и безопасности, заложенным в национальной 
системе стандартизации. 

– С 2016 года мы вывели этот конкурс на 
новый уровень, – говорит руководитель. – 
Теперь он проходит как региональная выстав-
ка-форум, посвященная вопросам качества. 
Региональный этап, в рамках которого эксперт-
ная комиссия посещала предприятия и зани-
малась документарной экспертизой, расшири-
ли. Теперь любой желающий может посетить 
выставку, на которой представлены предпри-

ятия, претендующие на звание лучше-
го в России из Иркутской области. 

Также выставка – это площадка 
для общения специалистов в 

области качества. Здесь про-
ходят круглые столы и семи-
нары, посвященные этим 
вопросам. К сожалению, в 
этом году она не состоялась, 
но мы, как и в предыдущие 
годы, успешно провели кон-
курс в регионе.

Быть на передовой и 
помогать работать предприя-

тиям с актуальной информаци-
ей – одна из задач специалистов 

Центра. Новое направление дея-
тельности – разработка и внедрение на 

пищевых предприятиях и предприятиях обще-
ственного питания Иркутской области системы 
менеджмента безопасности пищевой продук-
ции, основанной на принципах ХАССП. Будь 
то маленькая кофейня или кондитерский цех, 
столовая или крупное промышленное предпри-

ятие, выпускающее широкий ассортимент про-
дуктов питания – везде система менеджмента 
качества должна соответствовать требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции».

– За несоблюдение требований и отсут-
ствие разработанных процедур безопасности 
пищевой продукции, в соответствии со ст. 14.43 
КоАП, предусмотрено административное нака-
зание в виде штрафа на юридических лиц в раз-
мере от 300 000 до 1 000 000 рублей, – поясняет 

начальник отдела стандартизации Иркутского 
ЦСМ Вера Попцова. – С 1 января 2020 года 
вступил в силу новый стандарт ГОСТ Р ИСО 
22000-2019 «Система менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции. Требования к органи-
зациям, участвующим в цепи создания пищевой 
продукции», взамен ГОСТ Р 22000-2007. Наш 
эксперт работает в соответствии с актуальными 
документами, действующими в стране.

Юрий ЮДИН

В ответе за качество
Где и как работают иркутские 
стандартизаторы
ПРОФЕССИЯ

Развитие региона трудно 
представить без предприятий, 
которые выпускают качественную 
и безопасную продукцию, без 
инфраструктуры, которая отвечала 
бы требованиям безопасности 
и качества, установленным 
государством и принятым 
во всем мире. 14 октября, во 
Всемирный день стандартов, 
рассказываем о людях этой 
профессии в Иркутской области – 
о специалистах Иркутского Центра 
стандартизации и метрологии 
(ЦСМ) Росстандарта.

хлеб (1)

вода (4)

удобрения (2)

полуфабрикаты (1)

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНКУРС!

Стандартизация – инструмент, который на протяжении многих лет 
позволяет решать задачи для технологического прорыва и модерниза-
ции на производствах и в жизни. Сегодня социально-экономическое 
развитие регионов и государства невозможно без опоры на систему 
стандартизации. А ее работу обеспечивают тысячи специалистов по 
всей стране. В год 95-летия Росстандарта Иркутский ЦСМ приглаша-
ет специалистов-стандартизаторов, работающих на предприятиях и 
в организациях Приангарья, принять участие в конкурсе на звание 
«Лучший стандартизатор Иркутской области». Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 20 октября 2020 года. Подробности на сайте 
Иркутского ЦСМ.

1352 
стандарта 

было приобретено  
в Иркутской области 

в этом году 

СПРАВКА

ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 года устанавливает 
новые требования к компетентности лабора-
торий, а именно риск-ориентированный под-
ход к деятельности лаборатории и метрологи-
ческой прослеживаемости. В связи с чем испы-
тательная лаборатория должна переработать 
систему менеджмента качества Испытательной 
лаборатории, а именно, разработать процедуру 
управления рисками и возможности, связан-
ные с деятельностью Испытательной лаборато-
рии. Предпринимаемые действия, связанные с 
рисками, должны быть соразмерны их потенци-
альному влиянию на достоверность лаборатор-
ных результатов.

РЕДКО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ГОСТЫ 

1. Стекло закаленное эмалированное (стемалит). 
Технические условия ГОСТ 33891-2016 

2. Лифты. Модернизация находящихся  
в эксплуатации лифтов. Общие требования  
ГОСТ Р 58495-2019

3. Мебель для сидения и лежания.  
Общие технические условия  
ГОСТ 19917-2014

ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ГОСТОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 Общие требования к 
компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий  
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

2 Бетоны. Правила контроля и 
оценки прочности  
ГОСТ 18105-2018

3 Бетоны.  
Правила подбора состава
ГОСТ 27006-2019

4 Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости  
ГОСТ 12730.5-2018

5 Государственная система 
обеспечения единства 
измерений. Аттестация 
испытательного оборудования. 
Основные положения  
ГОСТ Р 8.568-2017

6 Бетоны. Методы определения 
прочности по образцам, 
отобранным из конструкций 
ГОСТ 28570-2019

7 Государственная система 
обеспечения единства 
измерений. Требования к 
количеству фасованных 
товаров при их производстве, 
фасовании, продаже и импорте  
ГОСТ 8.579-2019

8 Дороги автомобильные 
общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные 
и асфальтобетон. Определение 
содержания битумного 
вяжущего методом выжигания 
ГОСТ Р 58401.15-2019

9 Материалы стеновые.  
Методы определения пределов 
прочности при сжатии и изгибе 
ГОСТ Р 58527-2019

10 Государственная система 
обеспечения единства 
измерений. Масса нефти и 
нефтепродуктов. Методики 
(методы) измерений  
ГОСТ 8.587-2019

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
(КОЛИЧЕСТВО)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

18 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО  
ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и 
ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником!

Экономическое благопо-
лучие региона невозможно без 
надежной сети автомобильных 
дорог. Они соединяют самые 
отдаленные уголки нашей обла-
сти с Иркутском, соседними 
территориями и страной. Авто-
дороги выполняют важнейшие 
социальные функции: обеспечи-
вают мобильность населения и 
увеличение объемов перевозок.

Дорожники Иркутской обла-
сти были в числе первых, кто 
пришел на помощь жителям 
пострадавших от наводнения 
территорий: восстановлены 106 
километров дорог, 31 мостовой 
переход.

В 2020 году в нормативное 
состояние будет приведено 
почти 400 километров автодорог 
регионального и межмуници-
пального значения.

Однако на территории При-
ангарья еще немало мест, где 
отсутствует круглогодичное 
автомобильное сообщение, осо-
бенно в северных районах.

Сегодня нам необходимо 
объединить усилия в решении 
этих задач, обеспечить жителей 
Иркутской области надежными 
дорогами.

От всей души желаю всем 
работникам и ветеранам дорож-
ного хозяйства крепкого здоро-
вья, удачи во всех начинаниях 
и продолжения славных тради-
ций!

Губернатор Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые коллеги!

От коллектива ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» и от меня лично 
примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником – Днем работников 
дорожного хозяйства! 

Дорожник – за этим словом 
стоит огромный труд, професси-
онализм, мужество, надежность 
и преданность своему делу.

В этот замечательный день 
позвольте пожелать вам и вашим 
близким крепкого здоровья,  
счастья, благополучия и всего 
самого наилучшего!

Пусть успешно претворяют-
ся в жизнь новые проекты, а 
удача сопутствует всегда и во 
всем.

Начальник ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»  

Николай РЕЙНЕТ

– Николай Антсович, долгождан-
ный объект этого года – объезд «тещи-
ного языка» на трассе Р-258 «Байкал» 
в Шелеховском районе. Сколько вре-
мени экономят водители? Что будет с 
легендарным изгибом на 180 градусов?

– После реконструкции участ-
ка 47–55 км трассы Р-258 «Байкал», 
печально известного в народе как 
«тещин язык», автомобильная дорога 
соответствует параметрам II техни-
ческой категории и отвечает норма-
тивным требованиям безопасности 
дорожного движения. Здесь установле-
но металлическое барьерное огражде-
ние, сигнальные столбики, дорожные 
знаки, а также устроена дополнитель-
ная полоса на подъем протяженностью 
7 км и две площадки отдыха. Новая 
трасса стала короче существующей 
дороги на 2,76 км. Старое направление 
рекультивировано, выполнены работы: 
технический этап (разборка существу-
ющей дороги) и биологический этап 
(высадка сеянцев).

– Водители интересуются, когда 
начнется строительство обхода посел-
ков Чистые Ключи и Моты.

– Строительство участка 26–47 км 
автомобильной дороги Р-258 «Байкал» 
включено в федеральную адресную 
инвестиционную программу со срока-
ми реализации 2020–2024 годы. 

– А к реконструкции Култукско-
го серпантина когда сможете присту-
пить?

– Разработан проект на «Строи-
тельство автомобильной дороги Р-258 
«Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита 
на участке км 96+480 – км 100+000, 
Иркутская область», проектная доку-
ментация получила положительное 
заключение в 2019 году. Планируемый 
срок реализации строительно-монтаж-
ных работ в 2027–2030 годах.

– В этом году ведется строитель-
ство обхода Усолья-Сибирского. Какие 
работы уже выполнены?

– Подрядчик успел провести под-
готовительные работы, в их числе 
корчевка пней и снятие природно-рас-
тительного слоя. Произведено устрой-
ство земляного полотна – выполнено 
25 км из 43 км. Кроме того, был уложен 
дополнительный слой основания из 
ПГС и щебня. Ведется строительство 
четырех из пяти мостов – через реки 
Биликтуйка, Тельминка, Картогон. 
Кипит работа на участках двух путе-
проводов из пяти, приступили к воз-
ведению двух наземных пешеходных 
переходов. Вместе с тем выполнялись 
археологические работы, смонтирова-
но 25 металлических гофрированных 
труб из 48, ведется переустройство 
коммуникаций. На старте темп взят 
очень высокий. Надеемся, что планка 
не будет снижена. 

– Росавтодору передан участок 
федеральной трассы «Вилюй» в Брат-
ске. Дорога имеет множество дефек-
тов. В этом году удалось ли сделать 
какие-либо ремонтные работы? Когда 
можно будет провести капитальный 
ремонт? 

– С момента передачи в федераль-
ную собственность автомобильной 
дороги общего пользования местного 
значения в границах города Братска 
были проведены работы по ликвидации 
деформаций покрытия, устранению 
колейности, профилировке обочин. 
Кроме того, была нанесена горизон-
тальная дорожная разметка, установ-
лены недостающие дорожные знаки 
и заменено поврежденное барьерное 
ограждение. В настоящее время ведут-
ся проектно-изыскательские работы по 
капитальному ремонту автомобильной 
дороги А-331 «Вилюй» на переданных в 
федеральную собственность участках 
в черте города Братска. В рамках капи-
тального ремонта будет предусмотрено 
устройство нового асфальтобетонного 
покрытия, искусственного электроос-

вещения, пешеходных дорожек, пеше-
ходных переходов и светофорных 
объектов. Данные работы включены в 
предварительную программу работ на 
2022–2024 годы.

