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Дал поручение разработать Страте-
гию развития молодежной поли-
тики региона. Документ официаль-
ный. Но я убежден, что такие вещи 
должны разрабатываться не в сте-
нах кабинетов. Уже прошла первая 
стратегическая сессия «Область мо-
лодых». Более 130 ребят - школьни-
ки, студенты, работающая молодежь 
- озвучили свои предложения. Хочу, 
чтобы молодежь понимала: сегод-
ня у них есть реальная возможность 
повлиять на будущее региона.  

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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Весну-2021 медведи в Прибайкаль-
ском национальном парке встретили 
в апреле. Где обнаружили первый 
след косолапого, и как вести себя 
при встрече с хищником?

СТР. 15

В Иркутской области пройдут донор-
ские акции к Национальному дню до-
нора России. Сколько человек сдают 
кровь в Приангарье? Как повлияла 
пандемия на это движение? 

СТР. 19

В этом году Иркутск празднует 360-ле-
тие со дня основания. На страницах 
газеты мы посвятили юбилею специ-
альный проект, в котором будем рас-
сказывать об истории организаций в 
истории города.  СТР. 12

ПРИРОДА ЗДОРОВЬЕПРОЕКТ

В 2021 году в регионе планируется вве-
сти в эксплуатацию более 1,1 млн кв. м  
жилья. Сегодня спрос на рынке недви-
жимости превышает предложение. Это 
в том числе сказывается на цене ква-
дратного метра. Изменить ситуацию 
смогут поправки в федеральный закон 
по комплексному развитию территорий, 
которые внес Минстрой России. Они по-
зволят увеличить объемы строительства 
и расселить больше аварийного фонда. 
Это особенно важно для Иркутска, где 
есть дефицит земли.

Павел ПИСАРЕВ,  
министр строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

СТР. 16

Ноу-хау сибирских 
огнеборцев

   МЕЧТА О МАСТЕРСКОЙ

Недавно куйтунский мастер занял третье 
место на всероссийском конкурсе художе-
ственной резьбы «Сказка в дереве» в номи-
нации «Игрушка». 

– Расстроились, что не стали победителем? 
– интересуемся у него.

– Да что вы, конечно нет. Я же самоучка, 
без специального образования. А смог обойти 

именитых резчиков из Ростовской, Ярослав-
ской, Пензенской областей, Бурятии и Приан-
гарья. Для меня главное, что, получив дипло-
мы, я теперь смогу открыть свою мастерскую 
и начну обучать сельских ребятишек. Может, 
это ремесло, как и меня, их когда-нибудь вы-
ручит. 

Резьбой по дереву, вспоминает Игорь Вла-
димирович, он увлекся в шестилетнем воз-
расте. Стянул однажды у отца плотницкий 

топор и сделал по памяти «кукурузник». 
Такие небольшие самолеты когда-то летали в 
Куйтунском районе. Отец поделку похвалил и 
заказал у кузнеца в подарок сыну пару резаков. 

Куйтунский «папа Карло»
 � ЗНАЙ НАШИХ!  «Здравствуйте, дорогие друзья, всем здоровьечка 

и моей энергии» – так куйтунский резчик по дереву каждый день 
приветствует своих подписчиков в социальных сетях. 58-летний 
Игорь Перевалов освоил интернет, чтобы собрать деньги на лечение 
жены, а в итоге превратился в известного блогера.

СТР. 13



OGIRK.RU2 21–27 апреля 2021 № 42 (2241) ГУБЕРНАТ    Р

– Разумеется, проблемы, 
с которыми сталкиваются 
люди, конечно же, не огра-
ничиваются только теми 
жизненными ситуация-
ми и темами, о которых 
сегодня пойдет речь. На-
до постоянно смотреть, где 
еще у нас есть резервы для 
кардинального улучшения 
работы учреждений соци-
альной сферы, чтобы они в 
полной мере соответство-
вали самым высоким стан-
дартам и запросам людей, 
– сказал Владимир Путин.

Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев, ком-
ментируя итоги участия в 
президиуме Государствен-
ного совета, подчеркнул, 

что все проекты, которые 
представили на Госсовете, 
будут внедрять в Иркут-
ской области.

– Работа в этом направ-
лении уже ведется. Мини-
стерство социального раз-
вития Иркутской области, 
например, сделало много 
шагов в развитии техноло-
гий сопровождаемого про-
живания инвалидов. Мне 
очень импонирует подход, 
который Ассоциация стра-
тегических инициатив вы-
работала по Национальной 
социальной инициативе 
– мы должны сделать все, 
чтобы убрать барьеры для 
человека и увидеть целиком 
жизненную ситуацию гла-

зами человека, а не систе-
мы, – сказал Игорь Кобзев.

Для внедрения системы 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами актив-
но развиваются стацио- 
нарозамещающие техно-
логии, создаются условия 
для социализации инва-
лидов с ментальными на-
рушениями. Реализуются 
проекты сопровождаемого 
проживания инвалидов на 
базе стационарных учреж-
дений соцобслуживания. 
Всего в реализации проек-
тов за 2018–2020 годы при-
няли участие 156 человек, 
из них 67 – вышли в само-
стоятельную жизнь, 89 – 

продолжают участвовать в 
проектах, 40 – прошли об-
учение в образовательных 
организациях, 15 – прохо-
дят профессиональное об-
учение, 42 – трудоустро-
ены.

Глава региона подчер-
кнул, что объем средств на 
реализацию полномочий в 
сфере социальной защи-
ты населения в Приангарье 
ежегодно увеличивается: в 
2021 году в областном бюд-
жете предусмотрено 41,9 
млрд рублей, в 2018 году, до 
реализации мероприятий 
по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной си-
туации, вызванной наво-
днением в 2019 году, объем 

выделяемых средств со-
ставлял 24,2 млрд рублей.

– На 2021 год поставле-
ны конкретные задачи, ре-
шить которые необходимо в 
рамках национального про - 
екта «Демография». Это 
системная поддержка и по-
вышение качества жизни 
граждан старшего поколе-
ния, включающая в себя до-
ставку 40 мобильными бри-
гадами людей старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 
учреждения, 100-процент-
ную вакцинацию пожи-
лых людей, проживающих 
в социальных учреждениях,  
против пневмококковой ин- 
фекции, подготовку к стро-
ительству двух жилых кор-
пусов на 120 мест Марковско-
го геронтологического цен- 
тра, – отметил Игорь Кобзев.

Также губернатор сооб-
щил, что на 134 тыс. человек 
в регионе выросло число по-
лучателей льгот. Это связа-
но с введением новых мер. 
Продолжается оказание со-
циальных услуг населению. 
В 87 областных госучреж-
дениях соцобслуживания 
в год проходят обслужива-
ние более 175 тыс. человек. 
В 2020 году стационары для 
пожилых людей работали в 
режиме полной изоляции, 
что позволило избежать 
массовой заболеваемости 
коронавирусной инфекци-
ей. 10 апреля изоляция за-
кончилась, каждым учреж-
дением отработано практи-
чески по 20 смен.

 � Юрий ЮДИН

– Сразу скажу, людей 
не волнуют технические, 
административные, орга-
низационные вопросы. Им 
важно получить помощь 
качественно и своевре-
менно, и при этом что-
бы специалисты, которые 
оказывают такую помощь, 
сами не сталкивались с 
трудностями, – вот что 
мы должны сделать. На-
пример, чтобы врачи, ра-

ботники учреждений об-
разования, социальных 
служб не занимались из-
лишней бумажной воло-
китой, бумажной работой, 
а уделяли свое время и 
внимание людям, прежде 
всего, – подчеркнул глава 
государства.

– В стране, в частно-
сти и в Иркутской области, 
много проблем, на которые 
президент обратил внима-

ние. Сейчас самое основное 
– как нам сделать так, что-
бы внимание направить 
на человека. Чтобы уйти 
от заявительной системы 
к востребованной. Чтобы 
сотрудники социальных 
служб без бумажек выяв-
ляли людей, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации, и своевременно 
помогали им. Это касается 
всей социальной системы: 
и здравоохранения, и об-

разования, и службы за-
нятости, и соцзащиты. 
Безусловно, все проекты, 
которые представили на 

Госсовете, мы будем вне-
дрять в Иркутской области, 
– прокомментировал Игорь 
Кобзев.

Улучшить работу  
социальной сферы

 � ВЛАСТЬ  Работу 
учреждений 
социальной сферы 
необходимо 
постоянно 
улучшать. Такую 
задачу поставил 
президент РФ 
Владимир Путин во 
время совместного 
заседания 
президиума 
Государственного 
совета и 
автономной 
некоммерческой 
организации 
«Агентство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению 
новых проектов», 
посвященного 
социальным 
вопросам.

Игорь Кобзев: Каждый третий житель 
получает меры соцподдержки

 � КОММЕНТАРИЙ  На территории области установлено  
123 различные меры социальной поддержки для 100 категорий 
получателей. Ими пользуется практически одна треть населения 
области – 746 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор 
Игорь Кобзев, комментируя итоги участия в совместном 
заседании президиума Государственного совета и Агентства 
стратегических инициатив.
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 КОНТРОЛЬ  Пастух 
в Иркутском районе 
не затушил сигарету, 
а в итоге – пожар. 
Из-за сильного ветра 
да сухой травы 
огонь вышел из-под 
контроля, перекинулся 
на ближайший лес на 
территории Иркутского 
лесничества. Возгорание 
удалось ликвидировать 
только к вечеру, до 
ближайшего населенного 
пункта оставалось всего 
несколько километров… 

– Искренне не понимаю, о чем 
думают люди, которые поступа-
ют подобным образом. Не долж-
но быть такой безалаберности у 
жителей. Неужели даже не за-
крадывается мысль о том, что это 
может быть опасно, может приве-
сти к трагедии. Прослежу, чтобы 
виновник пожара был наказан, за 
свои поступки надо отвечать, – 
прокомментировал инцидент гу-
бернатор Игорь Кобзев. 

С начала пожароопасного се-
зона в регионе произошло семь 
лесных пожаров на площади 94 га. 
В тушении было задействовано 23 
единицы техники, 101 сотрудник 
лесопожарных станций. Такие 
данные на 20 апреля привел ми-
нистр лесного комплекса Иркут-
ской области Дмитрий Петренев. 
По его словам, к этому времени в 
прошлом году произошло 44 лес-
ных пожара на площади 781 га. 

– Губернатором еще в прошлом 
году поставлена задача – тушить 
пожары в первые сутки. Этот 
опыт мы продолжаем и в текущем 
пожароопасном сезоне. Пустить 
огонь в лес – дело пары минут. А 
на восстановление уйдут десяти-
летия, – подчеркнул министр. 

Еще в марте при подготовке к 
пожароопасному периоду губер-
натором был утвержден сводный 
план тушения лесных пожаров на 
территории региона. Планируется 
привлекать к ликвидации оча-
гов возгораний лесхозы с числен-
ностью 1613 человек, 866 единиц 
техники, 3224 штуки различного 
оборудования. 

– В феврале текущего года пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным были внесены изменения в 
Лесной кодекс РФ. Теперь к уча-
стию в тушении лесных пожа-
ров будут привлечены арендаторы 
лесных участков. Ранее их зада-
ча сводилась к принятию мер по 
нераспространению огня. Таким 
образом, дополнительно в резер-
ве мы имеем силы численностью 
2753 человека и 1802 единицы тех-
ники, – сообщил Дмитрий Петре-
нев. 

Министерство 
лесного комплек-
са Приангарья за-
ключило 25 дого-
воров на приме-
нение воздушных 
судов. В авиаци-
онном монито-
ринге и тушении 
лесных пожаров 
будет задейство-
вано девять лег-
комоторных са-
молетов, столько 
же Ан-2 и семь 
вертолетов Ми-8.

Также на борьбу с огнем бу-
дут привлекать силы Иркутской 
базы авиационной охраны лесов 
– а именно 310 пожарных, 75 па-
рашютистов, 235 десантников, 70 
сезонных рабочих. Все они будут 
работать в зоне авиационного кон-
троля лесов.

Кроме того, Дмитрий 
Петренев напомнил, что с 
2019 года действуют новые 
нормативы обеспечения 
регионов лесопожарной 
техникой и оборудовани-
ем. В рамках националь-
ного проекта в этом году 
Иркутская область полу-
чила 235,5 млн рублей, на 
эти средства закуплено 47 
единиц специализирован-
ной лесопожарной тех-

ники. Министр 
отметил, что к 
1 мая половина 
приобретенной 
техники посту-
пит в регион и 
будет участво-
вать в тушении 
лесных пожаров. 
Всего на борьбу с 
лесными пожара-
ми в Приангарье 
предусмотрено 
989 млн рублей. 
Однако, по словам 
Дмитрия Петре-
нева, губернато-

ром Игорем Кобзевым в прави-
тельство РФ направлено письмо о 
дополнительном финансировании 
всех лесопожарных мероприятий 
на общую сумму 400 млн рублей. 

– Тушение лесных пожаров, 
охрана лесов от пожаров – это 
полномочия РФ, которые переданы 

Иркутской области, но не 
в полном объеме обеспе-
чены финансированием. 
Ежегодно более чем на 
6 млрд рублей недофи-
нансируются полномочия 
в области лесных отно-
шений, в том числе более 
чем на 1 млрд рублей не-
дофинансирована охрана 
лесов от пожаров, – под-
черкнул министр.

Отдельно Дмитрий Пе-
тренев остановился на профилак-
тических отжигах травы, которые 
обычно проводят весной. Это по-
могает исключить фактор внезап-
ного возникновения пожара. Но 
отжигать траву необходимо только 
в присутствии сотрудников МЧС. 

Министр напомнил, что про-
шлый лесопожарный сезон оказал-
ся самым горимым за всю исто-
рию наблюдений Росгидрометом. 
Он длился 210 дней, из которых 168 
дней оказались с высоким клас-
сом опасности. Леса горели из-за 
экстремальной жары и дефицита 
осадков. И нынче прогнозы не об-
надеживают. 

– На конец апреля синоптики 
прогнозируют 3 класс пожарной 
опасности, а в мае – 4–5 класс. Вы-
сокий класс пожарной опасности 
прогнозируют и летом, – подчер-
кнул Дмитрий Петренев. 

 Наталья МУСТАФИНА

Снег только сошел,
а лес уже в опасности

СКАНИРУЙ
Видеозапись 

пресс-конференции 
министра смотрите 

по ссылке 

НА БОРЬБУ С ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ В ПРИАНГАРЬЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 

989 млн 
рублей

Дмитрий Петренев: Пустить огонь в лес 
– дело пары минут, а на восстановление 
уйдут десятилетия

– Радует, что жители под-
держивают такие акции. Му-
сора достаточно много. За пару 
часов собрали около 30 меш-
ков, в основном бутылки и 
пластик. Отдельно будем вести 
работу по ликвидации аварий-
ных деревьев, это уже касается 
безопасности людей, – сказал 
губернатор.

Игорь Кобзев подчеркнул, 
что поселок является важной 
туристической точкой на кар-
те региона. Поэтому в ближай-
шее время необходимо опреде-
литься с планами по развитию 
территории.

– Нужно закончить рабо-
ту по разработке генерально-

го плана поселка. Здесь важно 
учитывать мнение жителей. 
Нужно решить вопрос с рекон-
струкцией набережной. Воз-
можно, сделаем там пешеход-
ную зону. Где отдыхают лю-
ди, машин быть не должно. 
Будем искать компромиссные 
решения. Кроме того, поручил 
профильным ведомствам про-
работать вопрос организации 
на подъезде к поселку перехва-
тывающих парковок, которые 
помогут разгрузить Листвянку 
от припаркованных автомоби-
лей, – сказал губернатор.

 Юрий ЮДИН
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Разгрузить Листвянку от машин 
 ПЛАНЫ  В 
Иркутском районе по 
поручению губернатора 
продолжается месячник 
по санитарной очистке 
и благоустройству 
территории. 17 апреля 
уборку провели в поселке 
Листвянка. Участие в 
субботнике приняли 
жители, волонтеры, 
представители местной 
власти, а также глава 
региона Игорь Кобзев.
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 МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Благоустройство 
дворов, строительство 
и ремонт соцобъектов 
– все это требует 
помощи областного 
бюджета. Депутаты 
Законодательного 
Собрания побывали 
с рабочим визитом в 
Свирске, Зиминском и 
Нукутском районах, где 
встретились с жителями 
и оценили качество и 
темпы проводимых 
работ.

СПОРТ И АГРОТУРИЗМ

Первым пунктом рабочей по-
ездки стал физкультурно-спор-
тивный центр «Колос» в селе Ки-
мильтей Зиминского района. Как 
рассказала мэр Наталья Никити-
на, у жителей это единственное 
спортсооружение. Ежегодно здесь 
проводится более 30 соревнований. 
Однако здание, построенное в 1984 
году, не соответствует санитар-
ным норам. Здесь нет раздевалок, 
душевых, туалетов, медицинского 
и тренерского кабинетов. Дирек-
тор Алексей Клешков пояснил, что 
около 100 детей в центре занима-
ются лыжной подготовкой, лег-
кой атлетикой, единоборствами, а 
недавно открылась новая секция 
карате. 

Глава Кимильтейского МО Ни-
колай Андреев обратился к депута-
там с просьбой оказать содействие 
в строительстве нового здания 
 ФОКа. По его словам, к концу года 
администрация подготовит про-
ектно-сметную документацию. Но 
чтобы объект вошел в программу 
комплексного развития сельских 
территорий, нужна поддержка об-
ластного парламента. 

– Мы уже активно участвуем 
в этой программе, – отметил он. 
– Сейчас, например, готовимся к 
обу стройству в Кимильтее двух 
скверов отдыха, освещению 12 улиц 
в пяти населенных пунктах. Уже 
пройдена экспертиза на капремонт 
четырех дорог протяженностью 
5 км в селах Кимильтей и Перевоз. 
А еще за счет гранта «Добрый лед» 
– более 700 тыс. рублей, получен-
ных из Фонда Тимченко, – в этом 
году у нас появились современный 
хоккейный корт и трибуны. 

Депутаты также побывали в ту-
ристической деревне «Отрадная». 
Глава крестьянского-фермерско-
го хозяйства Ольга Федосеева рас-
сказала, что здесь для развития 
агротуризма, кроме обычных до-
машних животных, содержатся 
экзотические: южноафриканские 
страусы и страусы эму, яки, север-
ные олени, павлины, фазаны, де-
коративные куры, козы. Построено 
шесть домиков для туристов, кафе, 
баня, пешеходный мост через реч-
ку Кимильтейка. С 2019 года про-
ведено более 100 экскурсий. 

– Хотим построить конный двор 
с конюшней, манеж, создать но-
вые экологические конные марш-
руты, гостиницу, летний бассейн 
и ипподром, – поделилась плана-
ми Ольга Федосеева. – Сегодня у 

нас работает 15 человек, а можно 
трудоустроить еще более десятка 
местных жителей. 

Глава КФХ попросила депутатов 
оказать содействие в принятии об-
ластной программы по развитию 
агротуризма, с помощью которой 
можно будет получать господдерж-
ку.

– Такая программа очень нужна 
Приангарью, – подчеркнул вице-
спикер ЗС Кузьма Алдаров. – Мы 
намерены обратиться в министер-
ство сельского хозяйства Иркутской 
области, чтобы там рассмотрели 
возможность выделения субсидий 
на это направление. Оно особенно 
важно для экологического воспи-
тания молодежи. Агротуристиче-
ская отрасль будет способствовать 
созданию дополнительных рабочих 
мест на селе и увеличению доходов 
местного бюджета.

РАБОТЫ В ДОЛГ 
И НИЗКОЕ КАЧЕСТВО

Новая спортивная площадка и 
строящийся дом культуры в Ну-
кутском районе – следующие пун-
кты рабочей поездки депутатов. 

Как пояснил мэр Сергей Гомбо-
ев, строительство ДК в райцентре 
началось в 2020 году по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Работы планирует-
ся закончить в декабре 2021 го-
да. В двухэтажном здании будут 
располагаться межпоселенческий 
дом культуры Нукутского района 
и центральная библиотека. Сто-
имость строительства – 190 млн 
рублей, в том числе из средств 
федерального бюджета выделено 
142,4 млн рублей, из областного – 
38 млн рублей. Также привлечены 
деньги из бюджета района и вне-
бюджетных источников в размере 

10 млн рублей. Однако с декабря 
2020 года пока не прошел ни один 
платеж, работы ведутся в долг. 
Парламентарии обещали поспособ-
ствовать ускорению взаиморасче-
тов по строящемуся учреждению 
культуры.

