
Федеральный центр на 
особом контроле держит ход 
восстановительных работ в 
Тулуне, который в прошлом году 
сильно пострадал от наводнения. 
На днях объекты строительства 
посетили заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хуснуллин 
и полпред президента РФ в СФО 
Сергей Меняйло. Вместе с ними 
качество работ и соблюдение сроков 
подрядчиками проверил врио 
губернатора Приангарья Игорь 
Кобзев. 

Новую школу откроют 1 сентября
К 1 сентября в микрорайоне Угольщиков в 

Тулуне откроют новую школу на 1275 мест. Про-
ектом предусмотрено два бассейна, современные 
и просторные спортивный и актовый залы. Объ-
ект строится на средства ПАО НК «Роснефть». 
Степень готовности школы составляет 85%. Сейчас 
здесь выполняются работы по наружному утепле-

нию фасадов здания, установке оконных блоков и 
внутренней отделке помещений, устройству вну-
тренних инженерных коммуникаций и внутрипло-
щадочных инженерных сетей. В ближайшее время 
планируется приступить к чистовой отделке поме-
щений.

– Считаю, что команда Игоря Кобзева сделала 
невозможное. За такое короткое время в Тулуне 
проделана колоссальная работа. Вопросов, конечно, 
много. Очень сильно повлияла ситуация с коро-
навирусом – и на мобилизацию рабочей силы, и 
на поставку материалов. Но в целом работы раз-
вернуты на всех объектах. Мы точно уже увидим 
к сентябрю современную школу, которая станет 
украшением города, – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер посетил стройплощадку, где 
ведется строительство инфекционного корпуса 
Тулунской городской больницы, рассчитанной на 
28 коек. Объект возводится в рамках социально-
го партнерства правительства Иркутской области 
и ПАО «Сбербанк». Уже установлены 64 модуля, 
ведется внутренняя и внешняя отделка помещения, 
инженерные работы, монтаж электрооборудова-
ния. Кроме строительства нового здания инфекци-
онного отделения, с помощью банка проводится и 
ремонт фасада, кровли, внешних контуров действу-

ющего здания больницы, эти работы выполнены на 
60%. Сдача в эксплуатацию инфекционного отделе-
ния планируется осенью 2020 года.

Также Марат Хуснуллин оценил степень готов-
ности благоустройства на центральной улице Лени-
на в Тулуне. Здесь укладывают новое дорожное 
полотно, устанавливают системы освещения и водо-
отведения. 

– Для города появление такой улицы, современ-
ного общественного пространства, где люди смогут 
отдыхать, встречаться, гулять – большое достиже-
ние. Необходимо закончить работы к сентябрю, – 
подчеркнул вице-премьер. 

Первые дома в микрорайоне 
Угольщиков

Наравне с социальными объектами в Тулуне 
кипит работа на стройплощадках по возведению 
многоквартирных домов. В микрорайоне Угольщи-
ков уже готовы три двухэтажных дома на 66 квар-
тир. Идет итоговая проверка службой государствен-
ного строительного надзора Иркутской области. 
Заканчивается благоустройство прилегающей тер-
ритории, ведется озеленение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ АЛЕКСАНДР 
ВЕДЕРНИКОВ:
«ДЕПУТАТАМ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
НЕОБХОДИМО АКТИВНО 
ВКЛЮЧИТЬСЯ В КОНТРОЛЬ 
ЗА ХОДОМ РЕМОНТА И РЕКОН-
СТРУКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОРОГ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

КАК РАЗ САМЫЙ РАЗГАР РАБОТ. ЛЮДЕЙ ВОЛНУЕТ 
КАЧЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ. К СОЖАЛЕНИЮ, УЖЕ 
ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ. В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСО-
БЛЮДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ ПРИ УКЛАДКЕ 
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ. ВАЖНО СВОЕВРЕМЕН-
НО РЕАГИРОВАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ И 
ПЕШЕХОДОВ НАШЕГО РЕГИОНА».

«НЕБОТЕРАПИЯ 
В ДЕЙСТВИИ». 
КАК ПРОЙТИ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ 
С ПОМОЩЬЮ 
ЭКСТРИМА?
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Тулун 
возвращается 

к жизни

   стр. 4

Из-за интенсивных осадков нака-
нуне, 15 июля, в Иркутске ввели 
режим повышенной готовности. По 
информации Иркутского гидромет-
центра, 15–16 июля в городе выпало 
112 мм осадков при месячной норме 
120 мм. Это 93% от месячной нормы.

Иркутск, Шелехов, Ангарск, Усо-
лье-Сибирское – везде можно было 
наблюдать одну и ту же картину. 
После ливня дороги превратились 
в реки и озера. Автомобилисты на 
свой страх и риск пытались проехать 
через огромные лужи. Не всем удава-
лось успешно штурмовать водоемы 
– кто-то застревал посреди зато-
пленной дороги. 

В течение дня ситуацию ослож-
нял сильный порывистый ветер. В 
результате в областном центре оказа-
лись подтопленными несколько улиц, 
пострадали три частных дома. Три 
семьи были эвакуированы в пункты 
временного размещения. 

Также в Иркутске были зафик-
сированы случаи аварийного отклю-
чения электроэнергии. Вечером на 
части территории города остановили 
движение трамваев и троллейбусов. 
В городской администрации фикси-

ровали многочисленные жалобы на 
протечку кровли, поваленные дере-
вья.

Врио губернатора Игорь Кобзев 
совместно с мэром Иркутска Русла-
ном Болотовым проехал по улицам 
областного центра, контролируя 
работу аварийной службы. Послед-
ствия разгула стихии в городе устра-
няли 140 человек, на улицах работала 
71 единица техники.

Сильный удар стихии пришелся 
на СНТ «Ясная поляна». Там пол-
ностью затопило пять улиц из 12. 
Некоторых жителей также пришлось 
эвакуировать.

По сообщению врио начальника 
ГУ МЧС России по Иркутской обла-
сти Вячеслава Федосеенко, непросто 
складывалась ситуация на несколь-
ких реках Иркутской области. Отме-
чалось повышение уровня воды на 
реке Уде в Нижнеудинском районе. 
По данным иркутских гидрологов, 
критическая отметка оказалась пре-
вышена на Китое в Усольском рай-
оне, стабильное повышение воды 
наблюдалось на реках южного При-
байкалья. Сейчас специалисты дают 
прогноз на понижение уровня воды. 

Мониторинг ситуации на реках ими 
осуществляется каждые два часа.

В связи с угрозой подтопления 
глава региона поручил подготовить 
временные дамбы, в том числе на 
реке Китой, чтобы защитить насе-
ленные пункты. Проводится опове-
щение населения. Также врио губер-
натора Игорь Кобзев распорядился 
провести обследование затоплен-
ных участков, в том числе жилых 
строений, срочную дополнительную 
ревизию очистных сооружений, при 
необходимости сделать оперативную 
расчистку каналов. 

В ближайшие дни на реке Витим 
ожидают повышение уровня воды 
примерно на полметра. На остальных 
реках Ленского бассейна будут коле-
бания уровня от 5 до 15 сантиметров, 
сообщает Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

Ситуацию с подтоплениями тер-
риторий из-за проливных дождей 
врио губернатора Игорь Кобзев кон-
тролирует лично.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Погода не изменяет себе. Ровно год назад в середине 
июля на область обрушились проливные дожди. В 
Иркутске из-за сильного ливня часть улиц оказалась 
подтоплена, в некоторых домах отключилось 
электричество. Некоторых жителей из-за высокого уровня 
воды в целях безопасности пришлось даже эвакуировать 
в пункты временного размещения. Аварийные службы 
всего региона работали в усиленном режиме.

Время 
проливных дождей 

8 АВГУСТА 
В СЕЛЕ МАЛЬТА 
ОТПРАЗДНУЮТ 
ДЕНЬ МАМОНТА. 
ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТО 
ЖИВОТНОЕ СТАЛО 
БРЕНДОМ СЕЛА? 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Многофункциональный медицинский центр, 
комплекс для самбо, дзюдо и спортивной борь-
бы, концертный зал. Где все это будет постро-
ено? 

СТР. 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Сельское хозяйство – одна из перспективных 
отраслей отечественной экономики. Ежегодно 
государство тратит серьезные инвестиции для 
развития сельских территорий. Какие сегодня 
профессии востребованы на селе? 

СТР. 9

КУЛЬТУРА 

Иркутские кинодокументалисты снимают 
фильм про купца Николая Второва, которого 
называли «русский Морган». Как ему удалось 
стать самым богатым предпринимателем в цар-
ской России?

СТР. 10

СПОРТ

Сыграть партию метровыми шахматами теперь 
можно в сквере им. Кирова в Иркутске. Из чего 
сделаны фигуры? Под силу их поднять одному 
человеку?

СТР. 11
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ГРАДСОВЕТ

На Чертугеевском полуострове 
планируется застройка 
малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами и объектами 
социальной инфраструктуры. 
Здесь предполагается размещение 
многофункционального центра 
Областной детской клинической 
больницы, а также комплекса для 
самбо, дзюдо и спортивной борьбы, 
концертного зала. Об этом стало 
известно в ходе первого в этом году 
заседания градостроительного 
совета при губернаторе Иркутской 
области.

– Областному центру необходимо уделить 
особое внимание. Все вы помните, как 15 июля 
из-за проливных дождей часть улиц оказалась 
затоплена. Ливневая канализация в областном 
центре или не работает как надо, или вовсе 
отсутствует. Я уже поручил мэрии провести 
ревизию городской ливневки, определить участ-
ки, которые нуждаются в очистке, и начать про-
ектирование новых систем отвода дождевых 
вод. Наша с вами задача – учесть все возмож-
ные проблемы города с транспортной и инже-
нерной инфраструктурой, рассматривать такие 
вопросы с точки зрения комплексной програм-
мы развития города, – отметил врио губернато-
ра Иркутской области Игорь Кобзев.

Был поднят вопрос развития системы водо-
отведения и водоснабжения города. На данный 
момент существует программа реконструкции 
канализационных очистных сооружений Пра-
вого берега областной столицы. Она предусма-
тривает девять этапов реализации общей сто-
имостью 9 млрд рублей. После ее окончания 
объем приема сточных вод увеличится более 
чем в полтора раза.

Также в Иркутске сейчас разрабатывается 
система транспортно-пересадочных узлов. Она 
позволит снизить количество межмуниципаль-
ных маршрутов общественного транспорта, а 
также индивидуального транспорта жителей 
близлежащих территорий. Это приведет к улуч-
шению дорожной ситуации.

Обсудили на заседании градостроительно-
го совета и концепцию развития территории 
бывшего Иркутского высшего военного авиа-
ционного инженерного училища. Проект будет 
вынесен на общественные слушания, приори-
тетным в его оценке будет мнение жителей. 
Как доложила и.о. заместителя мэра Иркутска 
– председателя комитета по градостроительной 
политике администрации города Олеся Куцако-
ва, в ближайшее время будет разработан проект, 
который будет включать в себя освоение неза-
строенной территории, строительство новой 
поликлиники, двух детских садов, школы и дру-
гих социально значимых объектов.

Что же касается мест отдыха горожан, то 
здесь речь шла о двух территориях. На Верхней 
Набережной от плотины ГЭС в 2021 году будет 
выполнено берегоукрепление, а затем до 2024 
года – благоустройство. Те же самые работы 
запланированы и для набережной реки Ангары 
от старого Ангарского моста до мемориала «Веч-
ный огонь».

Юрий ЮДИН

НАУКА

Иркутский научно-
исследовательский 
противочумный институт 
Сибири и Дальнего Востока 
завершил тестирование, 
которое проводилось в рамках 
федеральной программы 
по оценке популяционного 
иммунитета. В исследовании, 
проводимом по рекомендованной 
методике Всемирной организации 
здравоохранения, приняли 
участие 22 региона РФ. 

Всего в исследовании приняли участие 
2688 жителей Иркутской области. Из них 1517 
иркутян, по 300 человек братчан и ангарчан, а 
также жители Усть-Илимска, Саянска, Шеле-
хова, Бодайбо и некоторых других населенных 
пунктов.

– Нам поступило более 5 тыс. анкет от 
желающих принять участие в исследовании, – 
отметил директор института профессор Сер-
гей Балахонов. – Но количество участников 
было определено пропорционально числен-
ности населения городов. Также принималась 
во внимание напряженность инфекционного 
процесса по COVID-19 на конкретной терри-
тории. В рамках исследования было охвачено 
семь возрастных групп – от одного года до 
70+ лет.

По словам Сергея Балахонова, в органи-
зации забора крови для проведения иммуно-
ферментного анализа (ИФА) к работе активно 
подключились министерство здравоохранения 

и Управление Роспотребнад-
зора по Иркутской области. 
В соответствии с инструкци-
ей регионального минздрава 

в поликлиниках населенных 
пунктов было выделено время 

и привлечены специалисты для 
забора крови. Затем материал для 

исследований был доставлен в проти-
вочумный институт.

В короткие сроки специалисты института, 
работающие в круглосуточном режиме, про-
вели анализы всех отобранных проб. Иссле-
дования проводились на тест-системах Госу-
дарственного научного центра прикладной 
микробиологии и биотехнологии (Московская 
область, г. Оболенск). Пробы, показавшие 
положительные или сомнительные результа-
ты, были протестированы повторно с други-
ми тест-системами. Это гарантирует высокий 
уровень достоверности.

Данные, полученные по результатам 
ИФА-тестирования населения региона, будут 
использованы для эпидемиологического ана-
лиза по распределению и уровню популяцион-
ного иммунитета к коронавирусу.

Вся информация будет тщательно обрабо-
тана, протоколы лабораторных исследований, 
полученные в институте, а также в других 
НИИ, будут суммарно анализироваться в НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера 
в Санкт-Петербурге и в федеральной службе 
Роспотребнадзора.

На основе этого анализа будут сформиро-
ваны прогнозы развития эпидемиологической 
обстановки в регионе и рекомендации по даль-
нейшим мероприятиям, направленным на про-
филактику распространения коронавирусной 
инфекции.

Юрий ЮДИН

власть2

ОФИЦИАЛЬНО

КАТАНГА В  
ОЖИДАНИИ  
ПЕРЕМЕН
Новое здание центральной районной 
больницы за 320 млн рублей скоро воз-
ведут в Катангском районе. Об этом стало 
известно в ходе встречи врио губернатора 
Приангарья Игоря Кобзева с мэром муни-
ципального образования Сергеем Чонским. 
Стационар на 35 мест разгрузит старое 
здание, которое возвели еще в 30-е годы 
прошлого века. Деньги на строительство 
выделены из областного бюджета.
Также в ходе встречи удалось обсудить ряд 
вопросов, среди которых – транспортная 
доступность и возведение аэропортового 
комплекса в селе Ербогачен. 
– Транспортная составляющая для 
Катангского района очень важна. Потому 
что к нам, как в той песне, «только самоле-
том можно долететь». Зимой у нас зимник 
с дорогой. И хотелось бы, чтобы дорога 
«Вилюй» прошла как можно ближе, – отме-
тил Сергей Чонский.
Проект аэропортового комплекса включает 
строительство взлетно-посадочной полосы 
протяженностью более двух километров. С 
появлением такого объекта транспортной 
инфраструктуры пассажиропоток может 
увеличиться до 10 тыс. человек в год.
На встрече также были рассмотрены вопро-
сы продолжения прокладки линии элек-
тропередач в село Подволошино. После 
подведения ЛЭП это будет первый в рай-
оне муниципалитет, подключенный к цен-
трализованной энергосистеме. Для завер-
шения работ необходимо 10 млн рублей. 
Исполняющий обязанности губернатора 
Игорь Кобзев поручил правительству реги-
она проработать вопрос по завершению 
работ в рамках будущего соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве 
между ПАО «Транснефть» и Иркутской 
областью.
Глава региона подчеркнул, что в ближайшее 
время намерен лично посетить территорию 
и обсудить планы по развитию муници-
пального образования на месте.
– Соберем общую встречу с участием пред-
ставителей нефтяных компаний, чтобы вме-
сте обсудить перспективы Катангского рай-
она, – поделился планами врио губернатора 
Игорь Кобзев. 

Сергей ИВАНОВ

МЕДИЦИНА

Для лечения пациентов 
с внебольничной 
пневмонией в городе 
металлургов появится 
современный 
медицинский центр. 
В настоящее время 
уже кипит работа 
на стройплощадке. 
Объект возводится в 
рамках Соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве 
правительства региона  
и компании РУСАЛ.

Врио губернатора Игорь Кобзев 
в день профессионального праздни-
ка металлургов побывал на Иркут-
ском алюминиевом заводе компа-
нии РУСАЛ в Шелехове. 

Это один из крупнейших и ста-
рейших алюминиевых заводов Вос-
точной Сибири и Российской Феде-
рации. Производственная мощ-
ность предприятия составляет 400 
тыс. тонн алюминия в год. ИркАЗ 
является градообразующим пред-
приятием в Шелехове – на заводе 
работает более двух тысяч человек. 
В 2019 году завод выпустил более 
420 тыс. тонн товарной продукции. 
Потребители алюминия: авиацион-
ная, автомобильная, строительная, 
упаковочная и электротехническая 
промышленность.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы региона Андрей 
Козлов поздравил сотрудников 
предприятия с профессиональным 
праздником, вручил почетные гра-
моты и благодарности. Награжде-

ны девять металлургов Шелехов-
ской промплощадки РУСАЛа. Среди 
них директор Благотворительного 
фонда неработающих пенсионеров  
ИркАЗа Раиса Тумакова, которая с 
18 лет на предприятии. Трудилась 
инженером-теплотехником, стаж 
работы – 48 лет.

– День металлурга празднуется 
в стране более 60 лет. Для Иркутской 
области это особенный праздник. 
На территории региона три пред-
приятия металлургической направ-
ленности, расположенные в городах 
Тайшет, Братск и Шелехов. Более 
10 тыс. сотрудников трудятся на 
этих предприятиях. Производимая 
продукция конкурентоспособна на 
международном рынке, – сказал 
руководитель региона Игорь Коб-
зев.

Глава региона отметил, что на 
ИркАЗе хорошо налажена систе-
ма социальной поддержки людей 
старшего поколения, в разные годы 
трудившихся на заводе. Это пример 

того, как надо поддерживать вете-
ранов.

В рамках рабочей поездки глава 
региона проинспектировал ход стро-
ительства медицинского центра для 
пациентов с внебольничной пневмо-
нией, который возводится в городе в 
рамках стратегического соглашения 
между компанией РУСАЛ и прави-
тельством Иркутской области. Под-
рядчики доложили главе региона, 
что работы на объекте идут по гра-
фику, ввод в эксплуатацию заплани-
рован на август текущего года. По 
словам исполняющей обязанности 
министра здравоохранения Иркут-
ской области Наталии Ледяевой, в 
настоящее время началась постав-
ка медицинского оборудования и 
мебели за счет средств РУСАЛа.

В ходе посещения строительной 
площадки глава региона дал пору-
чение министерству здравоохране-
ния в ближайшее время укомплек-
товать штат будущего инфекцион-
ного отделения на 100%, в том числе 

за счет выпускников медицинских 
вузов и колледжей. К слову, подоб-
ные отделения возводят сейчас не 
только в Шелехове, а также в Брат-
ске и Тайшете.