– В районе Усть-Кута формируется 
нефтегазовый комплекс. В этом году 
было доставлено крупногабаритное 
оборудование для завода полимеров, 
который строит Иркутская нефтя-
ная компания. Как будет развиваться 
федеральная дорожная сеть на этой 
территории?

– Помимо завода полимеров на 
этой территории развивается лесопе-
рерабатывающий комплекс. В целях 
уменьшения транспортных издержек 
и времени доставки грузов, а также 
увеличения комфортности участни-
ков движения, Федеральное дорож-
ное агентство включило в план на 
2020–2024 годы капитальный ремонт 
участков 58–138 км федеральной авто-
мобильной дороги А-331 «Вилюй». А 
также в 2021 году запланированы капи-
тальные ремонты участков трассы, 
проходящие по Усть-Куту. Эти участки 
предусматривают устройство тротуа-
ров, освещение, капитальный ремонт 
моста через р. Паниха. Также плани-
руется реконструкция моста через  

р. Якурим, сейчас проектная доку-
ментация находится на стадии завер-
шения. Прорабатывается вопрос 
устройства двух уровневых пересе-
чений федеральных автомобильных 
дорог и Восточно-Сибирской желез-
ной дороги.

– Для повышения безопасности 
движения на автодорогах были уста-
новлены знаки с «бегущим огнем». Где 
они появились? В чем их преимуще-
ство?

– Модернизированные знаки 
с «бегущим огнем», обозначающие 
направление поворота, установили на 
пяти участках федеральных трасс Р-255 
«Сибирь» и Р-258 «Байкал» в Тулун-
ском, Зиминском, Шелеховском и 
Слюдянском районах. Их применение 
актуально для нашего региона из-за 
сложного рельефа местности. Светоди-
одные мерцающие элементы привлека-
ют внимание водителей и предупреж-
дают о приближении к участку крутого 
поворота. Таким образом, ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» старается повысить 
уровень безопасности дорожного дви-
жения на аварийноопасных участках и 
сократить количество ДТП. 

Наталья МУСТАФИНА

Федеральные дороги строятся при любых обстоятельствах
ИНТЕРВЬЮ

Дорожно-строительный сезон в 
2020 году проходит в условиях 
новой коронавирусной 
инфекции. Благодаря 
грамотному руководству 
и профессиональному 
подходу к делу подрядные 
организации смогли исполнить 
государственные контракты 
в срок и с надлежащим 
качеством. Об этом в интервью 
газете «Областная» рассказал 
начальник ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» Николай 
Рейнет.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дорожный фонд Иркутской 
области в 2020 году 
утвержден в объеме 15,6 
млрд рублей. В интервью 
газете «Областная» 
замминистра строительства 
и дорожного хозяйства 
региона Максим Лобанов 
рассказал о первых итогах 
дорожно-строительного 
сезона.

– Особое внимание федеральные 
власти и правительство региона 
уделяют территориям, пострадав-
шим от наводнения. В каком объ-
еме выполнены работы по берего-
укреплению, строительству дамб, 
ремонту дорог?

– В результате наводнения было 
повреждено 54,9 км дорог региональ-
ного значения, 104,8 км – местно-
го. От природной стихии пострадали 
мосты и водопропускные трубы. 

Полностью удалось восстановить 
42,8 км областных дорог, 63,4 км мест-
ных, уложить 78 труб и отремонтиро-
вать 31 мост. Всего на восстановление 
транспортной инфраструктуры в бюд-
жете Иркутской области в 2020 году 
запланировано свыше 1 млрд рублей, 
из них 603,8 млн рублей – средства 
федерального бюджета.

– Сколько объектов приводим в 
порядок по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги»? 

– В рамках регионального про-
екта «Дорожная сеть» в 2020 году реа-
лизуется 103 объекта на сумму свыше 
8 млрд рублей. В этом году запланиро-
вано привести в нормативное состо-
яние 322,5 км региональных дорог и 
дорог в городских агломерациях. В 

частности, надлежит построить и про-
вести реконструкцию 51,7 км, прове-
сти капитальный ремонт 270,8 км. Из 
них 253,3 км – регионального значе-
ния и 69,2 км – местного значения, 
в том числе: в Иркутске – 26,4 км,  
в Ангарске – 20,8 км, в Шелехове – 
3,8 км, в Усолье-Сибирском – 11,4 км, 
в Братске – 6,9 км. 

На 85% выполнены работы по 
капремонту автомобильной дороги 
Братск – Усть-Илимск на участке 
155–160 км в Усть-Илимском районе. 
Близится к завершению капремонт 
участка 7–8 км на автомобильной 
дороге Залари – Жигалово.  

– Иркутская область получила 
дополнительное финансирование 
из федерального бюджета. На какие 
объекты будут направлены эти сред-
ства?

– Дополнительно мы получи-
ли 502,9 млн рублей. Распоряжени-
ем губернатора Иркутской области 
средства распределены на четыре 
автодороги регионального значения 
и дорогу местного значения в Усолье-
Сибирском. Кроме того, поступив-
шие из федерального центра средства 
позволили перенести с 2021 года на 
текущий год ремонт 5,5 км дороги 
Нукуты – Ворот – Онгой, 8 км доро-
ги Ангарск – Тальяны, 10 км автодо-
роги Тыреть – Залари – Жигалово 
и около 9 км автомобильной дороги 
Большежилкино – Култук.

– В этом году начались работы 
по текущему содержанию дороги в 
Хужире. Остров Ольхон относится 
к территории Прибайкальского нац-
парка. Что сделано? Откуда достав-
ляются инертные материалы?

– Участок дороги Баяндай – 
Еланцы – Хужир на участке с км 125 
по км 161 находится в Центральной 
экологической зоне Байкальской при-
родной территории. Полоса отвода 
дороги входит в зону хозяйственного 
назначения нацпарка. В пределах дан-
ной зоны можно выполнять произ-

водственно-хозяйственные работы по 
развитию социально-экономической 
инфраструктуры.

В этом году шли работы по вос-
становлению земляного полотна на 
отдельных участках дороги Баяндай 
– Еланцы – Хужир с км 126 по км 
130. Они проводились с минимальным 
нарушением почвенного и раститель-
ного покрова прилегающих террито-
рий. 

– В рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» начали приводить в порядок 
сельские дороги. Что удалось отре-
монтировать?

– Мы получили субсидию из феде-
рального бюджета в размере 214,3 млн 
рублей на завершение строительства 
автодороги Тайшет – Шиткино – 
Шелаево в Тайшетском районе. В 
рамках этой же программы Осинско-
му району предоставлена субсидия 
на реконструкцию проезжей части 
дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда до 
деревни Борохал в Осинском районе. 
Завершение работ планируется в ноя-
бре 2021 года с вводом 9,7 км. 

– Как приводятся в надлежащее 
состояние дороги к туристическим 
объектам?

– В прошлом году отремонтиро-
вали 6 км на автомобильной доро-
ге Иркутск – Усть-Ордынский 
– Жигалово в Качугском районе. 
Также в 2019 году было отремонти-
ровано 16,5 км автодороги Иркутск 
– Большое Голоустное. В этом году 
на автодороге Иркутск – Большое 
Голоустное капитально отремонти-
ровали еще 10 км на участке 75– 
85 км. Подготовлена проектно-смет-
ная документация на следующий уча-
сток 85–98 км.

В настоящее время проект рекон-
струкции Байкальского тракта с 21 
по 29 км находится в стадии коррек-
тировки, далее будет направлен в 
экспертизу. После получения поло-
жительного заключения приступим к 

реконструкции участка Иркутск – 
Листвянка. Ориентировочно в следу-
ющем году. 

– В этом году ведется работа по 
установке автоматизированных  
пунктов весогабаритного контроля. В 
чем их преимущество? Какие терри-
тории будут охвачены?

– Первый пункт автоматизиро-
ванной системы весогабаритного 
контроля будет установлен на авто-
мобильной дороге межмуниципаль-
ного значения Иркутск – Оса – 
Усть-Уда. Новые пункты появятся 
также на дорогах Иркутск – Усть-
Ордынский и Иркутск – Большое 
Голоустное. 

Они позволяют выявлять пре-
вышение допустимой массы транс-
портного средства или допустимой 
нагрузки на ось транспортного сред-
ства на тех направлениях, по кото-
рым идет интенсивное движение 
большегрузного транспорта. Аппара-
тура измеряет весовые и габаритные 
параметры, осевые нагрузки, число 
осей и расстояние между ними, ско-
рость, фиксирует нарушение при 
наличии.

Устройство автоматических пунк- 
тов весогабаритного контроля – важ-
ное мероприятие в рамках реализа-
ции задач по обеспечению сохран-
ности автомобильных дорог. Это один 
из самых эффективных инструмен-
тов, позволяющих выявить наруше-
ния действующего законодательства 
в сфере перевозок крупногабарит-
ных или тяжеловесных транспортных 
средств.

На реализацию регионального 
проекта в 2020 году предусмотрено 
около 144 млн рублей из областного 
бюджета. За счет средств областно-
го бюджета запланировано создание 
региональной автоматизированной 
системы весогабаритного контроля 
на трех региональных автомобильных 
дорогах Иркутской области.

Наталья МУСТАФИНА

Дорожники подводят итоги 
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В Иркутске может 
появиться стадион для 
занятий картингом – 
одним из самых массовых 
видов автомобильного 
спорта. Состязания в 
гонках на простейших 
четырехколесных 
автомобилях под силу 
даже подросткам, 
но сегодня им негде 
заниматься этим видом 
спорта. Проект курирует 
депутат Законодательного 
Собрания Иркутской 
области Дмитрий Тютрин.

– Дмитрий Геннадьевич, как воз-
ник замысел по созданию спортивной 
базы для занятий картингом?

– Сейчас этот проект находится 
в самой ранней стадии. В Законода-
тельное Собрание обратились ирку-
тяне и попросили поддержки депу-
татов в создании условий для заня-
тий этим видом спорта. Любителей 
картинга немало, среди них много 
подростков, которые мечтают при-
нимать участие в настоящих гонках. 
Сейчас идут переговоры с инвесто-
ром, обсуждаются условия, на кото-
рых он готов вложить средства в соз-
дание спортивного комплекса. Если 
все получится, мы станем одним из 
немногих городов за Уралом, распо-
лагающим своим автодромом. У кар-
тинга большое будущее, он популя-
рен среди молодежи и заслуживает 
поддержки.

– А почему именно вы взялись за 
реализацию этой идеи?

– Наверное, это связано с моим 
возрастом. Молодому депутату 
ближе интересы тех, кого называют 
подрастающим поколением. С уче-
том этого в комитете по социаль-
но-культурному законодательству 
мне поручено заниматься вопроса-
ми молодежной политики. Это очень 
обширная сфера деятельности, тре-
бующая новых идей, нестандартных 
подходов. Их немало в государствен-
ной программе, по которой работает 
министерство молодежной политики 
Иркутской области. Но потребности 
молодых людей шире рамок любых 
директивных документов. Очень 
важно познакомиться со всеми ини-
циативами, поддержать наиболее 
перспективные предложения. Толь-
ко в этом случае власть может стать 
связующим звеном между замыслом 
и его воплощением. 