Кроме того, они посетили спорт-
площадку в селе Шараты. На ее 
возведение в прошлом году было 
направлено 2,9 млн рублей. В дека-
бре 2020 года работы завершились. 
Но ограждение, по словам мэра, не 
выдерживает нагрузок и деформи-

Парламентский десант
в территориях «НЕЛЬЗЯ, ЧТОБЫ 

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ 
ОСТАВАЛИСЬ ОДИН НА 
ОДИН СО СВОИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ»

Депутаты Законодательного 
Собрания настаивают на выде-
лении дополнительных средств 
муниципальным образовани-
ям. Соответствующее письмо с 
просьбой инициировать внесе-
ние поправок в закон об област-
ном бюджете 2021 года спикер 
областного парламента Алек-
сандр Ведерников направил гу-
бернатору Игорю Кобзеву.

Как отметил глава ЗС, по ито-
гам рабочих поездок депутат-
ского корпуса стало очевидно, 
в каком сложном положении 
сейчас находятся муниципаль-
ные образования. Снижение 
собственных доходов привело к 
разбалансированности местных 
бюджетов и росту кредиторской 
задолженности, и муниципали-
тетам очень сложно исполнять 
свои повседневные полномочия, 
добавил спикер.

– Может, это не так парадно 
звучит, как реализация реги-
ональных проектов, и каждый 
день не разрезаются торже-
ственные ленточки, но за этими 
повседневными полномочия-
ми стоит жизнь простых людей 
в населенных пунктах нашей 
области – всех городов и сел. 
А значит, эта недофинансиро-
ванность местных бюджетов в 
первую очередь отражается на 
наших жителях, – подчеркнул 
Александр Ведерников.

Выделение муниципалите-
там дополнительных средств в 
рамках внесения изменений в 
областной бюджет – это исклю-
чительное право высшего долж-
ностного лица региона.

В Свирске парламентарии отметили творческий подход к благоустройству – во многих дворах установлены уникальные 
скульптурные группы

В Нукутском районе депутаты оценили качество новых спортплощадок
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руется. Его приходится укреплять 
за счет собственных средств. Сер-
гей Гомбоев сообщил, что посколь-
ку планируется строительство еще 
нескольких подобных спортивных 
площадок, уже внесены изменения 
в проект.

ОСОБЫЙ ПОДХОД 

В завершение рабочей поездки 
депутаты побывали в Свирске. Они 
осмотрели дворовые территории, 
благоустроенные по программе 
«Комфортная городская среда», и 
отметили творческий подход к де-
лу – во многих дворах установлены 
уникальные скульптурные группы, 
дома расписаны профессиональ-
ными художниками. 

– У Свирска есть свой, особый 
подход к формированию комфорт-
ной городской среды, – отметила 
Наталья Дикусарова, глава комите-
та по бюджету, ценообразованию, 
налоговому и экономическому 
законодательству. – Прежде все-
го это серьезное взаимодействие 
местной администрации и депу-
татского корпуса с управляющими 
компаниями. Здесь в чистом виде 
осуществляется принцип, который 
от нас требует федеральная про-
грамма: государство обеспечива-
ет минимальное финансирование 
благоустройства дворовых терри-
торий, а управляющие компании 
за счет собственных доходов, уча-
стия жителей формируют допол-
нительные элементы – освещение, 
детские и спортивные площадки, 
другие приятные дополнения. Со-
вершенно заслуженно Свирск стал 
победителем всероссийского кон-
курса благоустройства малых го-
родов.

Вместе с мэром Владимиром 
Орноевым депутаты побывали на 
нескольких объектах, реконструк-
ция которых невозможна без по-
мощи региона. 

В частности, в школе № 3 нужно 
завершить капремонт.

– Первый этап реконструкции 
прошел в 2019 году. Тогда отремон-
тировали фасад, кровлю и заме-
нили оконные блоки, – рассказала 
директор школы Татьяна Черни-
говская. – Сейчас срочно нужно 
менять инженерные коммуника-
ции: системы тепло-, водоснабже-
ния, канализации, освещения, а 
также перестилать полы.

Главный врач Свирской город-
ской больницы Эдуард Гусев об-
ратил внимание депутатов на не-
обходимость отдельной детской 
поликлиники. Пока, по его словам, 
как взрослое население, так и дет-
ское наблюдаются в одном медуч-
реждении. К Свирской городской 
больнице прикреплено 3350 детей 
и более 11,5 тыс. взрослых. Здание 
тесное, к тому же потоки разно-
возрастных пациентов требуется 
разграничить. 

– Мы взяли в работу несколько 
предложений по ремонту социаль-
ных объектов, вхождению в про-
грамму по дорожному ремонту. Не 
все можно сделать за счет городско-
го бюджета, сюда надо привлекать 
областные и федеральные средства. 
И в этом депутатский корпус на-
мерен содействовать администра-
ции города, – подвел итоги визита 
Александр Ведерников.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

  ИНТЕРВЬЮ  
15 лет назад, 16 апреля 2006 года, 
состоялся референдум об объединении 
Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского округа. В 2022 году 
округ будет праздновать 85 лет со 
дня образования. О важности этих 
событий рассказывает вице-спикер 
Законодательного Собрания Кузьма 
Алдаров.

– Объединение было призвано устранить со-
циально-экономическое неравенство между 
двумя территориями. В большом смыс-
ле все состоялось. Территория вошла 
в состав крупного промышленного 
региона в особом статусе. Закон об 
особом статусе УОБО предусматри-
вает реализацию ведомственных 
целевых программ по развитию 
национальной культуры, спорта, 
популяризации бурятского языка, 
укреплению материально-техни-
ческой базы школ и учреждений 
культуры. 

В соответствии с законом создан и 
успешно работает Совет по делам округа, 
который возглавляет губернатор. Совет со-
бирается раз в квартал и может решать поставлен-
ные задачи напрямую с главой региона. 

К сожалению, у округа есть и потери в политиче-
ском смысле: ранее в Заксобрании округ представ-
ляли четыре депутата, сейчас я один.  

  Какие изменения в экономической и социальной 
жизни произошли с момента объединения?

– Округ получил возможности восполнить ин-
фраструктурный пробел. В рамках указа президента 
РФ «О мерах по социально-экономическому раз-
витию Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа» построены важные социальные объекты 
– поликлиники, больницы, школы. По разным про-
граммам возвели ФОКи, стадионы, хоккейные кор-
ты, ипподромы, ДК.

Объединение субъектов открыло широкие воз-
можности для развития агропромышленного ком-
плекса региона, дало новые перспективы пред-
приятиям обрабатывающей промышленности. На 
территории округа образовано 327 КФХ, создано 38 
семейных животноводческих ферм, 22 молочные 
фермы. Надеюсь, отрасль сельского хозяйства будет 
только крепнуть. 

Округ активно участвует во всех госпрограммах 
поддержки сельского хозяйства и в федеральной 
программе комплексного развития села. Четко вы-
полняются критерии, которые предъявляются к 
участию, в этом направлении наработан огромный 
опыт.

Я хочу поблагодарить администрацию УОБО во 
главе с заместителем губернатора Анатолием Про-
копьевым за вклад в развитие национальной куль-
туры и языка. В округе растет количество школ и 
детских садов, где изучается бурятский язык. 

Улучшилась материальная база сельских ДК, 
обновились библиотечные фонды, но, конечно, не 
все проблемы обеспеченности учреждений культу-
ры еще решены.

В округе работают сотни больших и малых спор-
тивных сооружений. Стрельба из лука, бурятская 
борьба барилдаан, шахматы шатар, разбивание ко-
сти – эти национальные виды спорта становятся 
в округе все более популярными. Их развитию 
способствует проведение районных и областных 
культурно-спортивных праздников и фестивалей, 
например, Сур-Харбана, Ёрдынских игр. 

  С какими итогами подходит округ к своему юбилею?

– Празднование 85-летия УОБО – событие регио-
нального масштаба, поэтапная подготовка к нему 
уже началась. По распоряжению губернатора Игоря 
Кобзева создан оргкомитет, в рабочую группу вош-
ли члены правительства, депутаты, мэры, обще-
ственники. 

За свою историю округ пережил немало пере-
мен. В середине 70-х годов прошлого века прошла 
административная реформа по разделению райо-
нов – были устранены перекосы в развитии, усилен 
кадровый потенциал.

С 1993 по 2007 годы – достаточно интересный пе-
риод развития. Мне всегда хотелось, чтобы он был 
исторически оценен. 

Годы объединения наложили свой отпечаток. В 
экономическом плане наиболее успешный отрезок 
времени, я считаю, – с 2008 года до сегодняшнего 
дня.

В 2022 году два района – Аларский и Боханский – 
будут отмечать столетие. Сегодня идет подготовка 
ко всем юбилеям, массово вовлекается население 
– молодежь, ветераны. Нужно сделать все, чтобы 
наши жители гордились, что живут на этой земле. 
Планируется масса культурных мероприятий, вы-
ставок, выпуск книг, фильмов. 

  Когда вы приезжаете в территорию, на что обра-
щаете внимание?

– Прежде всего на настроение людей. В боль-
шинстве своем оно позитивное. Мы выходим из 
пандемийных ограничений, люди ищут встреч, 
задают вопросы: как будем жить дальше, что будет 
в селе, в районе? Какие новинки будут в сельском 
хозяйстве? У всех на повестке дня посевная.

Потом глаз ложится на то, какая обстановка во-
круг тебя. Население хочет жить лучше, создает 
ТОСы, благоустраивает территории. Люди работа-
ют, им надо помогать.

  Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Особые даты округа



OGIRK.RU6 21–27 апреля 2021 № 42 (2241)

   ОСОБЫЙ СТАТУС  
   ГАРАНТИРОВАН ЗАКОНОМ

 Æ Ирина Петровна, несмотря на все 
изменения, которые произошли 
в исполнительной и законода-
тельной власти региона, КСП не 
только не утратила, а наоборот 
– укрепила свои позиции. Почему?

– Еще на этапе создания КСП 
получила статус юридического ли-
ца. Это позволяет Палате в лю-
бые времена оставаться самосто-
ятельным органом с реальными 
контрольными полномочиями. Не 
терять позиций помогают верность 
своему делу и профессиональный 
подход, заложенные еще первым 
руководителем Василием Алексе-
евичем Митрофановым. Сегодня 
деятельность контрольного орга-
на регулируется как федеральным, 
так и областным законодатель-
ством, уставом субъекта РФ. Работу 
КСП можно разделить на три на-
правления, в числе которых кон-
трольные мероприятия, экспер-
тно-аналитическая деятельность, 
экспертиза нормативно-правовых 
актов. Большое внимание мы уде-
ляем не только взаимодействию с 
органами власти, у нас подписа-
ны соглашения о сотрудничестве 
с правоохранительными, надзор-
ными, финансовыми и контроль-
ными органами. Кроме того, с 2006 
года действует Совет контрольно-
счетных органов области, объеди-
няющий 51 КСО муниципального 
уровня. 

 Æ КСП проводит проверки только 
по поручению депутатов Заксо-
брания, или у губернатора тоже 
есть такое право? 

– КСП самостоятельно прини-
мает решение о плане деятель-
ности. Свои предложения могут 
вносить председатель областного 
парламента и губернатор, это ре-
гламентировано законом. 

 Æ Ни в одном вузе не учат быть 
аудитором, тем более контроль-
но-счетных органов. Где кадры 
берете? 

– Мы встроены в систему о 
государственных гражданских 
служащих. Отбор кандидатов осу-
ществляет конкурсная комиссия. 
Поддерживаем молодое поколение, 
более опытные специалисты вы-
ступают наставниками. До недав-
него времени по штатному распи-

санию у нас числилось 43 единицы. 
Депутаты Заксобрания согласовали 
нам увеличение состава, добавили 
двух новых аудиторов и 15 государ-
ственных гражданских служащих. 
Часто на планерках от меня можно 
услышать: «У представителя КСП 
двойная ответственность, он дол-
жен не только знать предмет, но и 
найти ошибки. Поэтому по уровню 
компетентности мы должны быть 
выше того, кого проверяем». 

 Æ Насколько объективны выводы 
аудиторов?

– Аудиторский отчет – это ос-
новополагающий итоговый доку-
мент КСП, подписывая который, 
аудитор несет персональную от-
ветственность за объективность, 
фактическую и юридическую до-
стоверность. По итогам проверки 
составляются акты и доводятся до 
сведения руководителей проверя-
емых органов и организаций. По 
закону в течение семи рабочих 
дней они имеют право предста-
вить свои пояснения и замечания. 
Далее готовится отчет, содержа-
щий выверенные и неоспоренные 
замечания. Большинство спорных 
моментов стараемся урегулировать 
в досудебном порядке. Но если все-
таки на нас подавали в суд, то пре-
тензии касались в основном про-
цедурных вопросов. Прецедентов 
по оспариванию информации в су-
де о нарушениях в отчетах не было. 

   АУДИТОРЫ ПЕРЕХОДЯТ 
   НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Æ – Аудиторы много работают с 
бухгалтерскими документами. 
Но в 2020 году возникли ограниче-
ния из-за пандемии. Это как-то 
сказалось на работе КСП?

– Пандемия скорректирова-
ла нашу деятельность. Некоторых 
сотрудников переводили на уда-
ленный режим работы. Благодаря 
цифровизации сегодня многие до-
кументы можно получить по ин-
тернету. Постепенно мы движемся 
к бесконтактному взаимодействию 
с теми, кого проверяем. 

 Æ С какими итогами по бюджету 
наш регион закрыл прошлый год?

– На основе анализа доходной 
части консолидированного бюдже-
та могу сказать, что было при-
влечено 241 млрд рублей. Много 
ли это? В части налоговых и нена-

логовых доходов поступления бы-
ли на уровне 97% по сравнению с 
2019 годом. Зато прирост по меж-
бюджетным трансфертам соста-
вил 32%. Однако дефицит бюджета 
на конец прошлого года достиг 16 
млрд рублей. Госдолг региона при-
ближается к 30 млрд рублей. Это 
связано с тем, что в Бюджетном 
кодексе были сняты ограничения 
по привлечению коммерческих 
кредитов. Но в такой же ситуации 
оказались многие субъекты РФ. Се-
годня должна вестись работа по 
получению бюджетных кредитов с 
целью замещения ими коммерче-
ских займов. 

 Æ Врачи и медсестры, кто контак-
тировал с людьми, пораженными 
коронавирусом, жаловались на 
отсутствие обещанных прези-
дентом медицинских выплат. Вы 
проверяли такие случаи?

– Мы проверяли не только над-
бавки медперсоналу из «красной 
зоны», но и детское здравоохра-
нение, ФАПы. Так, из федерального 
бюджета на выплаты стимулиру-
ющего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагруз-
ку медработникам, оказывающим 
медпомощь гражданам, у которых 
выявлена коронавирусная инфек-
ция, регион получил 1,5 млрд ру-
блей. Нами были установлены на-
рушения на сумму 220 млн рублей. 
Отсутствие регламента по стиму-
лирующим выплатам приводило к 
неоднозначному толкованию ме-
дицинскими организациями ус-
ловий назначения выплат. То есть 
нарушения не всегда были связаны 
с действиями самих главврачей. 
Были объективные причины, когда 
из-за неотработанных механизмов 
деньги перечислялись не по на-
значению. 

 Æ С приходом губернатора Игоря 
Кобзева активизировалась 
работа по нацпроектам. Какая 
динамика наблюдается в этом 
направлении?

– Ситуация по реализации 
средств нацпроектов, это примерно 
12% расходов бюджета, значитель-

но сдвинулась с места. Заработал 
проектный офис. По нацпроектам 
в прошлом году осталось менее  
1 млрд рублей неосвоенных средств, 
ранее этот показатель был на уров-
не 3,1 млрд рублей. Достигаются 
целевые показатели, обеспечива-
ется своевременное прохождение 
контрольных точек. 

 Æ Говоря о нацпроектах, депутаты 
ставят перед КСП региона зада-
чу – не просто проверять целе-
вое расходование средств, но и 
обращать внимание, какую поль-
зу они приносят людям. Справи-
тесь?

– Мы благодарны председате-
лю и депутатам областного парла-
мента за плодотворное сотрудни-
чество.  Эффективность вложен-
ных средств – важно. Но не менее 
важно учесть, всем ли довольны 
люди. Мы должны внимательно 
оценивать значение целевых по-
казателей, на которые направля-
ются средства. Но и в этом вопросе 
не все так просто. Статистические 
данные не всегда оперативно об-
новляются. При расчетах исполь-
зуются устаревшие данные. Быва-
ет, что в программах или нацпро-
ектах применяются не актуальные 
целевые показатели. Из-за чего 
возникает множество ошибок. 

 Æ С чем связано будущее КСП?

– Наряду с традиционным 
контролем высшие органы ауди-
та во всем мире все чаще на-
чинают заниматься стратегиче-
ским аудитом. На первый план 
выходят вопросы эффективности 
и результативности тех средств 
и тех программ, которые прини-
маются. Также аудит становится 
цифровым, повышается роль ана-
литиков – специалистов, умею-
щих создавать модели анализа на 
основе больших данных. Поэтому 
нам необходимо как можно бы-
стрее внедрить цифровые техно-
логии и заниматься повышением 
компетенции. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

От достоверности  
к стратегическому аудиту
КСП Иркутской области отмечает 25-летие

 � ИНТЕРВЬЮ  Четверть века на страже бюджета 
стоят аудиторы Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области. Датой основания принято 
считать 18 апреля 1996 года, когда состоялось 
заседание, на котором утвердили структуру 
нового органа государственной власти. В интервью 
газете «Областная» председатель КСП региона, 
заслуженный экономист РФ Ирина Морохоева 
подвела некоторые итоги работы и поделилась 
планами на будущее. 

Г    СТЬ НОМЕРА

ЦИФРЫ 
ЗА 1996–2020 ГОДЫ  
КСП ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

возвращено  
1,723 млрд рублей в 
областной бюджет средств 
нецелевого использования;

проведено  
1227 контрольных 
мероприятий;

1331 экспертно-
аналитическое 
мероприятие;

по материалам КСП  
региона возбуждено  
53 уголовных дела. 



721–27 апреля 2021 № 42 (2241)НАЦПР    ЕКТ

16 апреля Сергей Петров побы-
вал во дворах, благоустроенных 
в 2020 году, а также проверил 
ход работ на общественных 
территориях, которые преоб-
разятся нынче. В рабочем вы-
езде также приняли участие 
председатель думы Александр 
Городской, его заместитель 
Александр Куранов, депутат 
Александр Алексеев.

Первый адрес – 47 квартал, 
дома №№ 2, 3. У жителей много 
замечаний по благоустройству: 
необходимо разровнять кучи 
грунта, доделать ограждение. 
Подрядчик заверил, что до 15 
мая все выполнит. Обсудили с 
жильцами и возможность пере-
носа сроков капремонта домов. 
Мэр поручил профильным спе-
циалистам решить вопрос со-

вместно с депутатом по округу 
Александром Алексеевым.

Следующий объект – двор дома 
№ 19 в 89 квартале. Здесь рабо-
ты выполнены хорошо, однако 
установленную многофункцио-
нальную площадку должным об-
разом не содержит управляющая 
компания. Есть небольшие по-
грешности, которые будут устра-
нены, но в целом жители поблаго-
дарили и подрядчика, и мэрию за 
то, как сейчас выглядит двор.  

– Мы добиваемся выполнения 
благоустройства, которое устра-
ивало бы жителей в соответствии 
с их пожеланиями, требования-
ми и представлениями о комфор-
те. Главное – не поиск ресурсов и 
подрядчика, а результат. Сегодня 
горожане проявляют активность, 
голосуют за благоустройство и 

хотят видеть результат, на кото-
рый рассчитывали. Выезжая на 
объекты, мы оцениваем ситуа-
цию, спрашиваем у жителей: вы 
именно таким представляли свой 
двор? Недоделки есть. Здесь до-
рожки не хватает, тут нужно озе-
ленение или обрезка деревьев, 
где-то надо лавочку поставить в 
другое место. Все замечания до-
рабатываются, – отметил в ходе 
выезда Сергей Петров.

С улыбкой мэра встретили жи-
тели 92 квартала. Благодаря 
активности горожан, которые 
проголосовали за благоустрой-
ство территории за ТД «Север», 
в этом году общественное про-
странство преобразит сеть 
асфальтированных дорожек, 
футбольная, волейбольная и 
игровая детская площадки, ос-

вещение. Также в планах – но-
вый вольер для выгула собак. 
Территория большая, рядом два 
детских сада, в том числе для 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и школа. 

Уютный сквер с детской пло-
щадкой, спортивным уголком, 
дорожками, клумбами и осве-
щением обустраивают за ТД 
«Юность». Работы по благо-
устройству в 188 квартале уже 

начались. Как отметил Алек-
сандр Куранов, это третья тер-
ритория, которую приводят в 
порядок на его округе: 
– Я считаю, что таких остров-
ков для отдыха в городе должно 
быть как можно больше. Отлич-
но, что есть программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Уверен, жители оценят 
новый сквер.