– В августе мы введем меди-
цинский центр в эксплуатацию. В 
нем предусмотрены комфортные 
условия для пациентов, которые, 
к сожалению, проходят лечение, в 
том числе, от заболеваний, связан-
ных с COVID-19, –подчеркнул врио 
губернатора Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН

Современный медцентр 
откроют в Шелехове

В августе в 
Ш е л е х о в е 
введем меди-

цинский центр в эксплу-
атацию. В нем предус-
мотрены комфортные 
условия для пациентов, 
которые, к сожалению, 
проходят лечение, в том 
числе, от заболеваний, 
связанных с COVID-19.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора 
Приангарья

С высоким уровнем 
достоверности

Завтрашний день 
Чертугеевского полуострова 
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ДЕПУТАТСКИЙ ШТАБ

Депутаты областного парламента 
продолжают контролировать ремонт 
и реконструкцию дорог в Приангарье. 
В их адрес поступает много жалоб и 
замечаний на качество выполняемых 
работ от жителей территорий. 
Наиболее актуальные проблемы были 
озвучены на заседании депутатского 
штаба под председательством 
Александра Ведерникова. 

– Наравне с ситуацией по борьбе с коронавиру-
сом людей волнует качество и организация ремонта 
дорог. По имеющимся сведениям, контролирующие 
службы наиболее часто фиксируют несоблюдение 
подрядными организациями строительных норм, 
отставание от утвержденных графиков, встречается 
и недобросовестная подготовка проектно-сметной 
документации. Призываю всех депутатов помочь 
муниципалитетам и активно включиться в контроль 
над ходом дорожно-строительных работ, – отметил 
Александр Ведерников. 

О текущей ситуации в регионе парламентари-
ям доложил заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства региона Максим Лобанов. В 
текущем году объем Дорожного фонда составляет 
14,7 млрд рублей, к настоящему моменту освое-
но 25%. Для 65 муниципальных образований пред-
усмотрены субсидии в размере 4,5 млрд рублей. 
Замминистра напомнил, что в Иркутской области 
реализуется нацпроект «Безопасные и качественные 
дороги», на который выделено 1,98 млрд рублей, все 
эти средства направлены в муниципалитеты. Всего 
планируется ввести 83 объекта.

Спикер областного парламента обратил внима-
ние, что в последнее время поступает большое число 
жалоб от жителей Иркутска на «пробки» в 9–10 бал-
лов. Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников пояс-
нил, что это обусловлено тем, что финансирование 
дорожной отрасли значительно выросло, соответ-
ственно, увеличился и объем работ. Кроме того, в 
этом году из-за пандемии многие жители города 
отказались от поездок в другие регионы и за грани-
цу, поэтому дорожное движение более интенсивное, 
чем обычно летом.

Постепенно в области снимают ограничения, свя-
занные с COVID-19. Начали работу фитнес-клубы и 
летние веранды. Александр Ведерников подчеркнул, 
что необходимо тщательно отслеживать обеспече-

ние этих мест необходимым набором санитарно-
гигиенических требований.

– Пандемия коронавируса рано или поздно 
пройдет. Сегодня нам вместе с региональным пра-
вительством важно помочь наиболее пострадавшим 
отраслям экономики встать на ноги после вынуж-
денного простоя и продолжать развиваться с учетом 
новых реалий, – подчеркивает председатель ЗС. 

Депутат Ольга Безродных рассказала, что к ней 
поступает много жалоб от граждан старшего возрас-
та, которые страдают хроническими заболеваниями 
и не могут попасть на прием к узким специалистам 
и терапевтам. И.о. заместителя председателя прави-
тельства Иркутской области Валентина Вобликова 
пояснила, что в условиях пандемии запись к специ-
алистам ограничена, сейчас разрабатывают план по 
возвращению к оказанию плановой медицинской 
помощи.

Вице-спикер Кузьма Алдаров спросил, есть ли 
какая-то информация о поступлении и примене-
нии вакцины от коронавируса в Иркутской области. 
Валентина Вобликова пояснила, что разработанные 
вакцины пока экспериментальные и информации об 
их широком применении еще нет.

Депутат Дмитрий Тютрин попросил уточнить, 
когда возможно открытие объектов общественного 
питания. Валентина Вобликова ответила, что откры-
тие возможно только на третьем этапе снятия огра-
ничений, при этом загрузка кафе и ресторанов долж-
на быть не более 50%.

Завершая обсуждение, вице-спикер Лариса Его-
рова подчеркнула, что несоблюдение элементарных 
правил предосторожности – это безответственное 
отношение к собственному здоровью и здоровью 
других людей. Парламентарий в очередной раз при-
звала жителей региона соблюдать масочный режим 
в транспорте, магазинах и других общественных 
местах.

Сергей ИВАНОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Законодательное Собрание 
Иркутской области и 
региональное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации 
и флоту России» подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

– Иркутское региональное отделение 
ДОСААФ является одним из лучших в стра-
не. Оно обладает мощной учебной и мето-
дической базой и вносит весомый вклад в 
патриотическое воспитание молодежи, а 
также развитие технических и прикладных 
видов спорта. Подписывая соглашение, мы 
объединяем наши усилия, в том числе по 
разработке законодательных инициатив, – 
отметил председатель ЗС Александр Ведер-
ников. 

Спикер областного парламента напом-
нил, что на последней сессии было приня-
то решение о создании при Законодатель-
ном Собрании координационного совета 
по патриотическому воспитанию, который 
должен объединить все организации, рабо-
тающие в данной сфере.

Председатель регионального отделения 
ДОСААФ Алексей Лысков рассказал, что 
организация выполняет государственные 
задачи. В первую очередь это патриотиче-
ское воспитание, подготовка граждан для 
службы в Вооруженных силах, развитие 
авиации, авиационных, технических, воен-
но-прикладных видов спорта. Всего в реги-
ональное отделение входят 24 организации, 
в том числе объединенные технические 
школы, автомобильные школы, учебно-
спортивные центры, спортивно-техниче-
ские клубы, областной спортивно-стрелко-
вый клуб, Иркутский учебно-авиационный 
центр и Клуб служебного собаководства.

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко уточни-
ла, взаимодействует ли ДОСААФ с вузами, 
имеющими военные кафедры. Председа-
тель регионального отделения ответил, что 
такое взаимодействие налажено и с вузами, 
которые занимаются на базе учебного цен-
тра, и со многими патриотическими, вете-
ранскими, а также спортивными организа-
циями. Заместитель председателя област-
ного парламента Лариса Егорова спро-
сила, готово ли региональное отделение  
ДОСААФ включиться в работу координа-
ционного совета по патриотическому вос-
питанию при Законодательном Собрании. 
Алексей Лысков подтвердил готовность к 
совместной работе на площадке совета.

Сергей ИВАНОВ

3власть

КОНТРОЛЬ

С парламентским контролем 
депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской 
области под руководством 
председателя Александра 
Ведерникова посетили 
ряд важных социальных 
объектов в Ангарске. В их 
числе новый детский сад, 
а также два спортивных 
объекта – спортплощадка 
«Сибиряк» и восточная 
трибуна стадиона «Ангара».

Первый детский сад  
за 30 лет!

Стройплощадка детского сада на 
220 мест располагается в 22 микрорай-
оне города нефтехимиков. В дошколь-
ном учреждении будет 11 групп, в 
том числе и ясельная. По словам мэра 
Ангарского городского округа Сергея 
Петрова, объект находится в высокой 
степени готовности. Парламентарии 
убедились в этом, осмотрев внутрен-
ние помещения. Здесь заканчивают-
ся отделочные работы – плитка уло-
жена, идет покраска стен, потолков. 
На территории строящегося детско-
го сада завершается монтаж игровых 
площадок, ведется обустройство тер-
ритории.

– Это дошкольное учреждение – 
единственное, построенное за послед-
ние 30 лет в нашем городе. Осталь-
ные были построены еще во време-
на Советского Союза, – подчеркнул 
глава территории. 

Вице-спикер Кузьма Алдаров 
отметил важность темы развития 

сети детских садов в Иркутской обла-
сти. В бюджете региона в этом году 
значительный объем расходов преду-
смотрен как раз на развитие сферы 
образования, в том числе на строи-
тельство дошкольных учреждений. 

– Важно не просто создать места, 
а обеспечить комфортные условия для 
пребывания ребенка в детском саду. 
Это учреждение соответствует всем 
необходимым требованиям и нормам, 
современное и удобное, – отметил 
Кузьма Алдаров.

По информации администрации 
округа, уже назначена итоговая про-
верка здания. В конце июля плани-
руется получить документы, позволя-

ющие перейти к лицензированию. А 
это значит, что 1 сентября дети смогут 
прийти в новый детский сад. 

Спортивное обновление
Капитальный ремонт сразу на двух 

спортивных объектах продолжается в 
Ангарске. Депутаты посетили строй-
площадки, оценили ход работ, сверили 
сроки их окончания. 

На стадионе «Ангара» ведется 
реконструкция восточной трибу-
ны. В перечне работ ремонт фаса-
дов и устройство ограждений, заме-
на систем отопления, вентиляции, 
электроснабжения, водоснабжения 

и канализации. На поле установлено 
информационное электронное табло. 

Подрядчик обещает все работы, 
зависящие от температуры, завершить 
в теплое время года. Позже останется 
внутренняя отделка: монтаж систем, 
покраска, побелка. В результате под 
трибунами появится тренировочный 
манеж со спортивным покрытием. 

Стадион «Ангара» в Ангарске был 
построен в 1971 году. Совсем скоро 
спортивное сооружение отметит 
50-летний юбилей в уже обновлен-
ном виде. Для горожан, кстати, стади-
он всегда был не только крупнейшим 
спортивным объектом, но и самой 
большой площадкой в городе, где про-
водились мероприятия, масштабные 
городские праздники. К сожалению, 
стадион много лет стоял без движе-
ния, но после ремонта власти надеют-
ся вдохнуть в него новую жизнь. 

– Рассчитываем, что вернем 
популярность этому объекту. Вторым 
этапом работ будет западная трибу-
на стадиона и бассейн. Отмечу, что 
«Ангара» – это единый комплекс. И 
мы надеемся привести его в порядок 
полностью. Я очень рад, что наши ини-
циативы находят поддержку у депута-
тов областного парламента, финанси-
рование идет без сбоев. В следующем 
году в бюджете региона заложены 
средства на продолжение ремонта, – 
подчеркнул Сергей Петров. 

Помимо двух искусственных 
полей на «Ангаре», еще одно появит-
ся рядом, на площадке спортивной 
школы «Сибиряк».

Кроме футбольного поля с совре-
менным покрытием здесь проек-

том предусмотрена баскетбольная 
площадка, беговые дорожки, новое 
ограждение, быстровозводимые три-
буны, информационное табло, осве-
щение. Эта площадка городу необхо-
дима для развития детского футбола 
и занятий легкоатлетической школы. 
Работы идут с опережением графика. 
К 1 сентября, в начале учебного года, 
дети, вернувшись в спортивные сек-
ции, смогут приступить к занятиям 
на новом поле. Таким образом, про-
ведя капитальный ремонт на объектах, 
удастся полностью изменить спортив-
ное ядро города.

– Радует, что все работы идут по 
графику, ответственные подрядчики 
выполняют свои обязанности – и дет-
ский сад, и футбольное поле стара-
ются сдать к 1 сентября, чтобы дети 
смогли с начала учебного сезона пойти 
в новое дошкольное учреждение и 
заниматься спортом. Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
проблем с финансированием нет, а 
значит, все будет готово в срок, – под-
черкнул Александр Ведерников.

В этом году сразу на нескольких 
муниципальных объектах в Ангарске 
ведется капитальный ремонт. Парла-
ментарии отметили, что эти изменения 
назрели в городе давно: необходимо 
обновление спортивной, социальной 
инфраструктуры, благоустройство 
территорий. Поскольку у Ангарска 
есть планы развития на ближайшие 
годы, ремонты и строительство будут 
продолжаться.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Депутаты ЗС проверили 
ангарские стройки

Как воспитать 
поколение патриотов?

Ремонт дорог  
в парламентской повестке
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Первые дома в 
микрорайоне Угольщиков

Наравне с социальными объектами 
в Тулуне кипит работа на стройпло-
щадках по возведению многоквартир-
ных домов. В микрорайоне Угольщи-
ков уже готовы три двухэтажных дома 
на 66 квартир. Идет итоговая провер-
ка службой государственного строи-
тельного надзора Иркутской области. 
Заканчивается благоустройство при-
легающей территории, ведется озеле-
нение. 

У Сергея Меняйло возникли вопро-
сы к качеству уложенного асфальта, 
подрядчику поручено устранить недо-
статки. Претензии к строителям были 
и при осмотре квартир в одном из 
готовых домов, в частности, к отделоч-
ным работам.

Рядом начата подготовка площадки 
для строительства шести восьмиэтаж-
ных домов на 496 квартир. Ведутся 
работы по устройству фундаментов. 
По плану-графику сдача этих домов – 
конец текущего года.

В Березовой Роще  
все по графику

В микрорайоне Березовая Роща 
введены в эксплуатацию 15 индивиду-
альных жилых домов. Подготовитель-
ные работы выполнены еще на 159 
участках. Всего их выделено 212. Дого-
воры на строительство заключены с 
92 гражданами, чье жилье было унич-
тожено прошлогодним наводнением. 
Также службой заказчика Иркут-
ской области заключены контракты 
на строительство 57 индивидуальных 
домов и 38 дуплексов, которые попол-
нят государственный жилищный фонд 
региона.  

– Мы посмотрели в Березовой 
Роще две серии индивидуальных 
жилых домов: первая – из бруса, вто-
рая – из более современных матери-
алов. В некоторых домах уже живут 
люди: кто-то огородом занимается, 
кто-то баню или гараж строит на при-
усадебном участке. Теперь этот микро-
район надо довести до ума, все работы 
закончить, территорию благоустро-
ить, чтобы людям здесь жилось ком-
фортно, – считает Сергей Меняйло.

– В целом мы видим, что та планка, 
которую мы для себя поставили, – 155 
домов ввести в эксплуатацию до конца 
этого года, достижима, пока все идет 
по графику. Но здесь для нас важно 
одно: пострадавшие тулунчане долж-
ны вселиться в качественное жилье, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Дорожные приоритеты
Полпред президента РФ в СФО и 

руководитель региона осмотрели, как 
идет строительство дамбы и расчистка 
участков русла реки Ия. Завершить 
работы на этом объекте планируется 
в конце текущего года. По мнению 
Сергея Меняйло, со временем дамба 
может превратиться в пешеходную 
зону, став любимым местом отдыха 
горожан.

– В самом начале мы восстано-
вили тот уровень, который был, но 
временной дамбы. На сегодняшний 
момент дамба строится согласно про-
ектно-сметной документации, – под-
черкнул полпред президента РФ в 
СФО. 

Кроме того, в районах, постра-
давших от наводнения в 2019 году, 
восстановлено более 80 км автомо-
бильных дорог. Из них 42,8 км – 
регионального значения, 38,9 км – 
местного. Об этом сообщила испол-
няющая обязанности министра 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Светлана Свир-
кина.

Также на дорогах регионально-
го значения отремонтированы 13 
мостов, уложено 34 водопропускных 
трубы, на дорогах местного значения 
– 11 мостов и 44 трубы.

Восстановительные работы про-
должаются. До конца 2020 года плани-
руется привести в нормативное состо-
яние 10,4 км автомобильных дорог и 
мостовой переход. На эти цели направ-
лено 270,6 млн рублей из федерального 
бюджета, 53,9 млн рублей – на устрой-
ство моста через реку Большая Белая 
на дороге Новосибирск – Иркутск в 
Черемховском районе.  

На ремонт дорог местного значе-
ния в 2020 году из областного бюджета 
выделено 273,9 млн рублей. На ремонт 
искусственных сооружений направле-
но 455,5 млн рублей, из них 333,1 млн 
рублей – из средств федерального 
бюджета.

На данный момент уже восста-
новлено три мостовых перехода. 
Стоимость работ составила 214,4 млн 
рублей, из них средства федерального 
бюджета – 113,2 млн рублей.

Всего же до конца 2020 года пла-
нируется восстановить 65,1 км авто-
мобильных дорог местного значения, 
уложить восемь труб и восстановить 
восемь мостов на автомобильных 
дорогах местного значения.

Контроль не из кабинета, 
а на местах

На итоговом совещании Сергей 
Меняйло отметил, что работа по устра-
нению последствий чрезвычайной 
ситуации и восстановлению жизни 
региона после наводнения проведена 
очень серьезная, в том числе по оказа-
нию социальной поддержки граждан, 
по выплате компенсаций, без сбоев 
прошел зимний период.

– Я вижу, что в пострадавших тер-
риториях ситуация изменилась, стро-
ительство идет. Теперь надо набирать 
обороты, ускорять процесс и входить 
в соответствующие графики. Движе-
ние есть, результаты работы видны: в 
Тулуне все в стройке. Задачи, постав-
ленные к 1 сентября, реализуемы, но 
важно не допускать недобросовест-
ных подрядчиков к строительству, – 
отметил Сергей Меняйло.

Например, в микрорайоне Бере-
зовая Роща 17 индивидуальных домов 
должна была построить компания 
«Эколайф» и даже получила на это 
часть средств авансом. Но жилье 
не сдала до сих пор. Игорь Кобзев 
заявил, что контракты с нерадивыми 
подрядчиками расторгнут. А чтобы 
усилить надзор, отправил минстрой 
региона работать в Тулун. Поручение 
выехать на восстановительные рабо-
ты дано и руководству министерства 
экономического развития региона. 
Это необходимо, чтобы создать усло-
вия для работы бизнеса в строящихся 
микрорайонах этого города.

– Чиновники не из кабинетов, 
а лично на стройплощадке в Тулу-
не будут управлять процессом стро-
ительства и следить за качеством и 
сроками работ, – подчеркнул Игорь 
Кобзев. 

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

4 регион

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ  
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 
РОССИИ

Уважаемые работники  
торговли!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком!

В торговле трудятся более 80 
тысяч жителей региона – ваша 
отрасль занимает одно из ведущих 
мест в экономике Иркутской обла-
сти.

Сегодня в торговой деятельности 
действует около 13 тысяч предпри-
ятий. Здесь создают новые рабочие 
места, стремятся к повышению каче-
ства и расширению ассортимента 
реализуемых товаров, совершен-
ствованию сервиса.

От вашей компетентности, лич-
ной ответственности, добросовест-
ного отношения к своим обязанно-
стям во многом зависят комфорт и 
настроение жителей Приангарья.

Особенно хочу поблагодарить в 
этот праздничный день ветеранов 
отрасли, тех, кто внес неоценимый 
вклад в развитие потребительского 
рынка нашей области.

От всей души желаю работникам 
торговли Иркутской области крепко-
го здоровья, счастья, благополучия!

Первый заместитель  
губернатора – председатель  

правительства  
Иркутской области К.Б. ЗАЙЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО  
НЕЗАКОННЫМ РУБКАМ
За прошлую неделю по фактам незакон-
ных рубок древесины в Иркутской обла-
сти возбуждено 71 уголовное дело. Об 
этом сообщил и.о. министра лесного ком-
плекса Приангарья Дмитрий Петренев.
Объем незаконно добытой древесины за 
неделю составил 14,1 тыс. куб. м, ущерб 
– 89,6 млн рублей. Дмитрий Петренев 
отметил, что в целом все эти показате-
ли имеют тенденцию к снижению. По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года количество незаконных рубок 
снизилось на 25%, их объем – на 44%, 
сумма нанесенного ущерба – на 41%.
Также министерством проведено 11 про-
верок пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины. Выявлено четыре 
факта расхождения сведений о происхож-
дении срубленного леса объемом около 
14 тыс. куб. м в системах Лесрегистр и 
ЛесЕГАИС. Материалы по всем выявлен-
ным нарушениям направлены в полицию 
и прокуратуру.
С начала пожароопасного периода по 16 
фактам возникновения лесных пожаров 
возбуждены уголовные дела по статье 
261 «Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений». По 211 фактам сотруд-
никами госпожарнадзора проводятся 
доследственные проверки. В полицию 
направлены 39 заявлений о поджогах, 
в том числе 11 на местах незаконных 
рубок. По всем заявлениям заведены уго-
ловные дела.