– Какие проблемы молодежи реги-
она представляются вам наиболее 
важными?

– Мы сейчас наблюдаем очень 
тревожную тенденцию, связанную с 
оттоком молодых людей из региона. 
Они покидают Иркутскую область, 
потому что здесь трудно решить 
вопрос с жильем, а это главное усло-
вие для создания семьи. Многие 
даже сами готовы заняться строи-
тельством жилья при условии, что им 
будет оказана поддержка со стороны 
государства. 

– Как же можно решить эту про-
блему?

– В качестве одной из мер надо 
рассмотреть вопрос о создании в 
муниципальных образованиях моло-
дежных поселков. Заботу о выделе-
нии земли, обеспечении территории 
всеми видами инженерных и транс-
портных коммуникаций должны 
взять на себя местные власти. А буду-
щие владельцы квартир сами зай-
мутся строительством малоэтажного 
жилья по типовым проектам из недо-
рогого строительного материала. 
Проведенные опросы в социальных 
сетях показывают, что такой способ 
решения проблемы вызывает инте-
рес у молодежи. Это выгоднее, чем 
брать ипотечный кредит на покупку 
жилья в многоэтажном доме. Кроме 
того, молодая семья получает в свое 
распоряжение земельный участок, 
на котором можно развивать неболь-
шое подсобное хозяйство.

– Вы сказали, что возраст помо-
гает вам глубже понимать проблемы 
молодежи. Но, наверное, не послед-
нюю роль играет и ваш опыт обще-
ственной и политической деятельно-
сти, который тоже связан с молодеж-
ной средой?

– Это верно. Я очень ценю зна-
ния и навыки, полученные во время 
работы в молодежном парламенте 
Иркутской области. Это стало хоро-
шей школой публичной политики, 
уроки которой мне пригодились 
после избрания в Законодательное 
Собрание. Вообще, приток молоде-
жи является характерной чертой 
нынешнего состава областного пар-
ламента. Сегодня среди депутатов 
рекордное количество тех, кому еще 

не исполнилось 35 лет. Плохо это 
или хорошо, пусть оценят избирате-
ли по итогам нашей деятельности. 
Мы приняли эстафету от старшего 
поколения, и теперь наша задача – 
не уронить планку эффективной и 
напряженной работы, установлен-
ную предыду-
щим депутат-
ским корпусом.

– Новые депу-
таты, наверное, 
принесли с собой 
новые взгляды и 
подходы к реше-
нию вопросов?

– Конечно, 
свежий взгляд 
молодого попол-
нения уже ска-
зался на многих 
н а п р а в л е н и я х 
д е я т е л ь н о с т и 
областного пар-
ламента, изменил привычный про-
цесс законотворчества. Например, с 
первых дней работы в парламенте 
я обратил внимание на процедуру, 
определяющую порядок рассмотре-
ния поправок депутатов к вынесен-
ным на обсуждение законопроектам. 
Поправки оформляются общим спи-
ском, и депутаты голосуют за него 
целиком. Я предложил, чтобы по тре-
бованию депутата любая поправка 
могла быть поставлена на отдельное 
голосование. Тем самым у депутатов 
появится возможность эффективнее 
влиять на содержание документа, 
полнее отражать волю своих избира-
телей. Коллеги со мной согласились, 
и в регламент было внесено измене-
ние, что случается крайне редко.  

– А какие еще проблемы, касаю-
щиеся интересов избирателей, нуж-
даются в изменении подходов к их 
решению?

– Таких проблем немало, но в 
числе первоочередных могу назвать 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов. Сегодня у 
людей накопилось много претензий 
к Фонду капитального ремонта. Эта 
структура в ее действующем виде не 
в состоянии обеспечить качествен-
ное исполнение работ и эффектив-
ное расходование средств, кото-
рые собираются с населения. Для 
исправления ситуации необходимо 
передать функции технического 
заказчика, которыми сегодня наде-
лен фонд, муниципальным образова-
ниям и обеспечить их необходимыми 
ресурсами. 

– На чем основана ваша уверен-
ность?

– Я знаю эту проблему не пона-
слышке, всесторонне изучил ее, 
когда работал заместителем мэра 
города Усолье-Сибирское по жилищ-
но-коммунальному хозяйству. Надо 
предоставить муниципалитетам 
широкие полномочия по контролю 
над расходованием средств, ходом 
капитального ремонта и оценкой 
его качества. Требует пересмотра и 
сам принцип формирования ресур-
сов для проведения ремонта. Нельзя 
мириться с тем, что деньги на ремонт 
с граждан берут сегодня, а право 
на получение коммунальной услуги 
наступает через 30 лет.

– Накопленный опыт хозяйствен-
ной и производственной деятельно-
сти помогает вам в депутатской рабо-
те?

– Конечно. Ко мне, например, 
поступают обращения жителей 
Ангарска с просьбой повлиять на 
экологическую ситуацию в городе. 
Люди пишут, что на территории, 
близко расположенной к нефтехими-

ческому комбинату, «нечем дышать». 
В то же время на комбинате сообща-
ют о том, что превышения предельно 
допустимых концентраций вредных 
веществ в воздухе нет. Я долгое время 
жил в Ангарске, работал на хими-
ческом производстве и могу с уве-
ренностью сказать, что для тревоги 
у людей есть все основания. Группа 
депутатов, входящих во фракцию 
ЛДПР, решила организовать прове-
дение независимой экологической 
экспертизы. По ее результатам сде-
лаем выводы и потребуем принятия 
мер от руководства комбината.

– Мы уже заговорили о депутат-
ских планах. Что еще вы наметили 
сделать в ближайшем будущем?

– На мой взгляд, для нашего реги-
она большое значение имеет разви-
тие авиационного транспорта за счет 
использования возможностей легко-
моторной авиации. Она обеспечит 
жителей надежным и быстрым сред-
ством передвижения в отдаленные 
населенные пункты. Использование 
авиационной техники даст толчок 
развитию туризма, сделает доступ-
нее многие уголки природы. 

– Эти преимущества очевидны, но 
как использовать их на практике?

– Первым делом надо провести 
ревизию всех посадочных площадок, 
способных принимать небольшие 
воздушные суда, привести их в поря-
док, обеспечить безопасность. Обя-
зательным шагом должно стать соз-
дание условия для подготовки пило-
тов. С этой целью можно использо-
вать действующий учебный центр 
ДОСААФ. В результате появится 
авиационный кластер, объединяю-
щий все направления деятельности 

по организации 
перевозок сила-
ми малой ави-
ации на терри-
тории региона. 
Для его развития 
можно использо-
вать различные 
формы государ-
ственно-частно-
го партнерства. 
Например, впол-
не реально орга-
низовать произ-
водство легко-
моторных само-
летов на Иркут-
ском авиацион-

ном заводе. Возможности для этого 
есть, в качестве заказчика должно 
выступить государство.

– Планов много, на что рассчиты-
ваете при их выполнении?

– Прежде всего, на поддержку 
моих коллег, молодых и опытных 
депутатов. Общими усилиями можно 
решить любую проблему, члены 
фракции ЛДПР готовы к сотрудниче-
ству со всеми политическими сила-
ми. Большое значение имеет взаимо-
действие с исполнительной властью. 
В интересах избирателей мы должны 
работать одной командой. 

Юрий БАГАЕВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Дом 
построили, 
деревья 
посадили…

И усадьба боль-
шая, и деток много. 
В СНТ «Ангарский 
садовод» у супру-
гов 14 соток земли. 
Созданный их 
руками уютный 
оазис победил в 
номинации «Луч-
шая садовая усадь-
ба». Клумбы, оби-
лие цветов, фонтан 
и великолепную зону отдыха жюри 
оценило по достоинству.

– В Ангарск мы переехали 15 лет 
назад. Муж был судовым поваром и 
ходил в дальние рейсы. Потом попро-
щался с морем, и мы обосновались за 

городом. Построили дом после того, 
как сгорел садовый домик. А потом и 
соседний участок купили, – расска-
зывает Елена Анатольевна.

В семье выросли три дочери. Стар-
шей Галине сейчас 27 лет, у нее уже 
своя двухлетняя дочь. 

Дом построили, деревья посади-
ли. И Александру захотелось сына. 
Решили с супругой взять ребенка из 
детского дома.

– Я сама выросла в селе Апхульта 
Аларского района в большой семье. И 
земли у мамы с папой было два гек-
тара. Так что многодетность и работа 
для меня привычное дело, всегда в 
радость, – улыбается Елена.

Пять лет назад в семье появился 
четырехлетний Игорешка. Малыш к 
тому времени не умел ни ходить, ни 
кушать самостоятельно.

– Запал мальчишка в душу, – при-
знается женщина. – А после узнали, 
что у него есть сестренка, маленькая 
Наташа. Ну как их было разлучать? 
Мы взяли к себе и ее.

Потом с небольшим перерывом в 
семье появились девятилетний Артем, 
восьмилетний Вовка, семилетний 
Сережа. Самому маленькому Егорке 
сегодня пять лет.

Год назад в семью Елены и Алек-
сандра пришла 15-летняя Ярослава. 
Судьба у девочки – труднее не при-
думаешь. Два раза ее брали под опеку 
бабушка и тетя и дважды возвращали 
в детский дом. У ребенка сильнейшая 
психологическая травма.

– Увидела я ее и поняла – моя 
девочка. Сердце ведь не обманешь. 
Ярослава – ангел Божий, добрая, 
умница, – Елена Анатольевна рас-
сказывает о приемной дочери с гор-
достью.

Премия на саженцы 
Александр трудится на Восточ-

но-Сибирском машиностроительном 
заводе. Сама Елена работает домаш-
ним воспитателем. У каждого ребен-
ка есть свои обязанности. Отдыхать 
многочисленное семейство любит на 
Байкале, для чего приобрели подхо-
дящий вместительный автомобиль.

Супруги – мастера на все руки. 
Он сам делает по дому любую рабо-
ту, а мальчишки ему помогают. Она 
освоила множество специальностей, 
в том числе нейл-дизайн. Рядом с 
мамой мастерству и творчеству учат-
ся девочки.

Усадьба Агейчик-Гнидиных, где 
выращивается множество садовых, 
плодовых и огородных культур, 
вызвала у членов жюри неподдель-
ное восхищение. Это большой цве-
тущий сад, с десятками видов рас-
тений. Малина, ежевика, виноград 

– что только не выращивает семья 
на своих 14 сотках!

– Наши цветы – это, прежде 
всего, наши дети. Мы всегда все дела-
ем вместе – работаем, отдыхаем, 
помогаем друг другу. Победа в кон-
курсе – это наше общее достиже-
ние, – говорит Елена.

Премию за победу в 150 тыс. 
рублей супруги планируют потра-
тить на благоустройство садового 
участка. И уже присмотрели новые 
саженцы редких яблонь.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото из архива семьи Агейчик

8 общество

Молодежь уезжает из Иркутской 
области, потому что здесь трудно 
решить вопрос с жильем, а это глав-

ное условие для создания семьи. Многие сами 
готовы заняться строительством жилья при 
условии, что им будет оказана поддержка со 
стороны государства. В качестве одной из мер 
надо рассмотреть вопрос о создании молодеж-
ных поселков.