 � Юрий ЮДИН 

«ВЫ ИМЕННО ТАКИМ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СВОЙ ДВОР?»

 � МУНИЦИПАЛИТЕТ  Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров 
проинспектировал работы по благоустройству во дворах и на общественных 
пространствах. Довольны ли жители результатом? 

Мало зелени, нет скаме-
ек, крошится асфальт, мусор 
на детской площадке, ямы 
мешают проезду – и это да-
леко не полный список жа-
лоб, которые можно встре-
тить в социальных сетях. В 
этом году Центр управления 
регионом зафиксировал уже 
500 обращений, касающихся 
наведения порядка во дво-
рах. По словам его руково-
дителя Валерии Русских, вся 
полученная информация 
передается в муниципаль-
ные образования и органы 
исполнительной власти. 

– По своему опыту об-
щения с жителями тер-
риторий могу сказать, что 
средств на ремонт дворов 
недостаточно. Ежегодно их 
благоустраивается в два 
раза больше, чем обще-
ственных пространств. Зна-
чит, они более востребова-
ны жителями. Поэтому мы 
вышли с инициативой об 
увеличении федерального 
финансирования по это-
му направлению, а также о 
выделении благоустройства 
дворов в самостоятельную 
программу, – сказала Ната-
лья Дикусарова. 

По ее словам, не теряет 
своей актуальности вопрос 
по размещению автомо-
бильных парковок во дворах 
многоэтажных жилых до-
мов: 

– Тут жители делятся на 
две части: автовладельцы и 
те, кто хочет, чтобы машин 
во дворах было меньше. Те-
ма сложная, спорная, надо 
найти компромиссное ре-
шение, чтобы соблюсти ба-
ланс интересов.

Наталья Дикусарова со-
общила, что депутаты думы 
города Братска выступили с 
инициативой о включении 
детских площадок в пере-
чень мероприятий по бла-
гоустройству дворов. Сейчас 
на эти цели используются 
средства из других источ-
ников. 

Не менее важным оста-
ется вопрос по озеленению 
дворовых территорий и об-
щественных пространств. 
Практика показывает, что 
люди хотят новые деревья, 
кустарники, клумбы с цве-
тами больше, чем малые 
архитектурные формы.

– Много десятилетий на-
зад мы подходили к это-
му вопросу с научной точ-
ки зрения: какие деревья, 
виды растительности пред-
почтительнее? Тополя, ку-
старники? Хотим вернуться 
к такому подходу. Для на-
чала соберем информацию 
об опыте других террито-

рий, потом проведем кон-
ференцию по озеленению 
муниципальных образова-
ний, – отметила Наталья 
Дикусарова. 

Также стало известно, 
что в ближайшей перспек-
тиве ТОСы подключатся к 
проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» при поддержке Цен-
тра управления регионом. 
В настоящее время в При-
ангарье действует более 470 
организаций территориаль-
ного общественного само-
управления, в них входят 
самые активные и неравно-
душные граждане. При их 

деятельном участии и под-
держке о программе смогут 
узнать еще больше людей 
из отдаленных территорий 
области.

Наталья Дикусарова про-
должает посещать объек-
ты комфортной городской 
среды, где благоустройство 
проводилось в 2020 году. На 
днях она оценила работы в 
парке им. Парижской ком-
муны в Иркутске. 

– Сложности в благоу-
стройстве парка связаны с 
ограничениями. Здесь мно-
го объектов культурного 
наследия, но город все же 
решил выполнить тот свод 
работ, который по законо-
дательству допустим, – по-
яснила парламентарий.

Наталья Дикусарова от-
метила, что, несмотря на 
трудности, надо двигать-
ся вперед. Она предложила 
продолжить работу в парке 
в рамках государственно-
частного партнерства, за-
действовать ресурсы обла-
сти и федерации. 

Напомним, в этом го-
ду голосование за объекты 
благоустройства на 2022 год 
пройдет в онлайн-формате. 
Свой выбор можно сделать с 
26 апреля по 30 мая на сайте 
za.gorodsreda.ru.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Научный подход  
к озеленению

 � КОМФОРТНАЯ СРЕДА  Города и села продолжают подготовку к 
новому сезону благоустройства. Эта тема находится на парламентском 
контроле у депутата Законодательного Собрания, координатора 
партийного проекта «Городская среда» Натальи Дикусаровой. 
Предметом обсуждения все чаще становятся дворовые территории. 
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Продолжение. Начало в № 39

КУЛТУКСКИЙ ТРАКТ

Построенная в 40-е годы про-
шлого века трасса повторяла есте-
ственный рельеф местности. И 
если в момент ее строительства 
транспортный поток был очень 
небольшим, а скорости – невысо-
кими, то при нынешнем трафи-
ке дорога стала источником по-
вышенной аварийности. Поэтому 
руководство Минтранса РФ и ФДА 
«Росавтодор» обратило на нее 
пристальное внимание.  

Первым в график реконструк-
ции был поставлен путепровод на 
96-м километре у поселка Култук. 
Генподрядчиком его строитель-
ства стало ООО «ЗБМК МК-162». 
Старый путепровод через ВСЖД 
находился в аварийном состоя-
нии, ремонту не подлежал. Горный 
рельеф, интенсивное движение 
транспорта, необходимость под-
страиваться под «окна» в работе 
железной дороги – все это требо-
вало ежедневных нестандартных 
решений. Так, например, для раз-
работки  грунта выемок взамен 
буровзрывных работ, опасных при 
таком напряженном автомобиль-
ном и особенно железнодорожном 
трафике, производственниками 
предприятия был предложен ща-
дящий механизированный спо-
соб, при котором разбор скальных 
пород производился рыхлением 
тяжелыми бульдозерами. Это и 
время ускорило и заметно сни-
зило стоимость затрат на стро-
ительство. В ноябре 2016 года, на 
два месяца раньше срока, путе-
провод с высокой оценкой был 
сдан и принят государственной 
комиссией.

Следующий этап приведения в 
технически нормативное состо-
яние федеральной трассы Р-258 
возобновился в 2018 году, когда 
по заданию ФКУ Упрдор «При-
байкалье» две мощные дорож-
но-строительные организации 
– АО «Труд» и ООО «ЗБСМ МК-

162» вышли на ликвидацию са-
мого аварийного и опасного ме-
ста трассы, прозванного в народе  
«тещиным  языком». 

ИДТИ СКВОЗЬ СКАЛЫ 

– На объекте 47–56 км мы от-
работали два с половиной года, 
– рассказывает начальник участ-
ка МК-162 Алексей Веслополов. – 
График был очень плотный, на-
сыщенный. Все сделали в срок и с 
высоким качеством.

За этими простыми формули-
ровками немногословного началь-
ника участка стоит многое. Пери-
одически приходилось буквально 
идти сквозь скалы. 

– Общий объем земляных ра-
бот на нашем участке составил 
1 млн 200 тыс. кубометров грун-
та. И все это методом буровзрыв-
ных работ. Вот в чем заключалась 
сложность, – подчеркивает Маго-
мед Курбайлов, основатель ком-
пании.

Более 200 взрывов произвели 
строители, чтобы пробить но-
вое направление автомобильной 
трассы. Фактически убрали целую 
гору, точнее скалу из прочного, 
байкальского гранита. Вот, на-
пример, параметры самой боль-
шой выемки на этой трассе: объ-

ем вывезенного грунта – 1,6 млн 
кубометров, глубина выемки –
43 метра, это примерно 15-этаж-
ный дом. Там, где дорога прохо-
дила через распадки, возводили 
новое земляное полотно. Высо-
та насыпей местами достигала 20 
метров и более. Чтобы обеспечить 
устойчивость новой дороги, сде-
лали подпорные стенки из ко-
робчатых габионов. Длина одной 
– 250 метров. Вручную уложили 
более 11 тыс. кубометров камня! 

Строительство 9,7 км абсолют-
но нового участка федеральной 
трассы Р-258 «Байкал» заверши-
ли традиционно досрочно – в ав-
густе 2020 года. Протяженность 
дороги сократилась на 3 км, а про-
пускная способность увеличилась 
с 6 до 14 тыс. автомобилей в сутки. 
Открывая движение, губернатор 
Игорь Кобзев подчеркнул важ-
ность события: 

– Эта дорога – действитель-
но перспектива будущего разви-
тия региона. И я благодарен всем 
строителям за то, что она стала 
по-настоящему безопасной. 

Такие «узкие» места необхо-
димо расшивать. Приангарье - ре-
гион транзитный, и через него 
очень много транспорта идет на 
Дальний Восток, большой поток 
туристов едет на Байкал на своих 
машинах. Иркутяне, как хозяева 
территории, обязаны обеспечить 
безопасность дорожного движения  
за счет возведения современных 
трасс, таких как на 47-56 км.

БЕЗОПАСНАЯ И УДОБНАЯ 

В декабре 2020 года ООО «ЗБСМ 
МК-162» выиграло торги на оче-
редной этап строительства Кул-
тукского тракта, 26-47 км. О пер-
спективах дальнейшего преобра-
зования дороги Р-258 «Байкал» 

рассказал начальник ФКУ Упрдора 
«Прибайкалье» Николай Рейнет: 

– У нас есть три проекта ре-
конструкции, два из которых мы 
должны освоить до 2024 года. Один 
введен – это 47–56 км, следую-
щий объект: 26–47 км – это обход 
поселков Чистые Ключи и Моты, 
который соединит обход Иркутска 
и участок 47-56 км, введенный в 
августе прошлого года. С 2024-го 
приступим к третьему этапу – это 
будет 96–100 км, в районе поселка 
Култук. Таким образом, до 2026 
года мы должны привести феде-
ральную автодорогу «Байкал» в 
технически нормативное состоя-
ние, сделать безопасной и удобной 
для передвижения. 

К строительству обхода Чистые 
Ключи – Моты ООО «ЗБМК МК-
162» приступило в январе 2021 
года в статусе генерального под-
рядчика.

– На данном участке длиной 
19,2 км предусмотрено строитель-
ство путепровода и подземного пе-
шеходного перехода в селе Моты, 
а также возведение двух мостов 
через реки Нижние Моты и Ка-
торжанка, – представляет новый 
объект начальник участка Алексей 
Веслополов. – Необходимо постро-
ить 18 металлических гофриро-
ванных труб, а также железобе-
тонную  трубу длиной 207 метров.

Объем земляных работ – 3 млн 
кубических метров грунта, из них 
около 1,8 млн с помощью буро-
взрывных работ. Новая дорога ис-
ключит из схемы движения ма-
лый «тещин язык» в районе Чи-
стых Ключей, уменьшится уклон, 
увеличится пропускная способ-
ность.

За 2021 год на новом обходе 
будут полностью завершены под-
готовительные работы. Это рас-
чистка полосы отвода, сооружение 
водопропускных труб, подготовка 
основания под отсыпку земляно-
го полотна. Строительство объ-
екта должно завершиться в 2024 
году. Но, по утверждению руко-
водства ООО «ЗБМК МК-162», срок 
сдачи можно сдвинуть раньше на 
год, при условии финансирования 
объекта.

 На этом реконструкция Кул-
тукского тракта не закончит-
ся. Следующий этап: 96–100 км 
– представлен сложным серпан-
тином, который тоже необходимо 
привести в технически безопасное 
состояние.

 Татьяна ЖИНДАЕВА
Фото Андрея СЕМАКИНА

Дороги, которые ждут
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 ОПЫТ  Федеральная дорога Р-258 «Байкал» от 
поселка Чистые Ключи до села Култук, а это почти 
80 км серпантина, затяжных подъемов и спусков, 
относится к категории особо опасных участков трасс. 
Дальнобойщики говорят: если Култук тебя пропу-
стил – рейс удался. С 2014 года здесь началось гло-
бальное преобразование, в котором активную роль 
играет «Мехколонна-162».
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 ПЛАНЫ  На дорогах  
Иркутской области будут 
применять интеллек-
туальные транспортные 
системы. По нацпроек-
ту «Безопасные и каче-
ственные автодороги» у 
нас появятся «умные» 
светофоры, работающие 
в зависимости от интен-
сивности потока, «ум-
ное» освещение, метео-
станции с датчиками 
замеров состояния дорог 
и многое другое. 

ЕДИНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Эту тему обсудили на конфе-
ренции, посвященной вопросам 
качества инженерных изысканий, 
проектирования и строительства. 
Юлия Гордина, директор ОГАУ 
«Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных до-
рог Иркутской области», рассказа-
ла об основных аспектах проекта:

– С прошлого года поставлена 
задача по внедрению интеллекту-
альных транспортных систем в ре-
гионе. Федеральное финансирова-
ние предусмотрено для регионов с 
городскими агломерациями свыше 
300 тыс. жителей. Пилотный про-
ект реализуется на базе Иркутской 
агломерации.

В первую очередь интеллек-
туальные транспортные систе-
мы (ИТС) предполагают развитие 
региональной единой платфор-
мы управления, которая охватит 
все программные модули взаи-
модействия транспорта и дорож-
ной отрасли. В нее будут встроены 
инструменты передачи, структу-
рирования, хранения, обработки, 
анализа и визуализации данных. 
А для получения информации на 
дорогах области появятся датчи-
ки отслеживания и расчета ин-
тенсивности движения, датчики 
определения температурного ре-
жима, влияющего на воздействие 
транспортного средства на дорож-
ное покрытие, «умные» светофо-
ры, «умное» освещение, метео-
станции и т.п. 

СВЕТОФОРЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В этом году уже установлен пер-
вый «умный» светофор на авто-
дороге Шелехов – Иркутск, в райо-

не села Смоленщина. Его довольно 
долго отлаживали, и сегодня он 
работает, исходя из интенсивно-
сти движения. По словам Юлии 
Гординой, в настоящее время ни в 
Иркутске, ни в Ангарске, где очень 
высокий трафик движения, нет 
автоматического регулирования 
светофорных объектов – все на-
страиваются вручную. Постепенно 
в этих двух городах обычные све-
тофоры будут заменены на «ум-
ные», что позволит разгрузить 
улицы. 

– Сколько бы мы ни построили 
дорог и развязок, без изменения 
системы управления внутри Ир-
кутска мы не сможем избавиться 
от пробок. Губернатор Игорь Ива-
нович Кобзев поставил задачу, что 
должен быть комплексный подход, 
– подчеркнула глава Дирекции.

ВАНДАЛЫ НА ТРАССАХ

Согласно проекту ИТС на всех 
въездах в Иркутск будут установле-
ны метеостанции с датчиками за-

меров интенсивности движения и 
состояния покрытия. Их цель – ра-
ботать на упреждение неблагопри-
ятных условий – гололеда, ухудше-
ния видимости, чтобы дорожники 
оперативно принимали меры. 

Юлия Гордина подробно остано-
вилась на технологии автомати-
ческого весогабаритного контроля. 
Три таких рамки были установле-
ны в прошлом году на Качугском, 
Александровском и Голоустненском 
трактах. Они в движении опреде-
ляют параметры грузовиков, что 
очень важно в периоды, когда дей-
ствуют ограничения для больших 
машин. Поскольку нарушения по 
весу приводят к серьезным штра-
фам (до 500 тыс. рублей), грузо-
перевозчики крайне недовольны 
установленным автоматическим 
пунктам весогабаритного контроля 
и вместо того, чтобы выполнять 
нормативы, пытаются сопротив-
ляться. К примеру, на прошлой не-
деле на Качугском тракте вандалы 
уронили рамку прямо на проезжую 
часть. Ее восстановили, а рядом 

теперь дежурит усиленная охрана. 

В этом году будут установлены еще 
три аналогичных пункта на основ-
ных магистралях региона, которые 
несут нагрузку грузового транспор-
та – на автодорогах Братск – Усть-
Илимск, Черемхово – Голуметь и 
Тельма – Раздолье.  

– Будем также внедрять кон-
троль за пассажирским транспор-
том, – продолжила Юлия Гордина. 
– Например, в Иркутске в каждой 
семье в среднем, по статистике, 
имеется более одной машины. Пас-
сажирским транспортом пользует-
ся низкий процент населения. При 
этом маршрутных автобусов очень 
много, в итоге городское движе-
ние загружается в 3–3,5 раза боль-
ше пропускной способности. Будем 
вводить автоматическую систему 
контроля за общественным транс-
портом, чтобы пересмотреть схему 
его движения. 

Глава Дирекции заметила, что 
подготовлена заявка на получение 
федеральных средств по внедре-
нию интеллектуальной системы на 
территории Иркутской области. В 
ближайшее время она будет на-
правлена в Москву. 

 Елена ПШОНКО 
Фото Яны УШАКОВОЙ

«Умные» дороги
КАКИЕ АВТОДОРОЖНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
В ИРКУТСКЕ?

Главный проект - создание 
Южного обхода города. Парал-
лельно с ним в Иркутске будут 
проведены реконструкции Лер-
монтовской развязки и Кайского 
перехода. Следующий крупный 
объект – это реконструкция Ка-
чугского тракта от Иркутска до 
Оёка с созданием шестиполос-
ного движения и современных 
развязок, в том числе для вы-
езда на Александровский тракт 
и на различные улицы Иркутска. 
Эти объекты позволят перерас-
пределить транспортные потоки 
и разгрузить улично-дорожную 
сеть областного центра на 60%. 
Благодаря этому многим води-
телям не нужно будет выезжать 
на Маратовское кольцо. На нем 
тоже планируется перераспре-
делить движение транспорта и 
построить автомобильный мост 
через Ушаковку в конце улицы 
Карла Маркса. Разработать про-
ект необходимо администрации 
Иркутска.  

Дорожные заторы – серьезная проблема областного цен-
тра. Строительство развязок – только полдела. Нужен 
комплексный подход. Рекомендовал администрации и 
думе города разработать электронную транспортную 

модель. И уже на ее основе планировать строительство. Мы вклады-
ваем в это огромные деньги. Поэтому важно сразу прогнозировать, 
как изменится дорожная ситуация. Построив развязку и решив 
проблему в одном месте, мы можем создать ее в другом. Также 
необходимо проработать развитие парковочной сети. Сейчас остав-
ленные автомобили занимают целые полосы. Как итог – огромные 
заторы, особенно в центре Иркутска.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области
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73 ТЫСЯЧИ ЗА КВАДРАТ 

По информации Ир-
кутскстата, Приангарье уже 
несколько лет лидирует в 
Сибирском федеральном 
округе по ценам в ново-
стройках. В 2020 году стои-
мость жилья на первичном 
рынке в среднем по СФО 
составляла 59 тыс. рублей 
за кв. м, в Приангарье – 
73 тыс. рублей. В первом 
квартале текущего года це-
на за «квадрат» подня-
лась до 75,7 тыс. рублей. По 
квартирам на вторичном 
рынке наш регион уступает 
Республике Алтай (59 тыс. 
рублей за кв. м), Новоси-
бирску и Тыве (около 64 
тыс. рублей). В прошлом 
году в Иркутской области 
такое жилье стоило в сред-
нем 57,7 тыс. рублей, но по 
итогам трех месяцев 2021 
года цена на него увеличи-
лась до 63 тысяч.

– Заметное подорожание 
отмечается в последние два 
года, – рассказала руково-
дитель Территориального 
органа Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики Ирина Иванова. – На 
первичном рынке жилья 
в 2019 году цены выросли 
на 12%, на вторичном – 
на 8%. В течение прошлого 
года удорожание на рынке 
недвижимости составило 
почти 20% и в новострой-
ках, и в старых домах, а в 
первом квартале 2021 года – 
еще на 3,9%. На первичном 
рынке рост объясняется в 
первую очередь повышени-

ем цен на стройматериалы. 
Ведь в Приангарье в сред-
ней стоимости первичного 
рынка заложена цена само-
го строительства. Те затра-
ты, которые несут строи-
тельные организации, пре-
вышают 50 тыс. рублей за 
кв. м. 

Застройщики в свою 
очередь объясняют рост 
цен еще и изменениями в 
законодательстве. Напри-
мер, переход на проектное 
финансирование с исполь-
зованием эскроу-счетов. 
Поскольку теперь организа-
ция вынуждена обращать-
ся в банк за кредитами, 
чтобы финансировать реа-
лизацию проекта, процен-
ты закладываются в цену 
квадратного метра. 

– На рынке загородной 
недвижимости в сфере 
строительства малоэтаж-
ного многоквартирного 
домостроения произо-
шел переворот, – заяви-
ла коммерческий директор 
компании «Хрустальный 
Девелопмент» Кристина 
Яковенко. – Нагрузка на 
малоэтажное строитель-
ство стала больше, потому 
что оно перешло под кон-
троль стройнадзора. При-
нято много изменений в 
законодательстве, которые 
удорожали строительство. 
Например, теперь в двух и 
трехэтажных домах требу-
ются лифты, нужно обу-
страивать также дополни-
тельные пожарные проезды 
и так далее.  

