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Практику применения QR-кодов 
мы решили использовать не про-
сто так, а чтобы избежать закры-
тия непродовольственных мага-
зинов. В большинстве ТРЦ на входе 
у посетителей сейчас проверяют 
QR-коды. Вместе с тем есть ТРЦ, в 
которых к ограничительным ме-
рам отнеслись халатно. Даже не 
напоминают посетителям о не-
обходимости соблюдать масочный 
режим. Фуд-корты заполнены, ра-
ботает детская игровая зона. На-
звания этих торговых центров бу-
дут переданы в Роспотребнадзор.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели
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со знанием
дела!

У оборудования майнинговых ферм 
большое энергопотребление. Элек-
трические сети на такое напряже-
ние не рассчитаны. А если учесть, 
что частный сектор обогревается 
электробойлерами, все это дает до-
полнительные нагрузки. Из обще-
го числа пожаров в регионе 27% 
возникает по электротехничес- 
ким причинам.

Григорий РУСАНОВ,  

замначальника отдела  

по Шелеховскому району ГУ МЧС  

по Иркутской области 

Впиши себя в историю

В селе Троицк Заларинского района 
открыли памятник выдающемуся на-
родному музыканту – уроженцу этих 
мест Ивану Маланину. Деньги на скуль-
птуру собирали два года всем миром.
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Мясо, молоко, колбасы, овощи, мед… 
На областной агропромышленной вы-
ставке собралась гастрономическая 
карта со всей страны. Чем угощали 
там? 
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творчество наукапродукты

 � панкратион  Всероссийский турнир по 
панкратиону «Кубок Героев» прошел в иркутском 
Дворце спорта «Труд». За победу боролись спортсмены 
из разных регионов России. Первое место заняла 
команда Иркутской области, второе – Забайкальского 
края, третье – Якутии. 

«Кубок Героев» в Иркутске проходит ежегодно. Турнир посвящен памя-
ти бойцов, погибших при вооруженном конфликте на Ханхин-Голе. Геогра-
фия соревнований всегда очень обширна. В этот раз приехали спортсмены 
из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Забайкальского, Хаба-
ровского и Красноярского краев, республик Бурятия, Тыва и Саха (Якутия). 

Президент федерации по панкратиону России Константин Климов рас-
сказал, что турнир помогает выявить и подготовить спортивный резерв 
сборной команды страны, обменяться тренерским опытом, сформировать 
судейскую коллегию России. Здесь можно выполнить норматив кандидата 
в мастера спорта. 

Больше чем спорт стр. 21
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Школьников Приангарья познакомят 
с работой действующих обсервато-
рий, расположенных в Прибайкалье. 
Как стать участником проекта? 

стр. 19
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  ПРЯМОЙ ЭФИР  
Губернатор Иркутской 
области провел в соцсетях 
прямой эфир с жителя-
ми региона. Отвечая на 
вопросы, Игорь Кобзев 
затронул целый ряд тем: 
здравоохранение, обра-
зование, дороги и транс-
порт, переселение из 
аварийного жилья, сбор 
мусора, обеспечение насе-
ления газом в баллонах и 
многие другие. К разгово-
ру подключались мини-
стры областного прави-
тельства, мэр Иркутска 
Руслан Болотов, врачи, 
общественники.

ВХОД ПО QR-КОДУ

В первую очередь губернатор 
остановился на вопросах вакци-
нации и введения QR-кода при 
посещении торгово-развлекатель-
ных центров в выходные дни с 30 
октября по 7 ноября. 

– Сегодня мы вошли в четвер-
тую волну пандемии, в десятки 
раз выросло число людей с диа-
гнозом СOVID-19. Ситуация слож-
ная по всей стране, президент дал 
главам регионов ряд поручений, 
которые мы обязаны выполнить, 
– подчеркнул Игорь Кобзев. – Сре-
ди поручений – централизованная 
закупка дорогостоящих лекарств 
для стационарного лечения боль-
ных коронавирусом, мониторинг 
доступности и наличия препара-
тов, включая кислород. Также гла-
ва государства поручил увеличить 
объемы тестирования населения, 
в том числе с использованием экс-
пресс-тестов, чтобы выявлять но-
сителей инфекции на ранней ста-
дии.