Юрий ЮДИН

В 2020 ГОДУ ВОССТАНОВЯТ 
В ПРАВАХ БОЛЕЕ  
300 ДОЛЬЩИКОВ
16 июля Фонд защиты прав граждан-
участников долевого строительства и пра-
вительство Иркутской области подписа-
ли соглашение, по которому из федераль-
ного бюджета будет выделено 470 млн 
рублей, а из областного – 130 млн рублей. 
В ближайшее время подготовят докумен-
ты на проведение обследования пяти 
проблемных домов в Иркутске. После 
этого наблюдательный совет фонда опре-
делит способы восстановления прав.
– По поводу объектов с высокой сте-
пенью готовности – это дома по ул. 
Сибирской, блок-секция 3, и Дыбовского, 
блок-секции 1–2, 6–7, – мы будем реко-
мендовать их достроить, так как они уже 
заселены. Люди вложили свои деньги в 
достройку, но эксплуатировать дома в 
нынешнем виде нельзя. По домам с низ-
кой степенью готовности – это Сибирская, 
1–2, и Дыбовского, 4–5, – будет проведе-
но инструментальное обследование. Если 
оно покажет, что достройка невозможна, 
то гражданам выплатят компенсацию по 
рыночной стоимости жилья, – сообщил 
директор регионального фонда Роман 
Лиходиевский.
Напомним, по поручению врио губерна-
тора Приангарья Игоря Кобзева весной 
этого года был создан региональный 
фонд. Тогда в списке числился 31 про-
блемный объект. За это время в экс-
плуатацию вывели уже четыре дома. 
Восстановлены жилищные права 131 
дольщика. Кроме того, фонд помогает 
вывести из списка проблемных еще 14 
объектов. По ним требуются юридиче-
ские решения. По восьми оставшимся 
проблемным объектам, включенным 
в единый реестр, планируется принять 
решение в следующем году.

Сергей ИВАНОВ

СПОРТ

Ледовый дворец «Байкал» 
готов принять чемпионат 
мира по хоккею с мячом. 
В этом убедился полпред 
президента РФ в СФО 
Сергей Меняйло. Вместе 
с ним спортивный объект 
посетил врио губернатора 
Приангарья Игорь Кобзев. 

Ледовый дворец «Байкал» возво-
дят с участием федеральных средств. 
Цена контракта составляет 6,4 млрд 
рублей.

В спортивном комплексе предус-
мотрены ледовая арена, конькобеж-
ные дорожки, дорожки для керлинга, 
тренажерные залы, спортивный зал 
для игровых видов спорта, хорео-
графический зал, конференц-зал, а 
также гостиница, раздевалки, поме-
щения для тренеров и судей.

Основные строительные работы 
завершены. Наружная отделка выпол-

нена на 99%, работы по внутреннему 
электроснабжению и освещению – 
на 97%. Предстоит установить снего-
задержатели на крыше, произвести 
гидроизоляцию деформационных 
швов ледового поля с последующей 
заливкой льда, завершить благо-
устройство и озеленение территории. 
Все работы должны быть закончены 
в августе.

– Чемпионат мира по хоккею с 
мячом, который пройдет в октябре, – 

знаковое мероприятие не только для 
Иркутской области, но и для всей Рос-
сии. До события осталось два с поло-
виной месяца. Ледовый дворец «Бай-
кал» находится в высокой степени 
готовности. После чемпионата мира 
нужно обеспечить полную загрузку 
спортивного объекта, – сказал Сер-
гей Меняйло.

Глава региона сообщил, что с 10 
августа в ледовом дворце «Байкал» 
начнет тренироваться хоккейная 

команда «Байкал-Энергия». Причем 
занятия на спортивном поле будут 
проходить на безвозмездной основе.  

– Хоккей с мячом – самый попу-
лярный вид спорта в Иркутской обла-
сти. А «Байкал-Энергия» – коман-
да-легенда, обладатель Кубка России, 
дважды серебряный и бронзовый при-
зер чемпионатов России, представи-
тель Приангарья в Суперлиге. Раньше 
команда могла проводить домашние 
тренировки на льду только зимой – 
под открытым небом. Многое зависело 
от погоды и состояния льда. А ведь 
спортсмены такого уровня должны 
тренироваться в достойных условиях. 
Теперь мы можем их обеспечить, – 
отметил Игорь Кобзев. 

Кроме того, в новом спортивном 
комплексе, по словам главы региона, 
будут организованы занятия секций 
по хоккею с мячом, керлингу, станут 
заниматься конькобежцы, предста-
вители других видов спорта. В мини-
стерство спорта Иркутской области 
поступают предложения и от сборных 
команд страны.

Сергей ИВАНОВ

«Байкал» готов к чемпионату мира

Тулун возвращается 
к жизни Д в и ж е н и е , 

к о н е ч н о , 
есть. Резуль

таты работы видны: в 
Тулуне все в стройке. 
Задачи, поставленные 
к 1 сентября, реализуе
мы, но важно не допу
скать недобросовест
ных подрядчиков к 
строительству. 

Сергей МЕНЯЙЛО, полпред  
президента РФ в СФО

Мы видим, что та планка, которую 
для себя поставили, – достижима, 
пока все идет по графику. Но для нас 

важно, чтобы пострадавшие тулунчане пере
ехали жить в качественно построенные дома.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Приангарья
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ООО «Транснефть – 
Восток» завершило 
реализацию масштабного 
социально значимого 
проекта по строительству 
десяти фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП) 
в районах Иркутской 
области, пострадавших 
от наводнения 2019 
года. Благотворительный 
проект ПАО «Транснефть» 
осуществлен по поручению 
правительства РФ. Все 
строительные работы 
выполнены досрочно.

Церемония торжественного 
открытия объектов второй очереди 
состоялась одновременно в шести 
населенных пунктах 16 июля. В откры-
тии фельдшерско-акушерского пун-
кта в поселке Вознесенский Нижне-
удинского района приняли участие 
генеральный директор ООО «Транс-
нефть – Восток» Александр Пузиков, 
мэр Нижнеудинского района Анато-
лий Крупенев, главный врач Нижне-
удинской районной больницы Манат 
Раджабов.

Масштабный 
социальный проект

Из-за прошлогоднего летнего 
навод нения в пострадавших террито-
риях Иркутской области оказалась раз-
рушена вся жизненно важная инфра-
структура. Нефтепроводчики активно 
включились в восстановление дере-
вень и сел. Благотворительный проект 
по строительству и оснащению совре-
менным медицинским оборудованием 
10 фельдшерско-акушерских пунктов 
осуществлен компанией «Транснефть» 
по поручению правительства РФ. 
Инвестиции составили около 320 млн 
рублей. Новые ФАП построены на два 
месяца ранее запланированного срока 
при соблюдении высоких стандартов 
качества и переданы в собственность 
минздрава региона.

Всего за 8 месяцев, буквально 
среди тайги, в пунктах, пострадавших 
от наводнения, появились мобильные 
медицинские центры. До Нового года 
было сдано в эксплуатацию четы-
ре ФАПа, в этом году открылись еще 
шесть медицинских центров. В итоге 
подарки для здоровья появились в 
Тулунском районе – в деревне Бурхун 
и поселке Аршан, в Тайшетском райо-
не – в селе Бирюса, деревне Тремина, 
поселках – Заречное, Новотремино и 
Сереброво, а также в Нижнеудинском 
районе – деревнях Укар и Зенцова, 
поселке Вознесенский. 

Все ФАПы укомплектованы совре-
менным медицинским оборудованием, 
позволяющим предоставлять жителям 
широкий спектр медицинских услуг. 
Для оказания первичной медицинской 
помощи есть дефибриллятор, гинеколо-
гическое кресло, электрокардиограф, 

портативный аппарат искусственного 
дыхания. Так, например, фельдшер 
может оказать помощь человеку в 
состоянии анафилактического шока, 
помочь пациенту с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения, оста-
новить желудочно-кишечное кровоте-
чение. В перечне оборудования ком-
плект медицинских средств, которые 
позволяют провести забор материала 
для исследования на инфекционные 
заболевания, представляющие опас-
ность для окружающих. Подключе-
ние ФАП к сети интернет позволяет 
фельд шеру получать консультации 
врачей от районной больницы в фор-
мате телемедицины.

Новые медпункты оснащены систе-
мами пожарной сигнализации и охра-
ны, оборудованы современной быто-
вой техникой и мебелью. Для беспере-
бойной работы есть резервные источ-
ники электропитания – дизельные 
электростанции. 

Молодежь в селе 
останется

Народная молва про чудесный ФАП 
из Бирюсы быстро разлетелась среди 
жителей из деревни Тремино, посел-
ков Сереброво и Новотремино, села 
Заречное. Теперь такой же открылся 
у них.

В администрации Тайшетского рай-
она говорят, что тема ФАПов – набо-
левшая, давно уже возглавляет рейтинг 
народных новостей. Зачастую медпун-
кты размещаются в старых домах, где 
требуется капитальный ремонт. Остав-
ляют желать лучшего и санитарные 
условия. Еще одна проблема, особенно 
для пенсионеров, – поездка в рай-
центр, чтобы сделать УЗИ и ЭКГ. 

Например, в поселке Сереброво нет 
фельдшера. За ближайшей медицин-
ской помощью приходится обращаться 
во врачебную амбулаторию п. Соляная, 
что находится на расстоянии 18 км.

– Во время наводнения в ФАПе 
вода была по окна. И фундамент подмы-
ло, и штукатурка на стенах обвалилась. 
Крыльцо смыло. Попасть в медпункт 
было сложно. Здание было признано 
аварийным. Чтобы оказывать людям 
медпомощь, из Тайшетской районной 

больницы приезжали мобильные бри-
гады врачей. Прием вели или по домам, 
или прямо в автобусе, – говорит Лари-
са Лущик, заведующая врачебной 
амбулаторией п. Соляная. – Мы очень 
ждали открытия нового ФАПа. Честно, 
не верилось, что его так быстро постро-
ят. У нас никогда не было ни дефибрил-
лятора, ни УЗИ, ни ЭКГ, ни тем более 
ИВЛ. Теперь все это есть! Мы и фельд-
шера уже нашли – с медучилища 
выпускник приедет. Молодежь нынче 
продвинутая. Практических навыков 
наработано, конечно, немного, но зато 
с помощью интернета он сможет свя-
заться со старшими коллегами и про-
консультироваться по любому случаю. 

Считала дни до новоселья и заве-
дующая ФАП – фельдшер в посел-
ке Новотремино Анастасия Гусенок. 
Она работает второй год после защиты 
диплома. После наводнения думала о 
переезде. Узнав про новый ФАП, нао-
борот решила подольше задержаться 
в поселке.  

– Зимой у нас было очень холодно. 
В прошлом году ударили морозы ниже 
50 градусов. Печку топили, а что толку 
– в помещении было 8 градусов тепла. 
И туалет на улице. Из оборудования у 
меня были весы, тонометр и ингалятор, 
еще прибор для замера сахара в крови. 
Все остальное, что называется, подруч-
ные средства. А пациенты приходят 
всякие: кто порежется, у кого – пере-
лом ноги или руки. Был случай, когда 
женщину парализовало. Помогать в 
таких случаях очень сложно и везти 
до больницы непросто: до ближайшей 
Шиткинской – около 60 км. И домой 
я вынуждена была носить кипы бумаг, 

чтобы отсылать документы по элек-
тронной почте. Много раз думала уйти, 
– признается Анастасия. – А как про 
новый ФАП рассказали, решила не 
торопиться с увольнением. Все работы 
в здании выполнены с высоким каче-
ством, новейшее медицинское обору-
дование. Теперь у меня и свой кабинет 
будет. И я смогу пройти разные курсы 
по интернету, чтобы повысить свои 
знания и квалификацию.  

Новые возможности 
для глубинки

Администрацию Тулунского райо-
на открытие нового ФАПа в отдален-
ном поселке Аршан подтолкнуло к идее 
развития туристического направления. 
Ранее здесь активно занимались заго-
товкой древесины. Потом мужское 
население разъехались по вахтам – 
кто на нефтяные и газовые месторож-
дения, кто подался на добычу золота и 
руды. 

По данным Росстата, в настоящее 
время в поселке Аршан проживает 274 
человека. Сам населенный пункт нахо-
дится в 100 км от Тулуна. Ближайшая 
первичная медико-санитарная помощь 
оказывается в Икейской участковой 
больнице, до которой ехать 60 км. 

– Когда летом прошлого года слу-
чилось наводнение, нас надолго отре-
зало от «большой земли». Акушерка 
была в отпуске, медпомощь оказывала 
только я одна. Со мной еще работа-
ли санитарка и водитель, – говорит 
Валентина Меркурьева, заведующая 
ФАП – фельдшер в п. Аршан. Ее стаж 
работы – 43 года. – У людей были 
серьезные травмы. Приходилось вер-
толет медицины катастроф вызывать. 
И гуманитарную помощь с лекарства-
ми нам тоже с помощью санборта 
доставляли. 

Фельдшерско-акушерский пункт в 
поселке полностью подтопило. Своими 
силами его просушили и восстанови-
ли. Сделали небольшой косметический 
ремонт. 

– Из-за того, что вода размыла фун-
дамент, в здании повело стены. Прини-
мать в нем людей было опасно. К нам 
идут не только давление померить или 
укол поставить, я принимаю также и 

беременных. Нам нужны комфортные 
условия для лечения людей. Мы писа-
ли в отчетах, что нужно новое здание 
ФАПа, – говорит Татьяна Дмитриева, 
она работает акушеркой 21 год. 

Действительно, как сообщил мэр 
Тулунского района Михаил Гильде-
брант, в Аршане планировали постро-
ить новое здание медпункта. Но благо-
даря помощи нефтепроводчиков ждать 
пришлось совсем недолго.

– Современный ФАП позволит 
нам не только привлечь молодежь на 
село. Но и вернуться к идее о туристи-
ческом проекте. Все знают про бурят-
ский Аршан. Хотя наши источники 
ничуть не хуже. Да и грязи лечебной у 
нас тоже много. Можно было бы даже 
построить оздоровительный комплекс. 
Теперь мы сможем оказывать меди-
цинские услуги на хорошем уровне. 
Для туристов это имеет важное значе-
ние. У поселка появляются новые пер-
спективы, – поделился мнением глава 
территории.  

Пример, 
достойный подражания

В Нижнеудинском районе пред-
лагают использовать опыт «Транс-
нефти» для строительства ФАПов в 
отдаленных территориях. Заводские 
блочно-модульные конструкции, кото-
рые монтируются на месте, позволяют 
поставить здание современного мед-
пункта за короткие сроки, всего два-
три месяца. 

– Прежний ФАП в поселке Воз-
несенский находился в плачевном 
состоянии. Он был построен в сере-
дине прошлого столетия. У здания был 
высокий процент износа. А наводне-
ние еще усугубило его состояние, – 
вспоминает Анатолий Крупенев, мэр 
Нижнеудинского района. – Когда я 
увидел ФАПы от нефтепроводчиков в 
деревнях Зенцово и Укар, то был в пол-
ном восторге. Для села – это просто 
техническая революция! Нефтепро-
водчики продемонстрировали высокий 
уровень профессионального подхода 
к делу. У них все оказалось продумано 
до мелочей. Здесь предусмотрены все 
условия передвижения даже для мало-
мобильных групп населения – пандус, 
поручни в туалетной комнате. Сразу 
чувствуется бережное отношение и 
забота о людях.

В новом ФАПе поселка Вознесен-
ского будет работать выпускник Ниж-
неудинского медицинского училища. 
Если бы все фельдшеры и акушерки 
начинали свой трудовой путь в таких 
условиях, то выстроилась бы целая оче-
редь из желающих приехать на село. 

– Удивительно, что ФАП не только 
по последнему слову техники уком-
плектован внутри, но и снаружи про-
ведено благоустройство территории. 
Установлены скамейки и урны, для 
детей организована игровая площадка. 
Этот опыт министерству здравоохра-
нения области надо взять на вооруже-
ние и внедрять повсеместно, – отме-
тил Владимир Быченко, заместитель 
главного врача по административно-
хозяйственной части Нижнеудинской 
районной больницы. 

Наталья МУСТАФИНА

5регион

«Транснефть – Восток» досрочно 
построила ФАПы в Приангарье
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ПРОЕКТ

Прыжки с парашютом, 
полеты в аэротрубе и 
на дельталете – такими 
необычными способами 
через проект «Неботерапия 
в действии» людям 
с ограниченными 
возможностями помогают 
реабилитироваться, 
обрести веру в свои силы.

В Приангарье мероприятия бла-
готворительного фонда «Подари 
любовь миру» проходили с 16 по 18 
июля при содействии Ресурсного цен-
тра по поддержке НКО Приангарья. 
Руководитель проекта «Неботерапия в 
действии» Алексей Волков рассказал, 
откуда взялась идея реабилитировать 
инвалидов через экстрим:

– В 2014 году на 23 февраля супру-
га подарила мне полет на меленьком 
самолете. Мне так понравилось, что я 
захотел обучаться пилотированию про-
фессионально. Уже через год, когда 
я стал учеником пилота, мы взяли с 

собой на аэродром приятельницу – 
девушку, у которой не было руки и 
ноги. Предложили ей полетать. Она 
сначала очень сильно боялась, но потом 
согласилась. После полета у нее были 
глаза абсолютно счастливого челове-
ка. Она получила море незабываемых 
эмоций, а главное – избавилась от 
многих комплексов. И мы подумали: 
почему бы не начать помогать людям с 
ограниченными возможностями через 
полеты. Сначала делали это исключи-
тельно на собственные деньги. Потом 
дважды получили поддержку Фонда 
президентских грантов. Начали выез-

жать с проектом в регионы, где «Небо-
терапия в действии» оказалась очень 
востребованной. Сейчас наша задача 
– передать опыт местным НКО, найти 
единомышленников. 

Участниками экстремальной реаби-
литации в Приангарье стали в основ-
ном люди с ампутацией и проблемами 
опорно-двигательного аппарата. Трех-
дневная реабилитация началась для 
них 16 июля с полетов в аэротрубе, 
затем был дельталет, а на третий день 
– прыжки с парашютом в тандеме с 
инструктором. Прыгали с высоты 2600 
метров с самолета «Ан-2». 

Самым первым на прыжок отва-
жился ангарчанин Алексей Демченков, 
инвалид по слуху. 

– Я осуществляю сегодня не только 
свою мечту, но и моего лучшего друга 
Жени, которого не стало десять лет 
назад. У нас с ним был список того, что 
мы обязательно хотим в этой жизни 
сделать. В списке был и прыжок с пара-
шютом. Это, честно скажу, страшно. 
Боязнь высоты – моя главная фобия, 
– сказал перед полетом участник про-
екта. Приземлившись, он отметил, 
что благодаря грамотному инструкто-
ру рядом полет прошел спокойно, без 
паники. 

Девушки-участницы тоже были в 
восторге от воздушной реабилитации. 

– Прыгнуть с парашютом мечтала 
с детства, но из-за того, что у меня про-
тез ноги, это было проблематично. Ока-
залось, что свою парашютную мечту я 
напрасно похоронила. И сегодняшний 
день это доказал. Меня переполняют 

эмоции – адреналин, радость, вос-
торг… Спасибо тем, кто придумал этот 
проект, – рассказала Татьяна Бала-
кина.