Еще одним фактором 
повышения цены застрой-
щики называют дефицит 
иностранной рабочей силы 
в связи с закрытием гра-
ниц. 

АЖИОТАЖ ВОКРУГ 
ЗАГОРОДНОГО ЖИЛЬЯ 

Между тем в агентствах 
недвижимости отмечают 
повышенный спрос на рын-
ке жилья в прошлом году. 
По информации ведущих 
специалистов АН «Тысяче-
летие», предпочтение от-
дается вторичному жилью, 
поскольку оно ниже в цене 
и продается в уже готовом 
виде – не нужно ждать пе-
реезда. Хотя, считают экс-
перты, в ближайшие годы 
эта тенденция изменится, 
поскольку проектное фи-
нансирование сведет на нет 
долевое строительство и 
приведет к продаже гото-
вых квартир в новострой-
ках. Первичный рынок жи-
лья подогревают и различ-
ные ипотечные программы 
банков, которые ориенти-
рованы на новые квартиры. 

– В прошлом году от-
мечался высокий спрос на 
загородную недвижимость, 
связанный с режимом са-
моизоляции и переходом 

многих компаний на уда-
ленную работу, – добави-
ла ведущий специалист 
агентства недвижимости 
Светлана Бочарова. – Была 
очень востребована аренда 
загородных домов. 

Немалую роль в повы-
шенном спросе на сельское 
жилье (в большей степени в 
Иркутском районе) сыграла 
льготная ипотека со став-
кой от 2,5%, которая стар-
товала весной прошлого 
года. По словам директора 
Иркутского регионального 
филиала АО «Россельхоз-
банк» Натальи Барковой, 
программа сельской ипо-
теки настолько популяр-
на, что закончились госу-
дарственные субсидии. Их 
возобновление ожидается в 
мае текущего года. Спрос на 
приобретение загородной 
недвижимости продолжа-
ет расти, но, как правило, 
клиенты сталкиваются с 
нехваткой объектов. 

КАК СНИЗИТЬ ЦЕНЫ?

Министр строительства, 
дорожного хозяйства Ир-
кутской области Павел Пи-
сарев заявил, что в 2021 году 
планируется ввести в экс-
плуатацию более 1,1 млн кв. 
м жилья. Он согласился с 
тем, что сегодня спрос на-
селения превышает пред-
ложение. Это в том числе 
сказывается на цене ква-
дратного метра. Изменить 
ситуацию смогут поправ-
ки в федеральный закон по 
комплексному развитию 
территорий, которые внес 
Минстрой России. Они, по 
словам министра, позволят 
увеличить объемы строи-
тельства и расселить больше 
аварийного фонда. Это осо-
бенно важно для Иркутска, 
где есть дефицит земли. 

– Выросли в цене строй-
материалы, в итоге увели-
чилась стоимость квартир, 
– подчеркнул Павел Писа-
рев. – Но это рынок. Повли-
ять на него мы не можем. 
Будем проводить монито-

ринг цен, 
п р е д о -
ставлять 
и н ф о р -
мацию в 
федеральный центр и вме-
сте уже смотреть, что мож-
но сделать. Кроме того, с 
2022 года весь строительный 
комплекс должен перейти 
на ресурсный метод оценки 
стоимости строительства. 
Однако Иркутская область 
включена в пилотный про-
ект, так что перейдем на 
новый метод уже со второго 
квартала этого года. Ресурс-
ный метод призван сделать 
механизм цено образования 
более прозрачным и понят-
ным. Сегодня уже ведутся 
мониторинг и реестр стро-
ительных материалов для 
того, чтобы более актуа-
лизированно составлялись 
проектно-сметные доку-
ментации.

Иркутская область про-
должает участие в про-
грамме «Стимул». На 2021 
год из федерального бюд-
жета предусмотрено 283,7 
млн рублей на компенса-
цию застройщикам за под-
ключение новостроек к 
инженерным коммуника-
циям, прокладку ливневых 
канализаций и строитель-
ство дорог. Такая мера по-
зволит удешевить себесто-
имость квадратного метра. 
В этом году участниками 
программы станут пять 
жилых комплексов Иркут-
ска. 

– Есть еще один инстру-
мент, который мы советуем 
строителям – это выходить 
на низкомаржинальные 
проекты через ДОМ. РФ, – 
говорит Павел Писарев. – 
То есть участвовать в про-
граммах, где есть льготное 
кредитование до 4,5%. На 
мой взгляд, это большая 
поддержка для застройщи-
ков. Но от нашего региона 
пока только подана одна за-
явка. 

 Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Почему дорожает жилье?

Жилищный фонд Иркутской области составляет более 60 млн кв. м. 
На одного жителя в среднем приходится 25 кв. м жилья 

СКАНИРУЙ
Видеозапись 

круглого стола 
в редакции смотрите 

по ссылке 

 НЕДВИЖИМОСТЬ  Цены на жилье в 
«пандемийный» 2020 год в Иркутской 
области рекордно выросли. Причем как 
на первичном, так и вторичном рынках. 
Рост составил почти 20%. И, по мнению 
экспертов, основные причины кроются 
не только в повышенном спросе и 
доступности ипотечного кредитования, 
а в увеличении цен на стройматериалы. 
Свою лепту внесли также изменения 
законодательства. 
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 КОМПАНИЯ  
Если в вашей жизни на-
ступили перемены или вы 
стоите на пороге чего-то 
нового, то у строительной 
компании КРСКА для вас 
отличное предложение. 
Жилой комплекс «Снеги-
ри» в Красноярске – это 
хороший выбор квартир в 
классических кирпичных 
домах класса-комфорт и 
панельных новостройках 
по доступным ценам. 

Компания КРСКА входит в ТОП 
надежных застройщиков Крас-
ноярска. В числе ее главных 
конкурентных преимуществ 
– высокое качество строитель-
ства, применение современных 
технологий, соблюдение сроков 
исполнения, – все объекты сда-
ны досрочно, благоустройство 
дворовых территорий с действу-
ющей инфраструктурой. КРСКА 
дорожит своей репутацией, по-
этому строит такое жилье, в ко-
тором можно наслаждаться жиз-
нью не один десяток лет. Кроме 
того, застройщик осуществляет 
все операции с недвижимостью, 

будь это продажа или аренда, на-
прямую с клиентами, без посред-
ников. Это гарантирует не только 
чистоту сделки и выполнение 
всех условий сотрудничества, но 
и индивидуальный подход, а так-
же лояльные цены. 

КРСКА реализует масштабный 
проект – в микрорайоне Солнеч-
ный, который расположен на 
территории Советского района 
– перспективного и динамично 
застраиваемого в Красноярске, 
буквально на глазах растет ЖК 
«Снегири». Всего планируется 
построить 22 дома, к настоящему 

времени введены в эксплуата-
цию уже 12. 
Дома в ЖК «Снегири» облада-
ют улучшенными показателями 
теплосбережения, имеют вы-
сокий уровень звукоизоляции. 
Застройщик предлагает вла-
дельцам широкие возможности 
планирования и использования 
различных способов обустрой-
ства своего жилья. Каждый мо-
жет создать свое пространство, 
в котором ему будет удобно и 
комфортно жить. Квартиры 
предлагаются в чистовой и полу-
чистовой отделке. Особое внима-
ние в домах жилого комплекса 
уделяется оформлению и техни-
ческому оснащению подъездов: 
выполняется улучшенная отдел-
ка парадного входа и устанавли-
ваются бесшумные безопасные 
лифты.
Новостройки находятся не в 
чистом поле и не на окраине 
цивилизации, а в районе с со-
циальной инфраструктурой, где 
есть детские сады, школы, поли-
клиники, социально значимые 
объекты. Общественным транс-
портом можно добраться до лю-
бой точки города. Владельцы ав-
томобилей будут довольны – ЖК 
находится в непосредственной 
близости от удобных транспорт-
ных развязок, ведущих как в 
центр города, так и на объездные 
магистрали. Кстати, всего в 10–
15 минутах расположен популяр-
ный и востребованный у красно-
ярцев торгово-развлекательный 
центр «Планета», где к вашим 
услугам огромный выбор развле-
чений, фитнес-центров, супер- и 

гипермаркетов с продуктами, 
одеждой, бытовыми товарами. 

Чтобы сделать свой выбор, вам 
совсем не нужно приезжать. Все 
этапы строительства дома вы мо-
жете отследить на сайте снеги-
ри24.рф. Вам могут провести он-
лайн-презентацию, которую вы 
можете внимательно посмотреть 
в любое удобное время в спокой-
ной обстановке. Оформить сдел-
ку, как и ипотеку, также можно в 
удаленном доступе. Сегодня бан-
ки осуществляют электронные 
регистрации. До 1 июля 2021 
года действует выгодное предло-
жение по ипотеке с пониженной 
процентной ставкой, которая 
сохраняется на весь период по-
гашения займа. Юридический 
отдел застройщика полностью 
сопровождает сделку, готовит 
пакет документов и согласовы-
вает все вопросы с банком. Ни-
каких других расходов не пред-
усмотрено – ни комиссий, ни 
доплат. Клиент оплачивает толь-
ко госпошлину за совершение 
сделки.

В третьем квартале этого года в 
ЖК «Снегири» запланирована 
сдача двух домов. Сегодня любой 
желающий может стать владель-
цем квартиры в новостройках. 
Как показывает опыт, застрой-
щик начинает продавать жилье 
в домах только с высокой сте-
пенью готовности. Приезжайте 
и оцените сами новый стандарт 
качества жизни за разумные 
деньги. 

 Наталья МУСТАФИНА 

СТРОИТЕЛЬСТВ

ЖК «СНЕГИРИ» – КЛАССИКА И КОМФОРТ

РАСШИРЬ СВОИ ГРАНИЦЫ!

КУПИ КВАРТИРУ

В КРАСНОЯРСКЕ!

Код города (391)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 

ООО «КРСКА» г. Красноярск, ул. 9 мая, дом 30. 
Декларация размещена на сайте: снегири24.рф. НашДом.РФ

ОБЪЕКТ ПРОДАЖИ РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: 

г. Красноярск, микрорайон Солнечный, 
пр.60 лет образования СССР. д 50/7 (строительный).

Железобетон относится к клас-
су конструктивной надежности 
сроком службы больше 100 лет. 
Строители ценят его за долговеч-
ность и прочность. Если раньше 
железобетон рассматривали в 
отношении многоквартирных 
домов, то «Сибавиастрой» начал 
применять его при малоэтажном 
строительстве. Первый дом по 
технологии сборного железобе-
тона «Победа» был построен еще 
в 2018 году. Всего в эксплуата-
цию введено более 100 домов. 
– Сегодня рынок загородного 
жилья никем не регулируется, 
он наполнен самостроем. В этом 
секторе недвижимости необ-
ходимо навести порядок и все 
систематизировать. Мы самосто-
ятельно протестировали и опро-
бовали технологию сборного же-
лезобетона. Теперь хотим, чтобы 
«Победа» стала своеобразной 
«платформой», которую бы могли 
использовать профессиональ-
ные участники рынка: строите-
ли, архитекторы, заказчики, де-
велоперы. Кстати, мы участвуем 

в строительстве загородных по-
селков со своим модельным ря-
дом, – говорит Андрей Богданов, 
директор строительной компа-
нии «Победа». 

Застройщик предлагает готовые 
дома «под ключ» с заводским ка-
чеством панелей через четыре-
шесть месяцев с момента заказа. 
Почему так долго? На самом деле 
коробку из стеновых панелей 
можно собрать за пару-тройку 
дней. Но сначала надо провести 
геологические изыскания на зе-
мельном участке, чтобы опреде-
лить тип грунта и выбрать основу 
под фундамент. Много времени 
(до двух месяцев) уходит на под-
готовку проектной документа-
ции. 

– «Победа» строит дома в гра-
ницах Иркутской агломерации. 
Если участок находится дальше, 
то добавляются расходы по ло-
гистике. Главное, чтобы были 
хорошие подъездные пути, иначе 
спецтехника не сможет подъе-
хать, – уточнил Андрей Богданов. 

Стоит отметить, что сроки сда-
чи дома зависят от выбранной 
заказчиком комплектации. На 
выбор предлагается более 30 
моделей домов с разной этаж-
ностью и площадью. «Победа» 
не ограничивает творческих 
замыслов, а позволяет комби-
нировать сборный железобетон 
с другими материалами, напри-
мер, клееным брусом. Под каж-
дого заказчика архитектор гото-
вит эскизный проект, учитывая 
пожелания по планировке и дру-
гие детали. Все стеновые пане-
ли изготавливаются на заводе, 
а монтаж домокомплекта проис-
ходит на месте застройки.

– Благодаря собственному за-
водскому производству мы 
можем фиксировать цену при 
заключении договора, и она не 
будет меняться из-за рыноч-
ной конъюнктуры. Это помога-
ет избежать дополнительных 
расходов. Наш клиент может 
быть уверен, что впишется в тот 
бюджет, который планировал, – 
уточнил Андрей Богданов. 

Деловые партнеры строитель-
ной компании «Победа» – это та-
кое же неоспоримое преимуще-
ство, как и технология сборного 
железобетона. Застройщик дав-
но работает со Сбербанком. 
Первым в регионе получил 

аккредитацию в государствен-
ном банке ДОМ.РФ, где до кон-
ца июня текущего года можно 
успеть оформить льготную и 
семейную ипотеку на выгодных 
условиях. Также компания ве-
дет переговоры о сотрудниче-
стве с Россельхозбанком. 

Технология «Победа» позволя-
ет воплощать самые амбици-
озные идеи – от частного дома 
до коттеджных поселков. Этот 
опыт может быть полезен и в 
реализации государственных 
программ по масштабной мало-
этажной застройке. 

 Наталья МУСТАФИНА

«ПОБЕДА»: ОТ ЧАСТНОГО ДОМА ДО КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА
 ОПЫТ  Свободные территории Иркутской 
агломерации постепенно застраиваются. 
Индивидуальное домостроение занимает 58% (или 645 
239 кв. метров) от введенного в эксплуатацию жилья в 
2020 году. Такие данные приводит Иркутскстат. Сегодня 
застройщики, используя современные технологии, 
строят быстро, по доступным ценам и с высоким 
качеством. Популярностью у сибиряков пользуется 
технология сборного железобетона «Победа» – 
дочерний проект компании «Сибавиастрой». 
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История организаций в истории Иркутска

ИМЕНА-ЛЕГЕНДЫ ИНЦХТ
 Иркутский научный центр хирургии и травматологии 
празднует юбилеи: 75 лет Научно-исследовательскому 
институту травматологии и ортопедии и 40 лет 
Институту хирургии. Эти институты поставили 
на ноги тысячи пациентов, внесли огромный 
вклад в отечественную медицинскую 
науку. Сегодня ИНЦХТ оказывает насе-
лению специализированную, высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь по профилям трав-
матология-ортопедия и 
нейрохирургия, хирургия. 
Возглавляет его д.м.н., 
профессор Владимир 
Сороковиков.

26 марта 1946 года в Иркутске открылся Научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии (НИИТО). Он оказывал медицинскую помощь насе-
лению с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Принял на долечива-
ние и реабилитацию тысячи раненых фронтовиков, которые, несмотря на трав-
мы, помогали в строительстве здания.
Первый директор, старший хирург-инспектор эвакогоспиталей Иосиф Шварц-
берг организовал в институте отделение челюстно-лицевой хирургии. 
Зоя Базилевская, директор НИИТО с 1948 по 1967 год, внесла огромный вклад 
в изучение заболеваний и травм позвоночника, спинного мозга, создала полио-
миелитный центр с филиалами в районах области.  
Д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Татьяна Зырянова возглавля-
ла институт в 1974–1992 годах. При ней НИИТО вошел в состав Академии наук, 
он стал истоком всей академической медицинской науки в Восточной Сибири. 
Благодаря НИИТО с нуля были созданы ортопедо-травматологические службы в 
Бурятии, Забайкалье, на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке.  
27 мая 1981 года в Иркутске создан Сибирский филиал Всесоюзного научного 
центра хирургии АМН СССР, позже ставший Институтом хирургии. 
Первым его директором стал д.м.н. Всеволод Астафьев, внесший большой вклад 
в формирование научных направлений института и развитие хирургии в реги-
оне. Начаты научные исследования по эндоваскулярной хирургии, хирургии 
сердца и сосудов, коррекции приобретенных пороков сердца, хирургической 
инфекции. 
Вторым директором института был д.м.н., профессор Юрий Морозов, при кото-
ром начались научные исследования по разработке способов лечения сахарно-
го диабета и его осложнений на основе трансплантационных методов. 
С февраля 1993 года институт хирургии возглавлял член-корреспондент РАМН, 
д.м.н., профессор Евгений Григорьев, заведующий кафедрой госпитальной хи-
рургии ИГМУ. Его большой заслугой является создание областного центра вну-
трисердечных и рентгеноконтрастных методов исследования, центра хирурги-
ческой инфекции, специализированного регионального центра хирургической 
колопроктологии.  
В 1998 году Научно-исследовательский институт травматологии и Институт хи-
рургии вошли в состав Иркутского научного центра хирургии и травматологии.
В современном Иркутском научном центре хирургии и травматологии органич-
но сплетены наука и практика. В ИНЦХТ проводят восстановительное лечение, 
фундаментальные и прикладные исследования по хирургии, травматологии, 
нейрохирургии, патологической физиологии, разрабатывают и апробируют но-
вые технологии лечения, диагностики и профилактики ряда сложнейших забо-
леваний.

 Людмила ШАГУНОВА

у
внесли огромный
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ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ 
ОТ ИРКУТСКОГО КАЗАЧЕСТВА
 Иркутское казачье войско ведет работу по 
расширению и возрождению станиц и хуторов в 
Приангарье. На прошлой неделе казаки вручили 
жителям региона почетные награды.

В числе награжденных – 86-летний потомственный казак Анатолий Кирилло-
вич Сидоров, ведущий свой род с 1661 года. По легенде его предки основы-
вали Иркутский острог вместе с Яковом Похабовым. Отец Анатолия Кирил-
ловича – участник конфликта на КВЖД в 1929 году. Сам Анатолий Сидоров 
всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, работал управляющим учхоза 
«Оекское», выращивал хлеб. 
За многолетний честный труд казаку Сидорову вручили крест «За Веру и 
службу России» и именную шашку, которую он решил со временем передать 
внуку.
Благодарственное письмо от аппарата губернатора получил еще один житель 
села Оек Иркутского района, двукратный чемпион мира, неоднократный чем-
пион России по армейскому рукопашному бою, воспитанник оекского воен-
но-спортивного клуба «Медведь» Иван Песеуков. Парня посвятили в казаки. 
Дмитрию Сафонову, самому маленькому из награждаемых, чуть больше 10 
лет. В Оеке его иначе как героем не называют. В этом году он по дороге в шко-
лу спас маленькую девочку, просящую о помощи. Юному герою также вручи-
ли благодарственное письмо, медаль и папаху.  
– Сегодня ведется работа по возрождению и развитию казачества в Иркут-
ской области и стране в целом, – отметил начальник отдела по делам казаче-
ства управления губернатора и правительства Иркутской области по связям 
с общественностью и национальным отношениям Александр Поляков. – В 
августе 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о разви-
тии казачества в РФ, была подготовлена соответствующая стратегия до 2030 
года. Также в августе губернатор Игорь Кобзев подписал ряд поручений по 
поддержке казачества в регионе. Составлен план мероприятий до 2023 года, 
который сейчас находится на его утверждении.

 Анна СОКОЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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Куйтунский «папа Карло»
 W стр. 1
Долгое время Перевалов масте-

рил свои изделия только от случая 
к случаю. Делал подарки родите-
лям и учителям в школе, после 
– друзьям, любимой жене и ребя-
тишкам. На большее не хватало ни 
сил, ни времени. Работал вальщи-
ком леса, затем – мастером участ-
ка в Куйтунском леспромхозе. Ког-
да предприятие закрыли, любимое 
увлечение помогло выжить. Стал 
преподавать труды в школе, одно-
временно вел кружок резьбы по 
дереву в Доме творчества. Но прод-
лилось это недолго.

– Так как у меня образования 
нет, пришлось уволиться, – объ-
ясняет Игорь Владимирович. – 
Предложили учиться, а куда в мо-
ем возрасте? Пять лет над учебни-
ками корпеть? Да и не наездишься 
из Куйтуна в Иркутск – Катюшу 
одну не оставишь!

КАШТАНЫ ДЛЯ КАТЮШИ

Екатерина Владимировна ро-
дом из Украины. В браке они уже 
34-й год. Познакомились, можно 
сказать, случайно, на дне рожде-
ния друга, в Житомире, куда Игорь 
Перевалов вместе с родителями 
отправился навестить родню. Отец 
с матерью вскоре вернулись в Куй-
тун, а он задержался – уж больно 
приглянулась ему дивчина. В Си-
бирь прибыл с молодой супругой. 
А чтобы его Катюша не скучала 
по Украине – подарил ей на день 
рождения вырезанный из дерева 
букет цветущих каштанов. 