КОНКУРС

Когда любишь детей и занимаешься любимым делом, все 
в радость. Супруги из Ангарска Елена Агейчик и Александр 
Гнидин воспитывают семерых приемных детей. Недавно 
они стали победителями областного конкурса «Лучшая 
семейная усадьба».

«Всегда все делаем вместе»

КАК ПОБЕДИТЬ В КОНКУРСЕ?
В областном конкурсе на лучшую семей-
ную усадьбу в этом году приняли участие 
60 многодетных семей со всего регио-
на. Победили три семьи – из Ангарска, 
Усолья-Сибирского, Осинского района. 
          Что оценивает жюри?

 � наличие водоемов, клумб и  
 обустроенной зоны отдыха

 � уход за домашними животными
 � занятие членов семьи ремеслами
 � озеленение придомовой территории

                           Мы должны 
действовать одной командой

СПРАВКА

Дмитрий Тютрин родился в 
1984 году в семье нефтехимиков, 
трудовую деятельность начал на 
Ангарском заводе полимеров. 
Стал профсоюзным активистом, 
вступил в партию ЛДПР. Работал 
заместителем мэра города Усо-
лье-Сибирское по жилищно-ком-
мунальному хозяйству. Участво-
вал в работе молодежного парла-
мента при Заксобрании Иркут-
ской области. В 2018 году избран 
депутатом ЗС по списку ЛДПР. 
Вошел в состав комитета по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению. В 
марте 2020 года утвержден заме-
стителем председателя комитета 
по социально-культурному зако-
нодательству на освобожденной 
основе.

Дмитрий Тютрин: 
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В этом году в регионе удалось 
взыскать с алиментщиков на 30 млн 
рублей больше, чем в прошлом. Одна-
ко, как считает Алена Карамышева, 
замруководителя Управления феде-
ральной службы судебных приставов 
России по Иркутской области, эта 
цифра могла быть больше.

– У нас в связи с неблагополучной 
эпидобстановкой снизилось число 
трудоустроенных граждан, увеличи-
лось количество увольнений. А еще 
в этом году закрыли границы, долж-
ники никуда не выезжали и соот-
ветственно не были мотивированы к 

исполнению своих обязательств по 
алиментам.

Основной контингент, с которым 
имеют дело приставы, – нетрудо- 
устроенные граждане. 

– Здесь важно понимать, что факт 
нетрудоустройства и временные труд-
ности не освобождают неплатель-
щиков от исполнения обязательств, 
– подчеркивает Алена Карамыше-
ва. – Все то время, пока человек не 
работает, у него копится задолжен-
ность. У нас есть должники, имею-
щие долг свыше миллиона рублей. 
Они не работают годами – по 10–12 

лет. Мы не можем 
трудоустраивать 
принудительно, 
можем лишь ока-
зать содействие 
в поиске работы 
через центры заня-
тости населения. 

Из 26 тыс. непла-
тельщиков сегодня 
трудоустроены лишь 12,8 
тыс. человек. Остальные копят 
долги.

– При этом должник должен пони-
мать, что уклонение от уплаты алимен-

тов чревато гражданско-правовой и 
административной ответственностью. 
Если должник платит алименты пери-
одически или не в полном объеме, 
взыскатель вправе потребовать неу-
стойку, а должник помимо нее запла-
тит сбор в федеральный бюджет в 
размере 7% от суммы задолженности, 
– напоминает Алена Карамышева.

Административная ответствен-
ность наступает, когда гражданин 

уклоняется от уплаты алимен-
тов свыше двух месяцев. 

Его могут направить на 
обязательные работы, 

выписать штраф или 
ограничить свобо-
ду на 15 суток. Это 
первая серьезная 
мера, которая, по 
мнению законода-

теля, должна дисци-
плинировать налого-

плательщика. Но есть 
родители, на которых не 

действует и это наказание.
Злостные неплательщики 

алиментов, которых в регионе более 
500 человек, привлекаются в том числе 
к уголовной ответственности. 

– Этой весной не работали суды. 
Заметно снизилось число обраще-
ний, возможно, и по причине режима 
самоизоляции, – продолжает Алена 
Карамышева. – До пандемии в месяц 
к нам поступало до полутора тысяч 
исполнительных документов, в апре-
ле, мае, июне этого года – по 400 в 
месяц. Всплеск обращений мы ждем к 
концу года. А уже сейчас участились 
случаи возобновления производств в 
связи с увольнением должников.

Кстати, в регионе, к сожалению, 
есть женщины, которые выплачивают 
алименты. Их порядка 22%. Приста-
вы считают, что эта доля достаточно 
большая. Женщины платят бывшим 
мужьям, с которыми остались дети, 
бабушкам, прочим родственникам, 
но большая часть из них направляет 
средства на лицевые счета детей в 
детские учреждения, где они воспиты-
ваются. Ребенок, находящийся на пол-
ном обеспечении государства, сможет 
воспользоваться этими средствами в 
будущем.

Анна СОКОЛОВА 
Фото УФССП России  

по Иркутской области

«У Саньки нашего  
много детей будет»

Ангарчанам Александр Бондарчук 
известен как бывший начальник отде-
ла военного комиссариата Иркутской 
области и председатель Совета отцов.

У него два старших сына от первого 
брака – Евгений и Илья (34 и 29 лет). 
В браке с Анастасией родились Коля 
(10 лет), Саша (9 лет), Миша (5 лет) и 
Танюшка (4 года). Кстати, в последний 
раз отцом он стал в 55 лет. Признается 
– очень хотелось именно дочку, прин-
цессу.

– Корни мои – из Белоруссии, – 
рассказывает многодетный папа. – Я 
пацаном каждое лето жил у бабушки 
Пелагеи Ивановны в деревне. А там и 
без меня было много малышни, у деда по 
маминой линии пятеро внуков. Навер-
ное, маленьким я внимательнее всех 
слушал его рассуждения и понял, что 
быть многодетным отцом – счастье. 

Бабушка – ведунья и умница, 
оглядывала большое внучачье войско 
и неизменно говорила: «А вот у Сань-
ки нашего много детей будет!» Так, по 
бабушкиному слову, и случилось. 

Два старших сына работают в столи-
це экономистами. У Евгения подраста-
ет двухлетняя Соня. Так что Александр 
Николаевич по совместительству еще 
и дед. Со старшими детьми он видится 
каждый год, а с первой супругой сохра-
нил добрые и теплые отношения.

– Я отслужил 30 лет в армии. Как 
росли двое старших, порой не замечал. 
Зато младшие растут при мне и посто-
янно чем-то радуют. Заранее много-
детность мы с супругой Анастасией не 
планировали, решили – сколько Бог 
пошлет, столько и воспитаем. 

Неудержимо талантливы 
А воспитание в семье замечатель-

ное. Третий сын Коля – пловец, неод-

нократно занимал призовые места на 
районных и областных соревнованиях. 
Парень, несмотря на юный возраст, все-
рьез занимается в школе олимпийского 
резерва, еще и робототехникой увлека-
ется.

Саша седьмой год ходит на акроба-
тику в образцовую цирковую студию 
«Пирамида». Неоднократно отличался 
на различных всероссийских смотрах 
как воздушный гимнаст. В этом году 
на цирковых выступлениях в Казани 
в жанре «эквилибристика» занял пер-
вое место. «Неудержимо талантлив», 
– говорит о нем руководитель студии 
Лариса Огнева. Саша занимается еще 
и авиамоделированием, вся семейная 
дача украшена моделями самолетов.

Второй год цирковой акробати-
кой занимается и маленький Миша. И 
тоже подает надежды. А у Танюшки все 
рекорды и достижения еще впереди. 
Старшие братья души в ней не чают и 
опекают единственную принцессу до 
самозабвения. 

Учатся все дети хорошо, много чита-
ют, участвуют в олимпиадах. Вместе с 
папой занимаются спортом, для чего в 
квартире оборудован мини-спортзал, 
а на даче установлена полоса препят-
ствий. Все вместе Бондарчуки соверша-
ют велосипедные вылазки на природу, 
на Крещение купаются в проруби, вста-
ют на коньки и лыжи. А 9 Мая в форме, 
сшитой руками мамы, ходят на парад.

Победы для этой семьи привычны. 
Недавно мама со своими студентами 
техникума, где она преподает, стала 
победителем всероссийских соревнова-
ний WorldSkills Russia. 

Вечерами, когда вся семья собира-
ется за столом, принято рассказывать, 
как прошел день. Любая трудная или 
критическая ситуация разбирается до 
мелочей.

В семье есть традиция раз в год 
ездить на историческую родину отца. 
Под Питером и в Беларуси живут род-

ственники. По всей России – друзья 
и сослуживцы. Семья загружается в 
домашний мини-автобус и отправляет-
ся в дальнюю поездку. Брест, Москва, 
Крым, Волгоград, Великий Устюг… Обя-
зательно посещают белорусский город 
Мстиславль, где в старинном мужском 
монастыре крестили Александра Нико-
лаевича.

– Мы за отпуск проезжаем более 
16 тысяч километров, – рассказывает 
папа. – В этом году только никуда не 
ездили из-за пандемии.

Выпуск стенной газеты с фотогра-
фиями и стихами к каждому дню рож-
дению – еще одна семейная традиция. 
Эти газеты висят на кухне круглый год.

В семье исключен алкоголь. Год 
назад под влиянием сыновей папа бро-
сил курить.

– У меня перед глазами примеры 
отца и деда, которые говорили, что детей 
надо воспитывать с самого раннего дет-
ства. Для них стараюсь быть отцом и 
другом. Я добрый, но у меня не забалу-
ешь, не люблю беспорядка, – говорит 
Александр Николаевич.

Десять лет он возглавляет Совет 
отцов. Вместе с другими ответствен-
ными ангарчанами помогает семьям, 
попавшим в сложную жизненную ситу-
ацию, становится наставником для труд-
ных подростков. Благодаря этому уда-
лось исправить не одну мальчишескую 
судьбу.

Родословная
В следующем году Александру 

Николаевичу исполнится 60 лет. Он 
– военный в четвертом поколении. 
Прадед Моисей – выпускник Полоц-
кого кадетского корпуса, участвовал 
в Первой и Второй мировых войнах. 
Дед Дмитрий окончил Ленинградское 
зенитно-артиллерийское училище, 
участник войны в Испании 1936 года, 
воевал в финскую войну, Великую Оте-
чественную встретил в звании подпол-
ковника. Отец Николай – кадровый 
военный, сослуживец министра оборо-
ны СССР Дмитрия Язева, был участни-
ком операции «Анадырь» на Кубе.

Александр, как и дед, окончил воен-
ное училище в Ленинграде, дослужился 
до полковника. Младший Миша, как и 
папа, тоже мечтает стать военным.

– Кем бы ни стали мои дети, я хочу, 
чтобы они выросли добрыми, отзывчи-
выми и, как говорил мой отец, – всегда  
оставались людьми. 