– Возможность прыгнуть с пара-
шютом, полетать на дельтаплане, в 
аэротрубе – большая удача для нас, 
людей с поражениями опорно-двига-
тельного аппарата. От прыжка с пара-
шютом у меня столько эмоций! Супер! 
Такой выброс адреналина! Каждому 
желаю это испытать. Самооценка 
повышается – это однозначно, страхи 
уходят. Обязательно повторю прыжок. 
Такой подарок сделаю и подруге на 
юбилей, – поделилась впечатлениями 
Елена Фурмолина.

Руководитель фонда «Подари 
любовь миру» Марина Волкова рас-
сказала, что с начала работы проекта 
«Неботерапия в действии» прямыми 
благополучателями стали более 400 
человек с инвалидностью. Для многих 
людей с ограниченными возможно-
стями «Неботерапия» стала толчком к 
новой жизни. Привела в пример двух 
девушек с ампутацей ноги, у которых 
после прыжка с парашютом повыси-
лась самооценка, исчезли комплексы. 
Одна из них стала участвовать в кон-
курсах красоты, начала писать стихи, а 
в этом году даже организовала проект 
«Мир стальной красоты», в котором 
предложила дизайнеру разработать 
одежду для людей с ампутациями.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Реабилитация с помощью экстрима



Прибайкалье – лидер по заготовке леса в 
России, где ежегодно добывают почти 30 млн 
кубометров древесины. Огромный ущерб лес-
ному массиву региона наносят и лесные пожа-
ры. Площадь гарей и погибших насаждений на  
1 июня 2020 года составляет 464 тыс. гектаров.

Приоритеты нацпроекта 
Масштабная заготовка леса и обширные 

пожары на территории области требуют не 
менее масштабной и системной работы по вос-
становлению лесов в регионе. 

На эти цели в 2020 году Иркутской области 
выделено 65 млн рублей в рамках федерально-
го проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология». Финансирование планиру-
ют потратить на посадку леса на площади 145,3 
тыс. гектаров, что на 5,6 тыс. гектаров больше, 
чем в прошлом году. Чтобы засеять такую терри-
торию, подготовлено более 20 млн молодых дере-
вьев, из них 8 млн уже высажено. В настоящее 
время активные работы по лесовосстановлению 
ведутся на территории Братского, Илимского 
и Северного лесничеств. Как правило, компен-
сационное восстановление проводят на месте 
вырубок леса. Такие работы организуют сами 
арендаторы участков.

– 2020 год показал, что ситуация в Иркут-
ской области исправляется. Мы фиксируем зна-
чительное уменьшение количества пожаров на 
территории региона, серьезные темпы лесовос-
становления. Сегодня для решения задач вос-
производства леса задействовано более 15 тыс. 
га. Это очень значимый показатель. Я вижу, что 
начало положено, перспективы хорошие, – под-
вел итоги поездки в Иркутскую область глава 
Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Но мало посадить лес, его надо еще и вырас-
тить. В условиях сурового климата Восточной 
Сибири особенно важна выживаемость молодых 
деревьев. Нужно не только подготовить посадоч-
ный материал, но и добиться его приживаемо-
сти на территориях, где ведется лесовосстанов-
ление. Специалисты постоянно ищут способы 
улучшить посадочный материал.

В мае 2019 года постановлением № 566 пра-
вительства РФ был принят новый порядок про-
ведения работ по «компенсационному» лесовос-
становлению. Согласно документу компаниям 
до 2022 года надлежит перейти на использование 
сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС), 
которые выращиваются в специальных высо-
ких кассетах, где в течение пяти месяцев у них 
формируется центральный стержневой корень и 
хорошо разветвленная система боковых корней 
с активными корневыми окончаниями. За счет 
хорошо развитой корневой системы молодые 
деревья в первые годы получают больше питания 

и воды, быстрее растут и лучше приживаются, 
чем сеянцы с открытой корневой системой. 

Как говорят эксперты, высаживать сеянцы 
с закрытой корневой системой можно в тече-
ние всего вегетационного периода, и их коли-
чество снижается до двух тысяч штук на гектар, 
что существенно уменьшает финансовые и вре-
менные затраты при проведении лесовосстано-
вительных работ. Уровень их приживаемости 
равен 90%. Это в целом показатель по отрас-
ли. Он достигается соблюдением всех нюансов 
и технологии выращивания сеянцев хвойных 
деревьев в тепличных условиях. 

Учитывая успешный опыт, министерство 
природных ресурсов и экологии РФ поставило 
задачу с текущего года не менее 20% площадей 
искусственного и комбинированного лесовос-
становления выполнять за счет посадки сажен-
цев с закрытой корневой системой. С 2025 года 
– не менее 30%, а с 2030 – не менее 45%. 

Передовые технологии  
на страже природы

Переход с одного типа корневой системы на 
другую потребует строительства новых теплиц и 
применения новых технологий. Сейчас в Иркут-
ской области 65 лесных питомников, выращива-
ющих посадочный материал с открытой корне-
вой системой, и всего пять – с закрытой. Один 
из них – «Сибирская лесовосстановительная 
компания» – не так давно начал свою работу в 
Шелехове и является на сегодня самым крупным 
питомником сеянцев с ЗКС в регионе. Заявлен-
ная ежегодная мощность – 1,5 млн сеянцев с 
закрытой корневой системой в год, остальные 
выращивают от 1 млн и ниже.

Приоритет по лесовосстановлению в При-
ангарье отдается хвойным породам деревьев, 
в основном это сибирская сосна, лиственница, 
кедр. Труднее всего разведению поддается кедр. 

В регионе проводят уникальный эксперимент по 
выращиванию сеянцев этой хвойной породы с 
закрытой корневой системой. В Зиминском лес-
ничестве первые ростки уже появились, осенью 
их высадят в грунт. 

– Важными аспектами выращивания являют-
ся сочетание тепла и влажности. Сеянцы «про-
сыпаются» с разной скоростью, нужно под них 
подстраиваться. Тут просто покупкой дорогосто-
ящего оборудования не обойдешься – требует-
ся «тонкая ручная настройка». Здесь кроются 
основные проблемы, делающие этот бизнес слож-
ным комплексным агротехническим процессом, 
и именно этому процессу труднее всего было 
научиться, – поделилась опытом Ксения Геев-
ская, директор «Сибирской лесовосстановитель-
ной компании».

Она отметила, что большой вклад внесли 
коллеги из Петербургского института лесного 
хозяйства, некоторые знания компании переда-
ли во Всероссийском институте повышения ква-

лификации руководящих работников и специ-
алистов лесного хозяйства (ФАУ ДПО ВИПКЛХ). 
Свою помощь в реализации проекта оказали и 
партнеры из СИФИБР СО РАН, которые поде-
лились ценными знаниями о сосне сибирской 
(кедре), особенностях произрастания и выра-
щивания в закрытом грунте. Кроме того, про-
фессора Иркутского ботанического сада оказали 
содействие в вопросах работы с симбиотически-
ми культурами. 

– Тема лесовосстановления актуальна не 
только для региона, но и для всей России. АИРИО 
имеет заключенное соглашение о сопровожде-
нии перспективного проекта «Сибирской лесо-
восстановительной компании», и мы с большим 
энтузиазмом ведем этот проект. Тесно сотрудни-
чаем с администрацией Шелеховского района и 
правительством Иркутской области. Для реше-
ния ряда задач провели инвестиционный день, 
где собрали всех заинтересованных участников 
проекта. Сейчас оказываем помощь компании в 
получении займа от Фонда моногородов, – про-
комментировала генеральный директор АИРИО 
Яна Шевченко.

Иркутская область должна к 2022 году выра-
щивать для себя не менее 35 млн сеянцев. Имен-
но такое количество посадочного материала тре-
буется для эффективного восстановления лесов 
Прибайкалья. Создание таких питомников, как 
«Сибирская лесовосстановительная компания», 
позволит не только увеличить количество поса-
док, но и улучшить приживаемость молодых 
деревьев. В конечном итоге это позволит нашему 
региону приблизиться к выполнению масштаб-
ной цели – воспроизводить 100% лесов к 2024 
году. 

Дарья БАШАЕВА
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2020 год показал, 
что ситуация в 
Иркутской обла-

сти исправляется. Мы фик-
сируем значительное умень-
шение количества пожаров 
на территории региона, 
серьезные темпы лесовос-
становления. Сегодня для 
решения задач воспроизвод-
ства леса задействовано 
более 15 тыс. га. Это очень 
значимый показатель. Я 
вижу, что начало положено, 
перспективы хорошие.

Сергей АНОПРИЕНКО,  
глава Рослесхоза

ПЕРСПЕКТИВА

Восстановление лесов – одна из приоритетных задач для правительства 
нашей страны. Под особым контролем это направление и в Иркутской 
области, где сосредоточена восьмая часть запасов российской 
древесины.

От потребления к созиданию
В Приангарье выращивают все больше лесов

«Сибирская лесовосстановитель-
ная компания» при поддержке 
Агентства инвестиционного развития 
Иркутской области реализует уни-
кальный проект по выращиванию 
хвойных пород деревьев с закрытой 
корневой системой. Благодаря этому 
Приангарье сможет к 2022 году полу-
чать не менее 35 млн сеянцев еже-
годно для лесовосстановления. 

ГОСПОДДЕРЖКА

Предприниматели Иркутской 
области смогут получать 
микрозаймы по льготной 
процентной ставке. Такое 
решение принято главой 
региона Игорем Кобзевым для 
дополнительной поддержки 
бизнеса в период пандемии.

Так, с начала июля 2020 года Фонд 
микрокредитования Иркутской области 
принимает заявки на льготные микро-
займы – до 5 млн рублей под 3% годовых 
на срок до двух лет – от предпринима-
телей, деятельность которых пострадала 
из-за распространения новой коронави-
русной инфекции.

На получение льготной финансовой 
поддержки могут претендовать субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные на территории 
Иркутской области не менее 12 месяцев 
до даты подачи заявления. Общий объем 
финансирования мероприятий составит 
172,6 млн рублей, в том числе 163,6 млн 
рублей за счет средств федерального 
бюджета, 9 млн рублей – областного.

Напомним, на территории Прианга-
рья по инициативе и при поддержке врио 
губернатора Игоря Кобзева реализует-
ся антикризисный пакет мер поддерж-
ки бизнес-сообщества. До 30 сентября 
представители малого и среднего биз-
неса освобождены от платежей за поль-
зование недвижимостью, находящейся 
в областной собственности. Владель-
цы торгово-офисной недвижимости до 
конца 2020 года будут платить налоги на 
имущество по сниженной ставке. Пере-
несены сроки уплаты в бюджет Прианга-
рья налогов на имущество организаций, 
транспортного налога и по УСН.

Юрий ЮДИН

ВНИМАНИЕ!

Министерство труда и занятости 
Иркутской области информирует об 
организации и функционировании 
дополнительных номеров горячей линии 
в центре занятости населения Иркутска. 
Теперь за консультациями по вопросам 
регистрации в качестве безработного, 
выплатам пособия по безработице и 
предоставления государственных услуг 
в сфере занятости населения можно 
обратиться, позвонив с 08.00 до 20.00  
по телефону 8 (3952) 25-99-95,  
а также с 09.00 до 17.00 по номерам:  
8 (3952) 38-10-14, 38-88-67, 43-76-98.

Напомним, что в России действуют новые пра-
вила регистрации граждан в качестве безработных, 
а также процесса поиска подходящей работы. Все 

данные в сфере труда и занятости собираются и 
анализируются через портал «Работа в России». 
Любой гражданин, независимо от места житель-
ства, имеет возможность зарегистрироваться на 
этом интернет-ресурсе и получить услуги в центре 
занятости населения. Для этого необходимо иметь 
учетную запись на портале Госуслуги https://www.
gosuslugi.ru/.

В Центре занятости 
населения Иркутска усилена 
работа горячей линии 

Расширен 
антикризисный пакет 
мер поддержки бизнеса



КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

Лето – жаркая пора не 
только по погоде. Начиная 
с первых чисел июня, 
Ангарский городской 
округ переживает 
небывалый бум ремонта 
дорог, благоустройства 
общественных пространств 
и придомовых территорий 
возле многоквартирных 
домов. В этом году по 
проекту «Формирование 
комфортной городской 
среды» будет обновлено 
22 ангарских двора. 
Разительные перемены 
также произойдут в 
сельских территориях.  
В Савватеевке совсем скоро 
полностью преобразится 
центр поселка, а в Одинске 
появится современная 
спортивная площадка.

Подарок к юбилею
Пока центр села Савватеевка боль-

ше напоминает арену боевых действий. 
Вокруг здания администрации и близ-
лежащих жилых домов пролегли глу-
бокие траншеи, а на дорогах со снятым 
старым покрытием высятся горы песка 
и щебня. Грохочущие самосвалы и под 
завязку набитые грузовики поднимают 
клубы пыли, мешают проезжающим 
легковушкам и людям, пытающимся 
перебраться на другую сторону дороги. 
Жители не возмущаются, наоборот, с 
одобрением смотрят на происходящий 
ремонт и извиняются перед рабочими, 
что оказались для них досадной поме-
хой.  

– Савватеевка впервые стала 
участником программы «Комфортная 
городская среда», – рассказывает, 
проводя экскурсию, начальник управ-
ления по внегородским территориям 
администрации Ангарского городского 
округа Алексей Хлюстов. – Тем более 
приятно, что преображение случилось 
в юбилейный для села год. В 2020-м 
Савватеевка отметит 350-летие со дня 
основания.

Масштаб работ действительно 
вполне сопоставим с городской рекон-
струкцией: укладка плитки, асфаль-
тового покрытия, монтаж уличного 
освещения с установкой декоративных 
светильников и малых архитектурных 
форм, строительство крытой летней 
эстрады для проведения массовых 
мероприятий и площадки перед ним, 
обустройство тропинок, тротуаров, 
парковочных площадок, озеленение…

– На данный момент уже выполне-
но две трети от всего запланированно-
го объема, несмотря на то, что к работе 
приступили чуть более месяца назад, 
– поясняет Алексей Хлюстов. – За 
это время установлены бордюры, про-
изведена выемка грунта, смонтирова-
ны опоры для мачт освещения, проло-
жены траншеи под кабельные линии, 
обустроены дорожки с лестницами, 
выполнена подготовка под ремонт вну-
триквартальных проездов и обустро-
ены ливневые стоки. Сейчас заканчи-
вается отсыпка территории, и вскоре 
рабочие приступят к асфальтирова-
нию. Кроме того, запланированы рабо-
ты по обустройству пожарных проез-
дов, мусорных площадок и установке 
контейнеров, а также посадка 40 елей 
и 23 кустов сирени. Срок окончания 
работ – 1 августа. Думаю, подрядчики 
не подведут, и работа будет выполнена 
в заявленные сроки. 

Отличительная особенность дан-
ного преображения в том, что все 
строительные работы производятся 
в комплексе. Так, прежде чем начать 
реконструкцию дорожного полотна, 
была проведена замена коммуникаций, 
чтобы затем «снова не рыть только что 
положенный асфальт». Осуществлен 
ремонт линий водопровода, переложе-
ны тепловые сети, модернизирована 
система уличного освещения, прове-
дена прочистка дренажной системы. 
Да и все благоустройство здесь ведет-
ся исключительно с учетом интере-
сов местного населения. Например, 
дорожки асфальтируют на месте быв-
ших тропинок, которые годами про-
ложили местные жители, а летнюю 
эстраду собираются строить именно 
там, где они привыкли собираться на 
общие сходы.

– Мы очень довольны, что в нашем 
селе наконец началось благоустрой-
ство. Такого не было ни разу со вре-
мен строительства микрорайона в 80-х 
годах прошлого столетия, – подтверж-
дает местный старожил, член Обще-
ственной палаты АГО Виктор Савва-
теев. – Комиссия из администрации 
приезжает к нам каждую неделю, про-
водят планерки, контролируют ход 
выполнения работ, а мы, обществен-
ники, следим за работой каждый день. 
У меня, как бывшего строителя, к под-
готовке асфальта, например, никаких 
претензий нет. Все сделано по уму: 
гравийная подушка в полном соот-
ветствии с ГОСТом, рабочие трудятся 

без остановок и простоев. Радует и то, 
что всегда учитываются наши интере-
сы, вносятся в план корректировки. 
Администрация во всем идет жителям 
навстречу. Например, возникло пред-
ложение установить мост через ручей, 
который отделяет административное 
здание и жилые дома. С нашим поже-
ланием тут же согласились, хотя изна-
чально этого не было в плане. Перенес-
ли и остановку общественного транс-
порта. Раньше она была около 32-го 
магазина, а теперь прямо в центре. 
Народ очень доволен!

Еще большую радость у саввате-
евцев вызывает тот факт, что данная 
реконструкция – всего лишь первый 
этап глобальной модернизации. В даль-
нейшем, поясняет заместитель мэра 
Андрей Сафронов, планируется благо-
устройство вдоль улицы Совхозной до 
конца села и разбивка парка отдыха 
возле Дома культуры «Нива». 

– В Савватеевке проживает поряд-
ка 1,5 тыс. человек. Молодежь не стре-
мится отсюда уехать. У людей нет про-
блем с работой. Жители трудоустраи-
ваются как в социальной сфере, так и в 
крестьянско-фермерских хозяйствах, 
которые здесь созданы. Некоторые 
ездят на работу в Ангарск или трудятся 
на прилегающих базах отдыха и дет-
ских оздоровительных лагерях. Чтобы 
организовать досуг детей и молодежи, 
несколько лет назад в центре Савва-
теевки появилась прекрасная детская 
игровая площадка, которая обустрое-
на по муниципальной программе. Был 
построен современный хоккейный 
корт, где теперь проводится множе-
ство соревнований как районного, 
так и областного масштаба, включая 
регио нальные сельские зимние игры, 
– говорит Андрей Сафронов.

Преображение центральной части 
села позволит не только создать еди-
ный архитектурный облик населенно-
го пункта, но и отличные места для 
семейного отдыха и проведения все-
возможных культурно-массовых меро-
приятий. Десять лет назад Савватеев-
ка превратилась в знаковую террито-

рию нашего округа. Здесь проводится 
фестиваль деревянной скульптуры 
«Лукоморье», участниками которо-
го стремятся быть самые известные 
мастера со всего мира. Поэтому село 
должно выглядеть достойно! 

Площадка для  
будущих чемпионов

Не меньше савватеевцев радуют-
ся скорому преображению и жители 
Одинска. В конце лета неподалеку от 
местной школы появится современная 
спортивная площадка. 

– В данный проект наше село 
также попало впервые, – сообщила 
начальник отдела по Одинской терри-
тории Евгения Широнова. – Отбор 
заявок для включения в программу 
«Комфортная городская среда» про-
ходил в два этапа: после того, как мы 
сделали заявку, было интернет-голо-
сование. В итоге выбрали три обще-
ственных территории: 22-й микрорай-
он г. Ангарска, Савватеевка и Одинск. 
После было рейтинговое голосование, 
мы заняли третье место. 

Изначально, продолжает Евгения 
Петровна, люди просили обустроить 
многофункциональную игровую пло-
щадку, но затем решили остановиться 
именно на спортивной, ведь Одинск по 
праву славится своими юными спорт-
сменами. При содействии Ангарской 
федерации бокса с 2007 года при мест-
ном Доме культуры здесь действует 
секция бокса под руководством масте-
ра спорта СССР Евгения Савватеева. 
Воспитанники секции неоднократно 
добивались отличных результатов. 
Дмитрий Улаханов и Николай Барта-
нов являются победителями турниров 
Иркутской области, призерами первен-
ства Сибирского федерального округа. 
Множество медалей также завоевали 
на боксерском ринге Андрей Баиров, 
Николай Максимов и Роман Лебеден-
ко. С 2017 года в селе открыта секция 
борьбы под руководством Анатолия 
Михайлова, воспитанники которого 
являются непременными участника-

ми районных и региональных состя-
заний. Кроме того, поскольку Одинск 
– бурятское село, на протяжении 
нескольких лет здесь проводится 
нацио нальный летний спортивный 
праздник Сурхарбан для взрослых и 
детей, на который приезжает много 
гостей, в том числе из областного цен-
тра и Усть-Ордынского Бурятского 
округа. 