– Белые «свечки», веточки, 
листочки получились совсем как 
настоящие, – не перестает восхи-
щаться жена. – Такой же каштан 
растет возле родительского дома 
в Житомире. Только настоящий 
цветет совсем недолго, а этот вон 
уж сколько лет меня радует!

В любви и согласии прошли 
годы. Оглянуться не успели – вы-
росли дети. Оба сына Переваловых 
сегодня живут и работают в Но-
рильске, дочь Алена – в Иркут-
ске. У всех свои семьи. Об отце с 
матерью, хвалится Игорь Влади-
мирович, не забывают. Звонят и 
навещают. Хотели собраться и в 
прошлом году, да пандемия все 
планы нарушила.

– Затосковала моя Катюша без 
детей-внуков, – делится глава се-
мейства, – а тут еще и болезнь у 
нее обострилась. Она же всю жизнь 
поваром проработала. Сколь-
ко кастрюль и бачков пере-
ворочала, вот и натруди-
ла себе суставы. Артроз 
привязался с псориазом 
в придачу. Инвалид-
ность ей дали, а 
пенсия-то всего 
9 тысяч, только 
на лекарства 
хватает. В са-
натории хо-
рошем бы ей 
подлечиться, 
да не на что. 

Сам он 
сколько ни пы-
тался устро-
иться на ра-
боту, не смог 

– не берут из-за возраста. В Куй-
туне даже сторожем попасть – и то 
очередь. А до пенсии ему «как до 
Луны». На коммерсантов работал 
несколько раз, чтобы насобирать 
денег на санаторий. Месяц оттру-
бит – до свидания, и оплаты ника-
кой. У детей сидеть на шее стыдно, 
а попытки торговать поделками 
на местном рынке провалились. 
Кому покупать – вокруг такая же 
беднота.

РЕКЛАМА ОТ ГАРИКА 
ХАРЛАМОВА

Идею продавать изделия в ин-
тернете Игорю Владимировичу 
подкинула дочь. 

– В прошлое лето, когда все си-
дели на карантине, я предложила 
папе: давай, создадим страничку 
в Инстаграме, ты же у меня та-
лантище, и он тут же согласился, 
– рассказывает Алена. – Я даже не 
удивилась такой готовности. Для 
папы все интересно, он за любое 
дело берется с удовольствием. И 
нас всегда этому же учит. 

Осваивать соцсети, говорит, с 
отцом было легко. Начинал вы-
ходить в эфир он с простенького 
планшета. Буквально за три дня 
набрал 500 подписчиков. Вскоре де-
ти подарили ему более современ-
ный гаджет. На своих страничках 
мастер размещает фотографии по-
делок и их стоимость. Сегодня у 
него уже 108 тыс. зрителей в Ин-
стаграме и 114 тыс. – в «Тик-токе». 

Резкий скачок популярности 
произошел после того, как стра-
ничкой куйтунского мастера в 
своем блоге поделился известный 
шоумен, КВНщик Гарик Харламов. 
Вскоре Игорь Владимирович полу-
чил предложение от телеканала 
ТНТ сделать заказ на изготовление 
фигурок сериала «Жуки». А после 
заявки посыпались со всей страны.

– Заказы в основном поступа-
ют из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Владивостока, – рассказывает 
мастер. – Очень много подписчи-
ков из Европы и Америки. Но от-
правлять им поделки нереально: 
границы закрыты, и дорого.

Игорь Перевалов воплощает в 
жизнь любую мечту заказчиков 
– от набора разделочных досок 
до шкатулок с секретом. Но есть 
в его коллекции работы, кото-
рые он не продает ни за какие 
деньги. Например, квартет жу-

ков-музыкантов – победи-
тель областной выставки 
«И невозможное – воз-
можно». Или коллекция 

оружия и тех-
ники времен 
Великой Оте- 
чественной 
войны. Ее 
он сделал к 
7 5-л е т и ю 

Победы. Точные миниа-
тюрные деревянные копии 
полуторки, танка Т-34, «Ка-
тюши», гаубицы, пулемета 
«Максим», «этажерки» У-2, на 
которой летали бесстрашные лет-
чицы, уже год как выставлены в 
Куйтунском краеведческом музее. 
Теперь Перевалов готовит следую-
щую выставку военной техники и 
оружия, которыми воевали наши 
солдаты в Афганистане.

   ДЕДУШКА, НАУЧИТЕ!

Мастер-классы 
в прямом эфире у 
Перевалова прохо-

дят почти ежеднев-
но. Большинство под-
писчиков – молодежь, 
причем женщины и 
девушки.

– Они называют 
меня дедушка. Спра-

шивают, какие резцы 
покупать, какой материал 

использовать, 
– улыбается 

куйтунский «па-
па Карло». – Такие 

дотошные попадаются, 
просто диву даешься. Но меня это 
радует – значит, им интересно!

А еще мастер придумывает и 
проводит различные конкурсы и 
лотереи. 

– Деньги на санаторий я Ка-
тюше насобирал, скоро поедем в 
Белокуриху, – улыбается Игорь 
Владимирович. – Теперь помогаю 
другим людям. Недавно, напри-
мер, организовал благотворитель-
ную лотерею для лечения одного 
мальчика. Выбрал поделку, напи-
сал объявление, что получит ее 
любой, кто купит номерок за 100 
рублей. Потом разобранные номе-
ра я разыгрываю в прямом эфире. 
Победителю отправляю приз по 
почте. В итоге все остаются до-
вольны.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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 АКЦИЯ  На Байкале 
в этом году впервые 
пройдет семейный 
экофестиваль 
«Праздник чистоты». 
Иркутская региональная 
экологическая 
общественная 
организация «Мой 
Байкал» приглашает 
поучаствовать в 
нем семьи, активно 
внедряющие 
экопривычки.  

Акция «Праздник чистоты» 
проводится с 2013 года. Ее иници-
атор Надежда Николаева – родом 
из Ольхонского района. Однажды 
приехав на малую родину, ее се-
мья отправилась в лес по грибы, 
но вместо них обнаружила горы 
мусора. Стало невыносимо горь-
ко за землю, на которой выросла. 
Естественным желанием Надеж-
ды Николаевой было немедленно 
убрать завалы из отходов, но одной 
пришлось бы это делать долгие 
месяцы. Так образовалась группа 
волонтеров, которые и занялись 
уборкой. Несколько лет акция про-
ходила исключительно на Ольхо-
не. Потом масштабы расширились. 
Замусоренных территорий на Бай-
кале много, поэтому волонтеры 
охватили еще и Малое Море, а в 
2020 году добрались до Бурятии. 

– Исключительно уборкой му-
сора мы занимались только в са-
мом начале, – рассказала Полина 
Кайзер, координатор фестиваля 
«Праздник чистоты». – В 2016 го-
ду ввели раздельный сбор отходов. 
Собираем пластик, металл, стек-
ло, вывозим на переработку, что-
бы дать этим материалам вторую 
жизнь, сделать из них предметы 
быта. Затем пришло понимание, 
что акция объединяет все больше 
людей, в сезон через нее проходит 
500–600 волонтеров, значит нужно 
давать им новые знания, расска-
зывать об экопривычках, внедрять 
их. 

Так «Праздник чистоты» фак-
тически из субботника превратил-
ся в экопросветительское меропри-
ятие с мастер-классами и лекция-
ми. А нынче состоится семейный 
фестиваль. Ведь чтобы говорить об 
осознанном потреблении, о смене 
экосознания, в этом должны быть 
заинтересованы в первую очередь 
семьи. К раздельному сбору отхо-
дов нужно подключать детей, ро-
дителей, пожилых родственников. 

Экофести-
валь в этом 
году пройдет в 
два этапа – с 
26 по 30 мая на 
Малом Море и 
в августе в Бу-
рятии. 

– Участни-
ков ждут лек-
ции экотрене-
ров, также мы 
приглашаем партнеров из иркут-
ского экологического центра. Будут 
проводиться мастер-классы для 
детей и взрослых, ну и, собственно, 
займемся уборкой мусора, – про-
должает Полина Кайзер. 

Основной состав майской эко-
акции уже набран, но можно за-
писаться в лист ожидания, вас 
пригласят, если вдруг освободится 
место. На августовский этап набор 
будет проходить в первых числах 
месяца.

Критерии отбора – возраст 
участников от девяти до 65 лет, 
желание повышать свою экологи-
ческую грамотность, стремление 
внедрять в семье экопривычки. 

– Мы смотрим на мотивацию 
человека, важно, зачем он едет на 
акцию, – акцентирует внимание 
Полина Кайзер. – У нас нет цели 
привезти людей отдохнуть на Бай-
кал. Почти за десятилетнюю исто-
рию проекта были случаи, когда 

люди говорили: 
«Ой, а мы все 
три дня будем 
убираться? Ду-
мали, за пару 
часов уберемся, 
а потом отдо-
хнем на Байка-
ле». Извините, 
но нет. Фести-
валь – это же 
деньги. Мы как 
общественная 

организация, привлекающая сред-
ства извне, должны доказывать 
эффективность проекта, писать 
грантовые заявки, показывать ре-
зультаты.

Зарегистрироваться для уча-
стия в «Празднике чистоты» 
можно на сайте общественной 
экологической организации «Мой 
Байкал» (Mbaikal.ru), а также на 
ее страницах в соцсетях. На сайте 
также есть информация, как стать 
волонтером, и календарь событий 
на этот год. 

 Анна СОКОЛОВА
Фото: ИРЭОО «Мой Байкал»

Семейный экофестиваль
пройдет на Байкале СЕЗОН 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ

В Иркутской области начина-
ется сезон экологических меро-
приятий. В 2021 году, объявлен-
ном Годом Байкала, их пройдет 
особенно много. Тысячи жите-
лей смогут участвовать в суб-
ботниках, акциях посадки леса, 
просветительских мероприяти-
ях. 

В ближайшую субботу, 24 
апреля, состоится общероссий-
ская масштабная акция по убор-
ке мусора «Зеленая весна».

По словам председателя пре-
зидиума областного совета Все-
российского общества охраны 
природы Веры Шленовой, в этом 
году заметно возросла социаль-
ная активность граждан: 

– К нам постоянно обраща-
ются жители области, интере-
суются, какое мероприятие бу-
дет завтра, послезавтра. Мы уже 
провели научно-практическую 
конференцию «Самое доброе 
исследование», в которой уча-
ствовали школьники 1-4 клас-
сов, рассказывая о своих работах 
в области защиты природы. 

12 мая регион будет писать 
Первый байкальский диктант, 
который нацелен на то, чтобы 
жители больше знали о Байкале. 

В серии субботников цен-
тральное место отводится гло-
бальной уборке на острове Кон-
ный в Иркутске.

9 мая регион будет высажи-
вать деревья в память о павших 
героях в рамках акции «Сад па-
мяти». В середине мая пройдет 
День посадки леса. 

Свои праздники чистоты 
проведут крупные обществен-
ные организации и объедине-
ния: «Мой Байкал», «Подари 
планете жизнь», детский эколо-
гический центр и местное отде-
ление Всероссийского общества 
охраны природы. Всего их на-
мечается около 40 за сезон, пла-
нируется задействовать порядка 
2-3 тыс. человек.
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   ФАКТ № 10

CАМЫЙ КРУПНЫЙ ОСТРОВ

Ольхон – самый круп-
ный остров на озере Бай-
кал, его площадь состав-
ляет почти 700 кв. км. Ес-
ли западный берег острова 
представляет собой поло-
гую степь, то восточный 
спускается к Байкалу кру-
тыми лесными склонами. 
На западе хозяйничают 
люди и домашние живот-
ные, на востоке – дикая 
природа. Осадков и вообще 
пасмурных дней на острове 
существенно меньше, чем 
на материке. Возможно, что 
это обстоятельство – одно 
из многих, что так манят 
сюда туристов! Больше по-
ловины гостей, приезжа-
ющих в Прибайкальский 
национальный парк, счи-
тают посещение Ольхона 
обязательным пунктом в 
своей программе пребыва-
ния. Речь идет о десятках 
тысяч человек в год. На-
грузка на природу остро-
ва растет… Чтобы снизить 
степень влияния челове-
ка, требуется контроль и 
регуляция посещаемости. 
И особая инфраструкту-
ра: например, на Ольхоне 
продолжается реализа-
ция проекта «Сарайский 
пляж». В 2020 году было 
завершено строительство 
более 800 метров позна-
вательной тропы, которая 
удобна людям (в том числе 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья) и по-
зволяет сохранять флору и 
почву этих мест. В 2021-м 
реализация проекта про-

должится за счет средств 
гранта Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), до 
нового года должны быть 
построены еще 1000 метров 
тропы со смотровыми пло-
щадками, информацион-
ными стендами и другой 
инфраструктурой. 

   ФАКТ № 11
МЕДВЕДИ ПРОСНУЛИСЬ

Весну-2021 медведи в 
Прибайкальском нацио-
нальном парке встрети-
ли в апреле. Первый след 
косолапого был обнаружен  
9 числа на территории 
Большереченского лесни-
чества ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье». Самого ко-
солапого сотрудники при-
родоохранного учреждения 
не видели, но сомнений в 
том, что медведи начинают 
просыпаться, и как мини-
мум один из них бодрству-
ет, уже нет. Посетителям 
национального парка на-
поминают о мерах личной 
безопасности: нужно обо-
значать свое присутствие 
и передвижение громким 
разговором или с помощью 
специального колокольчи-
ка, не оставлять мусор (осо-
бенно пищевой) на пикни-
ковых точках и обочинах 
троп, чтобы не привлекать 
хищника к местам, часто 
посещаемым человеком. В 
большинстве случаев мед-
веди выбирают вегетари-
анскую пищу: коренья, 
молодую траву. Косолапые 
восстанавливают процесс 
пищеварения после долгой 
спячки. Могут метить тер-
риторию: делать так назы-

ваемые задиры на деревьях, 
царапая кору когтями. 
Встреч с людьми хищник 
предпочитает избегать. 

   ФАКТ № 12

БЛАГОРОДНЫЕ ОЛЕНИ  
НА ОЛЬХОНЕ

Изюбрь – распростра-
ненное название сибирско-
го благородного оленя. Ко-
личество этих красивых и 
величественных животных 
в последние годы растет на 
острове Ольхон. Этой вес-
ной олени подпускали к се-
бе людей на минимальное 
расстояние и даже позиро-
вали для инспекторов ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье». 
Но так было далеко не всег-
да! Благополучие и вообще 
существование популяции 
копытных на острове было 
под вопросом, и не однаж-
ды. В 60-х годах прошлого 
века на изюбрей и косуль 
на Ольхоне официально 
охотились. Не спасали ди-
ких травоядных даже су-
ществовавшие на острове 
негласные запреты на до-
бычу в особых священных 
местах, например, на горе 
Жима и в ее окрестностях. К 
тому же в истреблении ко-
пытных человеку активно 
помогал волк. В итоге следы 
оленей и косуль перестали 
встречаться на острове до 
тех пор, пока там не начал 
свою работу республикан-
ский заказник (1977 год). В 
1978 году на Ольхон завезли 
40 косуль и 12 изюбрей, от-
ловленных на материке, в 
Ольхонском и Баяндаевском 
районах. После месяца во-
льерного содержания жи-
вотных выпустили на волю. 
Увы, для косуль тесное об-
щение с человеком не пошло 
на пользу: многие из них 
стали ручными и доверчи-
выми и вскоре погибли от 
рук браконьеров. Изюбри 

же приступили к освоению 
пространств острова более 
благополучно, но и их че-
рез пару десятков лет жда-
ло новое испытание. В 90-х 
годах прошлого века на фо-
не экономического упадка 
и ослабления функций го-
сударства незаконная охота 
на острове вновь довела по-
пуляцию благородного оле-
ня до грани уничтожения. 
Переломить ситуацию по-
лучилось позже, путем уси-
ления охраны националь-
ного парка и увеличения 
кратности патрулирования 
территории. В настоящее 
время факты браконьер-
ства, да и просто 
нахождения лю-
дей с оружием 
на заповедных 
землях Ольхо-
на – редкость. 
Возможно, что 
через несколько 
лет количество 
диких копытных 
и их отношение к 
людям изменятся на-
столько, что фотографии 
и видео с участием этих 
красавцев перестанут быть 
редкостью даже для тури-
стов.

   ФАКТ № 13

ОЛЬХОНСКАЯ ПОЛЕВКА –  
РЕЛИКТОВОЕ 
МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ  

Такого зверька больше 
нигде в мире нет! Ольхон-
ская полевка – грызун, ко-
торый эволюционировал на 
берегах Байкала и пережил 
Ледниковый период. Этот 
вид открыли сравнитель-
но недавно, всего 60 лет 
назад. В отличие от мно-
гих других видов скальных 
полевок, ольхонская имеет 
ограниченный ареал оби-
тания и создает постоян-
ные семейные пары. Самец 
заботится о немногочис-

ленном потомстве вместе 
с самкой. Их дети селят-
ся неподалеку от родите-
лей, образуя колонии. Вот 
только видеть ольхонскую 
полевку людям доводится 
все реже и реже: эндемик 
вымирает. Например, в Та-
жеранских степях его сле-
дов уже и не встретить… 
Риск потерять важный для 
экосистемы озера вид до-
стиг такой величины, что 
ученые приняли решение 
восстанавливать числен-
ность ольхонской полевки 
в искусственных условиях. 
Несколько последних лет 

в новосибирском вива-
рии на свет появ-

ляются малыши, 
которым пред-
стоит снимать 
угрозу исчез-
новения своего 
вида. Внести 
свою лепту в 

сохранение оль-
хонской полевки 

могут и туристы, 
приезжающие на Бай-

кал: достаточно не трогать 
камни и обломки скал, не 
выстраивать из них пи-
рамидки. Ведь среди этого 
естественного ландшаф-
та берегов Байкала могут 
быть спрятаны «спаль-
ни», «кладовые» и просто 
укрытия от хищников для 
маленького редкого зверь-
ка. Минутной прихотью 
можно разрушить жизнь 
целой колонии... Если все 
пойдет по плану ученых 
и их помощников из ФГБУ 
«Заповедное Прибайка-
лье», то в будущем пере-
живать за судьбу един-
ственного млекопитаю-
щего эндемика Иркутской 
области не придется.

 � Пресс-служба ФГБУ  
«Заповедное Прибайкалье» 
Фото Андрея ТАНИЧЕВА,  
Анастасии СЕЛЕЗНЕВОЙ,  
Светланы БАБИНОЙ

100 фактов о Байкале
ЭК    ЛОГИЯ

 � ПРИРОДА  
Продолжаем 
знакомить вас  
с малоизвестными 
научными фактами 
о Байкале. Сегодня 
сотрудники ФГБУ 
«Заповедное 
Прибайкалье» 
рассказывают о 
животном мире 
Ольхона, самого 
крупного острова  
на озере.

ÎÎ
ПервыйÎследÎмедведяÎбылÎобнаруженÎ9ÎапреляÎнаÎтерриторииÎБольшереченскогоÎ
лесничества.ÎПосетителямÎнацпаркаÎнапоминаютÎоÎмерахÎличнойÎбезопасности:ÎнужноÎ
обозначатьÎсвоеÎприсутствиеÎиÎпередвижениеÎгромкимÎразговоромÎилиÎсÎпомощьюÎ
специальногоÎколокольчика,ÎнеÎоставлятьÎмусорÎ(особенноÎпищевой)ÎнаÎпикниковыхÎточкахÎ
иÎобочинахÎтроп,ÎчтобыÎнеÎпривлекатьÎхищникаÎкÎместам,ÎчастоÎпосещаемымÎчеловеком.
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Для некоторых сотрудников 
нового подразделения 
тушение пожаров – дело 
привычное. Например, один 
из водителей Сергей Тайлаков 
– ветеран пожарной службы – 
20 лет отработал в пожарной 
части № 9 Ангарска.

 БЕЗОПАСНОСТЬ  
Первые не только в 
Иркутской области, но 
и во всей России. В селе 
Новожилкино Усольского 
района появилось 
подразделение частной 
пожарной охраны. 
Работать оно будет под 
надзором регионального 
МЧС, а защищать от 
огня – все близлежащие 
населенные пункты.

Мощная специализированная 
техника, профессионально обу-
ченный коллектив и круглосуточ-
ное дежурство. Здесь все, как в 
обычном пожарно-спасательном 
гарнизоне. Отличие одно: затраты 
на содержание пожарного пункта, 
обслуживание и ремонт техники, 
покупку ГСМ, а также зарплату со-
трудникам несет не государство, а 
частная компания. 