Людмила ШАГУНОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

и из архива семьи Бондарчук

ПАПА ДЛЯ МЕНЯ АВТОРИТЕТ  
В детстве, наверное, для каждого сына отец явля-
ется главным мужским авторитетом. Для меня 
мой папа остается таковым до сих пор. Добрый, 
неравнодушный, веселый, общительный, душа 
компании… Эти черты отмечают все, кто его 
знает. Я же могу добавить – заботливый, мудрый 
и справедливый. 
Несмотря на свою бесконечную занятость, папа 
всегда старался уделять время и семье, и нам, 
детям. Именно он привел впервые нас с братом 
в бассейн и научил плавать, поставил на лыжи, 
ходил с нами в походы на Шумак. В выходные мы 
постоянно выезжали с семьями друзей на при-
роду, и отец обязательно придумывал веселые 
конкурсы и соревнования. Помню, как однажды 
приехали на Байкал. Там было много местных 
ребятишек. Так папа тут же организовал соревнования по приседанию на одной 
ноге, а в качестве награды пообещал отдать все сладости, которые мы привезли 
с собой. Я выиграл и побежал за призом, а отец отдал все местным пацанам «за 
волю к победе». Обиделся я тогда жутко, а папа отвел меня в сторонку и объяснил: 
«Да, победил ты, но посмотри, как радуются эти ребята! Разве их радость не стоит 
твоей победы?» Это был урок, который я запомнил на всю жизнь: подарить радость 
другому – это здорово!
Отец – заядлый спортсмен, имеет первый взрослый разряд по беговым лыжам. 
Любовь к спорту он привил нам с братом с раннего детства. Мне было лет 12, когда 
папа впервые поставил меня на горные лыжи. Было это в Байкальске. Ничуть не 
церемонясь, затащил на самую высокую гору и сказал: езжай! Я, естественно, тут 
же упал, но, тем не менее, после этого у меня появилась уверенность, исчез страх. 
Преодолев сразу сложное препятствие, перестаешь бояться меньших.
У отца очень грамотный подход и в отношении работы. Мне довелось трудиться под 
его началом пять лет. Он никогда не делал мне никаких поблажек. Напротив, спрос 
был еще строже. Отец с раннего детства прививал нам с братом уважение к челове-
ку труда. Наша семья, например, до сих пор садит картошку. Конечно, мы можем ее 
купить, но папа уверен: то, что вырастишь и соберешь сам, будешь ценить больше. 
Физический труд тяжелый, но именно благодаря ему воспитывается характер, 
понимание, что любую копейку нужно заработать. Эта традиция воспитания через 
труд была заложена еще дедом – Ильей Алексеевичем Сумароковым. И именно она 
объединяет всю нашу семью.

Илья СУМАРОКОВ,  
министр сельского хозяйства Иркутской области 

МОЙ ОТЕЦ БЫЛ НАСТОЯЩИМ МУЖИКОМ!
27 сентября 1951 года родился мой отец Юрий 
Тен. Сегодня ему исполнилось бы 69 лет. Его име-
нем назван проезд в Иркутске, перевал на феде-
ральной автомобильной дороге «Амур», Чита – 
Хабаровск, школа на острове Шикотан. Но самое 
главное для меня как для сына Юрия Тена – то, что 
огромное количество людей, причем из разных 
регионов нашей страны: с Сахалина, Курильских 
островов, из Иркутска, Читы, Бурятии, Тюмени, 
Хабаровска, Находки, Санкт-Петербурга, Москвы 
помнят и вспоминают добрым словом моего отца, 
несмотря на то, что его нет уже больше 17 лет.
Когда 10 лет назад я встречался с Владимиром 
Владимировичем Путиным на автодороге Чита – 
Хабаровск, причем встречались мы на перевале 
Юрия Тена, Путин сказал: «Хороший мужик был 
твой отец». Сам отец говорил про себя: «Во мне много дряни, я это знаю, но я знаю, 
что я МУЖИК». И он был мужиком. Сильным, добрым, мудрым, надежным, заботли-
вым, неравнодушным. 
Но при этом такой обычный парень, обычный мужик стал сильным политиком, 
государственным деятелем, который предвидел многое, на годы вперед, что будет 
происходить в нашей стране, в Сибири и на Дальнем Востоке России. Может быть, 
поэтому его любили, может быть, поэтому он и остался в памяти людей. Я горжусь 
своим отцом, вся моя семья, моя жена, мои сестры и их мужья, мои дети и племян-
ники, мы гордимся им. Юрий Тен – это уже легенда, и он всегда будет с нами.

Сергей ТЕН,  
депутат Государственной думы 

ОТЕЦ НАУЧИЛ НАС НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПРИНЦИПАМ 
Мой отец, Николай Степанович Абрамкин, из 
числа тех, кого называют первопроходцами 
Братска. В 1962 году вместе с моей мамой 
он приехал на строительство знаменитой ГЭС, 
работал на многих участках, долгое время воз-
главлял профсоюзную организацию управле-
ния дорог Братскгэсстроя. 
Несмотря на то что отец был очень занят работой, 
все свободное время он уделял семье. Вместе с 
сестрой мы всегда чувствовали это и ценили его 
готовность прийти на помощь, поддержать добрым 
словом. Его мнение играло решающую роль в самые 
важные моменты в жизни нашей семьи. 
Отцовское воспитание имеет первостепенное 
значение для становления характера детей. 
Николай Степанович сумел привить умение не 
опускать руки перед трудностями, анализировать неудачи, делать правильные 
выводы и продолжать движение к цели. 
Отец и сегодня остается для меня добрым другом, главным советчиком. Среди 
жизненных принципов, которым он следует, хочу выделить честность, порядоч-
ность и целеустремленность. Я хорошо запомнил его слова о том, что свою репу-
тацию человек формирует долгие годы, а разрушить ее можно в одно мгновение. 
Чтобы этого не произошло, нельзя изменять жизненным правилам, принятым раз 
и навсегда. 

Александр АБРАМКИН,  
председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк 

Быть многодетным 
отцом – это счастье
ЗНАЙ НАШИХ!

Про полковника в отставке 
Александра Бондарчука в 
Ангарске ходят легенды. 
Есть среди женщин годами 
проверенная примета: 
хочешь забеременеть – 
просто постой рядом с ним. 
И ведь работает – такая 
сильная энергетика у 
человека! Сам Александр 
Бондарчук перевыполнил 
план по рождению детей 
– у него пятеро сыновей и 
малышка-дочка. 

Более  
6 млрд рублей 

задолжали алиментщики 
Приангарья своим 

детям

Отцовский долг 
ЗАКОН

Пандемия коронавируса негативно отразилась 
на выплате алиментов в Иркутской области. 
Общий долг вырос на 1 млрд рублей и достиг  
6 млрд. Всплеск новых обращений  
от взыскателей приставы ждут к концу года. 

«Я отслужил 30 лет в армии. 
Как росли двое старших 
детей, порой не замечал. Зато 
младшие растут при мне и 
постоянно чем-то радуют. 
Заранее многодетность мы 
с супругой не планировали, 
решили – сколько Бог пошлет, 
столько и воспитаем. Кем 
бы ни стали мои дети, я хочу, 
чтобы они выросли добрыми, 
отзывчивыми и, как говорил 
мой отец, – всегда оставались 
людьми».
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КИНО

Впервые в Иркутске снимают 
региональное игровое кино 
в таком сложном жанре, как 
триллер. Работа над картиной с 
лаконичным названием «Дочь» 
уже близка к завершению. 
В ноябре фильм планируется 
смонтировать и до конца 
года получить прокатное 
удостоверение. 

Идея фильма «Дочь» именно как трил-
лера и ужасов возникла у студентки ВГИКа. 
Задумкой заинтересовались ребята из 
иркутской киностудии «Метр38» Алексей 
Волков, который впоследствии выступит 
в роли генерального продюсера, и Батор 
Доржиев, известный в Республике Буря-
тия по фильмам «Улан-Удэ, я люблю тебя!» 
и «Убийца» (обе эти картины выходили там 
в прокат).

– Сценарий написал Батор, он же стал 
режиссером фильма «Дочь», – рассказал 
Алексей Волков. – Съемки полностью 
ведутся за свой счет, пока справляемся. 
Сложнее будет потом, при подготовке 
фильма для выпуска в прокат, поэтому 
активно ищем спонсоров. 

Тем не менее в малобюджетный фильм 
удалось привлечь 30 профессиональных 
актеров иркутских театров, а также рос-
сийскую актрису театра и кино Марину 
Куделинскую, известную по фильмам 
«Любка», «Первая попытка», «Осенью 
41-го». В массовках снялось около 200 чело-

век. Главную же роль играет 23-летняя уро-
женка Шелехова Александра Василевская. 
Для нее это не первая проба в кино. С 2017 
года она снималась в нескольких фильмах 
в Москве, потом в молодежном сериале 
в Новосибирске наподобие «Интернов» и 
«Универа», который пока еще не вышел в 
прокат.

– Я приехала летом в Шелехов пови-
дать родных. Узнала, что проходит кастинг 
на участие в региональном игровом кино, 
– говорит Александра. – Решила пойти, 
попробовать, причем в последний день 
кастинга. Думала, сыграю небольшую эпи-
зодическую роль, если не выберут – поеду 
в Новосибирск. В итоге неожиданно дали 
главную роль, и пришлось задержаться в 
родных краях. 

Александра играет психолога Анну. По 
сценарию в городе стали таинственно про-
падать дети. Молодая девушка получает 
наказ от одной из матерей найти и вернуть 
ей дочь, которая попала под влияние секты. 
С этого момента жизнь Анны рушится: 
пропадает ее мама, в доме живет другой 
человек, а на работе ее перестали узна-
вать. Чтобы получить ответы на все вопро-
сы, девушка отправляется на поиски поте-
рянной девочки в тихую деревню, где ей 
открываются страшные тайны, о которых 
лучше было бы не знать. В течение фильма 
происходит несколько сюжетных поворо-
тов, которые держат зрителя в напряже-
нии.

Подготовка к фильму началась в июне, 
непосредственно к съемкам киностудия 
«Метр38» приступила 10 августа. Уже 
отснят материал в Приморске Осинского 
района, в Троицке (Республика Бурятия) у 
мужского монастыря, в Хомутово. Недавно 
группа выезжала в деревню Карлук, где по 
сценарию должно произойти первое зна-
комство героев (психолога Анны, ее под-

руги, друга и журналиста) с инспектором, 
чинившим машину на дороге. Он укажет 
путь в загадочную деревню. 

– Сначала местом был выбран поворот 
на Карлук, но он оказался очень ожив-
ленным, – говорит Батор Доржиев. – К 
тому же столкнулись с проблемой – начи-
нали снимать фильм летом, а заверша-
ем осенью, когда листва вся пожелтела. 
Пришлось искать другое место с хвойным 
лесом. 