Новая спортивная площадка, уве-
рены жители, привнесет в спортивные 
состязания еще больший размах и воз-
можности, ведь, согласно проекту, на 
ней будут обустроены две волейболь-
ные площадки, баскетбольные стой-
ки, беговая дорожка с резинополом и 
уличные тренажеры для занятий вор-
каутом. 

– Вполне возможно, что в про-
грамму следующего Сурхарбана мы, 
кроме перетягивания палки, бурятской 
борьбы «Бухэбарилдан», шатарнаада-
на (шахматы) и шагай наадана (игра 
в кости), включим футбол, волейбол 
и даже театрализованные представле-
ния, как это происходит на праздниках 
в районах УОБО, – делится плана-
ми Евгения Широнова. – Проектом 
предусмотрено, что на спортивной пло-
щадке смонтируют освещение, ограж-
дение и даже появится трибуна для 
зрителей. Это будет своего рода мини-
стадион, построенный в соответствии с 
самыми современными требованиями.

Отдых в городе –  
с комфортом

Кипит работа и во дворах многоэта-
жек города Ангарска. Строители тру-
дятся не покладая рук, и не только пото-
му, что за процессом также пристально 
наблюдают и сами общественники, и 
администрация округа. Новые места 
развлечений с нетерпением ждет мест-
ная детвора. Понимая нужды детей, 
мэр АГО Сергей Петров во время про-
верки выполнения работ неоднократ-
но подчеркивал, что «особый акцент 
строительного сезона нынешнего года 
– это форсирование работ именно 
по обустройству детских площадок». 
Из-за карантинных мероприятий, свя-
занных с пандемией, концентрация 
детей в городе очень высока, поэтому 
важно обеспечить занятость маленьких 
ангарчан на придомовых территориях.

Во дворе дома № 12 в 82 квартале 
только что завершился монтаж теннис-
ного стола. Пока дворники старатель-
но сметают оставшийся мусор с рези-
нового покрытия игровой площадки, 
набежавшие отовсюду дети уже вовсю 
раскачиваются на турниках и раскру-
чиваются на каруселях.

– Сейчас сложно поверить, что 
всего год назад на этом месте был 
пустырь, висели веревки для сушки 
белья, – с улыбкой поясняет председа-
тель совета дома Елена Малова. – Как 
только с соседями узнали, что наш двор 

попал в проект, оперативно провели 
собрание, собрали пакет документов и 
сами выбрали все, что нам необходимо 
было установить. 

Теннисный стол, говорит, захотели, 
потому что в соседних дворах таких 
нет. Вместо обычных брусьев заказа-
ли рукоход с баскетбольным кольцом. 
Лавочка эта тоже непростая. Из-за 
специально обустроенной переклади-
ны она легко превращается в трена-
жер для пресса. Неподалеку появилась 
карусель, две качели и песочница для 
малышей. По проекту во дворе обору-
дована и парковка. 

Во дворе дома № 11 восьмого микро-
района благоустройство тоже идет пол-
ным ходом. Подрядчик смонтировал 
парковочные карманы, рабочие доде-
лывают пешеходные дорожки, закан-
чивают подготовку дороги для асфаль-
тирования. 

– Что у нас было и что стало – это 
небо и земля, – признается предсе-
датель совета дома Елена Рожкова. – 
Детям теперь есть где погулять. Я, чест-
но, даже не знала, что в нашем дворе 
столько живет ребятишек!

Елена Александровна рассказыва-
ет, что настояла на устройстве во дворе 
«лежачих полицейских», а также озе-
ленении территории. Вскоре, хвалится, 
у них появятся «взрослые» сосны и 
кусты сирени возле детской песочни-
цы, чтобы создавать тень для мамо-
чек, гуляющих с малышами, асфаль-
тированная волейбольная площадка, а 
также удобные лавочки и урны у подъ-
ездов.

– Еще нам установят освеще-
ние и сделают металлические ажур-
ные ограждения для палисадников. В 
нашем городе ежегодно проходят кон-
курсы на лучший двор, подъезд и бал-
кон. Уверена, что в следующем году мы 
насадим много цветов и обязательно 
выиграем во всех конкурсах, – делит-
ся мечтами активистка.

Пока в этом дворе жители только 
строят планы, в микрорайоне 22 уже 
вовсю наслаждаются новеньким скве-
ром. Именно эта территория набрала 
большинство голосов ангарчан в рей-
тинговом голосовании.

При разбивке сквера были сохра-
нены существующие деревья и ланд-
шафт. А среди зеленых насаждений 
обустроены пешеходные дорожки, 
спортивная площадка, детский игро-
вой комплекс, система освещения, ска-
мьи и урны. 

– Мы все не можем нарадовать-
ся на новый сквер, – восхищается 
жительница дома № 5 Софья Дроздо-
ва. – А своего трехлетнего сыниш-
ку с мужем просто не можем теперь 
загнать домой. Вы посмотрите, сколь-
ко здесь необычных развлечений: и 
горки, и турники, есть даже удивитель-
ные качели, сделанные в виде гамака, в 
котором наш Димка на полном серье-
зе собирается однажды переночевать. 
Еле-еле удается вытянуть его из этого 
приспособления! Замечательно и то, 
что этот сквер пешеходной дорожкой 
соединен с еще одним новым обще-
ственным пространством – сквером 
«Аистенок», где есть плоскостной фон-
тан. Разве не здорово, что в нашем 
Ангарске с каждым годом появляется 
все больше таких удивительных мест, 
где можно отдыхать и чувствовать себя 
счастливыми, не выезжая за пределы 
родного города!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Евгения ИВАЩЕНКО
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Масштабное преображение

Детская площадка в 22 мкрн – любимое место отдыха юных ангарчан Новый парк обустроят возле Дома культуры «Нива»

Муниципальная власть еженедельно инспектирует объекты строительства

Старшая дома №11 в 8 мкрн 
рассказывает о предстоящих 
переменах
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Цены под контролем
Руководитель службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркут-
ской области Ольга Степанова напом-
нила, что в первые дни режима само-
изоляции вокруг определенных това-
ров возник ажиотаж: все запасались 
сахаром, гречкой, туалетной бумагой.

– Потребители запасались товара-
ми длительного хранения. С 17 марта 
наша служба приступила к ежеднев-
ному мониторингу продуктов и цен 
на них. Мы смотрели, чтобы не было 
пустых полок. Торговые сети с нами 
активно сотрудничали и старались 
не допускать случаев, чтобы товары 
«вымывались» с прилавков. Везде, в 
том числе и на оптовых рынках, был 
постоянный запас товаров. Это помог-
ло держать ситуацию под контролем. В 
целом ценовых вспышек у нас в реги-
оне не было. Некоторые товары подо-
рожали, но это было связано с сезон-
ностью, – отметила Ольга Степанова.

Еще в апреле на встрече врио губер-
натора Игоря Кобзева с представите-

лями торговых организаций и местны-
ми товаропроизводителями было при-
нято решение о запуске акции «Цена 
зафиксирована», к которой присо-
единились 14 товаропроизводителей. 
Каждый участник акции самостоя-
тельно определил перечень товаров, 
стоимость которых будет неизменна 
до августа 2020 года, в итоге общий 
перечень составил 40 единиц. Руко-
водитель службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области сообщила, что из-за напря-
женной ситуации по коронавирусу 
ведутся переговоры о продлении сро-
ков акции. 

Тот факт, что спрос на товары 
нынче оказался выше обычного, под-
твердил генеральный директор ТЦ 
«Новая дача» Александр Верхозин. По 
его словам, потребительская актив-
ность выросла не одномоментно, а 
постепенно. В настоящее время ситу-
ация в целом выровнялась. 

– У нас не было перебоев с прода-
жей товаров. В бутиках представлена 

одежда производства Италии, Фран-
ции, Германии. Дефицита продуктов 
тоже нет. Тем более сейчас подходит 
сезон фермерских продаж. Население 
обеспечим свежими овощами, фрук-
тами, зеленью, ягодой и другими това-
рами, – отметил Александр Верхозин. 

Участники круглого стола отмети-
ли, что торговля продуктами велась, 
несмотря на введенные ограничения, 
но в то же время у предпринимате-
лей выросли расходы на приобретение 
бактерицидных ламп для обработки 
помещений, покупку средств дезин-
фекции, обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты. 

– Санобработку помещений рынка 
проводит клининговая компания на 
аутсорсинге. Есть антисептики для 
обработки рук. Ежедневно по утрам 
у всех продавцов замеряется темпе-
ратура, – рассказал Сергей Довгаль, 
управляющий рынком «Новый». 

Несмотря на требования Роспо-
требнадзора о соблюдении мер без-
опасности в помещениях и введен-
ный масочный режим, далеко не все 
покупатели добросовестно соблюдают 
меры безопасности. 

– Штрафы за несоблюдение 
масочного режима выносим не сразу. 
Наша деятельность преимущественно 
направлена на профилактику. Прото-
колы составляем только в отношении 
злостных нарушителей, – отметила 
Ольга Степанова. 

Аренду снижают  
даже до нуля

Исполняющий обязанности дирек-
тора Центрального рынка Григорий 
Слезак констатировал, что снижение 
покупательского спроса повлекло 
отток предпринимателей. В качестве 
примера он назвал поредевшие мяс-
ные ряды, стало меньше деликатесов. 

– У нас всего 400 мест, свобод-
ны сейчас 70. Это, кажется, немно-
го, но бросается в глаза. Некоторые 
предприниматели ушли сами, потому 
что не смогли платить ни аренду, ни 
товар приобретать. С участием мэрии 
было принято решение о снижении 
вполовину арендной платы – такие 

тарифы будем держать до конца авгу-
ста. С открытием уличной ярмарки 
часть коммерсантов ушли туда, что 
тоже отчасти правильно. У нас нет на 
рынке современных систем кондици-
онирования, в помещении душно. И, 
например, те же самые фрукты – это 
скоропорт, на улице у них меньше 
выбраковки будет, – говорит Григо-
рий Слезак.

В ТЦ «Новая дача» также предо-
ставили скидки, причем не только по 
аренде, но и по коммунальным услу-
гам. В целом здесь большого удара 
предприятие не заметило, но до сих 
пор в сложном положении находит-
ся Центр семейного отдыха, который 
по-прежнему не работает.

– При этом не очень понятно, 
будет помощь от государства или нет. 
Мы не видим поддержки от властей. 
Да, два месяца были субсидии, и мы 
смогли закрыть вопрос по зарплате, но 
что дальше, неясно. Нам нужно вни-
мание от властей, чтобы нас иногда 
слышали и относились к нам как долж-
но. Например, когда в субботу ночью 
приходит документ, что в понедельник 
ты не можешь открыться – это слож-
но для бизнеса, у нас есть кадровая 
документация, опять же работников 
надо вовремя предупредить. Какими 
бы ни были решения властей, нам 
нужно знать о них как можно рань-
ше. С одной стороны, например, непо-
нятно, что дальше будет с Центром 
семейного отдыха, с другой стороны, 
нельзя людей увольнять. Как вести 
себя предпринимателю в такой ситуа-
ции, я даже не знаю, – комментирует 
Александр Верхозин. 

Вместе с тем ТЦ «Новая дача» 
сумел сориентироваться в условиях 
новой реальности и начал активно 
продвигать услуги по бесконтактной 
доставке. 

– Совместно с арендаторами 
решили создать сайт, чтобы покупате-
ли сами выбрали необходимые товары 
и заказывали их. Вскоре запустим наш 
интернет-ресурс. Даже если будет 
вторая волна эпидемии, наши поку-
патели всегда смогут воспользоваться 
бесконтактной доставкой, – сообщил 
Александр Верхозин.  

Потери по аренде, как отме-
тил Сергей Довгаль, несет и рынок 
«Новый». Предприятие пошло не толь-
ко на скидки по аренде, но и полную 
отмену арендной платы для некоторых 
арендаторов. Это, в частности, обще-
пит и батутный центр, которые закры-
ты до сих пор. Вместе с тем никто ком-
мунальные платежи не отменял. 

– Наши мысли и коллег – сходят-
ся. Когда наступил карантин, то поду-
мали сделать и сайт, и доставку на дом. 
Начали тестировать. Но я все-таки 
сторонник того, чтобы люди приходи-
ли именно на рынок. По сравнению с 
прошлым годом проходимость у нас 
повысилась на 40%. И этот показатель 
будет только расти. Мы ориентируем-
ся на фермерские продукты: на рынке 
можно купить ароматный и свеже-
испеченный хлеб, у нас представлена 
удивительная линейка деликатесов, 
отличные сыры. Вся продукция имеет 
стабильно высокое качество! – отме-
тил управляющий рынком «Новый». 

По его словам, нынешний кри-
зис очень своеобразный, его причи-
ной стали не макроэкономические 
процессы, а новая коронавирусная 
инфекция. Предпринимателям в один 
момент просто запретили работать. 
В текущих экономических условиях 
поддержка государства важна. Глав-
ное, чтобы с бизнеса сняли все огра-
ничения. 

– Когда в бизнесе работаешь, не 
важно – крупный ты коммерсант 
или мелкий, чувствуешь себя как на 
войне. Ты каждый день просыпаешься 
и думаешь: кто сегодня наступает – 
они или ты? Но поскольку все рыча-
ги находятся у чиновников, ты всегда 
проигрываешь, всегда в оборонитель-
ной позиции находишься, думаешь, 
как бы какая очередная граната в твой 
окоп ни прилетела. Почему-то всякий 
раз, когда они хотят помочь, нам все 
хуже и хуже. С каждым годом пред-
принимателей все меньше. Мы так и 
вымрем скоро, как мамонты. А так все 
хорошо у нас, – иронично отметил 
Сергей Довгаль.

Наталья МУСТАФИНА

Без серых схем, на 
условиях прозрачности

– Григорий Анатольевич, когда вам 
предложили возглавить Централь-
ный рынок, вы сразу согласились? Не 
жалеете о своем решении?

– Над предложением немного 
подумал и согласился. Объект в наслед-
ство достался действительно сложный. 
Но такой уж я человек, что чем тяже-
лее, тем интереснее. Пока погружаюсь 
в дела. С раннего утра и до позднего 
вечера я на рынке. В день проходит 
много встреч с предпринимателями, с 
ними важно установить доверитель-
ный контакт. Все серые и непонятные 
схемы теперь в прошлом. Работа рынка 
должна быть прозрачной для всех – 
для предпринимателей и покупателей, 
для контролирующих органов, для 
мэрии и депутатов думы. 

– Вы возглавили предприятие в 
экономически трудное время. Как 
режим самоизоляции повлиял на 
работу Центрального рынка? 

– Несмотря на то что на рынке 
идет реализация продуктов первой 
необходимости, мы отмечаем не только 
сокращение количества покупателей, 
но снижение покупательской способ-
ности. Если раньше на рынке яблоку 
негде было упасть, то сейчас просторно 
– много свободных площадей. Наде-
юсь, так будет недолго, и вскоре пусту-
ющих мест у нас совсем не будет. 

– Поток покупателей чуть упал, все 
равно у вас много людей. Как соблю-
даете меры безопасности в услови-
ях пандемии коронавируса? Есть ли 
разметка для соблюдения социальной 
дистанции, антисептики, выдаете ли 
маски?

– Утренняя термометрия – обяза-
тельная процедура для каждого продав-
ца. Ежедневно клининговая компания 

выполняет санобработку помещений, 
поручней и всех поверхностей, где про-
исходит соприкосновение покупате-
лей и продавцов. Разграничить потоки 
людей нам сложно, поскольку в здании 
четыре входа. У нас везде установлены 
емкости с антисептиками. Для граж-
дан категории 65+ бесплатно выдаем 
маски. Туалетные комнаты бесплатны 
для посещений. 

– Произошло ли снижение стоимо-
сти аренды торговых площадей?

– В июле и августе предоставля-
ем 50%-ную скидку по аренде торго-
вых мест. Дальше будем смотреть на 
внешние обстоятельства. На будущее 
прорабатываем вопрос об изменении 
порядка формирования цены за тор-
говое место. Смотрим опыт в других 
регионах. Постараемся сделать опти-
мальный вариант, который бы устроил 
все стороны. 

– В прошлом году было много 
жалоб и нареканий со стороны сель-
хозтоваропроизводителей. Фермеры 
не могли найти место на рынке для 
реализации своей продукции. Удалось 
ли организовать для них торговые 
ряды? 

– На Центральном рынке сегод-
ня каждый может найти себе место. 
Например, предприниматели из Бай-
кальска продают клубнику, а предста-
вители усть-илимской фирмы «Анга-
ра» реализуют свежие помидоры, огур-
цы, зелень. Наравне с другими торгуют 
фермеры из Иркутского казачьего вой-
ска. Ведем переговоры с фермерами 
из Усть-Ордынского округа, чье мясо 

всегда славилось высоким качеством и 
отменным вкусом. Каждый предпри-
ниматель сегодня может прийти к нам 
и заключить договор об аренде до 31 
декабря. 

Концепция модернизации

– В каком состоянии вам досталось 
оборудование от прежнего руковод-
ства? Требуется ли реконструкция? 
Замена систем кондиционирования 
и пожаротушения, обновление холо-
дильного оборудования, ремонт вен-
тиляции?

– Требуется глубокая модерниза-
ция предприятия. Инженерные сети 
устарели. На рынке отсутствует систе-
ма кондиционирования. Были какие-
то проекты, составлялись сметы, но 
в итоге так ничего и не реализовано. 
Холодильное оборудование морально 
устарело и потеряло свой эстетиче-
ский вид. В условиях пандемии коро-
навирусной инфекции доходы рынка 
сильно упали. Поэтому введение всех 

систем и оборудования будет поэтап-
ным. 

– При предыдущем руководстве 
многое было отдано на аутсорсинг 
другим компаниям (охрана, уборка 
помещений, благоустройство терри-
тории и т.д.). Сохранится ли эта прак-
тика? Будут ли возвращены в штат 
сотрудники, уволенные предыдущим 
директором?

– По представленным расчетам, 
предприятию выгодно иметь фирму, 
которая будет вести уборку помещений 
на аутсорсинге. С охранными предпри-
ятиями, имеющими лицензии, тоже 
будем сотрудничать, это требование 
безопасности. Другое дело, что прове-
дем конкурс на оказание данных услуг, 
чтобы нигде не было никаких корруп-
ционных схем. Кроме того, в насто-
ящее время работаем над штатным 
расписанием, вносим корректировки. 
Будем увеличивать персонал, чтобы 
оперативно и эффективно справляться 
с поставленными задачами. 

– Облик Центрального рынка пре-
терпел изменения по архитектуре и 
дизайну. Что планируете в перспек-
тиве?

– Мы подготовим концепцию раз-
вития Центрального рынка, которая 
будет представлена на утверждение не 
только мэрии города и депутатам думы, 
но и, возможно, пройдут обществен-
ные обсуждения. Нам важно учесть 
все мнения, чтобы понять, как дальше 
развиваться. Одно могу сказать навер-
няка – в условиях коронавируса и 
дефицита бюджета постараемся про-
вести модернизацию с минимальными 
вложениями. 