- Частная пожарная охрана 
существует в России уже дав-
но, – рассказывает директор 
ООО «ПожТехПрофиль» Сергей 
Чернаков. – Наша, например, 
была создана еще в 2013 го-
ду. Мы оказываем услуги по 
обслуживанию противопо-
жарных систем и пожар-
ной безопасности коммерческим 
структурам: магазинам, предпри-
ятиям, различным организациям, 
а также учреждениям социальной 
сферы: школам, детсадам, клубам 
в Иркутске, Ангарске и Шелехове, 
заключая договоры на платной ос-
нове. А недавно приняли решение, 
что будем защищать от пожаров и 
населенные пункты, причем без-
возмездно. Это беспрецедентный 
случай во всей стране. Обратились 
к губернатору Игорю Кобзеву. Он 
эту идею с удовольствием поддер-
жал и оказал содействие. 

Открыть первую частную по-
жарную часть решили в селе Но-
вожилкино Усольского района. Эта 
территория – одна из самых густо-
населенных в Иркутской области. 
По словам начальника Усольского 
пожарно-спасательного гарнизона, 

подполковника Сергея Шлегера, 
только в их зону ответственности 
входит 46 населенных пунктов.

– От Новожилкино до Тель-
мы, где есть пожарно-спасатель-
ная часть, 40 минут езды. Поэтому 
создание боеспособного подразде-
ления пожарной охраны, которое 

сможет оперативно реагировать на 
ЧС, – это огромная помощь для 
нас, – говорит руководитель. – В 
прошлом году, например, в нашем 
районе произошло более 600 по-
жаров, погибло девять человек, 
включая детей. Сейчас будет при-
крыт большой участок. 

Новое подразделение будет за-
щищать от огня села Новожилки-
но и Большая Елань, деревни Кул-
тук, Ключевая, Большежилкина и 
Низовцева, где живут почти 5 тыс. 
человек. Компания «ПожТехПро-
филь» и местные власти заклю-
чили специальное соглашение.

– Пожары у нас случаются до-
статочно часто, – поясняет глава 
администрации Новожилкинского 
МО Анатолий Дашкевич. – Рай-
он сельскохозяйственный, кругом 
поля. Как только наступает весна, 

начинается пал травы. К тому же 
кругом частный сектор. В 2012 го-
ду, например, у нас в Новожил-
кино выгорело сразу две улицы: 
Совхозная и Комсомольская. Под-
нялся сильный ветер, а жители 
в одном из дворов в это время 
жгли мусор. Пожар разгорелся от 
одной искры. К счастью, произо-

шло это днем, обошлось без жертв, 
но люди лишились крова и всего 
имущества. С появлением такого 
поста ситуация, уверен, будет под 
контролем. 

Сельский руководитель рас-
сказал, что в селе работает своя 
добровольная пожарная охрана. 
Есть автомобиль ЗИЛ-130, бульдо-
зер, экскаватор-погрузчик, водо-
возка, мотопомпы и 16 доброволь-
цев, которые борются с огнем до 
прибытия профессионалов. Теперь 
они обеспечены более серьезным 
и специализированным транспор-
том, к тому же дежурство будет 
организовано круглые сутки.

Администрация предоставила 
огнеборцам помещение под гараж. 
В ближайшее время его реконстру-
ируют и максимально приспосо-
бят для пожарных автомобилей и 

личного состава. А частная компа-
ния выделила пожарную машину 
«Урал» с автоцистерной емкостью 
4,5 тонны и автомобиль УАЗ, ос-
нащенный четырьмя ранцевыми 
огнетушителями и баком с водой, 
на котором будет проводиться па-
трулирование окрестностей. Кроме 
того, трудоустроила четырех чело-
век. Все – местные жители. Чтобы 
получить свидетельства на право 
тушения пожаров и управления 
спецтранспортом, они прошли 
бесплатные курсы в учебном цен-
тре «ПожТехПрофиля», а после 
подтвердили аттестацию в МЧС.

Как оказалось, для некоторых 
сотрудников нового подразделения 
тушение пожаров – дело привыч-
ное. Например, один из водителей 
Сергей Тайлаков – ветеран по-
жарной службы, 20 лет отработал 
в пожарной части № 9 Ангарска.

– Отправили на пенсию, мне 
53 года, а тут взял да и пригодился, 
– с улыбкой поясняет он. – Конеч-
но, это здорово: есть знания, опыт 
и главное – силы. К тому же теперь 
больше не нужно будет ездить в 
Ангарск, работа рядом с домом. 
Дежурство – сутки через трое, зар-
плата достойная. Я очень доволен.

Сергей рассказал, что в их се-
мье целая династия пожарных. 
Сначала огнеборцем по его сто-
пам стал младший брат, после – 
два племянника. Все они служат 
в Ангарске – там же, где работал 
раньше он. Брату, говорит, тоже 
уже до пенсии недалеко, а возраст 
и здоровье вполне еще позволяют 
трудиться дальше, поэтому соз-
дание таких пожарных частей для 
ветеранов МЧС, – лучшая альтер-
натива. 

Частное пожарное предприятие 
действительно не собирается огра-
ничиваться только одним под-
разделением. В планах, поделился 
Сергей Чернаков, – закупить еще 
один пожарный автомобиль, уве-
личить штат и открыть такую же 
пожарную часть в селе Подкамен-
ная Шелеховского района, где под 
ее защиту попадут девять насе-
ленных пунктов. 

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ноу-хау сибирских огнеборцев
В регионе появилась первая частная 
пожарная охрана 

РЕП    РТАЖ
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ДЕЛО ЖАБИНА

– Работа по уголовным делам 
прошлых лет у нас в приоритете, – 
говорит заместитель руководите-
ля военного следственного отдела 
Следственного комитета России по 
Иркутскому гарнизону Централь-
ного военного округа Сергей Богда-
нов. – Люди убегали в 90-х годах, 
когда была общая система воен-
ной прокуратуры, и уголовные дела 
возбуждались именно там. Сегод-
ня дела по-прежнему находятся в 
производстве, ведется розыск лиц. 
Нет-нет и человек где-то прояв-
ляет себя. У нас в производстве 
сейчас восемь уголовных дел такой 
направленности.

Одно дело в отношении во-
еннослужащего войсковой части 
длительное время находилось в 
производстве военного следствен-
ного отдела.

Так, в октябре 1999 года рядовой 
Алексей Жабин, родом из Чунского 
района, находясь в войсковой ча-
сти в Екатеринбурге, самовольно 
оставил место службы и уехал к 
родителям в поселок Приудинск 
Чунского района. 31 декабря то-
го же года, во время застолья со 
знакомыми, он совершил убийство 

односельчанина Москвина, назвав-
шего его дезертиром. Жабину ста-
ло обидно от этих слов, к тому 
же обидчик встречался с дамой, 
которой симпатизировал Алексей 
Жабин. Дезертир под воздействием 
нахлынувших ревности и обиды 
выстрелил в Москвина из ружья. 
Патроны он изготавливал сам ку-

старным способом. После престу-
пления Жабин уехал из родитель-
ского поселка и, как выяснилось 
позже, десять лет скрывался от 
правосудия в Приморском крае.

Прошли годы. Преступник ре-
шил вернуться в Иркутскую об-
ласть, ближе к родителям. Но по-
селиться в родном поселке, где 
он совершил убийство, было бы 
слишком неосмотрительно. Жизнь 

забросила его в отдаленный на-
селенный пункт Бунбуй Чунского 
района. Видимо, ему казалось, что 
в таком укромном месте его вряд 
кто-то найдет. Там он прожил еще 
десять лет, обзавелся семьей, дву-
мя детьми.

– Дела прошлых лет расследу-
ются непросто, – продолжает 
Сергей Богданов. – Кто-
то из свидетелей уво-
лился с прежнего ме-
ста cлужбы и уехал 
в другой город или 
даже страну, кого-
то уже нет в живых. 
Но разыскивать 
преступников все 
равно нужно. Следо-
ватели через соцсети 
нашли сестру погиб-
шего Москвина. Она со-
общила, что до смены своего 
места жительства видела в поселке 
Приудинск возле дома родителей 
мужчину, который по описанию 
был похож на Жабина.

Были налажены взаимоотноше-
ния со всей участковой службой, 
при розыске подозреваемого задей-
ствовано большое количество лю-
дей. За домом родителей дезертира 
организовали наблюдение. Удалось 
установить, что раз в месяц Жабин 
приезжал к родственникам из сво-
его дальнего поселка. Но и в Бунбуе 
дезертир  засветился.

– Когда мы осуществляем ро-
зыск, щепетильно собираем всю 
информацию: приметы, привыч-
ки, особенности человека. У подо-

зреваемого по этому делу отсут-
ствовала фаланга на одном паль-
це руки. Это заметил пожарный, 
когда в 2018 году в Бунбуе один из 
жителей поселка помогал тушить 
пожар. Это и был Жабин.

Правда, сотруднику МЧС Жабин 
представился Буровым. Как выяс-
нилось позже, он просто взял фа-
милию своей сожительницы.

Сопоставив данную информа-
цию, следователями было принято 
решение о задержании граждани-
на. Дело Жабина расследовали бо-
лее полугода. С учетом того, что 
оно было возбуждено в 1999 году, 
неоднократно приостанавливалось 
на время розыска и затем воз-

обновлялось с появлением новых 
фактов, то можно сказать, что на-
казание настигло Жабина спустя 
более чем 20 лет с момента побега 
из части.

Иркутский гарнизонный воен-
ный суд осудил Алексея Жабина 26 
ноября 2020 года. Преступник при-
говорен к 11 годам колонии строго-
го режима за совершение двух пре-
ступлений (дезертирство и убий-
ство).

ГЛАВНОЕ – РАЗОБРАТЬСЯ

– Следователям в таких делах 
важно выявить причины, способ-

ствующие побегу, – отмеча-
ет Сергей Богданов. – Мы 

не караем, у нас другой 
функционал. Может, 
что-то заставило 
человека покинуть 
часть, на сбежав-
шего оказывалось 
давление, возмож-
но, были невыноси-
мые условия жизни, 

физическое насилие, 
вымогательства. К со-

жалению, такое нередко 
бывает. В случае если дан-

ные обстоятельства подтвержда-
ются, как правило, военнослужа-
щие освобождаются от уголовной 
ответственности, прикомандиро-
вываются на территории наше-
го гарнизона. Мы направляем ма-
териалы по месту части, где они 
находились, чтобы там провели 
проверку и, возможно, возбудили 
уголовные дела. Люди думают, ес-
ли совершили побег, значит, теперь 
бегать им до конца своих дней. 
Это не совсем правильно. Сколько 
бы человек ни скрывался от орга-
нов предварительного следствия, 
рано или поздно он будет найден. 
Только если объявиться сразу после 
побега, наказание будет не столь 
суровым, чем если бегать 20 лет. 
Каждый может ошибиться. Важно 
ошибку вовремя исправить. 

Что касается дела Жабина, на 
него давления не оказывалось, он 
признался, что просто не желал 
служить.

Преступлений против военной 
службы сейчас не так много, но 
они есть. В марте следователи от-
дела закончили два таких дела. Как 
правило, люди бегут с Приморского 
края в сторону Сибири. Прибегают 
домой, осознают все и сами об-
ращаются. Ответственность за это 
преступление есть, чаще условный 
срок, штраф, за редким исключе-
нием колония-поселение. 

– Кстати, среди срочников по-
бегов из частей за последние пять-
шесть лет я не припомню. А вот 
среди контрактников побеги ино-
гда происходят по большей части 
из-за незнания своих прав и обя-
занностей. В целом же самовольных 
оставлений части гораздо больше 
было в 90-х, 2000-х годах. Сейчас 
армия более профессиональная и 
подготовленная, – заключает за-
меститель руководителя отдела. 

 Анна СОКОЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ЗАК    Н

Побег на 20 лет
Как в Иркутской области ищут дезертиров


Нередко граждане, самовольно 
оставившие место службы, бегают 
от правосудия годами и даже 
десятилетиями. Но наказание 
неотвратимо.

 АРМИЯ  Побег с военной службы – преступление, 
которое, как и любое другое, влечет за собой 
наказание. В военном следственном отделе 
Следственного комитета России по Иркутскому 
гарнизону Центрального военного округа отмечают, 
что каждый случай дезертирства разбирается 
детально, а если для оставления места военной 
службы есть веская причина, гражданин может 
избежать реального наказания. Главное – вовремя 
осознать ошибку.

Сергей
Богданов

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ OGIRK.RU
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�� ПРОЕКТ  Соленые 
огурцы, приготовленные 
особенным способом, 
могут стать 
гастрономическим 
брендом села 
Александровское 
Боханского района. Кроме 
того, продолжается 
поиск инвесторов 
на восстановление 
каторжной тюрьмы 
– Александровского 
централа – будущего 
музейно-гостиничного 
комплекса.    

ГОСТИНИЦА�В�ЦЕНТРАЛЕ�

Село Александровское располо-
жено всего в 73 км от Иркутска. 
Это час езды. Почти пять лет назад 
здесь закрыли единственное село- 
образующее предприятие – психи-
атрическую больницу, базирующу-
юся в Александровском централе. 
С тех пор работать особо негде, и 
люди, особенно молодые, уезжают 
отсюда в поисках лучшей жизни.

Хотя село имеет огромный по-
тенциал, например, для развития 
туризма. На его территории есть 
уникальное историческое соору-
жение – центральная каторжная 
тюрьма, построенная в 1873 году на 
месте винокуренного завода. Сюда 
доставляли заключенных со всей 
Российской империи. В разные го-
ды в ней побывали революционеры 
– Дзержинский, Фрунзе, Киров. В 
советское время Александровский 
централ был и тюрьмой, и трудовой 
колонией для несовершеннолетних, 
и СИЗО, а в 50-е здесь организова-
ли отделение Иркутской областной 
психиатрической больницы № 2. В 
бывших тюремных камерах с этого 
времени находились палаты для 
душевнобольных. 

Централ хорошо вид-
но с Александровского 
тракта. Впечатление 
он производит удру-
чающее – белая шту-
катурка с наружных 
стен местами осы-
палась, открыв крас-
ный кирпич, как ра-
ны. Бывшая царская 
тюрьма до сих пор 
окружена полуразрушен-
ными деревянными строе-
ниями, в которых когда-то были 
подсобные помещения. Как рас-
сказывают местные жители, зда-
ние медленно уходит под землю. 
Внутрь никого не пускают – опасно. 

– К сожалению, уникальный 
исторический памятник разруша-
ется на глазах, – отмечает гла-
ва Александровского МО Людмила 
Позднякова. – Правое крыло пре-
вратилось в руины давно, еще со 
времен большого пожара в 1998 го-
ду. Но левая часть целая, хотя нахо-
дится в аварийном состоянии. Если 
ничего не предпринимать, то и она 
скоро разрушится. 

В прошлом году региональные 
власти приняли решение передать 
часть объектов культурного на-
следия, находящуюся в областной 
собственности, в льготную аренду 
за 1 рубль. Это позволит найти 

инвесторов, которые вложатся в 
реставрацию памятников. Алек-
сандровский централ тоже плани-
руется включить в перечень, кото-
рый на сегодняшний день еще не 
утвержден.

– Нужно, чтобы здание хотя 
бы законсервировали, – отмеча-
ет Ольга Некрасова, исполнитель-
ный директор недавно созданного 
НКО «Восстановление культурных 
объектов Иркутской области «Со-

действие». – По своей струк-
туре Александровский 

централ может стать 
музейно-гостинич-
ным комплексом. В 
России всего две со-
храненные каторж-
ные тюрьмы – у нас 
в Александровском 
и в городе Тобольске. 

В последнем ее уже 
восстановили, и теперь 

это востребованное ме-
сто среди туристов. 

ЗАСОЛКА�В�«НОМЕРАХ»

Недавно в селе Александровское 
побывали руководитель агентства 
по туризму Иркутской области Ека-
терина Сливина и несколько туро-
ператоров. Они посмотрели, какие 
направления здесь можно разви-
вать. Как оказалось, местные власти 
даже разработали туристический 
маршрут. Он включает памятные 
места (захоронений в селе много, 
есть памятник японским военно-
пленным, братская могила красно-
армейцев и др.), источники родни-
ковой воды.

– В Александровском очень мно-
го ключей, неспроста именно здесь 
в свое время был построен вино-
куренный завод, – рассказывает 
Людмила Позднякова. – Есть це-
лебный источник – «Замараиха». 

По преданию, вода из него лечит 
болезни глаз. 

Сохранились старые названия 
улиц. Например, Теребиловка, где 
когда-то жил самый бедный народ. 
Когда обозы проходили, местные их 
«обтеребливали», то есть обворо-
вывали. Есть Бордянка, где борду 
возили с винокуренного завода. 

Местные жители также рас-
сказали, что раньше село Алексан-
дровское очень славилось солеными 
огурцами. У каждого хозяина были 
свои «номера» – так назывались 
обустроенные ключи. Когда соби-
рали урожай, на телегах привозили 
сюда огурцы огромными объемами, 
мыли их в ключевой воде, залива-
ли ею же овощи, добавляли соль, 
запаковывали в бочки и спускали 
в эту же холодную воду, не меняя 
температурного режима, каждый 
в свой «номер». Соленые огурцы 
хранились в воде до весны. Бочки 
потом грузили на телеги и увозили 
на базар. 

– Огурцы получались ядреные, 
хрумкие. Славились на весь Ир-
кутск, – говорит глава МО. 

Однако сегодня так уже никто 
не солит. «Номеров» сохранилось 
мало, да и те находятся в плачев-
ном состоянии. Хотя, как отметили 
туроператоры, уникальный способ 
посола вполне можно раскрутить 
как гастрономический бренд села 
Александровское. 

– В селе Вятское Ярославской об-
ласти тоже есть своя традиция со-
лить огурцы, – заметила Екатерина 
Сливина. – Правда, они получают-
ся с непривычным для нас вкусом, 
больше напоминают квашеные. 
Тем не менее тот бренд раскру-
чен, проходят праздники с засол-
кой огурцов, приезжают туристы. В 
Александровском тоже можно раз-

вивать эту тему, как в Байкальске с 
клубникой. 

Туроператоры добавили, что па-
раллельно нужно решать вопросы 
с инфраструктурой, чтобы возить 
сюда туристов. В первую очередь 
бытовой. Кроме того, в селе доволь-
но много заброшенных полуразру-
шенных домов, которые вызывают 
депрессивные настроения и в целом 
создают неприглядный вид. По сло-
вам Людмилы Поздняковой, у всех 
ветхих строений есть хозяева, кото-
рые давно уехали из Александров-
ского, но продавать свое жилье не 
собираются. Рычагов воздействия 
на них местные власти не видят. 

По словам члена правления Си-
бирской байкальской ассоциации 
туризма Вадима Копылова, село 
Александровское интересно и с точ-
ки зрения организации круизных 
маршрутов по Ангаре из Иркут-
ска до Братска. Когда-то уже был 
разработан маршрут «Ангарский 
треугольник», связующий Иркутск, 
Братск и Северобайкальск. Одна-
ко развития он так и не получил, 
поскольку требуются колоссальные 
вложения инвесторов. 

– Сейчас агентство совместно с 
туристическим сообществом раз-
рабатывает кольцевой маршрут, 
который пройдет через несколько 
населенных пунктов Иркутской об-
ласти, – рассказала Екатерина Сли-
вина. – В него обязательно будут 
включены Александровский цен-
трал, декабристские места в селах 
Урик, Усть-Куда, Александровское, 
Олонки, острова Большой и Нарым 
на Ангаре, а также Усольский район, 
где открылся историко-культурный 
парк «Тельминская фабрика» и на-
ходится много старинных церквей. 
Мы планируем завершить разработ-
ку маршрута до конца 2021 года.

 � Елена ПШОНКО

АКТУАЛЬН

Тюрьма и огурцы 
Село Александровское  
войдет в турмаршрут

ÎÎ
РазрабатываетсяÎкольцевойÎ
маршрут,ÎкоторыйÎпройдетÎчерезÎ
несколькоÎнаселенныхÎпунктовÎ
ИркутскойÎобласти.ÎВÎнегоÎбудутÎ
включеныÎАлександровскийÎ
централ,ÎдекабристскиеÎ
местаÎвÎселахÎУрик,ÎУсть-Куда,Î
Александровское,ÎОлонки,ÎостроваÎ
БольшойÎиÎНарымÎнаÎАнгаре,Î
аÎтакжеÎУсольскийÎрайон,ÎгдеÎ
открылсяÎисторико-культурныйÎпаркÎ
«ТельминскаяÎфабрика»ÎиÎнаходитсяÎ
многоÎстаринныхÎцерквей.
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Сегодня на счету Алены 53 до-
нации, из них крови – 27, плазмы 
– 26. Кто такой донор и почему он 
спасает человеческие жизни, она 
знала с детства. Ее папа Игорь Му-
стафин – «Почетный донор Рос-
сии». Продолжить семейные тра-
диции девушка не планировала. 
Но однажды ее знакомая попала в 
ДТП, и пострадавшей срочно по-
надобилась кровь. У Алены первая 
положительная группа: она, что 
называется, универсальный донор. 
Этот случай подтолкнул ее к тому, 
чтобы сдавать кровь не разово, а на 
постоянной основе. 