Александра Василевская в свою оче-
редь поделилась впечатлением от съемок в 
региональном кино:

– В Москве, как правило, все прохо-
дит в павильонах, где выставлено несколь-
ко камер. Снимают быстро с минимумом 
дублей. Здесь же очень много натурных 
съемок. Оператор один, но зато какой! 
Профессионал, талантище. Даже Марина 
Куделинская сказала, что таких операто-
ров в Москве нет. В столице в основном 
ремесленники. 

Кстати, оператор фильма Родион Так-
чинаков участвовал во многих реклам-
ных проектах, в съемках игрового кино, 
а также в документальном фильме BBC о 
Байкале. Аппаратура у него своя, а что не 
хватает – берет в аренду в профильном 
магазине. 

– Нам очень повезло с оператором, – 
делится Батор Доржиев. – За качество 
картинки даже не переживаю. Компьютер-
ные спецэффекты не хочу использовать, 
потому что, на мой взгляд, с ними умирает 
настоящее кино. Только практичные спец-
эффекты, которые более реалистичны. 
Например, искусственная кровь, порезы, 
выстрелы. Все это будет, ведь мы же снима-
ем триллер. Но приходилось ради эффек-
тов немного рисковать здоровьем актеров. 
Так, недавно ночью снимали сцену драки, 
используя настоящее холодное оружие. 

Как бы не оттачивали 
приемы, все равно не 
обошлось без ушибов 
и синяков. 

Преж де чем 
фильм выйдет на 
большие экраны, 
киностудия плани-
рует устроить закры-
тый показ для блоге-
ров и журналистов. 

Елена ПШОНКО
Фото предостав-

лено киностудией 
«Метр38»
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ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА

Борцы Приангарья 
завоевали восемь медалей 
и стали лучшими на XV 
Всероссийском турнире 
по греко-римской борьбе 
памяти Константина 
Вырупаева. На соревнования 
в Иркутск приехало около 
70 сильнейших спортсменов 
Сибири и Дальнего Востока, 
которые имеют статус КМС и 
выше. 

Для многих спортсменов этот 
турнир стал первым стартом после 
долгого перерыва, связанного с пан-
демией коронавируса. Соревнования 
были под угрозой срыва, но в итоге 
турнир разрешили – без зрителей, 
с условием соблюдения санитарных 
мер.  

– Это добрая традиция, которую 
нам важно было не прерывать, осо-
бенно в юбилейный для турнира год, 
– отметил главный судья соревнова-
ний Аркадий Бердников из Томской 
области. – Участников в этот раз 
не так много, некоторые регионы не 
смогли приехать. Подготовка у бор-
цов тоже чуть хуже: соревнователь-
ный период был нарушен, адреналин 
уже не тот, некоторые перегорели, не 
все ребята успели войти в форму. 

На турнире спортсмены высту-
пали в десяти весовых категориях. 
Традиционно лидерами стали борцы 
Иркутской области. Золотые медали 
выиграли: Виктор Цыпленков (весо-
вая категория 55 кг), Михаил Леле-
ко (60 кг), Максим Ежков (72 кг) и 
Семен Бобылев (87 кг). Бронзовые 
медали взяли Рамазон Бурхонов (55 
кг), Андрей Еремин (60 кг), Сергей 
Абдукаримов (72 кг) и Максим Гера-
симович (82 кг).

Мастер спорта из Иркутска Миха-
ил Лелеко занимается борьбой около 
10 лет. Победа на турнире далась 
ему тяжело, особенно финал, где он 
встретился с новосибирским борцом. 

– Я немного недооценил соперни-
ка в финальном поединке, даже мог 
уступить ему, но вовремя собрался и 

повел в счете, – проанали-
зировал Михаил Лелеко. 
– В общем, на турнире 
выступил достойно, 
как и планировал. 
Несмотря на пере-
рыв, ошибок особых 
не было. На каран-
тине психологиче-
ски не расслаблялся, 
продолжал трениро-
ваться. Теперь в пла-
нах – попасть в 
с б о р н у ю 
Р о с -
сии.

Максим Ежков рассказал, что как 
спортсмен сформировался в Усолье-
Сибирском, где занимался с семи лет 

до старших классов. После девято-
го класса переехал в Новосибирск, 
где учился два года. Сейчас живет 
и тренируется в Красноярске. 

На турнире он в очередной 
раз подтвердил статус мастера 
спорта. Особенно ярко выступил 
на финальном поединке, одержав 

быструю победу. 
– Не помню, когда в послед-

ний раз так быстро отбары-
вался, – сказал Мак-

сим. – Я думаю, эта 
финальная победа 
была на характере, 
помог настрой, род-
ные стены. Я решил 
выйти и победить 

без всяких нюансов, сразу, не давая 
противнику никаких надежд на три-
умф. Особенно удался мой коронный 
прием – лампочка, или захват за 
шею. В первый день турнира корон-
ный захват не получился: соперники 
были посильнее. Первая схватка – 
с красноярцем, с которым я ранее 
встречался, мы знаем слабые места 
друг друга, поэтому бороться тяжело. 
По этой же причине трудной была 
третья схватка с борцом из Ангарска. 

В планах Максима – продолжать 
выступать на турнирах. Говорит, что 
ему предлагали стать тренером, но 
он не готов завязать с поединками. 
Борец теперь готовится выступить в 
ноябре на России. Мечтает попасть 
на чемпионат Европы, мира.  

Мастер спорта иркутянин Семен 
Бобылев занимается борьбой 15 лет. 

Выступать на турнире было слож-
но из-за большого перерыва между 
соревнованиями и отсутствием спар-
рингов. 

– Пока спортшколы были на 
карантине, приходилось индивиду-
ально тренироваться, бегать кроссы, 
подтягиваться. Спаррингов не хва-
тало. Ты тренируешься, но прогрес-
са не видишь. Хочу сказать спасибо 
отцу, тренерам, которые не давали 
опустить руки, мотивировали. И бла-
годаря им я шел только за победой. 
Самый серьезный соперник был из 
Красноярска – в финале. Я с ним до 
этого много раз встречался: и про-
игрывал, и выигрывал. Сейчас побе-
дил, считаю, на силе воли, – при-
знался Семен Бобылев. – Новая цель 
– статус международного мастера 

спорта. 
Также победителями 

турнира памяти Констан-
тина Вырупаева стали: 
Михаил Романов (Крас-
ноярский край, весовая 
категория 63 кг), Виктор 
Петренко (Новосибир-
ская область, 67 кг), Карим 
Мустакимов (Новосибир-
ская область, 77 кг), Ники-
та Молокоедов (Новоси-
бирская область, 82 кг) и 
Магомед Алиев (Красно-
ярский край, 97 кг). 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Победа на характере 

ПРОЕКТ

В Иркутске подростков с ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом и онкологией в стадии 
ремиссии обучают дизайну.

Иркутская школьница Лена в свои 16 лет переболела 
туберкулезом. Такие диагнозы, даже если ты давно выле-
чился, обычно тянутся шлейфом в виде людского осуж-
дения всю жизнь. 

Однажды, листая ленту в инстаграм, девушка увиде-
ла информацию о проекте #Ядизайнер от благотвори-
тельного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, 
СПИДом, туберкулезом. Для участия в нем набирались 
подростки, столкнувшиеся с такими заболеваниями. Им 
предлагалось бесплатное обучение основам обработки 
фотографий и дизайна. 

– Там я познакомилась и пообщалась с такими же 
ребятами, как и я. А это не менее важно, чем само обуче-
ние, – говорит девушка. – У нас были прекрасные пре-
подаватели, которые поддерживали нас, давали советы. 
И это было очень классно.

Девушка попала в первую группу, которая проходила 
обучение летом. Сейчас востребованной среди молодежи 
профессии учится вторая группа подростков, также идет 
набор в третью группу. Занятия пройдут в ноябре-дека-
бре.

– Проект #Ядизайнер мы реализуем при поддерж-
ке Фонда президентских грантов, – говорит директор 
благотворительного фонда Татьяна Башкатова. – При-
глашаем подростков, живущих с ВИЧ, перенесших тубер-
кулез, имеющих онкозаболевание в стадии ремиссии. 
Всего в этом году обучим 18 детей. Само обучение мы 
рассматриваем не столько как умения, которые приго-
дятся в профессии, но и как хобби, отдушину для детей. 
Общество до сих пор не толерантно к людям с такими 
заболеваниями. Это неправильно. Мы пытаемся сказать, 
что человек не заразен для окружающих, даже если у 
него закрытая форма туберкулеза. Не надо от него шара-
хаться. В нашей практике был совершенно дикий случай, 
когда на фото нашего мероприятия в соцсети, где были 
едва различимы лица, в одной из деревень области узна-
ли своего односельчанина и начали преследовать ребен-
ка. Пришлось немедленно удалить фотографию. Такой 
реакции в современном обществе быть не должно. Но она 
есть, и бьет больнее всего именно по детям-подросткам. 
Надеемся, проект поможет ребятам снова обрести веру 
в свои силы.

Анна СОКОЛОВА
Фото из архива фонда

век. Главную же роль играет 23-летняя уро-
женка Шелехова Александра Василевская. 

Дизайнеры 
своей жизни

Камера, мотор, триллер 
Иркутская киностудия 
завершает съемки фильма «Дочь»

Пока спортшколы были на каран-
тине, приходилось индивидуаль-
но тренироваться, бегать кроссы, 

подтягиваться. Спаррингов не хватало. 
Ты тренируешься, но прогресса не 
видишь. Хочу сказать спасибо отцу, тре-
нерам, которые не давали опустить руки, 
мотивировали. И благодаря им я шел 
только за победой.

Мастер спорта Семен БОБЫЛЕВ, Иркутск 

В городе стали таинственно про-
падать дети. Молодая девушка 
получает наказ от одной из мате-
рей найти и вернуть ей дочь, 
которая попала под влияние 
секты. Девушка отправляется в 
тихую деревню, где ей открыва-
ются страшные тайны, о которых 
лучше было бы не знать.

повел в счете, – проанали-
зировал Михаил Лелеко. 
– В общем, на турнире 
выступил достойно, 
как и планировал. 
Несмотря на пере-
рыв, ошибок особых 
не было. На каран-
тине психологиче-
ски не расслаблялся, 
продолжал трениро-
ваться. Теперь в пла-
нах – попасть в 
с б о р н у ю 
Р о с -
сии.

Максим Ежков рассказал, что как 
спортсмен сформировался в Усолье-
Сибирском, где занимался с семи лет 

до старших классов. После девято-
го класса переехал в Новосибирск, 
где учился два года. Сейчас живет 
и тренируется в Красноярске. 

На турнире он в очередной 
раз подтвердил статус мастера 
спорта. Особенно ярко выступил 
на финальном поединке, одержав 

быструю победу. 
– Не помню, когда в послед-

ний раз так быстро отбары-
вался, – сказал Мак-

сим. – Я думаю, эта 
финальная победа 
была на характере, 
помог настрой, род-
ные стены. Я решил 
выйти и победить 

подтягиваться. Спаррингов не хватало. 