– Будет ли на третьем этаже орга-
низован фуд-корт? 

– Идея о том, чтобы разместить 
весь общепит на третьем этаже, витает 
в воздухе. Вполне вероятно, что она 
будет реализована. 

– Из-за режима самоизоляции мно-
гие люди потеряли работу. Для под-
держания спроса и привлечения поку-
пателей рассматривается ли вопрос об 
открытии бесплатных парковок для 
посетителей рынка?

– Сейчас на парковку установлен 
тариф в размере 20 рублей за час. Рань-
ше, как вы помните, взимали 62 рубля. 
Пока льготный тариф действует до сен-
тября, а дальше видно будет. Мы наме-
рены пересмотреть ценовую политику 
на парковку, чтобы она была интересна 
покупателям. Обнулить данную услугу 
мы не можем, поскольку земельный 
участок находится в аренде. 

– Во время эпидемии стала востре-
бованной бесконтактная доставка. Не 
боитесь, что рынок может не выдер-
жать такую конкуренцию?

– Чем всегда славился Централь-
ный рынок? Если прийти пораньше 
утром, то можно купить свежий товар, 
а зайдя попозже – наоборот, купить 
что-то подешевле. Ни в супермаркете, 
ни в торговом комплексе нет таких пре-
имуществ – там цены фиксированы. 
У нас свой колорит и свой менталитет. 
Кроме того, именно на рынке можно 
было узнать все новости города. Сюда 
приходят за общением, за настроени-
ем, за впечатлениями и новыми контак-
тами. Но самое главное – Централь-
ный рынок может стать регулятором 
цен на продукты питания в Иркутске. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

8 экономика 

ПЕРСПЕКТИВА

Центральный рынок города Иркутска возглавил в 
прошлом начальник отдела полиции № 5 Григорий Слезак. 
В наследство новому директору достался скандальный 
объект, который погряз в многочисленных нарушениях 
антикоррупционного законодательства и жалобах на высокую 
аренду и засилье перекупщиков. Первые его шаги вселяют 
оптимизм. Цена на парковку снизилась в три раза. Аренда 
сократилась в два раза. К радости покупателей открылись 
ярмарки под открытым небом, где можно купить товар по 
выгодной цене. В интервью газете «Областная» Григорий 
Слезак рассказал о том, как он намерен навести порядок на 
главной торговой площади Иркутска. 

Центральный рынок Иркутска  
на пороге новых перемен

На Центральном рынке сегодня каж-
дый может найти себе место. Все 
серые и непонятные схемы теперь в 

прошлом. Работа рынка должна быть прозрач-
ной для всех! Любой предприниматель сегодня 
может прийти к нам и заключить договор об 
аренде до 31 декабря.

Григорий СЛЕЗАК, и.о. директора МУП «Центральный рынок»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Во время режима самоизоляции ограничения не коснулись 
продуктовых магазинов и аптек. Покупатели могли приобрести 
лекарства и продукты первой необходимости. И все-таки 
закрытие границ и авиасообщений, увеличение сроков 
поставки товаров, снижение покупательской способности 
негативно сказались на развитии розницы. В рамках круглого 
стола, который состоялся в пресс-центре газеты «Областная», 
представители иркутского рынка рассказали об 
изменениях, вызванных последствиями эпидемии.

Как коронавирус
изменил торговлю
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КАДРЫ 

До 1 сентября текущего года 
в Иркутской области будет 
разработана новая концепция 
развития непрерывного 
агробизнес-образования 
на 2020–2025 годы. Как 
рассказали разработчики, 
новшества касаются в 
основном целевых установок 
и ориентиров национальных 
проектов, в первую 
очередь «Малое и среднее 
предпринимательство» и 
внедрение цифровизации в 
сельское хозяйство. 

Поскольку в 2020 году завершается 
срок действия Концепции непрерыв-
ного агробизнес-образования, гото-
вится новая редакция этого документа   
до 2025 года. В разработке докумен-

та принимают участие представите-
ли министерства сельского хозяйства 
области, ГАУ ДПО ИО «Региональный 
институт кадровой политики», дирек-
тора школ, работодатели, представите-
ли муниципальных образований.

Современные реалии диктуют 
внесение ряда изменений в концеп-
цию. В частности, должны быть учте-
ны целевые установки и ориентиры 
таких национальных проектов, как 
«Демография», «Экология», «Про-

изводительность труда и поддержка 
занятости», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» и «Цифровая экономика 
Российской Федерации». По инфор-
мации разработчиков, параметры 
последних двух федеральных проек-
тов станут основными новшествами 
концепции. Например, планируется 
включить в агробизнес-образование 
развитие компетенций по финансовой 
грамотности, бизнес-планирование и 
бизнес-проектирование. 

– Условия труда меняются карди-
нальным образом, и теперь молодому 
специалисту недостаточно обладать 
качественными знаниями в профес-
сиональной деятельности, он должен 
свободно ориентироваться на рынке 
труда, быть профессионально мобиль-
ным, уметь проектировать свое буду-
щее, правильно расставлять приорите-
ты, – отметила заместитель директо-
ра по научно-методической и иннова-
ционной деятельности Регионального 
института кадровой политики Ольга 
Кондратьева. – Кроме того, молодой 
специалист должен четко понимать, 

какие требования к нему предъявляет 
работодатель. Все эти аспекты плани-
руется учесть в новой редакции кон-
цепции. 

В документе также будут отра-
жены основные тренды нацпроекта 
«Образование», сформулированные 
в федеральных проектах «Современ-
ная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая среда», «Учитель будуще-
го» и «Молодые профессионалы». По 
мнению разработчиков, новая концеп-
ция должна будет способствовать соз-
данию условий для повышения каче-
ства образования в сельских школах с 
использованием современных методов 
и технологий. 

А главные принципы агробизнес-
образования, конечно же, сохранят-
ся. Речь идет о воспитании настоящих 
хозяев земли, развитии личностного 
потенциала каждого обучающегося, 
профессионального самоопределения 
путем вовлечения в активный образо-
вательный и производственный про-
цессы, получении практического опыта 
в области предпринимательства. 

Елена ПШОНКО
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ПРОФЕССИЯ

Порядка 13 тыс. школьников 
Иркутской области прошли 
обучение по системе 
агробизнес-образования, 
из них 45% изъявили 
желание работать в сельской 
территории. Но далеко не 
все хотели бы посвятить 
свою жизнь именно 
сельскому хозяйству. Хотя 
в последние годы молодым 
аграриям оказывается 
всяческая поддержка, в том 
числе финансовая, как из 
областного бюджета, так и 
от сельхозпроизводителей и 
профильного банка. 

Кадровый дефицит 
снижается 

Как рассказала на круглом столе, 
прошедшем 17 июля в редакции газе-
ты «Областная», первый заместитель 
министра сельского хозяйства Иркут-
ской области Наталья Жилкина, 
на сегодняшний день в Приангарье 
имеется 192 вакансии в агропромыш-
ленном комплексе. Дефицит кадров 
снижается. Для сравнения: шесть лет 
назад на сельхозпредприятия требова-
лось более 300 специалистов. Сейчас 
в основном не хватает зоотехников, 
ветеринаров, агрономов, инженеров и 
технологов. 

– Поскольку в последние годы 
сельхозтоваропроизводители стали 
активно заниматься переработкой, 
появился дефицит этих специалистов, 
– прокомментировала Наталья Жил-
кина. – Не хватает кадров в Куйтун-
ском, Ангарском, Качугском, Баян-
даевском, Нукутском и Тайшетском 
районах. Это те территории, в которых 
сегодня хорошими темпами идет раз-
витие сельского хозяйства.

Сельхозпроизводители отмеча-
ют низкую популярность профессий 
агропромышленного комплекса. По 
мнению председателя совета директо-
ров ООО «Саянский бройлер» Владис-
лава Буханова, позитивный настрой у 
молодежи есть, но далеко не все гото-
вы уезжать из города и жить вдале-
ке от родителей. Кроме того, многих 
пугает выраженная сезонность работы 
– летом ее много, а зимой заняться 
нечем. 

– Судя по опросам, молодых 
людей помимо зарплаты на селе также 
интересует наличие инфраструктуры, 
– отмечает Владислав Буханов. – И 
речь идет не только о благоустройстве 
домов, но и о парковых зонах, дорогах, 
тротуарах. Кстати, ситуация с коро-
навирусной инфекцией может изме-
нить отношение горожан к сельской 
жизни. Думаю, многие после несколь-
ких месяцев заточения в квартирах 
уже по-другому относятся к загород-
ному быту. 

Пособие на работу
Чтобы стимулировать молодых спе-

циалистов к работе в сельских райо-
нах, правительство области приняло 
решение о разовой финансовой под-
держке. Причем с этого года ее размер 
увеличился. Наталья Жилкина сооб-
щила, что при трудоустройстве аграри-
ев с высшим образованием в возрасте 
до 35 лет им выплачивается единов-
ременное пособие в размере 400 тыс. 
рублей, выпускникам средне-специ-
альных учебных заведений – 300 тыс. 
рублей. Кроме того, с этого года пред-
усмотрена стимулирующая выплата в 
200 тыс. рублей для тех, кто три года 

отработал по специальности, при усло-
вии, если они останутся на данном 
предприятии еще на два года. По дан-
ным минсельхоза, за шесть месяцев 
текущего года по этим двум видам под-
держки уже выделено порядка 6,3 млн 
рублей. 

Еще одна хорошая новость –с 2021 
года минсельхоз будет возмещать до 
90% затрат на обучение по целевым 
договорам, а также до 90% затрат рабо-
тодателей на оплату труда и прожива-
ние студентов при прохождении прак-
тики на предприятии. Данная програм-
ма будет работать до 2023 года.

Оказывает финансовую поддерж-
ку молодым аграриям и «Россельхоз-
банк». Директор Иркутского регио-
нального филиала Наталья Баркова 
рассказала, что в прошлом году банк 
принял решение о выплате повышен-
ной стипендии студентам аграрных 
университетов. В Иркутской области 
пять учащихся Иркутского государ-
ственного аграрного университета в 
течение учебного года получали допол-
нительно 10 тыс. рублей ежемесячно. 

– Повышенные стипендии станут 
для них хорошим толчком в дальней-
шем развитии, помогут в освоении 
соответствующих образовательных 
программ, – добавила Наталья Барко-
ва. – «Россельхозбанк» поддержива-
ет те специализации, которые имеют 
приоритетное значение для развития 
сельского хозяйства в регионе. Луч-
ших студентов отбирает специальная 
комиссия университета. Опыт оказал-
ся удачным, поэтому в 2020 году мы 
выбираем уже семь студентов ИГАУ и 
увеличиваем стипендию на 25%, учи-
тывая сложную экономическую ситу-
ацию. Сейчас университет проводит 
конкурсный отбор. Выплаты начнем с 
сентября. 

Прорехи 
профобразования  

Сельхозпроизводители, конечно, 
рады, что все больше молодых людей 
выбирают аграрные профессии, и 
дефицит кадров уменьшается. Однако 
часто выпускники высших учебных 
заведений приходят на предприятия 
с повышенной самооценкой и сразу 
требуют хорошую зарплату. Вла-
дислав Буханов считает, что нужно 
несколько изменить подходы к сти-
мулированию специалистов, чтобы 
они и дальше стремились к обучению. 
Того же мнения и депутат Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти Александр Белов, генеральный 
директор ООО СХПК «АгроБайкал»:

– Главное, чтобы у молодого спе-
циалиста было желание расти профес-
сионально, тогда он начинает учиться 
на месте. И это нужно прививать на 
этапе обучения. Еще одна проблема 
профобразования – это отсутствие 
современной техники в средне-специ-
альных учреждениях. Например, на 

моем предприятии не хватает механи-
заторов. Найти специалиста, напри-
мер, 5-го разряда, чтобы он пришел 
на работу и сразу сел за современный 
трактор, просто невозможно. Как пра-
вило, импортную технику они в глаза 
не видели. Мы очень заинтересова-
ны в подготовке кадров и работаем 
с учреждениями средне-специального 
образования, предоставляя для обуче-
ния свою технику. Было бы здорово, 
если бы остальные сельхозпредпри-
ятия также сотрудничали с другими 
учебными заведениями. 

Александр Белов добавил, что чаще 
и повсеместно нужно проводить раз-
личные конкурсы мастерства, как в 
советское время. Такие мероприятия 
стимулируют молодых специалистов 
и работников со стажем к повышению 
квалификации. 

– Мы видим, с каким азартом спе-
циалисты в них участвуют, –продол-
жил депутат областного парламента. 
– Высшее образование – это хоро-
шо, но, как и в других отраслях эко-
номики, в сельском хозяйстве сейчас 
все больше не хватает именно рабочих 
рук. Поэтому максимальное внимание 
необходимо уделять развитию имен-
но средне-специального образования. 
Особенно в отдаленных территориях 
области. 

Агрообучение  
со школьной скамьи

Наталья Баркова заметила, что, 
работая с предпринимателями и фер-
мерами, банк часто сталкивается с 
недостаточным уровнем образования. 
Порой направляются очень хорошие 
проекты, но из-за нехватки знаний в 
области бизнеса и финансов они оста-
ются на бумаге. 

– На наш взгляд, финансовую гра-
мотность нужно прививать со школь-
ной скамьи, – говорит Наталья Бар-
кова. – «Россельхозбанк» проводит 
такие уроки в различных школах, в 
том числе в отдаленных территориях, 
как для младших, так и для старших 
классов. Отклик есть. 

Между тем в Иркутской области с 
2014 года реализуется проект в рамках 
концепции непрерывного агробизнес-
образования. Рассчитан он до 2020 года 
и преследует задачу с самых ранних 
лет прививать основы агропрофессий, 
чтобы в будущем закреплять молодых 
специалистов на селе. За время дей-
ствия проекта более 12 тыс. учащихся 
51 школы прошли обучение. 

– Благодаря нашим педагогам, 
работающим в сельских школах, тех-
никумах, университете, и сельхоз-
предприятиям система непрерывного 
агробизнес-образования зарекомен-
довала себя очень хорошо, – говорит 
Наталья Жилкина. – Мы планируем 
увеличивать число учебных учрежде-
ний, участвующих в проекте, а также 
повышать их материально-техниче-
скую базу. В настоящее время мин-
сельхоз совместно с министерством 
образования разрабатывает новую 
концепцию на последующие годы. 

По информации Регионального 
института кадровой политики и непре-
рывного профобразования, согласно 
проведенному опросу 45% школьни-
ков хотели бы трудоустроиться в сель-
ской территории, но при условии, что 
будет хорошая зарплата, стабильная 
работа, наличие своей земли и воз-
можность открыть свое дело. Прав-
да, далеко не все желают заниматься 
именно сельским хозяйством. 

– Мы вошли в этот проект в 2014 
году, – сообщила директор Уриков-
ской школы Елена Голяковская. – 
Тогда был некий негатив со сторо-
ны родителей, которые решили, что 
сельские профессии – это только 
доярки и скотники. Мы им объясни-
ли, что Урик, Хомутово и Оек нужда-
ются в разноплановых кадрах. Более 
того, все мы хотим кушать экологи-
чески чистые продукты. В итоге мы 
переломили негативное отношение к 
сельскому хозяйству. Не скажу, что 
все поголовно собрались поступать в 
аграрный университет, но изменилось 
отношение к малой родине – многие 
хотят вернуться сюда обратно после 
учебы. Хотя уже возникает другая 
проблема – негде жить. 

Льготная ипотека  
под Иркутском

Наталья Баркова напомнила, что 
с этого года в стране дан старт про-

грамме льготного кредитования при 
покупке или строительстве дома в 
сельских территориях. Реализует ее 
«Россельхозбанк». Однако, по словам 
директора регионального филиала, 
пока программа работает не совсем в 
нужном направлении:

– Мы столкнулись с отсутствием 
пула строителей в отдаленных тер-
риториях. Почти половину заявок 
банк получил от жителей Иркутско-
го района. Но философия программы 
заключается в развитии отдаленных 
от центра территорий. Мы обратились 
в правительство региона и минстрой с 
просьбой собрать застройщиков, рас-
сказать им о программе, о требова-
ниях. Нужно всем вместе подумать, 
как реализовать программу в других 
районах области.

Владислав Буханов добавил, что 
перекос программы льготного кре-
дитования приведет к еще больше-
му эгоизму сельхозпроизводителей, 
ведущих свою деятельность рядом с 
областным центром. По его словам, 
они, например, уже сегодня требу-
ют выделения территории для выпаса 
скота рядом со своей фермой:

– Идет укрупнение, агломерация, 
в пригород стягивается население с 
северных территорий. Но такие дей-
ствия оголяют отдаленные районы, 
препятствуют сохранению ресурсов. 

Ректор Иркутского государствен-
ного аграрного университета Юрий 
Вашукевич в свою очередь подчер-
кнул, что в последние годы бюджет-
ные вливания в сельское хозяйство 
огромные, а выпускники аграрных 
вузов – самые востребованные на 
рынке труда. 

– В области нужно продолжать 
формировать более четкую адресную 
кадровую политику, – резюмировал 
Юрий Вашукевич. – Те потребно-
сти, которые озвучивает минсельхоз, 
формируются путем опроса работо-
дателей. Но этого недостаточно. Мы 
должны понимать реальную потреб-
ность кадров с учетом их ротации, 
обучения, квалификации. Должна 
быть программа подготовки кадров 
для агропромышленного комплекса. 
Этот вопрос уже обсуждался с мини-
стром сельского хозяйства. Достигну-
та договоренность начать в этом году 
разработку программы востребован-
ности специалистов в агропромыш-
ленном комплексе с учетом социаль-
но-экономического развития региона, 
потребностей населения в продуктах 
питания и других факторов. Нужно 
обучать на перспективу. 

Елена ПШОНКО

Стимул для молодых аграриев

Хозяева земли со школьной скамьи

«Россельхозбанк» проводит в школах  
Приангарья уроки финансовой грамотности
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О купцах Второвых иркутяне 
знают гораздо меньше, чем, 
например, о Сибиряковых и 
Трапезниковых. Но именно 
потомок этой династии, 
родившийся в Иркутске, 
был самым богатым 
человеком в Российской 
империи. А еще – одним из 
основателей отечественной 
металлургической и 
химической промышленности 
и фактически – города 
Электросталь. Его называли 
«русский Морган» в честь 
гениального американского 
финансиста. 

История про 
купца-созидателя

Одноименное название носит 
фильм, снятый иркутянами, а имен-
но «Кинокомпанией Юрия Яшнико-
ва». Недавно документальная лента 
вошла в состав образовательного про-
екта Фонда поддержки стратегических 
инициатив «Байкальские стратегии» и 
получила грант президента РФ на раз-
витие гражданского общества. 

– Русский Морган – прозвище 
Николая Второва, который признан 
журналом «Форбс» самым богатым 
предпринимателем царской России, 
– говорит продюсер фильма Юрий 
Яшников. – На съемки нас вдохнови-
ла история про купца-созидателя. Это 
сегодня мы прекрасно понимаем, что 
предпринимательская деятельность –
двигатель экономического прогресса. 
В советское время это утверждение 
приняло такие уродливые формы, что 
до сих пор слово «предприниматель» 
имеет негативную окраску. Мы же рас-
сказываем о созидателе, который был 
звездой мирового масштаба в бизнес-
сообществе своего времени.

Николай Второв продолжил дело 
своего отца – Александра Федоро-
вича, который приехал в Иркутск из 
Костромской губернии в 1862 году. Ему 
удалось разбогатеть благодаря смекал-
ке и трудолюбию. 