– Кровь – это бесценный мате-
риал. Люди вышли в космос, обща-
ются по сотовой связи и интернету, 
в медицине используют роботов. А 
замену крови еще никто не создал. 
Ее можно только передать в дар, – 
говорит Алена. 

Дела доноров в суде – большая 
редкость. В современном обще-
стве понимают социальную ответ-
ственность таких людей, которые 
рискуют своим здоровьем ради 
спасения других. И на предпри-
ятиях стараются соблюдать права 
доноров, гарантированные зако-
ном. Но в любом правиле бывают 
исключения. 

Государство предоставляет до-
норам меры социальной защиты, 
закрепленные законом. В частно-
сти, они имеют право на осво-
бождение от работы в день про-
хождения медицинского обследо-
вания перед сдачей крови и ее 
компонентов, в день их сдачи и 
дополнительный день отдыха после 

дня сдачи крови, с сохранением за 
донором среднего заработка за эти 
дни. Дополнительный день отдыха 
либо присоединяется к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, либо ис-
пользуется работником в другое 
удобное для него время.

Но на заводе, где Алена Муста-
фина с 2012 года работает лаборан-
том химического анализа, руковод-
ство решило ввести новые правила 
трудового распорядка, вступившие 
с января 2020 года. Работодатель 
решил по-своему толковать фе-
деральный закон. Изменения кос-
нулись системы предоставления 
дней отдыха/дополнительных дней 
отдыха и их последующей опла-
ты. Сложности возникали во вре-
мя смены, начало и конец которой 
приходятся на разные сутки. 

– Теперь работодатель требо-
вал две донорские справки, кото-
рые положены донору, чтобы от-
дохнуть в день сдачи крови и в 
любой другой день. По его мнению, 
в ночную смену календарный день 
заканчивается, и начинается сле-
дующий. Значит, необходимы две 
справки на два календарных дня. 
При этом за дневные смены брали 
одну справку, так как время смены 
укладывалось в один календарный 
день. В итоге вместо двух дней, по-
ложенных мне по закону, работо-
датель разрешал брать только один. 
Изменения коснулись и компенса-
ции, которая также уменьшилась 
наполовину, – продолжает Алена.

Ангарчанка сочла новые прави-
ла работодателя несправедливыми. 
Но сначала решила урегулировать 

конфликт мирным путем. За отве-
тами на свои вопросы она обрати-
лась во многие инстанции: Роструд, 
Федеральное медико-биологическое 
агентство, Гострудинспекцию, про-
куратуру Ангарска. 

– Внимательно к моему делу 
отнеслись в аппарате уполномо-
ченного по правам человека Ир-
кутской области, также поддержку 
оказали в Общероссийском союзе 
«Федерация независимых профсо-
юзов России» по Иркутской обла-
сти. Я получила консультативные 
разъяснения, которые в том числе 
помогли мне грамотно аргументи-
ровать свою позицию. Но работо-
датель отказался что-либо менять. 
Мне ничего больше не оставалось, 
как идти в суд и защищать свои 
права, – говорит Алена. 

Первое исковое заявление она 
подала в июне 2020 года в Ангар-
ский городской суд, который вынес 
решение о частичном удовлетво-
рении требований. Работодателя 
обязали предоставить сотруднику 
день отдыха/другой день отдыха 
за сдачу крови и ее компонен-
тов согласно ежедневной продол-
жительности его рабочего дня, в 
том числе и приходящейся на два 
календарных дня, с сохранением 
среднего часового заработка, а так-
же предоставить сотруднику до-
полнительный день отдыха в виде 
календарного дня вне зависимо-
сти от продолжительности рабочей 
смены с сохранением среднего ча-
сового заработка. Также суд взы-
скал с работодателя неполученный 
работником средний заработок за 
донорские дни, расходы на услуги 

представителя, компенсацию мо-
рального вреда. 

На такое решение работодатель 
подал апелляцию. 25 января 2021 
года состоялось заседание в Ир-
кутском областном суде, который 
оставил все без изменений. 

– Мне было очень тяжело до-
биться справедливости, но несмо-
тря на все трудности, которые ста-
ли следствием этого спора, я ни 
о чем не жалею. Если отмотать 
время назад, то я поступила бы 
ровно также! За поддержку и по-
мощь я благодарна моей семье. Их 
вера в меня не позволила сдаться и 
отступить, – отметила ангарчанка. 

Вслед за Аленой Мустафиной 
прокуратура Ангарска выиграла 
подобное дело в интересах неопре-
деленного круга лиц. А Служба кро-
ви Иркутской области решила от-
метить ее нагрудным знаком «За 
вклад в развитие». 

– Эту награду мы вручаем на-
шим заслуженным сотрудникам, 
кто много лет работал на станции 
переливания крови. Доноры этот 
нагрудный знак у нас никогда не 
получали. История Алены Муста-
финой исключительная. Она про-
явила мужество и настойчивость, 
не побоялась пойти в суд и бо-
роться за свои права донора. На 
моей памяти это первый такой 
успешный пример. Ее поступок до-
стоин общественного признания, 
– сказал Максим Зарубин, главный 
врач Иркутской областной станции 
переливания крови.

 Юрий ЮДИН
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Когда Фемида на стороне донора

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ПРИАНГАРЬЕ

Пандемия не остановила до-
норское движение в Иркутской 
области. По данным Федерально-
го медико-биологического агент-
ства, мы вошли в число 12 реги-
онов, где не было зафиксировано 
снижения забора крови. 

Ежегодно около 19 тыс. чело-
век в Приангарье сдают более 39 
тыс. литров крови. В прошлом 
году их число уменьшилось до 16,7 
тыс. Снижение произошло в Ир-
кутске, где донорами в основном 
выступают студенты, которых во 
время пандемии отправили на 
дистанционное обучение. Вместе 
с тем это не отразилось на об-
щем уровне заготовки донорской 
крови в регионе. У нас создана 

единая система службы перели-
вания крови, в структуре которой 
шесть подразделений в Иркутске, 
Ангарске, Усть-Илимске, Саянске, 
Усолье-Сибирском и Братске. Де-
фицит всегда помогают компен-
сировать другие филиалы. 

Сегодня на станциях пере-
ливания крови изготавливают 
плазму для лечения пациентов с 
COVID-19. В качестве материала 
используют кровь вакцинирован-
ных доноров. Наш регион один 
из первых вступил в Регистр до-
норов костного мозга. В нем уже 
числится 10776 человек, средний 
возраст – 34 года, 70% составляют 
мужчины. Доноры костного моз-
га из Приангарья уже четыреж-
ды спасли жизни жителей других 
регионов. 

 СИТУАЦИЯ  
Не побоялась пойти в суд, 
чтобы побороться за права 
доноров. Судебная одиссея 
ангарчанки Алены 
Мустафиной завершилась 
победой. Почетный 
донор России привлекла 
к ответу работодателя, 
который отказывал в 
положенном отдыхе 
донорам, работающим 
в ночную смену. 
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   СЕЛО УШЛО ПОД ВОДУ 

Название села происходит от имени пле-
менного бурятского рода тангуты. Краевед Ека-
терина Чуднова, работая в архивах, выяснила, 
что Тангуй основан в 1625 году – на сто лет 
раньше, чем написано в справках.

– Считалось, что Тангуйский сельсовет об-
разовался в 1927 году. А в Госархиве я узнала, что 
23 января 1922 года у нас уже прошли выборы 
красноармейских, солдатских, крестьянских и 
казачьих депутатов. Есть протоколы и фамилии!

В 1957 году в связи со строительством Брат-
ской ГЭС началось великое переселение дере-
вень Тэмь, Илир, Добчур, Кобь. 1 сентября 1961 
года при заполнении водохранилища они ушли 
на дно Братского моря. В Тангуе сохранились 
постройки, перевезенные из старого села, на-
пример, деревянное здание роддома, в котором 
сегодня живут медики.

Храм Живоначальной Троицы построили по 
чертежам затонувшей церкви. В июне 2013 года 
в День Святой Троицы над ним засверкали зо-
лотые кресты и купола. 

Деревня Воробьево Тангуйского поселения – 
самая молодая по возрасту, отчего и занесена в 
Книгу рекордов Иркутской области.

– Здесь всего восемь домов, зарегистрирова-
но пять человек. Но для многих дальнобойщи-
ков, проезжающих по трассе Тулун – Братск, 
это излюбленное место отдыха, – рассказывает 
местный краевед, сотрудник поселковой адми-
нистрации Елена Шевкунова. 

Она издает газету «Вестник Тангуйского по-
селения», которая может запросто соперничать 
с любым районным или городским изданием. 

– К 95-летнему юбилею Братского района мы 
с коллегой Надеждой Киреенок написали исто-
рические очерки обо всех населенных пунктах 
Тангуйского поселения. Хотим издать книгу. В 
администрации я занимаюсь федеральными 
и региональными программами. Времени на 
краеведение остается немного, а жаль..

   ЛЮДИ У НАС ДРУЖНЫЕ

Современный Тангуй – крепкое, ухоженное 
село. Тайга ему служит естественным парком. 
До Братска отсюда 100 км. 

Сегодня в Тангуйском МО, куда входит шесть 
населенных пунктов, проживает 3,8 тыс. чело-
век. Рождаемость стабильная. В школе учится 
около 200 детей. Детскому саду «Черемуш-
ка» недавно присвоили статус инновационной 
площадки федерального уровня по конструи-
рованию и робототехнике.

– Мы – единственные в районе, кто уча-
ствует во всех федеральных и областных про-
граммах, – не без гордости говорит глава 
Тангуйского сельского поселения Ольга Башко-
ва. – Запланирован капитальный ремонт ули-
цы Кирова. Здесь появятся пешеходная зона, 
ограждения, водоотвод, освещение. По генпла-
ну улицу расширим на 150 метров. 

По программе «Комфортная городская сре-
да» установлены детские площадки и 12 улич-
ных тренажеров. В этом году будут благоустра-
ивать территорию возле ДК. 

За последние десять лет по проекту «На-
родные инициативы» заменили 38 км водо-
проводных труб. По программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья ожидается пере-
езд жителей двухэтажных домов. 

– Верю, что удастся построить участковую 
больницу. Также хочется, чтобы в селе Худобок 
наконец-то появился ФАП, – продолжает Ольга 
Башкова. 

Летом в Тангуе из-за близости Братско-
го водохранилища – наплыв туристов. 

Глава поселения давно планирует по-
ставить дикий туризм под контроль. 
Найден инвестор, который готов бла-
гоустроить берег Братского моря с 
прицелом на круглогодичный туризм. 

– В планах у нас – наладить пере-
работку дикоросов, – говорит глава, – 

для этого есть хорошее кирпичное зда-

ние. Бюджет у поселения непростой, средств не 
хватает, но мы трудимся. Люди у нас дружные, 
помогают. 

Фермеры Николай Поташов и Александр 
Баранов стараются дать землякам работу, уча-
ствуют в госпрограммах. 

В этом году решили отметить 60-летний 
юбилей некогда знаменитого Тангуйского сов- 
хоза. Его давно нет, но старых механизаторов 
и доярок помнят. Устроили большой праздник. 
Более ста человек собрали со всей округи и по-
садили за столы. 

– Люди, десятки лет не встречавшиеся друг 
с другом, плакали от радости и ностальгии, – 
вспоминает Ольга Башкова. – Поименно вспо-
минали тех, кто долгое время работал на зем-
ле. Всем им мы сказали спасибо за труд.

   И ЗАГОРАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ…

В Тангуйский культурно-досуговый центр 
входит пять сельских клубов, пять библиотек 
и музей природы. Культура в отдаленном селе 
– на небывалой высоте. Здесь работают два на-
родных коллектива – ансамбль русской песни 
«Зорька алая» и самодеятельный театральный 
коллектив «Вдохновение». Хоры, кукольный 
театр, кружки и объединения по интересам – в 
поселении есть все.

В кабинете заведующей КДЦ Ларисы Суда-
риковой стоит портрет Валентина Распутина. 
Земляка в Тангуе очень любят – с пьесой по его 

Тангуй: история  
затопленного села

 � МАЛАЯ РОДИНА  Старинное село Тангуй в Братском 
районе повторило судьбу Мологи – волжского города, 
затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища. 
У местных жителей есть обычай: ежегодно в первую субботу 
июля сплавляться на лодках к месту затопления старого 
поселения и опускать на воду памятные венки. 
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произведениям артисты на театральном об-
ластном смотре заняли первое место.

Местные таланты известны далеко за преде-
лами области. На международном конкурсе ис-
полнительского искусства FOLK-STAR-2020, где 
выступали звезды из Хорватии, Китая, Ирана, 
Индонезии и других стран, режиссер КДЦ Але-
на Вышкварко стала лауреатом второй степе-
ни. Стихотворение Евгения Евтушенко «Казнь 
Стеньки Разина» в ее исполнении просто сра-
зило жюри.

– В феврале подвели итоги областного кон-
курса «Лучшие сельские учреждения культуры 
и их работники». Победителем в номинации 
«Лучший работник муниципальной общедо-
ступной библиотеки» признана наша Елена 
Ульянова, – радуется Лариса Сударикова. 

В Тангуе родился известный актер, режиссер, 
писатель Юрий Соловьев. Люди старшего поко-
ления помнят его по фильмам «Чужая родня», 
«Рожденная революцией», «Звезда пленитель-
ного счастья» и других. В 2005 году он в по-
следний раз приезжал на историческую родину. 
Земляки Юрием Васильевичем очень гордятся. 

Сегодня в Тангуе тоже можно познакомиться 
с творческими, интересными людьми. Галина 
и Петрос Станкус свой дом давно превратили 
в музейный экспонат. Супруги построили га-
раж из…стеклянных бутылок. Около трех ме-
сяцев по округе собирали «стройматериал». На 
строительство гаража ушло 5,5 тыс. бутылок. 
Посмотреть на необычный объект приезжают 
туристы отовсюду.

Альбина Кривых, культорганизатор Зарбин-
ского сельского клуба, славится своими кукла-
ми-оберегами. Делает куклы для постановок, 
сама поет, играет в спектаклях, ведет празд-
ничные мероприятия.

Библиотекарь Галина Захарова изготавли-
вает удивительные по красоте украшения из 
природных камней. Пенсионер Александр По-
гнерыбко десятки лет ведет фото- и видеолето-
пись села, собирает фотографии старого Тангуя.

   ХРАНИЛИЩЕ ИСТОРИИ

В вестибюле местного музея висит карта Тан-
гуйского района 1935 года и схема старого села. На 
самом видном месте – большая слеза – символ 
Тангуя, придуманный еще одним творческим 
человеком – Анатолием Дудником. Старожилы и 
сегодня со слезами вспоминают села, утопавшие 
в зелени. «Поймы реки Тангуйки очень жаль: бе-
рега были богаты черной и красной смородиной, 
голубикой, рябиной, черемухой – ее в основном 
сушили. А потом дядя Исай Самуйлов объявлял 
черемуховый день. На этот день он специально 
регулировал жернова деревенской мельницы, и 
все спешили на помол. Что за пироги с черемухо-
вой начинкой получались!» – вспоминал старо-
жил села Худобок Николай Гурченко.

В музее есть уникальный зал природы, соз-
данный охотником Виктором Чудновым. Более 
200 экспонатов фауны изготовил он для музея.

В другом зале, как приветы из прошлого, 
хранятся старинные наконечники стрел, сту-
пицы, орудия труда, останки доисторических 
носорогов и мамонтов.

По Братскому морю и сегодня есть остро-
ва, где сохранились стоянки древних людей. 
Пляжи близ Тангуя – сами по себе музей под 
открытым небом. На побережье – много ра-
кушечника. Видимо, когда-то здесь был океан, 
предполагают археологи.  

До сих пор на берегах водохранилища на-
ходят реликтовые вещи, которым миллионы 
лет. Житель села Покосное на одном из пляжей 
собирал камни для банной парилки, а нашел 
череп древнего бизона.

Еще в музее есть работы местного художника 
Владимира Никонова. И что самое бесценное – 
здесь собрана и систематизирована история за-
топленных сел и деревень, ушедших в прошлое 
предприятий, людей, работавших на этой зем-
ле, солдат, защищавших ее. История маленькой 
местной Мологи – своей, родной, единственной...

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

СЕЛ

Главная проблема орга-
нов местного самоуправле-
ния – дефицит средств для 
осуществления полномочий, 
которых сегодня около 200. 

– Любой муниципали-
тет, будь то город или село, 
– живой организм, который 
требует каждодневного вни-
мания и вливания финан-
совых средств, – подчеркнул 
председатель АМО. – Многие 
населенные пункты региона 
– достаточно старые, 
изношена социаль-
ная и коммунальная 
инфраструктура. 

Сегодня, отме-
тил Вадим Семенов, 
нужна мощная фи-
нансовая основа для 
работы местного са-
моуправления. Пока 
надежда муници-
палитетов только на 
помощь областного 
центра и федера-
ции путем участия в 
программах, что то-
же является «палкой 
о двух концах»: 

– Дали много денег, по-
строили в городе или районе, 
например, школу или детский 
сад – хорошо. Но содержа-
ние этого объекта ложится на 
муниципалитет. Необходимо 
перераспределить налоги. Не-
которые оставить в террито-
риях, чтобы стимулировать 
их развитие.

Пока, добавил Максим Мо-
дин, в территориях остается 
только три основных налога. 
Большинство муниципалите-
тов – дотационные. Есть и та-
кие, где собственных доходов 
хватает лишь на два месяца. 

Вместе с тем, отметили 
спикеры, трехлетний бюджет, 
принятый в Иркутской обла-

сти, дает понимание, 
как можно привлечь 
в территорию сред-
ства.

– Сегодня у Ас-
социации налажен 
к о н с т р у к т и в н ы й 
диалог с губернато-
ром, правительством 
и Законодательным 
Собранием, – сказал 

Вадим Семенов. – Игорь Коб-
зев, став во главе региона, 
очень четко обозначил свою 
позицию: все МО должны 
жить достойно.

Вадим Семенов также рас-
сказал, что в Ассоциации 
обсуждается вопрос объеди-
нения территорий. Вполне 
вероятно, что в ближайшие 
годы в регионе могут быть 
созданы 3–4 муниципальных 
округа. 

– Но все не так просто. По 
большей части муниципали-
теты пока высказались про-
тив объединения, и на то есть 
причины, – прокомментиро-
вал он. – Приангарье – боль-
шая область с большим чис-
лом отдаленных поселений. 

И в каждой территории своя 
ментальность, свои тради-
ции, социальные, культурные 
и экономические отношения. 
Люди даже в самой бедной 
территории обладают само-
стоятельностью, правом при-
нимать решения. Они счита-
ют, что объединение в какой-
то степени их ущемит.

По мнению Вадима Семе-
нова, «этот путь необходимо 
пройти профессионально», 
обсуждая с депутатами, гла-
вами поселений, жителями. 
Он подчеркнул, что речь идет 
не только о муниципальных 
округах. К примеру, сейчас 
ведется работа об изменении 
статуса Усть-Кута. Есть Усть-
Кутский район, в котором 
всего четыре поселения, и от-
дельно – город. Новый мэр 
района предлагает создать 
Усть-Кутский городской округ 
на всей территории. Тогда все 
финансовые средства, кото-
рые в основном находятся в 
городе, позволят развиваться 
всему району. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Муниципальных округов 
станет больше?  

СКАНИРУЙ
Видеозапись 

пресс-конференции 
смотрите по ссылке 

 � ПОЗДРАВЛЕНИЕ
21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Иркутской области! Девятый раз 
в России мы отмечаем День местного самоуправле-
ния. От всей души поздравляю всех, кто работает в 
этой сфере!
Не секрет, что от эффективной работы тех, чья дея-
тельность связана с муниципальной службой, зави-
сит жизнь в больших селах и маленьких деревнях, 
городах, районных центрах. Вы отвечаете за уровень 
коммунальных, медицинских услуг, работу детских 
садов и школ, охрану общественного порядка, благо-
устройство и многое другое.
На территории Иркутской области расположены 454 
муниципальных образования: 10 городских округов, 
32 муниципальных района, 58 городских и 354 сель-
ских поселений. А всего в Приангарье 1532 населен-
ных пункта: 68 городских, 1464 сельских.

Качество работы органов местного управления каж-
дого из них формирует оценку людей государствен-
ной власти в целом. Принимайте решения, исходя из 
нужд и интересов ваших земляков. С достоинством, 
честно выполняйте свои обязанности! Благодаря 
вам местное самоуправление постоянно совершен-
ствуется, становится ближе к людям, их проблемам 
и нуждам. Открытый диалог с ними позволяет учи-
тывать пожелания граждан в работе местного само-
управления.