Инспектор, чинивший машину на дороге, укажет путь главной героине 
в загадочную деревню
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Крайний полет  
21 мая 1942 года. Где-то далеко, за 

тысячу километров идут кровопролит-
ные бои. Советские войска держат 
оборону под Ржевом и Сталингра-
дом, ведут наступление на Харьков и 
десантируются неподалеку от Вязьмы, 
чтобы оказать подкрепление частям 
Западного и Калининского фронтов. А 
здесь, в Куйтуне, с раннего утра гнут 
свои спины в полях старики, женщи-
ны и подростки. Прогретая теплым 
весенним солнцем, напоенная обиль-
ными дождями земля готова принять 
зерно. Промедлишь немного – уйдет 
влага, жара иссушит пашню, не видать 
тогда хорошего урожая. А хлеб очень 
нужен. Его ждут и солдаты на фрон-
те, и раненые бойцы в госпиталях, и 
жители скованного блокадой Ленин-
града.

Вдруг в синем безоблачном небе 
показывается самолет. Мальчишки, 
едва заприметив невиданную доселе 
крылатую машину, бегут ей навстре-
чу, вопя во все горло «ура!» С улыбкой 
машут вслед пролетающей красно-
звездной железной птице и взрослые. 

В кабине бомбардировщика четыре 
пилота. Еще на рассвете они вылетели 
из Новосибирска. Задача – совершить 
посадку в Иркутске, а после – вер-
нуться обратно. За действиями пилота 
Георгия Миронова, бортрадиста Вла-
димира Вайнера и бортмеханика Нико-
лая Пакусаева пристально наблюдает 
летчик-инструктор Николай Дядеч-
ко. Этот полет в тылу для экипажа 
«крайний» – летчики суеверны и 
никогда не произносят слова «послед-
ний». Впереди всех ждет фронт, где от 
мастерства пилотирования будет зави-
сеть многое. Неожиданно в ровном 
гудении мотора начинаются перебои. 
Требуется срочная посадка. Куда при-
земляться? Внизу – поле с колхоз-
никами. Чтобы не допустить их гибе-
ли, Николай Дядечко отдает команду 
набрать высоту. Но машина начинает 
крениться и снижается еще ниже. По 
приказу инструктора, Вайнер и Миро-
нов с парашютами покидают самолет. 

Бомбардировщик пытается зайти на 
повторную посадку. Теперь под ним 
элеваторная станция, где хранится 
подготовленное к посевной зерно. 
Сядут – разнесут элеватор в щепки, 
что тогда сеять крестьянам? К тому 
же рядом бензозаправка, а значит, 
пожара не избежать. Дядечко до упора 
тянет штурвал на себя, 
самолет делает резкий 
крен, цепляет крылом 
ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
семафор, и тут же раз-
носится оглушитель-
ной силы взрыв. Когда 
пламя утихает, сбежав-
шиеся отовсюду люди 
раскапывают среди обломков обгорев-
шие останки инструктора и бортмеха-
ника, а вскоре на окраине поля обна-
руживают тела Вайнера и Миронова. 
Из-за малой высоты их парашюты не 
успели раскрыться. Пилот и бортра-
дист скончались от множественных 
переломов. 

Погибших героев куйтунцы похо-
ронили в одной могиле на местном 
кладбище. И память о них сохранили, 
рассказывая о подвиге своим детям 
и внукам. Ежегодно 21 мая в посел-
ке проходит митинг, а пять лет назад 
на здании хлебоприемного пункта 
открыли мемориальную доску. 

Огромное небо
Однажды во время экскурсии в 

Куйтунский краеведческий музей 
юнармейцы обратили внимание на 
небольшую газетную статью, посвя-
щенную разбившемуся в 1942 году 
возле их поселка самолету. От старо-
жилов разузнали подробности давних 
событий. Нашли место, где бомбарди-
ровщик потерпел крушение, и могилу 
пилотов. Привели все в порядок. А 
еще задались целью разыскать потом-
ков погибшего экипажа. Так родился 
проект «Огромное небо».

Дети обращались в Новосибир-
ский и Омский архивы, изучали 
специальные сайты, однако поиски 
никаких результатов не приносили. 

Помог случай. В канун 70-летия Побе-
ды люди стали массово размещать в 
интернете фотографии своих род-
ственников-фронтовиков. Так в «Бес-
смертном полку» оказался летчик-
инструктор Николай Дядечко. Вскоре 
между поисковиками и внуками героя 
завязалась переписка.  

Одна из внучек разбившегося лет-
чика – Ирина Нестеренко – изложи-
ла подробную историю своей семьи, 
которую узнала от бабушки, отца и 
дяди. Она написала, что ее дед Нико-
лай Порфирьевич Дядечко родился в 
1912 году. Окончил летное училище 
в городе Батайск Ростовской обла-
сти, а после остался там же препода-
вать в качестве пилота-инструктора. 
В октябре 1935 года у Анны и Нико-
лая Дядечко родились близнецы Олег 

и Виктор. После того как началась 
Великая Отечественная война, Нико-
лая Порфирьевича откомандировали 
в Новосибирск в связи с необходимо-
стью переучивания летчиков. К ново-
му месту службы он выехал с семьей. 
Олегу и Виктору было всего по семь 
лет, когда сообщили, что их отец про-

пал без вести, не вер-
нувшись с очередного 
полета. Когда близне-
цы выросли, у них поя-
вились свои семьи. У 
Виктора Николаевича 
родились дочь Ирина 
и сын Николай, кото-
рого тот назвал в честь 

погибшего отца-летчика. У Олега 
Николаевича – Оксана и Олег. Оба 
брата, писала Ирина Викторовна, всю 
свою жизнь не оставляли надежды 
разыскать хоть какие-то сведения об 
отце. Делали запросы, ездили к месту 
его службы. Но им так и не довелось 
узнать, ни как погиб Николай Порфи-
рьевич, ни где он похоронен. 

Олег Николаевич Дядечко тоже 
был летчиком. Окончил Харьковское 
военное авиационное училище. Слу-

жил в Магадане, после, пройдя пере-
подготовку, стал штурманом 1-го клас-
са гражданской авиации. В последние 
годы жизни также работал инструкто-
ром учебно-тренировочного центра. 
По воспоминаниям близких и кол-
лег, был профессионалом своего дела, 
чудесным, жизнерадостным челове-
ком, душой компании. Он рано ушел 
из жизни, не дожив до 52 лет. Рано 
потеряла семья и Виктора Николаеви-
ча. Его дети, Ирина и Николай, окон-
чили Ростовский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. Сей-
час Ирина Викторовна – на пенсии 
и переехала в Воронеж. А Николай 
Викторович заведует лабораторией 
в Ростовском госуниверситете путей 
сообщения. Узнав, при каких обсто-
ятельствах погиб дед, и о том, что 
его могила находится в Куйтуне, оба 
решили приехать в поселок, чтобы 
почтить его светлую память.

Поиски экипажа 
Эта встреча получилась настоль-

ко трогательной, что многие, вклю-
чая мальчишек, не смогли сдержать 
слез. Вместе с гостями они побывали 
на митинге, возложили к подножию 
памятника цветы, посетили могилу…

– Чем займетесь теперь? – инте-
ресуемся напоследок.

– Этим же и займемся, ведь 
нашли-то мы потомков только одного 
инструктора, а в экипаже летчиков 
было четверо. Мы уже разузнали, что 
Владимир Вайнер до войны работал на 
заводе в Ленинграде, а Николай Паку-
саев учился в Тамбовском авиацион-
ном училище…

– Да, но даже один поиск занял у 
вас более четырех лет. Сейчас вы учи-
тесь уже в девятом классе…

– Не успеем – продолжат дру-
гие, – твердо отвечают ребята. – Вы 
бы видели, сколько собралось на ту 
встречу людей, сколько школьников. 
Не только одних нас та встреча впе-
чатлила. Будет кому заняться нашей 
работой.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Неожиданно в ровном гудении мотора начинаются 
перебои. Требуется срочная посадка. Куда при-
земляться? Внизу – поле с колхозниками. Чтобы 
не допустить их гибели, Николай Дядечко отдает 
команду набрать высоту.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Правительство Иркутской области выражает собо-
лезнования заместителю Генерального прокурора 
Российской Федерации – Главному военному про-
курору В.Г. Петрову в связи с кончиной отца, ветера-
на Великой Отечественной войны, ветерана труда 
Георгия Иннокентьевича Петрова.

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ!
Примите искренние соболезнования в день смерти 
Вашего отца Георгия Иннокентьевича Петрова.
Георгий Иннокентьевич был видным партийным, хозяй-
ственным и общественным деятелем Усть-Ордынского 
Бурятского округа и Иркутской области.
Крестьянский сын, уроженец села Хареты Нукутского 
района, он с малых лет знал и ценил труд на земле. Со 

службы на флоте в звании старшины первой статьи вер-
нулся домой.
Он всегда был инициативным и целеустремленным чело-
веком, отдал многие годы советской и партийной работе. 
Жизнь щедро награждала Георгия Иннокентьевича и 
заслуженными победами, и серьезными испытаниями. 
Но он всегда самоотверженно, с большой отдачей испол-
нял свой гражданский долг.

Путь, по которому он, будучи участником исторических 
событий и работая во благо будущих поколений, прошел 
достойно, заслуживает безмерного уважения.
Выражаю глубокие соболезнования Вам и Вашей маме 
Элеоноре Матвеевне, всем Вашим близким в связи с невос-
полнимой утратой. Георгий Иннокентьевич навсегда оста-
нется в нашей памяти и сердцах.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

ИСТОРИЯ 

Они никогда не видели своего деда, но проехали через 
половину страны, чтобы почтить его память в Куйтуне. 
А еще, чтобы поблагодарить ребят, которые много лет 
не прекращали поиски. Летчик Николай Дядечко погиб 
в 1942 году не на передовой Великой Отечественной, 
а глубоко в тылу, спасая жизни других людей. Найти 
потомков героя удалось куйтунским юнармейцам. 

Встреча с дедом
Куйтунские поисковики разыскали 
внуков погибшего летчика

БУДНИ ЮНАРМЕЙЦЕВ
Военно-патриотический клуб 

«Сыны Отечества» появился в Куй-
туне 10 лет назад. Его воспитанни-
ки осваивают начальную военную 
подготовку. Учатся собирать и раз-
бирать автомат, участвуют в военно-
полевых сборах и игре «Зарница». 

На встрече с иркутскими журна-
листами они с удовольствием демон-
стрируют флаг своего клуба, фото-
графии, хвалятся формой, напере-
бой рассказывают об интересной 
внеурочной жизни:

– Илья Шульга у нас – побе-
дитель соревнований Куйтунского 
района по сборке-разборке автомата 
Калашникова. Он выполняет упраж-
нение всего за 25 секунд! В про-
шлом году мы побывали в Иркутске, 

смотрели боевую технику, а теперь 
собираемся съездить на Белую. А 
еще мы каждое лето выезжаем на 
военно-полевые сборы в «Орле-
нок»…

В клубе, по словам учителя 
ОБЖ Татьяны Ступиной, занима-
ется более 40 человек. Это ребята 
из 9-х–10-х юнармейских клас-
сов. Когда еще были живы ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
школьники много и с удовольствием 
с ними общались. Навещали дома, 
помогали по хозяйству, приглашали 
к себе в школу, готовили подарки, 
концерты и поздравления в честь 
Дня Победы. Сегодня, к сожалению, 
из бывших участников войны, про-
живающих в Куйтуне, остался толь-
ко один – 98-летний Анатолий Дми-
триевич Галичин. Но несмотря на 

почтенный возраст ветерана, «Сыны 
Отечества» по-прежнему желанные 
гости в его доме. Его воспоминания о 
войне, делится Татьяна Георгиевна, 
ребята слушают завороженно. Будто 
все было только вчера, в мельчайших 
подробностях рассказывает старый 
солдат об освобождении Старого 
Оскола и Воронежа, битве за Белго-
род и форсировании Днепра.