– Меня восхищает то, что он всего 
добился благодаря своему уму, – счи-
тает режиссер фильма и автор сцена-
рия Анастасия Зверькова. – В те годы 
многие решили искать счастье в Сиби-
ри. И население Иркутска увеличи-
лось почти вдвое, что создало дефицит 
всевозможных товаров, в том числе 
тканей, которые ввозили в город на 
Ангаре с Нижегородской ярмарки. Но 
«пустыми» туда купцы не ездили. Везли 
пушнину, орехи, драгоценные камни. А 
Второв решил рискнуть, поехал порож-

няком, в итоге доехал туда на месяц 
раньше. Быстро все закупил, вернулся, 
продал и успел сделать еще несколько 
рейсов. И таких примеров его деловой 
хватки известно много. Например, он 
был одним из немногих, кто не постра-
дал от опустошительного пожара 1879 
года, потому что все его имущество 
было застра-
ховано. В 
итоге разо-
р и в ш и е с я 
конкуренты 
продали свой 
бизнес Второ-
вым.

Ч т о б ы 
р а с с к а з а т ь 
эти увле-
к а т е л ь н ы е 
факты из био-
графии куп-
цов Второвых, Анастасии Зверьковой 
пришлось решать ряд непростых задач, 
ведь до наших дней дошла всего одна 
его фотография. 

– Точнее, одна фотография Алек-
сандра Федоровича – отца семейства 
и по одной – от его сыновей Нико-
лая и Александра, – отметила Ана-
стасия. – Мы стали искать в архивах 
по всему миру, в том числе сделали 
запрос в английский филиал фран-
цузской киностудии British Pathe, они 
ответили, что у них есть уникальные 
кадры кинохроники с Николаем Алек-
сандровичем Второвым. Сейчас благо-
даря финансированию Фонда прези-
дентских грантов мы решаем вопрос с 

приобретением этой хроники. Она не 
дешевая, одна секунда стоит несколько 
тысяч рублей, а нам для фильма нужно 
в общей сложности более 70 секунд.

Еще одна особенность картины 
будет в том, что кинохронику зрители 
увидят не в привычном черно-белом 
формате, а в цветном. Идею ее рестав-

рации и окрашивания с помощью ней-
росетей подарил нам иркутский про-
граммист Антон Паймышев. 

– В начале года Антон вывесил у 
себя в социальных сетях фрагменты 
киноархива, в котором Иркутск запе-
чатлен в начале прошлого столетия. Но 
видео было не привычно черно-белым, 
а цветным. Антон сделал это самосто-
ятельно при помощи современных 
компьютерных технологий, – расска-
зал Юрий Яшников. – Результат нас 
поразил. В монохромной, дергающейся 
хронике мы привыкли видеть непре-
одолимую временную дистанцию 
между теми людьми на видео и нами. 
А когда мы видим эти же кадры, но 

уже цветными и отреставрированны-
ми, шаблон разрывается. Становится 
понятно, что там жили такие же, как и 
мы, обычные люди. 

Помимо цветной хроники в филь-
ме будут использованы скетч-рисунки 
художника Оксаны Венковой. Фильм 
решен режиссером в жанре интервью. 

Герой своего времени
Говоря о других особенностях 

ленты, Анастасия Зверькова останови-
лась на сюжетной линии: 

– Действие происходит в нача-
ле XX века, в это 
время жанр интер-
вью только входит 
в практику печат-
ных изданий, а еще 
в журналистике 
появляются жен-
щины. В нашем 
фильме обаятель-
ная западная жур-
налистка берет 
интервью у Нико-
лая Второва. Конеч-
но, она ничего не 

знает об Иркутске, у нее свое образное 
представление об этом городе, кото-
рое сформировалось на основе романа 
Жюля Верна. Эта журналистка похожа 
на нас – современных иркутян, кото-
рые имеют туманное представление о 
старом купеческом городе, потому что 
давно потеряли с ним связь.

В то же время авторы фильма очень 
внимательно отнеслись к его истори-
ческой достоверности. Консультан-
тами ленты стали старший научный 
сотрудник Иркутского областного кра-
еведческого музея Артем Ермаков и 
старший научный сотрудник Музея 
истории города Иркутска Елена Гаври-
лова. Николая Второва озвучил артист 
и общественный деятель Сергей Снар-

ский. Оператором, монтажером, дизай-
нером и колористом фильма выступил 
Андрей Дахневич.

– В городе Электросталь стоит 
памятник Николаю Александрови-
чу, и регулярно проходят так назы-
ваемые Второвские чтения, поэтому 
наш фильм ждут не только в Иркут-
ске, – продолжает знакомить с проек-
том Анастасия. – Картина не только о 
предпринимательском таланте Второ-
вых, но и об их вкладе в другие сферы 
общественной жизни страны. Они 
поддерживали развитие образования, 
науки и промышленности. Вложились 
в открытие университета в Иркутске, 
открыли первую биостанцию на Байка-
ле. Николай Второв один из немногих, 
кто поверил в необходимость исследо-
ваний комиссии Вернадского, которая, 
в том числе, провела исследования с 
целью понять, где можно построить 
ГЭС на сибирских реках. На основа-
нии этих исследований после револю-
ции был создан план ГОЭЛРО. 

Съемки поддержали также Губерн-
ское собрание общественности Иркут-
ской области и Фонд поддержки пред-
принимательства. Премьера состоит-
ся в конце 2020 года на ютюб-канале 
«Кинокомпании Юрия Яшникова».

– Нам важно, с одной стороны, 
осветить столь актуальную сегодня 
идею социально ответственного пред-
принимательства, а с другой – на при-
мере «русского Моргана» мы хотим 
вдохновить действующих бизнесменов 
из всех регионов России, – отметил 
Юрий Яшников. – Если человек из 
Иркутска в те годы смог стать самым 
богатым человеком в стране, то и сегод-
ня предприниматели из регионов тоже 
вправе ставить перед собой самые 
высокие цели.

Елена ОРЛОВА

Почему «русский Морган» 
родился в Иркутске?

ИНТЕРВЬЮ

Выживет ли театр-студия «Театр 
пилигримов» после ухода из 
жизни его основателя Владимира 
Соколова? Этот вопрос долго висел 
в воздухе. Новым художественным 
руководителем в апреле 2019 года 
был назначен Константин Артамонов. 
С его приходом в коллективе театра 
появились молодые и перспективные 
актеры, публика под овации приняла 
музыкальные постановки, причем 
не только в Иркутске, но и в Санкт-
Петербурге, общение со зрителем 
не прервалось даже в условиях 
карантина. В интервью газете 
«Областная» Константин Артамонов 
рассказал о творческом пути, 
представил свой взгляд на развитие 
вверенного ему театра. 

– В какой момент вы поняли, что ваше буду-
щее точно связано с музыкой?

– Когда по шесть часов репетировал на фор-
тепиано, готовясь к конкурсам. С одной стороны 
– учеба в музыкальной школе, куда за руку меня 
привела мама, помогла мне сформировать харак-
тер, с другой – здесь я начал сочинять музыку и 
понял, что это мое дело. Первые шаги в роли ком-
позитора – это подражание Баху, потом сочинял 
песни для школьной рок-группы. Еще я увлекся 
игрой на электрогитаре и синтезаторе, который, 
кстати, мне подарил мой отец. У меня всегда 
была тяга к оркестровой музыке, и электронные 
инструменты с их богатыми тембровыми воз-
можностями, безусловно, подстегнули меня к 
экспериментам. 

– Как вы попали в Театр пилигримов?

– О театре был наслышан, здесь работала 
моя жена Аня. Помню, как стоял во дворике, а 
из окна второго этажа выглядывал Владимир 
Игоревич. Он посмотрел на меня немного испод-
лобья и строго спросил: «Ты что окончил?». Я 
ответил: «Музыкальную школу». Он: «А я – 
консу питерскую». Отработал в «Пилигримах» 
три с половиной года гитаристом. Потом ушел 

клавишником в группу Extrovert, которая зани-
мается музыкальным сопровождением в Иркут-
ском музыкальном театре.

– Первый спектакль, к которому вы написа-
ли музыку?

– Дебют состоялся в театре «Юность» у 
Алексея Худякова в спектакле «Ночь Гельвера». 
Именно это дало толчок к моему развитию как 
театрального композитора. Потом писал музы-
ку к балетам «Гранатовый браслет» и «Милый 
друг», созданным в тандеме с Людмилой Цветко-
вой, в то время главным балетмейстером Иркут-
ского музтеатра. 

– У вас диплом Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова. Это было ваше решение?

– Долгое время консерватория оставалась 
для меня несбыточной мечтой, хотя за плеча-
ми было и Иркутское музыкальное училище, и 
работа в театрах. Моя супруга Анна Агапитова 
вдохновила меня на дальнейшее творческое раз-
витие. Мы съездили в город на Неве, после чего я 
год готовился к экзаменам и поступил. 

– Что вам дало обучение в консерватории?

– Консерватория вышибает дилетантизм из 
музыканта. Здесь человек сам учится тому, что 
ему нужно. Например, композиции я учился не 
только у своего профессора по сочинению Гри-
гория Овшиевича Корчмара, но и на лекциях 
по истории искусства, эстетике и философии. У 
меня потрясающий преподаватель по фортепиа-
но, ведущий баховед России Татьяна Васильевна 
Шабалина. Она открыла мне совершенно новые 
грани этого инструмента. В Петербурге все рабо-
тает на воспитание творческого человека. 

– Ваша жена получила режиссерское образо-
вание в Петербурге?

– У нее уже несколько актерских и режиссер-
ских образований, некоторые из них она получи-
ла в Санкт-Петербурге, пока я учился в консерва-
тории. Недавно она дополнительно прошла курсы 
актерского мастерства, в том числе и по Михаилу 
Чехову. Наш творческий тандем можно сравнить 
с тем, как горят дрова в печке. Одно полено само 
по себе никогда гореть не будет. Мы тоже стиму-
лируем друг друга к творчеству, искореняя сомне-
ния и неуверенность. 

– В итоге ваша семья даже переехала из 
Иркутска в Санкт-Петербург?

– Да, я переехал в первый год моего обучения, 
Анна – во второй. Но сейчас мы работаем в Теа-
тре пилигримов и живем в Иркутске.

– Как вы отнеслись к предложению взять на 
себя художественное руководство театром?

– Звонок от бывшего министра культуры 
Ольги Стасюлевич стал для меня неожиданно-
стью. Театр пилигримов – это мой первый театр, 
который я знаю хорошо, понимаю, что ему нужно. 
Решил – если я не поеду, то, возможно, там не 
будет продолжения. И взял на себя ответствен-
ность за дальнейшую его судьбу. 

– Не пожалели?

– Конечно, нет, у меня замечательные арти-
сты и музыканты, мы развиваемся, занимаемся 
настоящим искусством и честным творчеством. 

– Каким вы видите дальнейший путь театра?

– Сохранить рок-культуру на сцене. Это 
всегда был смелый рокерский эксперименталь-
ный театр. Конечно, здесь есть место классике и 
народной музыке, другим направлениям. Просто 
рок был и остается фундаментальным театраль-
ным ядром, благодаря которому в нас живут сме-
лость, прямолинейность, открытость, бескомпро-
миссность. 

– И театр продолжает быть авторским?

– Да, у нас есть уникальный материал, и 
благодаря этому мы можем сделать театр само-
бытным. Тем более что наш небольшой коллектив 
требует индивидуальных решений под его воз-
можности и специфику. 

– Как вы оцениваете итоги сезона?

– В целом хорошо. Хотя из-за коронавируса 
вынуждены были отложить премьеру спектакля 
«Милосердие под запретом» на осень. Продолжа-
ем работать через интернет и социальные сети. 
Мы поставили онлайн-сериал «Спасти камер-
юнкера Пушкина» по пьесе Михаила Хейфеца. 

Ярким событием сезона считаю наши гастро-
ли в Санкт-Петербург, где мы показали спектакль 
«Страсти по Марии», который стал своеобразным 
памятником Владимиру Игоревичу, потому что 
эта постановка сквозной линией шла через его 
творчество. Другой спектакль – NoRA по Ибсе-
ну был экспериментом, ведь по этому материалу 
никто не делал музыкальную постановку. А наш 
новогодний проект «Сказочный голос Зимогра-
да» стала лучшим детским мероприятием в event-
индустрии в 2019 году. Еще мы записали несколь-
ко клипов, потому что одной из традиций театра 
были песенные концерты. 

– О чем вы мечтаете и что нужно театру?

– Театру сейчас не хватает своей сцены. 
Артисты ютятся в одной гримерке и работают 
на очень маленькой репетиционной сцене. Для 
выездных спектаклей нужно качественное обо-
рудование (свет, звук, микрофоны). Хотелось бы 
поблагодарить нашего директора Людмилу Гри-
горьевну Ваховскую – опытного руководите-
ля, которая обладает достаточной уверенностью, 
профессиональной грамотностью и оптимизмом, 
чтобы решать любые проблемы и бороться за 
интересы театра. У нас хорошая команда, и мини-
стерство культуры и архивов Иркутской области 
нас поддерживает. 

– Какие у вас планы?

– К сожалению, отложилась поездка на 
фестиваль в Белоруссию, но, думаю, все состоит-
ся после пандемии. У нас будет премьера музы-
кальной сказки «Кот в сапогах». Еще мы хотим 
восстановить музыкальный спектакль «Записки 
сумасшедшего» в обновленной версии. Следите 
за нашей афишей.

Елена ОРЛОВА

Рок-культура Театра пилигримов

Николай Второв один из немногих, кто поверил в необхо-
димость исследований комиссии Вернадского, которая, в 
том числе, провела исследования с целью понять, где можно 
построить ГЭС на сибирских реках. На основании этих иссле-
дований после революции был создан план ГОЭЛРО. По 
замыслу авторов документального фильма пример «русского 
Моргана» должен вдохновить современных бизнесменов ста-
вить перед собой высокие цели и достигать их. 
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ПРОЕКТ

Сыграть партию метровыми 
шахматами теперь можно в 
сквере им. Кирова в Иркутске. 
Уличную доску для занятий этим 
интеллектуальным видом спорта 
обновили к международному Дню 
шахмат, который отмечают 20 
июля. 

В честь праздника состоялась показа-
тельная партия, которую провели президент 
Иркутской областной шахматной федера-
ции Георгий Гинзбург, юный призер област-
ных и городских соревнований Виктория 
Дюжая. Они сыграли с рейтинговым адми-
нистратором области по шахматам Алексеем 
Сидоренко и восьмилетним участником рос-
сийских соревнований Артуром Широко-
лобовым. 

– Подобные объекты очень важны для 
развития спорта в городе. С одной стороны, 
шахматы для многих – это хобби, отдых. 
Приятно провести партию с хорошим чело-
веком, поиграть. Возможно, также будет раз-
виваться больше спорт. Кого-то из детей эти 
фигуры вдохновят на серьезное увлечение. 
Они будут обучаться и, кто знает, в будущем 
могут стать даже чемпионами, – считает 
Георгий Гинзбург.

Площадь новой уличной шахматной 
доски – 16 метров. 32 фигуры изготов-
лены из стеклопластика и весят не более  
1 кг каждая. Кстати, аналогичная брусчатка 
использовалась на объектах Олимпиады в 
Сочи, чемпионате мира по футболу в Казани 
и универсиады в Красноярске. Возможность 
осуществить эту идею появилась благодаря 
совместному проекту администрации города 
и компании «Гранит-Гранат», которая при-
везла и установила поле и фигуры.

– Первое шахматное поле появилось в 
сквере имени Кирова еще в 2014 году, но 
со временем оно пришло в негодность, – 

отметила председатель комитета городского 
обустройства Марина Цыренова. – Сначала 
мы планировали просто заменить шахматное 
поле и обратились к инвестору с этой идеей, 
но они не только демонтировали существу-
ющее поле, взамен привезли качественную 
плитку, но и установили фигуры, которых 
раньше не было на шахматном поле. 

На ночь шахматы планируют убирать в 
пустующую летом резиденцию Деда Моро-
за, а за сохранностью фигур днем будут 
отвечать правоохранительные органы. Вме-
сте с тем администрация города надеется на 
сознательность горожан. 

Инвестора идея захватила настолько, что 
аналогичная доска появится через несколько 
недель в Тулуне. Потом в Якутске и городах 
Подмосковья. Иркутск стал первым населен-
ным пунктом благотворительного проекта 
компании «Шахматы – в города России».

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

общество 

Почему «русский Морган» 
родился в Иркутске?

ПАМЯТЬ

Иркутская областная 
библиотека им. И.И. 
Молчанова-Сибирского 
активно включилась в 
федеральный проект 
Государственного музея 
спорта «Страна героев», 
который представляет собой 
выставку комиксов. В основе 
историй реальные жизненные 
события фронтовиков, 
совершивших подвиги во 
время Великой Отечественной 
войны. Героем проекта стал 
прославленный спортсмен – 
Георгий Ибятов. Комикс о его 
жизни назвали «Сибирский 
характер».

Чтобы помнили…
– Государственным музеем спорта 

были созданы 11 комиксов в традициях 
советского плаката. Для подрастающе-
го поколения история их жизни – это 
пример для подражания. Восхищают 
их мужество, воля к победе и любовь 
к Родине, – сообщила директор 
Иркутской областной библиотеки им.  
И.И. Молчанова-Сибирского Лариса 
Сулейманова. – Нам очень понрави-
лась идея проекта, поэтому мы стали 
его участником по собственной ини-
циативе. Кстати, молодежь хорошо 
воспринимает сложный исторический 
материал в формате комиксов. Мы 
не упустили возможность сохранить 
память о нашем земляке для будущих 
поколений. 

По словам заведующей отделом 
библиографии Любови Олейник, с 
поиском подходящей кандидатуры 
помог заслуженный работник физиче-
ской культуры России, руководитель 
музея «Спортивная слава Приангарья» 
Александр Ширшиков. 

– Именно он рассказал нам об 
иркутских спортсменах-фронтовиках. 
Особо впечатлила нас судьба Георгия 
Александровича Ибятова, – говорит 
Любовь Олейник. – Он единственный 
из иркутских спортсменов того перио-
да имел высшее физкультурное обра-
зование, несколько раз становился 
чемпионом Москвы по греко-римской 
борьбе. В 1936 году был призван в Рабо-
че-крестьянскую Красную Армию на 
должность командира взвода, а через 
полгода уже был назначен начальником 
физической подготовки стрелковой 
дивизии. Он воевал в советско-фин-
ской войне. Вынес с поля боя команди-
ра. И это было лишь начало испытаний, 
которые выпали на его долю... 

Фронтовая судьба 
чемпиона

По имеющимся архивным сведе-
ниям, Георгий Александрович родился 
в 1908 году в городе Зима. Окончил 
военный факультет Государственного 

центрального института физической 
культуры (Москва). По дошедшим до 
нас воспоминаниям, он проявил себя 
разносторонним спортсменом – лег-
коатлетом, гимнастом, борцом, превос-
ходным специалистом штыкового боя. 
Дважды завоевывал звание чемпиона 
Москвы по классической (греко-рим-
ской борьбе), а в 1935 году стал чемпио-
ном СССР по штыковому бою.

Попав в ряды РККА, сразу был 
назначен командиром взвода в 86-ю 
стрелковую дивизию Приволжского 
военного округа. Вскоре руководство 
его повысило до начальника физиче-
ской подготовки дивизии. Команда, 
подготовленная им, прекрасно высту-
пила в Москве на юбилейной Спарта-
киаде Красной Армии. Сам Георгий 
Ибятов стал победителем среди бор-

цов, за что был награжден особым при-
зом, а через год – именными часами за 
победу во Всесоюзных соревнованиях 
по штыковому бою на карабинах. 