Накопленный российский опыт доказывает, что 
структура государственной власти может быть эф-
фективной и устойчивой лишь тогда, когда ее подкре-
пляет и поддерживает жизнеспособная система мест-
ного самоуправления.

Примите самые сердечные поздравления и призна-
тельность за ваше неравнодушие, участие и искрен-
нее желание менять жизнь к лучшему! 

 � Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

 � ВЛАСТЬ  21 апреля в России отмечается День местного 
самоуправления. О том, какие задачи стоят перед муниципалитетами 
сегодня, рассказали председатель Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области, мэр Черемхово Вадим Семенов и его 
заместитель, мэр Шелеховского района Максим Модин.
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 � ФЕСТИВАЛЬ  
Меньше месяца 
остается до главного 
культурного 
события года. 
С 17 по 23 мая 
состоится фестиваль 
современного 
искусства 
«Территория. 
Иркутск». Сегодня 
уже можно 
приобрести билеты 
на спектакли, 
кинопоказы или 
выставку. 

   С ЛЮБОВЬЮ К ЗРИТЕЛЮ

Иркутск впервые примет 
фестиваль современного 
искусства «Территория». 
Это совместный проект 
Международного фести-
валя-школы современно-
го искусства «Террито-
рия», Московского музея 
современного искусства 
(ММОМА) и крупнейшей 
российской золотодобыва-
ющей компании «Полюс», 
призванный содейство-
вать развитию культурной 
жизни регионов Сибири и 
Дальнего Востока.

Фестиваль станет насто-
ящим подарком к 360-ле- 
тию Иркутска. На сцене 
Ирутского драмтеатра име-
ни Н.П. Охлопкова пройдут 
лучшие спектакли совре-
менной драматургии. 

– Любое новое прочте-
ние классического репер-
туара интересно, если это 
сделано с любовью к автору 
и зрителю. Когда бываю в 
Москве, стараюсь посетить 
новые театры, увидеть 
спектакли по современной 
драматургии. Всегда на-
хожу для себя что-то не-
известное и любопытное. 
Отрадно, что организаторы 
фестиваля «Территория» 
приглашают к участию не 
только столичные театры, 
путь к широкому зрителю 
открыт и для театров ма-
лых городов, где люди пре-
данно служат искусству. В 
истории конкурса «Полюс. 
Золотой сезон» наш театр 
завоевал наивысшую на-
граду «Золотой Олимп» и 
благодаря поддержке орга-
низаторов смог показать в 
Сочи спектакль «Послед-

ний срок» по повести Ва-
лентина Распутина. Пусть 
фестиваль живет долго и 
открывает новые имена 
талантливых режиссеров и 
актеров, – поделился свои-
ми впечатлениями в пред-
дверии фестиваля Анато-
лий Стрельцов, директор 
Иркутского драмтеатра. 

18 мая программу фе-
стиваля откроет спектакль 
«Я нанял убийцу» Город-
ского драматического те-
атра Шарыпово в поста-
новке режиссера Галины 
Зальцман. Этот спектакль 
стал победителем Пято-
го конкурса региональных 
театральных коллективов 
«Полюс. Золотой сезон», 
который проводится в ре-
гионах присутствия золо-
тодобывающей компании 
«Полюс». 

В программу фестива-
ля также вошли спектак-
ли-призеры и спектакли 
из шорт-листа конкурса из 
Иркутска, Якутска и Лесо-
сибирска: «Холстомер» 
в постановке Сергея Зем-
лянского Иркутского дра-
матического театра имени 
Н.П. Охлопкова (18 мая), 
спектакль Сергея Потапова 
«hyyma» Якутского Театра 
коренных малочисленных 
народов Севера «Гулун» 
(19 мая) и «Дневник пи-
сателя. Эпизод VII: Пуш-
кин» Лесосибирского теа-
тра «Поиск» (20 мая).

В Иркутске свои спек-
такли представят ведущие 
московские коллективы: 
Мастерская Брусникина 

(«Сван», 21 мая), театр 
«Балет Москва» («Танц-
пол», 22 мая) и театр 
«Трикстер» («Сказка, 
которая не была написа-
на», 22 мая). Создатели 
театра «Трикстер» прове-
дут мастер-класс для детей 
и их родителей в театре 
«Новая драма» (23 мая). 

   НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
   ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
   ТЕАТРОВ

Представители восьми 
коллективов, занявших 
призовые места на конкур-
се, а также двух народных 
театров из Иркутской об-
ласти, отмеченных специ-
альными призами жюри, 
станут участниками об-
разовательной программы 
фестиваля. В их числе ир-
кутский театр «Содруже-
ство». Экспертное жюри 
высоко оценило постановку 
по произведениям Антона 
Чехова «Сильные ощуще-
ния». Эта награда стала хо-
рошим подарком к юбилею 
– 20 апреля театру испол-
нилось 30 лет. 

– 2020 год помимо огра-
ничений из-за пандемии 
коронавируса открыл новые 
возможности для люби-
тельских театров. Благодаря 
тому, что конкурс проходил 
в режиме онлайн, мы смог-
ли принять в нем участие. 
Наш театр никогда не был 
выездным. Любые гастро-
ли всегда требуют больших 
расходов, на что у нас нет 
средств. Кроме того, наши 
актеры заняты на основной 
работе. Поэтому уехать куда-
то даже на неделю для нас 
проблематично. Мы рады, 
что организаторы расшири-
ли список участников кон-
курса, включив в него лю-
бительские театры, которые 
по своей сути самобытны и 
уникальны. А также начали 
принимать конкурсные ра-
боты по интернету. Фести-
валь ценен образовательной 
программой. Мы можем 
увидеть лидеров, тех, кто 
сегодня находится на острие 
авангардного искусства. Не 
всегда стоит следовать со-

временным трендам, но 
их надо видеть, понимать, 
осмысливать, иначе не бу-
дет развития, – говорит 
Александр Гречман, худо-
жественный руководитель, 
режиссер театра «Содруже-
ство». 

Параллельно с основной 
событийной программой с 
19 по 21 мая на сцене ир-
кутского театра «Новая 
драма» под руководством 
Вадима Карионова состо-
ятся читки современных 
пьес, отобранных эксперта-
ми объединенного конкур-
са русскоязычной драма-
тургии «Кульминация»: 
«Исчезнувший велосипе-
дист» Константина Ко-
стенко, «Мой папа – Питер 
Пэн» Керен Климовски и 
«Остаться нельзя уехать» 
Игоря Носовского.

Увидеть театральные ра-
боты можно будет не толь-
ко на сцене, но и в кино. 20, 
21 и 22 мая в кинотеатре 
«New Cinema» в рамках 
проекта TheatreHD пройдут 
кинопоказы спектаклей ле-

гендарного парижского те-
атра «Комеди Франсез»: 
классика мировой драма-
тургии – «Двенадцатая 
ночь» Шекспира в поста-
новке немецкого режиссера, 
главы берлинского театра 
«Шаубюне» Томаса Остер-
майера; спектакль «Элек-
тра / Орест» по трагедиям 
Еврипида, созданный од-
ним из ведущих театраль-
ных авангардистов совре-
менности Иво ван Хове; и 
«Британик» по «рим-
ской» трагедии Жана Раси-
на французского режиссера 
Стефана Брауншвейга. 

Завершится фестиваль 
23 мая на сцене Иркутского 

драмтеатра премьерой му-
зыкально-поэтического ве-
чера «Год без странствий» 
с участием пианиста-вир-
туоза, лауреата междуна-
родных конкурсов Юрия 
Фаворина и заслуженного 
артиста России Сергея Чо-
нишвили. Концерт будет 
посвящен Италии – стране, 
на протяжении столетий 
вдохновляющей поэтов, 
художников и музыкантов. 

   ПОРТРЕТ НА РУБЕЖЕ 
   СТОЛЕТИЙ

Специально для фести-
валя «Территория. Ир-
кутск» Московский музей 
современного искусства 
представит часть своей 
коллекции в экспозиции 
«Личная история», по-
священной портретному 
жанру. На примере клас-
сических видов изобрази-
тельного искусства (живо-
пись, графика, скульптура), 
а также новых медиа (фо-
тографии, видеоарт) зри-
тель сможет проследить, 
как в конце ХХ – начале 

ХХI века трансформиру-
ется метод портретирова-
ния, и какие новые смыслы 
транслирует облик человека 
в работах художников. Сре-
ди имен, представленных 
на выставке: Давид Бур-
люк, Юрий Анненков, Ро-
берт Фальк, Моисей Фейгин, 
Андрей Бильжо, Дмитрий 
Пригов, Юрий Альберт, Ка-
зимир Малевич и другие.

– Сам фестиваль – со-
бытие для нашего города, и 
мы очень рады, что впер-
вые принимаем выставку 
из коллекции Московского 
музея современного искус-
ства. Это большой подарок 
для всех любителей изо-
бразительного искусства, – 
отметила Наталья Сысоева, 
директор Иркутского об-
ластного художественного 
музея им. В.П. Сукачева.

Выставку «Личная 
история» можно будет 
увидеть в Иркутском об-
ластном художественном 
музее с 18 мая по 18 июля.

 � Наталья МУСТАФИНА

ÎÎ
ПрограммаÎфестиваляÎ
иÎбилетыÎнаÎвсеÎ
мероприятияÎдоступныÎнаÎ
сайтеÎhttps://territoryfest.
com/irkutsk,ÎаÎтакжеÎихÎ
можноÎприобрестиÎвÎкассахÎ
площадок.

Неделя современного 
искусства в Иркутске
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Целый год иркутский цирк не 
работал. Его закрыли по пред-
писанию МЧС из-за нарушений 
пожарной безопасности. Директор 
иркутского цирка Людмила Бол-
дарук сообщила, что сейчас все 
недочеты устранены. В здании 

расширили ступени, развели го-
ризонтальные проходы в манеже, 
покрасили фойе первого и второго 
этажей, сделали новые полы, со-
временную входную группу, новое 
крыльцо. Цирк стал светлым и 
просторным. 

Этот ремонт для иркутского 
цирка не последний. В 2022 году 
учреждение закроется на пол-
ную реконструкцию. 

– К 2024 
году ир-

кутяне получат современное но-
вое здание цирка, которое будет 
соответствовать всем современ-
ным требованиям: новый свет, 
звук, удобные кресла. Работы 
финансируются по федеральной 
программе, – объяснила Людмила 
Болдарук. 

Первым представлением после 
закрытия стал гала-концерт. За-
скучавшие по цирковому искус-
ству зрители раскупили билеты в 
первые дни продаж. На арене для 
них выступали детские цирковые 
студии. Это юные артисты от пяти 
до 18 лет из разных уголков Иркут-
ской области и Бурятии. Всего 13 
коллективов представили цирко-
вые жанры во всем разнообразии: 
воздушная гимнастика, эквили-
бристика, акробатика, жонглиро-
вание… 

Этот год в иркутском цир-
ке пройдет под эгидой семейных 
ценностей. 

– Цирковое искусство славится 
своими династиями, которые из 
поколения в поколение передают 
свое мастерство. А еще мы заме-
тили, что в иркутском цирке за 

50 лет сложились зрительские 
династии, то есть дети 60-х, 
70-х годов уже сами приводят 

своих детей и внуков на наши 
представления, – сказала ди-
ректор. 

  �    Матрена БИЗИКОВА 
           Фото автора 

Иркутский цирк  
вернулся к зрителям

�� ХОРОШАЯ�НОВОСТЬ  После годовалого затишья и частичного ремонта 
иркутский цирк открыл свои двери для зрителей. Сезон начался в 
Международный день цирка, 17 апреля. На гала-представлении выступили 
детские цирковые студии Приангарья и Бурятии. 

Театр долго шел к этой премь- 
ере. Работать над пьесой труппа 
начала еще до пандемии. В апреле 
2020 года спектакль планировали 
показать зрителю, но сроки сдви-
нулись. 

События на сцене происходят 
ночью, а точнее, с вечера до по-
лудня. Под одной крышей живет 

большая семья – люди разных по-
колений: советский пожилой писа-
тель Андрей Трофимович, его оди-
нокая дочь Нина, сын Ким и его 
ребенок – 16-летний Альберт. Ат-
мосфера в квартире напряженная. 
У каждого своя боль, нерешенный 
внутренний конфликт, который 
мучает годами. 

По сюжету писатель работает 
над новым романом, но сомнева-
ется в своей одаренности, ловит 
себя на мысли, что талантливые 
произведения других авторов пе-
рестали вызывать в нем восторг, а 
только лишь зависть. 

Его дочь Нина стала инвалидом 
после аварии, страдает от неразде-
ленной любви, мечтает о ребенке. 
Возлюбленный Лев, оставивший ее 
почти десять лет назад, заходит в 
гости. Она надеется его вернуть, 
но возобновить отношения уже не 
получится… 

Ким – несостоявшийся спорт- 
смен, в молодости подававший 
большие надежды. Но отсутствие 
статуса – не главная его боль. Боль-
ше всего он боится, что его бывшая 
жена-карьеристка, оказавшаяся в 
Москве проездом, заберет у него 
сына, уедет с ним в Бразилию, от-
правит учиться за границу. 

Перед Кимом нелегкий вы-
бор: отпустить сына, дав шанс на 
успешное будущее, или в отместку 
жене оставить ребенка под своей 
опекой. 

Роль отца Альберта играет Алек-
сей Орлов. Своего героя он на-
зывает человеком, обреченным на 
честность, открытым, настоящим. 

– Мне ведь тоже в свое время 
придется отпустить детей, – рас-
суждает актер. – И речь идет не 

только о детях, но и близких людях 
– всех надо отпускать. Уметь как-то 
с собой, со своими страстями, не-
достатками справиться, чтобы дать 
возможность человеку двигаться 
дальше. Надо давать дорогу моло-
дым, жертвовать в пользу будуще-
го. Если бы он, Ким, не дал ребенку 
уехать, разве был бы сын счастлив? 
В пьесе нет однозначных ответов. 
Это вопросы риторические. 

– Человек остается человеком, 
если в нем живы хоть и баналь-
ные, но вечные ценности, – гово-
рит режиссер спектакля Станислав 
Мальцев. – Вечные ценности – это 
то, что до сих пор держит нас на 
Земле, что продолжает человече-
ский род. Об этом пьеса. Есть та-
кие драматурги, интерес к кото-
рым возвращается периодически, 
в прошлом году мы разговарива-
ли с театральным критиком Пав-
лом Рудневым. Он тоже считает, 
что сегодня начинает просыпать-
ся интерес к драматургии Розова. 
Наверное, это говорит о таланте. 
Лучшие русские драматурги рас-
крывали быт, мировоззрение, вре-
мя через семью. «На свете и есть 
только одна правдивая и невы-
думанная книга – сама жизнь», 
– этими символичными словами 
заканчивается первый акт спек-
такля.  

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Есть только одна  
невыдуманная книга - сама жизнь

�� ПРЕМЬЕРА  
В иркутском 
драмтеатре премьера 
– спектакль по пьесе 
Виктора Розова «С 
вечера до полудня». 
История, написанная 
больше 40 лет 
назад, оказалась 
актуальной в 
наши дни: поиск 
смысла жизни, 
умение отпускать, 
прощать, радоваться 
чужому успеху, 
предательство, 
одиночество – темы, 
которые будут 
важны для человека 
всегда.
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�� �ПРОЕКТ Поселок 
Утулик Слюдянского 
района в народе 
называют Переделкино, 
ведь по числу 
талантливых людей 
он ничуть не уступает 
легендарному 
писательскому 
«заповеднику» в 
Подмосковье. Местные 
жители мечтают 
открыть здесь историко-
краеведческий музей и 
мастерские ремесел. 

����КУЛЬТУРНЫЙ�ОАЗИС

В Утулике живут не только пи-
сатели и поэты, здесь немало ху-
дожников, музыкантов, мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества, работы которых известны 
далеко за пределами Иркутской 
области. Часть из них хранится в 
музейной комнате при местном 
Доме культуры. 

– Появилась она четыре года 
назад, – рассказывает директор 
ДК Татьяна Рудь. – Кинули клич, 
и люди начали приносить нам 
свои изделия. Вот, например, кор-
зины, вазы и кашпо, сплетенные 
из лозы Ириной Яворской. В по-
следнее время мастерица увле-
клась еще и работой с кожей. Ее 
броши, кулоны, браслеты сегодня 
тоже украшают нашу выставку. А 
это чайники, кружки, кринки и 
кофеварки из керамики, которые 
сделал Александр Альхименко. Он 
в совершенстве освоил гончарное 
дело и изготовление чернолоще-
ной керамики.  

Директор показывает сборники 
известного писателя и поэта Ва-

силия Забелло – старожила Уту-
лика, картины Николая Осипенко 
и Анатолия Большакова, необыч-
ные деревянные ложки, сделан-
ные Вячеславом Нольфиным, и 
резные панно из кедра Валерия 
Михайлюка. А еще с гордостью 
демонстрирует сувенирные круж-
ки с надписью «Утулик 155 лет», 
которые появились в музее в про-
шлом году в честь юбилея по-
селка. Выполнить заказ помогло 
управление культуры Слюдянско-
го района. 

– Конечно, это лишь малая 
часть, которую удалось выставить 
в небольшом помещении, – по-

ясняет Татьяна Владимировна. 
– Здание Дома культуры старое, 
деревянное. Построили его поч-
ти полвека назад. Наша админи-
страция подготовила проект на 
строительство нового ДК. Сейчас 
он проходит экспертизу. Хотим, 
чтобы в Утулике появился совре-
менный Дом культуры, где раз-
местится и полноценный музей, 
и мастерские ремесел.

����НОВЫЙ�ТУРМАРШРУТ

Идею с мастерскими сотрудни-
кам Дома культуры Утулика под-
сказали студенты Байкальского 
техникума отраслевых техноло-
гий и сервиса Людмила Жак, Ро-
стислав Вронский и Илья Кувар-
зин. Они изложили ее в проекте 
«Утулик ЯМ», который защитили 
на весенней сессии Школы эколо-
гического предпринимательства в 
Байкальске. 

– Чтобы наш проект сразу при-
влек внимание, мы придумали 
необычное название, – рассказы-
вает Людмила. – ЯМ – это сокра-
щение от слова «ямщик», а не 
«яма», как можно подумать.

От заведующей местной би-
блиотекой Дины Осипенко ребя-
та узнали, что появление поселка 
связано со строительством доро-
ги от Кяхты до Иркутска купцом 
Игумновым. Позже дорога была 
реконструирована, расширена под 
проезд экипажей, и в Утулике по-

явилась почтовая станция, что 
подтверждает «Сдаточная опись». 
В ней зафиксировано строитель-
ство станционного дома со служ-
бами, принятого в пользование 
почтовым ведомством 10 октября 
1864 года. Недавно возле поселка 
установили Верстовой столб. Так 
появился новый туристический 
маршрут «Екатерининская верста 
на Большом Сибирском тракте». 

В новом музее, по мнению сту-
дентов, можно будет проводить не 
только экскурсии, но и различные 
мастер-классы, а также продавать 
сувениры, выполненные талант-
ливыми жителями Утулика. Се-
годня в Доме культуры работает 
студия «Исток», где Ирина Явор-
ская обучает детей и взрослых 
основам лозоплетения. Если ма-
стер-классов будет больше – вы-
играет не только поселок, но и 
весь Слюдянский район. Согласно 
статистике, только за 2020 год 
город Байкальск и поселок Утулик 
посетило около 126 тыс. гостей. 
Еще до карантина, рассказала Та-
тьяна Рудь, в Утулик ежегодно 
приезжала большая делегация из 
Франции. 

К своему проекту ребята хотят 
привлечь волонтеров из Байкаль-
ска и Слюдянки, которые займут-
ся рекламой сувенирной продук-
ции и музейных экспонатов в со-
циальных сетях.

 � Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ТВ����РЧЕСТВО

Музей на Большом  
сибирском тракте 

КОММЕНТАРИЙ
Елена ТВОРОГОВА,  
руководитель Школы 
экологического 
предпринимательства:

– Создание местного музея 
с интересной экспозицией, 
живыми экскурсиями, про-
ведением мастер-классов от 
ремесленников, продажей су-
вениров – это то, что крайне 
востребовано и в Утулике, и 
в Култуке, и в других по-
селках на Байкале. Ведь сю-
да едет все больше туристов. 
Важно, чтобы им было что 
посмотреть, узнать, попробо-
вать, получить новый опыт в 
каждом из этих мест. А также 
важно, чтобы местные жите-
ли включались в индустрию 
приема гостей, чтобы форми-
ровалась занятость населения 
и дополнительные заработки. 
Поэтому мы были рады пора-
ботать со студенческой ини-
циативой по созданию музея 
«Утулик-ЯМ».