ПАМЯТЬ

28 сентября 2020 года на 
86-м году ушла из жизни 
заслуженный работник 
культуры РФ Антонина 
Степановна Ковалева. В 
течение 40 лет она была 
заведующей библиотекой 
Иркутского областного 
краеведческого музея 
– бывшей библиотеки 
Восточно-Сибирского 
отдела Русского 
Географического Общества 
(ВСОРГО). В ее биографии, 
как в зеркале, отразилось 
почти полвека истории 
первой научной библиотеки 
края, для развития которой 
она сделала так много. 

«Конечно, не все удавалось сде-
лать хорошо, как бы хотелось, но я 
старалась, – пишет Антонина Кова-
лева в своих воспоминаниях. – Веро-

ятно, иногда я была слишком катего-
рична, что не всегда нравилось кол-
легам по работе. Но я никогда не кри-
вила душой, не любила подхалимов, 
нечестных людей, интриганов. Моя 
работа была мне в радость, особенно 
когда все получалось. Надеюсь, что 
наша деятельность не помешала мне 
и моим коллегам радоваться резуль-
татам. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные грамоты, письма с бла-
годарностями. Читая эти строки спу-
стя много лет, я грущу и в то же время 
радуюсь. Что-то мне удалось сделать 
на своем месте. Сделать хоть немного 

для тех людей, с которыми работала, 
кому подбирала книги, давала советы 
для аспирантов, дипломников, уче-
ных, приносила кому-то радость в их 
запросах».

Антонина Ковалева родилась 
8 апреля 1835 года в многодетной 
русской семье в селе Александровка 
Мордовской АССР. Детство провела в 
селе Богородское Горьковской обла-
сти. Когда началась Великая Отече-
ственная война, ее отец отказался 
от брони и ушел на фронт, а в дека-
бре 1942 года погиб. После окончания 
десятилетки Антонина поступила в 
библиотечный техникум в городе Бор 
Горьковской области. Специальность 
библиотекаря привлекала ее с дет-
ства – она играла, выдавая книги 
с этажерки своим сестрам, которые 
тоже выбрали эту профессию. После 
окончания техникума по распреде-
лению отработала несколько лет в 
Кемеровской области, пройдя путь 
от библиотекаря до заведующей 
читальным залом. В 1959 году она 
переехала в Иркутск, где учился ее 

муж, и навсегда связала свою жизнь с 
этим городом. 

«С апреля 1963 года я стала рабо-
тать в научной библиотеке областно-
го краеведческого музея в качестве 
заведующей, откуда в декабре 2004 
года ушла на пенсию, – вспомина-
ет Антонина Ковалева. – На рабо-
ту меня принимал директор музея 
Владимир Павлович Олтаржевский. 
Одновременно он являлся препода-
вателем Иркутского госуниверси-
тета. Владимир Павлович сразу при 
беседе посоветовал мне поступить на 
исторический факультет. Мне было 
страшновато, так как у меня был 
большой перерыв в учебе. Надо было 
готовиться. Но я решилась. Окончила 
учебу в 1969 году. Готовилась я всег-
да добросовестно. Написала диплом-
ную работу на тему: «Б.Г. Кубалов как 
историк Сибири».

Антонина Ковалева много сдела-
ла для сохранения книжных фондов, 
восстановления традиций библиоте-
ки и налаживания связей с учеными 
Иркутска, Восточной Сибири, России 
и даже зарубежных стран. В годы ее 

работы в Иркутске было восстанов-
лено Восточно-Сибирское отделение 
Русского географического общества.

«Близкая сердцу сибиряка» – так 
охарактеризовал библиотеку Иркут-
ского областного краеведческого 
музея один из профессоров Иркут-
ского университета Виктор Агалаков. 
Под одноименным названием Анто-
нина Степановна выпустила в 2003 
году книгу, повествующую об исто-
рии библиотеки, благодаря фондам 
которой написано немало трудов. Ее 
главными читателями были диплом-
ники, ученые и аспиранты, изучаю-
щие Сибирь. Сейчас они продолжают 
традиции дарения, заложенные еще 
в XIX веке, и отдают в библиотеку 
свои труды. Память об Антонине 
Степановне Ковалевой и ее вкладе в 
культуру и науку Восточной Сибири 
останется в сердцах родных, коллег, 
а также всех знающих ее людей на 
долгие-долгие годы.

Елена ОРЛОВА
Фото из архива Иркутского 

областного краеведческого музея

Библиотекарь-легенда
Ушла из жизни Антонина Ковалева

Юнармейцы разыскали 
место, где покоятся по-
гибшие пилоты, установили 
там памятник и пригласили 
родственников героев
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Этот списанный туристический автобус, 
который преодолел 2 млн км, благотворитель-
ному фонду «Байкал Интеграция» подарили 
партнеры. 

– Мы его полностью отремонтировали и 
переоборудовали, – рассказал управляющий 
фондом Александр Сухачевский. – Теперь он 
не предназначен для перевозки пассажиров, а 
представляет собой мультимедийный творче-
ский центр, укомплектованный аппаратурой. 
При необходимости борт автобуса становит-
ся киноэкраном, где будут транслироваться 
видео- и аудиоролики, фотоматериалы о твор-
ческих, научно-технических и спортивных 
достижениях детей.

Презентация автобуса состоялась 1 октя-
бря у памятника Александру III. Организаторы 
провели мастер-классы по запуску воздушных 
змеев и авиамоделированию, интерактивные 
игры по ПДД и пожарной безопасности. Из 
багажного отделения достали сборную сцену, 
а из салона – оборудование для интерактив-
ных зон: автомобили для картинга, управляемые 
самолеты, машины. Все это плоды творчества 
Ангарской станции юных техников. 

Восьмилетний пилот Дима Потапов, экипи-
рованный как участник «Формулы-1», поразил 

зрителей автогоночным мастерством. Несмо-
тря на свой юный возраст, Дима занимается 
картингом профессионально, он не раз стано-
вился чемпионом на турнирах в разных горо-
дах России. 

Не меньше наград у воспитанников судо-
модельного кружка станции юных техников. 
Они привезли на праздник настоящий летучий 
корабль – длинного воздушного змея, способ-
ного за пару секунд подняться в небо. Ребята 
показывали, как сделать воздушного змея из 
подручных материалов. 

Не менее интересны были работы юных 
авиамоделистов и конструкторов. Илья Дан-
кин и Никита Баглай представили свои репли-
ки военной техники, признанные лучшими на 
многих международных выставках. 

Передвижной творческий центр будет регу-
лярно курсировать по Иркутской области. На 
днях очередной его остановкой стал Усольский 
район по случаю его 95-летия. Совсем скоро 
автобус поедет в детские интернаты и другие 
социальные учреждения Приангарья. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

ХОББИ

Плюшевый мишка – одна из 
самых популярных мягких 
игрушек в мире. На выставке 
в Усадьбе В.П. Сукачева 
представлено более 200 
кукол и мишек Тедди. 
Среди них не только 
забавные зверюшки, но 
и императорские особы, 
и популярные персонажи. 
Например, здесь можно 
увидеть Остапа Бендера 
и Кису Воробьянинова в 
медвежьем обличье. 

– Медведи – мое хобби, я шью их и днем, и 
ночью. Два года назад нашла единомышленни-
ков, так появился клуб мастеров «BaikalTeddys», 
– рассказала его руководитель Ольга Дермене-
ва. – Мы решили провести выставку, думали 
сделать это узким кругом, но нам начали при-
сылать медведей со всего региона. В феврале 
выставка прошла в Ангарске, а сейчас знакомим 
с нашим творчеством Иркутск.

По легенде игрушка Тедди возникла в 1902 
году, когда президент США Теодор Рузвельт 
пощадил на охоте американского черного мед-
ведя, привязанного к дереву. Его пригласи-
ли отстрелить добычу, а он отказался сделать 
это сам, но распорядился прекратить мучения 
животного. История попала в газетные карика-
туры. Одну из таких картинок с довольно симпа-
тичным медвежонком увидела жена владельца 
магазина игрушек, русского эмигранта Михаила 
Мишима. Она сшила медвежонка, назвала его в 
честь президента и выставила в витрине лавки 
мужа. По другой версии, в те же годы первого 
популярного медведя сделала немка Маргари-
та Штайф. Кстати, на выставке можно увидеть 
реплику этой фабрики 1904 года. В ухе медве-
жонка фирменная пуговица с клеймом.

– В мире насчитывается около 20 музеев, 
посвященных плюшевым медведям, и несколько 
десятков тысяч коллекционеров мишек Тедди, 
ведь это по-настоящему культовая игрушка, – 
отметила Ольга Дерменева. 

Мишки на выставке наверняка заставят уми-
литься любого посетителя вне зависимости от пола 
и возраста, а еще восхититься мастерством и фан-
тазией авторов. Здесь есть медведи всевозможных 
расцветок – разодетые с ног до головы, вышитые 
бисером, в причудливых нарядах. Например, есть 
медведь-охотник с игрушечным ружьем из Липец-
ка. Семейка медведей, одетая в духе времен Вели-
кой Отечественной войны из Усть-Илимска. Герои 
Ильфа и Петрова – Остап Бендер и Киса Воробья-
нинов – из Москвы. Медведица-императрица с 
короной в пышном платье из Иркутска.

– Мишки традиционно набиты опилка-
ми, – пояснила Ольга Дерменева. – Масте-
ра из Иркутской области используют кедровую 
стружку или кедровую шерсть – более мягкую 
разновидность материала. 

Рядом с медведями – выполненные по тем 
же правилами – с двигающимися лапами и 
головой – плюшевые слоны, лягушки, зайцы, 
собачки, поросята и другие зверюшки. Очень 
много миниатюр. Здесь же представлены куклы 
в самых различных техниках. Начинаешь рас-
сматривать эти милые создания и понимаешь, 
что сделать их могли только по-настоящему увле-
ченные люди.  

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Умный автобус 

В голове моей опилки…
В Иркутске открыли  
выставку плюшевых мишек  

КСТАТИ

Выставка будет работать до 20 ноября. 
Посещение музея возможно только по 
предварительной записи по телефону  
8 (3952) 53-12-24.

На выставке «Эпоха игрушек» представлены работы 36 мастеров из разных регионов России и Белоруссии

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Приангарье появился передвижной творческий центр. Большой 
яркий автобус, как своеобразный музей на колесах, будет регулярно 
курсировать по области с образовательными программами и 
праздничными концертами. 