Воевал в советско-финской войне, 
где отличился в боях на Карельском 
перешейке, при штурме неприступ-
ной «линии Маннергейма». Получил 
первую боевую награду – медаль «За 
отвагу». 

Начало Великой Отечественной 
войны помощник начальника опера-
тивного отдела стрелковой дивизии 
Ибятов встретил на западной границе 
в Белоруссии. Моторизованные части 
фашистской группы армий «Центр» 
прорвали оборону частей Красной 
Армии. Большое число соединений 
советских войск, в числе которых была 
и его дивизия, оказались в окружении. 
Получив ранение, он оказался в лагере 
для военнопленных. 

– Потом он был распределен в 
концлагерь, откуда пробовал бежать, 
– продолжает Любовь Олейник. –

Мы нашли в немецкой базе данных 
протоколы его допросов после побега, 
перевели их на русский язык. Пора-
зила немецкая бюрократия, в докумен-
тах отразили даже такие сведения, как 
девичьи фамилии его матери и жены.

Вот отрывок из протокола допро-
са: «8 июля 1941 года под Минском 
я попал в плен. Через два дня я был 
доставлен в лагерь для военнопленных 
№ 307, а 31 июля 1941 года переведен 
в лагерь Гаммельбург. 10 января 1942 
года меня определили в лагерь Кот-
майслинг на уборку снега. 1 марта 1942 
года меня перевели на фарфоровую 
фабрику Зельтмана в Вейдене. Тяже-
лая работа, жара, которую я не мог 
выносить, а также наносимые побои 
побудили меня к побегу. Во время дней 
бегства я питался полутора килограм-
мами сэкономленного мною хлеба, а 
также картофелем, который я украл из 
овощехранилища. В общей сложности 
это было 15–20 килограммов. Другого 
воровства я не совершал». 

У истоков школы 
сибирских борцов

После этого Георгий Александро-
вич был отправлен в концентрацион-
ный лагерь СС в Баварии возле горо-
да Флоссенбюрг. Следующая попытка 
побега также закончилась неудачей. 
Его поймали и зверски, до полусмерти, 
избили перед строем, предупредив, что 
бежать не удавалось никому. Но, вос-
становив силы, он снова начал проду-
мывать план побега, подбирая надеж-
ных людей. Вместе с товарищами ему 
удалось сбежать и примкнуть к дви-
жению сопротивления. Но в мае 1945 
года на подступах к Рейхстагу уже свои 
арестовали и сослали Георгия Ибятова 
в проверочно-фильтрационный лагерь. 

– Его восстановили в военном 
звании, но везде отказывали в рабо-
те. Он был словно прокаженный. Но 
фронтовик, с железным характером, 
не сдавался. Некоторое время Георгий 
Александрович работал на Новогри-
шевском угольном разрезе в Черемхо-
во. И только благодаря острой нехват-
ке квалифицированных специалистов 
физкультуры и спорта в области, он в 
1946 году получил должность завуча 
Иркутского техникума физкультуры, а 
спустя три года стал его директором, – 
рассказала Любовь Олейник.

В 39 лет Георгий Ибятов выиграл 
чемпионат Сибири и Дальнего Востока 
по греко-римской борьбе. В 1965 году 
он был награжден орденом Красной 
Звезды. Георгий Александрович явля-
ется основателем иркутской школы 
греко-римской борьбы. Один из самых 
известных его учеников – олимпий-
ский чемпион Константин Вырупаев. 
На заслуженном отдыхе наш герой до 
последних дней возглавлял на обще-
ственных началах совет ветеранов физ-
культуры и спорта Иркутской области.

– Историю о нашем герое мы 
включили в онлайн-марафон «Библио-
ночи», который увидела его правнучка, 
живущая в Саянске. Она тут же напи-
сала нам «...Как здорово получилось! 
Особенно приятно было послушать 
про родного прадеда – Георгия Ибято-
ва». Множество откликов от молодежи 
также показали, что этот проект моти-
вирует их заниматься спортом и узна-
вать историю своего края, – отметили 
сотрудники библиотеки. 

Комикс о подвигах Георгия Ибя-
това уже нарисован художником про-
екта Федором Тощевым и напечатан в 
нескольких экземплярах. Подготовле-
на также и общая информация о герое. 
В июле в рамках военно-патриотиче-
ской акции должна была состояться 
презентация проекта, однако в связи с 
пандемией ее перенесли на сентябрь. 

Елена ОРЛОВА

Иркутский спортсмен стал 
героем комикса

Гигантские шахматы прописались  
в сквере Иркутска НЕКРОЛОГ

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ БЫВШАЯ ГЛАВА 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОКСАНА ТЕТЕРИНА 

Ее не стало 15 июля. О трагической новости сооб-
щили на странице минэкономразвития в социальной 
сети.

«Скорбим и соболезнуем ее родным и близким. 
Оксана Тетерина была единственной и горячо люби-
мой дочерью своих родителей, которые сейчас очень 
тяжело переживают утрату», – говорится в сообще-
нии.

Оксана Тетерина родилась в 1978 году в городе 
Мирный Архангельской области. Получила выс-
шее образование по специальностям – экономист и 
юрист. Она также окончила аспирантуру в БГУЭПе, 
тема исследования – «Мировой опыт и российская 
практика оценки эффективности государственного 
управления».

С 2000 по 2007 год работала в комитете экономики 
администрации Иркутской области, где дослужилась 
до начальника комитета. С 2007 по 2013 годы занимала 
пост начальника управления стратегического развития 
министерства экономического развития Иркутской 
области. С 2013 года до апреля 2015 года являлась 
заместителем министра – начальником управления 
министерства экономического развития Иркутской 
области. С апреля 2015 года по октябрь 2015 года – 
начальник управления министерства экономического 
развития региона. С 2015 по 2016 год Оксана Тетерина 
занимала должность министра экономического раз-
вития Приангарья.
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МАЛАЯ РОДИНА

8 августа в селе Мальта 
Усольского района 
отпразднуют День мамонта. 
Это животное стало 
символом и брендом села. 
А со временем Мальта 
обещает стать популярным 
туристическим местом 
района и области. 

Необычный бренд
Проведение Дня мамонта в Маль-

те становится традиционным. Село – 
исторический памятник федерально-
го значения, здесь обнаружена одна 
из широко известных в мире сто-
янок древних людей, которой более 
20 тыс. лет. Достоверно известно, что 
люди эпохи палеолита охотились на 
обитавших в этих местах мамонтов. 
Хижины человека были построены 
из костей животных, а находящиеся 
в Государственном Эрмитаже Санкт-
Петербурга женские фигурки, обнару-
женные здесь же, вырезаны из бивней 
мамонта. В музеях района можно уви-
деть череп шерстистого носорога, зуб 
мамонтенка, ребро мамонта. 

История находок началась в дале-
ком 1929 году. Местный крестьянин 
Савельев, копавший погреб, обнару-
жил огромную старую кость. Заведу-
ющий деревенской читальней присмо-
трелся к диковинке и передал ее уче-
ным из Иркутска. Известный археолог 
Михаил Герасимов обнаружил в Маль-
те древнюю стоянку. На площади 180 
кв. м исследователи нашли уникальные 
артефакты – миниатюрные женские 
статуэтки, захоронение ребенка, ору-
дия труда первобытных людей, укра-
шения и предметы быта. Найденные 
экспонаты вывезли в Москву и Санкт-
Петербург. 

Местная находка – Мальтийская 
Венера известна далеко за пределами 
России. Ученые из Германии были так 
потрясены найденной женской фигур-
кой, что изготовили ее копию. Ее мест-
ному музею подарила профессор из 
Германии Нана Наувальд. Не исключе-
но, что именно Венера станет со време-
нем одним из местных сувениров.

Артефакты в Мальте находили и 
местные жители. Например, Наталья 
Бурлакова на берегу реки наткнулась 
на предмет необычной формы. Экс-
перты подтвердили – находка есть ни 
что иное, как зуб мамонта. А еще мест-
ные жители выловили в реке огромный 
позвонок этого животного. 

В 2014 году археологи Иркутско-
го государственного университета 
на берегу реки обнаружили остан-
ки мамонтенка. Фрагменты черепа, 
костей ног, ребер сохранились в иде-
альном состоянии. Возраст отложений 
составил примерно 25 тыс. лет.

Сегодня вдоль федеральной трассы 
раскинулся палаточный лагерь архео-
логов. Они все еще изучают древние 
пласты земли, хранящие тайны про-
шлого. Раскопки идут на месте буду-
щего строительства обходной автомо-
бильной дороги Р-255 «Сибирь» Ново-
сибирск – Кемерово – Красноярск 
– Иркутск. Экспертиза показала, что 
там находятся два археологических 
объекта. 

Неудивительно, что именно мамон-
та местные жители выбрали своим 
брендом. Скульптурная группа древ-
них животных архитектора Ивана 
Зуева на повороте с федеральной трас-
сы в село Мальта расположена в двух 
километрах от стоянки первобытного 
человека эпохи палеолита. Удачное 
местоположение и оригинальность 
исполнения новой достопримечатель-
ности сразу же привлекли внимание 
туристов.

Все ветры истории…
Впервые село Мальта упоминается 

в документах в 1683 году как вотчина 
иркутского Вознесенского монастыря, 
в котором насчитывалось 14 крестьян-
ских дворов. Упоминание о нем встре-
чается в дневниках и воспоминаниях 
известных путешественников и уче-
ных ХVІІІ–ХІХ веков.

Поделенное на две части берега-
ми реки Белой, село строилось и рас-
ширялось. Правая его сторона своим 
развитием обязана железной дороге. 
Здесь расположены школа, Дом куль-
туры, предприятие по производству 
минеральной воды «Мальтинская». 
Когда-то в этой стороне располагался 
известный на всю область санаторий.

На левой стороне села простира-
ется старинный Московский тракт, 
который помнит военные обозы и 
колонны кандальников, следовавших 
в прошлые века в «дикие степи Забай-
калья». По одной из легенд, в местной 
притрактовой гостинице, следуя на 
Сахалин, останавливался классик оте-
чественной литературы Антон Павло-
вич Чехов. А после войны, в 1945 году, 
в Мальте находился лагерь японских 
военнопленных, которые работали на 
лесоповале в районе села Хайта. 

В селе сохранился остов разру-
шенной церкви 1834 года постройки. 
Когда-то двухпридельный храм, освя-
щенный во имя Вознесения Господня 
и Казанской Божией матери, был цен-
тром притяжения тысяч паломников. 
И сегодня толстые метровые стены 
храма поражают своими размерами – 
строился он на века. Время не могло 
его разрушить, зато люди справились. 
Выше человеческого роста на стенах 
храма все еще видны отметины от 
артиллерийской шрапнели. По сви-
детельству историков, храм во время 
Гражданской войны 1918 года исполь-
зовали для пристрелки артиллерий-
ских орудий. 

Рядом с храмом сохранилась моги-
ла погибших за советскую власть 
красноармейцев. На месте захороне-
ния местные жители при поддержке 
администрации и спонсоров воздвиг-
ли памятник красноармейцу в шинели 
– ничего из прошлого вычеркнуть 
нельзя, говорят они.

Церковь в советское время при-
спосабливали под разные нужды. Во 
время землетрясения 2009 года боль-
шая часть стен храма осыпалась.

– Мы планировали построить тут 
часовню в память о храме и музей 
под открытым небом, – рассказывает 
замглавы Белореченской администра-
ции Наталья Студеникина. – Однако 
осыпающиеся стены храма не позво-
лили проекту осуществиться.

Мало кто знает, что название села 
Мальта произошло от бурятского слова 
«мойэлта» – «черемуховое место». 
Посреди реки Белой виден черемухо-
вый остров. Весной он кипенно-белый 
от цветущего кустарника. Пляж уди-
вительно чистый – местный житель 
Валерий Амосов по собственному 
почину выкосил траву, срубил ветки 
и постоянно вывозит скопившийся в 
контейнерах мусор.

Берег реки зарос облепихой. Она 
появилась в этих местах после наво-
днения 2001 года, когда взбесившаяся 
река тащила невесть откуда вымытые 
кусты облепихи. Они укоренились на 
местном берегу, и сегодня тут растут 
целые облепиховые рощи.

Парк Победы
Ангарская геологическая экспеди-

ция, базирующаяся в Мальте, – одно 

из старейших предприятий области. 
Многое говорит о присутствии в селе 
геологов – детсад и детская площадка, 
построенные экспедицией, магазин 
«Геолог».

Санаторий «Мальтинский», обслу-
живающий ранее до тысячи человек 
в сезон, давно канул в Лету. На части 
занимаемой им территории местные 
жители при поддержке администра-
ции провели благоустройство и раз-
били парк Победы. 

–Мы отсюда вывезли 13 машин 
мусора, – вспоминает председатель 
местного ТОС Людмила Герасимова. – 
По программе обустройства городской 
среды удалось облагородить парк.

В этом году в парке торжественно 
открыли памятник воинам-землякам, 
павшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Автор памятника – 
скульптор Иван Зуев. На мемориаль-
ных досках высечены имена мальтин-
цев, ушедших на фронт и не вернув-
шихся с полей сражений. На средства 
благотворительного фонда депутата 
областного парламента Павла Сумаро-
кова в парке заасфальтировали троту-
арные дорожки, установили лавочки, 
урны и фонари. 

К 9 Мая парк попросил открыть 
единственный местный ветеран Нико-
лай Яковлевич Якунин. Над памятни-
ком полощется знамя – копия штур-
мового флага 150-й ордена Кутузова 
Идрицкой стрелковой дивизии, водру-
женного 1 мая 1945 года на крыше 
здания рейхстага в Берлине.

– Со временем в парке будет уста-
новлено несколько спортивных пло-
щадок. Это будет культурно-спортив-
ный парк, где станут проводить все 
культурно-массовые мероприятия, 
– делится планами Людмила Гераси-
мова.

Чем можно удивить 
туриста?

В октябре 2017 года село Маль-
та присоединили к Белореченскому 
муниципальному образованию. Мест-
ные жители сочли это за благо, пото-
му что многие запущенные проблемы 
села начали незамедлительно решать-
ся. Одна из них – износ тепловых и 
водоснабжающих сетей. В этом году 
на водоочистительной станции пла-
нируется поменять накопительную 
емкость.

– Там и котельная порядком изно-
шена, и водогрейные котлы. Потихонь-
ку меняем ветхие сети. Кроме того, 
что укладываем твердое покрытие, 
грейдируем дороги. Радует, что жите-
ли сами заинтересованы в улучшении 
жизни на селе. Там работает отличный 
ТОС «Мальта-1». Именно активисты 
меняют настроение в поселке, – гово-
рит замглавы Белореченской админи-
страции Наталья Студеникина.

Хорошие перспективы у села по 
развитию туризма. Есть идея орга-
низовать на месте стоянки древнего 
человека пантеон и туристический 
маршрут по мальтинским местам 
археологического наследия. 

–Хотим создать единый историко-
культурный комплекс, который мог 
бы привлекать не меньше посетите-
лей, чем известный этногеографиче-
ский музей «Тальцы», – делится пла-
нами Наталья Студеникина.

А еще мальтинцы готовы удивить 
туристов проектом с неофициальным 
названием «Печной угол». В Мальте 
есть здание старой школы с круглой 
печкой, где планируют создать музей 
печного искусства. 

Еще одна из проблем Мальты – 
закрытое отделение почты. Вся кор-
респонденция скапливается теперь 
в соседнем поселке Белореченском. 
Люди в растерянности. Банкоматов 
в селе нет, онлайн-сервисы многим 
пенсионерам незнакомы. И перспек-
тива преодолевать километры ради 
оплаты ЖКХ не обрадовала жителей. 
Местная активистка Нинель Былим 
написала письмо главе федеральной 
компании. Мальтинцы надеются, что 
здравый смысл восторжествует, и 
отделение почты в селе откроют.

Талантами богатая земля
Гордость Мальты – дети и взрос-

лые, прославляющие прошлое и рабо-
тающие на будущее села. Например, 
местный историк Анатолий Гретченко 
написал книгу об истории Мальты на 
основе документов и воспоминаний 
старожилов. От древности до наших 
дней, с интересными фактами и под-
робностями изложена судьба села. 
Поэт Михаил Зисерман прославил 
Мальту в стихах.  

Людмила Лубкова, председатель 
женсовета, вместе с коллегами (а в 
женсовете работают в основном моло-
дые дамы от 28 до 38 лет) помогает 
многодетным семьям. Женсовет уча-
ствует в спортивных состязаниях, сле-

тах, во всех семей-
ных меро-

приятиях.

В Мальтинском ДК работает 21 
кружок, театральная студия, ВИА 
«Движение». Специалист по культур-
но-досуговой деятельности Татьяна 
Толстикова рассказывает, что даже в 
изоляции работа специалистов ДК не 
прекращалась ни на день. В соцсетях 
и мессенджерах они проводят кон-
церты, квесты, викторины, публикуют 
архивы – концертные выступления. 

– В сентябре мы открываем 
вокальную онлайн-студию, возобно-
вят работу мастер-классы, – расска-
зывает Татьяна Толстикова.

История школьного театра «Голос» 
насчитывает более 20 лет. Юные акте-
ры ставили такие серьезные спектак-
ли, как «Алые паруса», «12 стульев», 
«Юнона и Авось», «Мастер и Мар-
гарита», «Маленький принц», «Ромео 
и Джульетта», принимали участие в 
районных и областных театральных 
фестивалях. 

Дети в Мальте невероятно талант-
ливы. Егор Толстиков, Наташа Вараки-
на и другие на Международной ассам-
блее искусств детского и молодеж-
ного творчества «Байкальская сюита» 
заняли призовые места. На федераль-
ном конкурсе для детей и молодежи 
в Москве школьники Настя Боброва, 
Настя Сивирилова, Семен Харитонов 
и другие в разных номинациях выи-
грали созвездие наград.

Сами жители многое делают для 
благоустройства села. Вера и Валерий 
Кувшиновы стали призерами район-
ного конкурса на лучшую усадьбу. 
При активном участии Александра 
и Илоны Брюхановых в селе была 
построена детская площадка. Вера 
и Николай Ширяевы растят дубы и 
клены и высаживают идеальные, 
почти английские газоны. Предприни-
матель Анастасия Духовникова и фер-
мер Леонид Кичигин поддерживают 
полезные общественные инициативы. 
И таких примеров в Мальте много.

Более 30 лет назад приехала в 
Мальту из Украины местная акти-
вистка Нинель Былим. Окончила 
Горный Криворожский институт и 
распределилась в Одессу. Со своим 
мужем – иркутянином познакоми-
лась до практики, которую проходила 
в Комсомольске-на-Амуре. Полетела 
на практику – молодые подали заяв-
ление в ЗАГС. Возвращалась с практи-
ки на Украину – вышла замуж. Муж 
переманил в Сибирь. Так тут и оста-
лась и полюбила эти края.

– Мальта – это богом данная 
земля. Это рай на земле, нет больше 
такого места, – говорит Нинель Ефи-
мовна…

И местные жители с этим полно-
стью согласны!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Мальта – родина 
мамонтов и рай на земле

Мальту в стихах.  
Людмила Лубкова, председатель 

женсовета, вместе с коллегами (а в 
женсовете работают в основном моло-
дые дамы от 28 до 38 лет) помогает 
многодетным семьям. Женсовет уча-
ствует в спортивных состязаниях, сле-

тах, во всех семей-
ных меро-

приятиях.

Благоустройство – в действии

Остов разрушенной церкви

Уют своими руками

Творчество мальтинцев

Новый детский сад «Мамонтенок»

Памятник воинам-землякам