Пункты вакцинации, которые 
располагаются в торговых центрах 
Иркутска, с 30 октября по 7 ноября 
будут работать в обычном режиме. 

– Хочу поблагодарить всех, кто 
принял решение вакцинировать-
ся против ковида. За октябрь за-
пись выросла в 10 раз – только 
через Гос услуги, плюс поликли-
ники, мобильные пункты. Доступ 
в пункты вакцинации в торговых 
центрах свободный, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Глава региона также обратил 
внимание на то, что в нерабочую 
неделю будет приостановлена де-
ятельность детских развлекатель-
ных центров, а посещение тор-
гово-развлекательных залов воз-
можно только по QR-кодам. 

– Мы не закрываем магазины, 
связанные с приобретением про-
дуктов и предметов первой необ-
ходимости, общепит, но ужесточа-
ем в них меры режимного харак-
тера: обязательное ношение масок, 
соблюдение безопасной дистан-
ции, – подчеркнул губернатор.

РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Теме ремонта и строительства 
дорог тоже было уделено серьезное 
внимание в прямом эфире. Мэр 
Иркутска Руслан Болотов расска-

зал, как продвигается реконструк-
ция моста на улице Джамбула:

– Сейчас на путепроводе идет 
асфальтирование проезжей части, 
ведется укладка нижнего слоя ас-
фальтового полотна. Параллельно 
подрядчик продолжает установ-
ку стоек барьерного ограждения 
и тротуара. Следующий этап – 
укладка верхнего слоя асфальта. По 
контракту реконструкция объекта 
должна быть завершена в 2023 го-
ду, однако подрядная организация 
намерена выполнить работы рань-
ше срока.

Ремонт улицы Трактовой, ко-
торый очень волнует иркутян, по 
словам мэра, закончат в ноябре:

– Там был очень серьезный уро-
вень подъема грунтовых вод, в 
летний период даже объявлялся 
режим ЧС. Подрядчик выполняет 
дополнительные работы, связан-
ные с откачкой воды. В итоге мы 
получим две дополнительные по-
лосы движения в каждую сторо-
ну, что существенно ускорит темп 
доставки пассажиров и обеспечит 
впервые в Иркутске выделенные 
полосы для пассажирского муни-
ципального транспорта. К прием-
ке работ в обязательном порядке 
привлечем общественников. 

В 2022 году, рассказал Руслан 
Болотов, в программу ремонта 
включено 17 дорожных объектов, 
которые уже имеют проектно-
сметную документацию. Их спи-
сок размещен на сайте админи-
страции Иркутска.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Иркутской области 
Максим Лобанов доложил о ре-
монте дорог и мостов в северных 
территориях. По его словам, в этом 
году планируется привести в нор-
мативное состояние 360 км дорог. 
Что касается самых проблемных 
участков, ситуация такова: по до-
роге Голуметь – Онот уже достиг-
нута договоренность с перевоз-
чиком, который перевозит уголь, 
об обустройстве технологической 
дороги. В ближайшее время там 
начнется монтаж рамки весового 
контроля. На трассе Братск – Усть-
Илимск выполнен ремонт участка 
в 20 км. 

На вопрос о дороге в Баклашах 
Шелеховского района министр от-

ветил, что сейчас там закончено 
асфальтирование, открыто движе-
ние. 

– Здесь мы столкнулись с не-
профессионализмом подрядчика 
и отсутствием должного контро-
ля со стороны муниципалитета. 
Муниципальному образованию в 
кратчайшие сроки нужно прора-
ботать тему выбора нового под-
рядчика для завершения ремонта 
дороги в Баклашах. Контракты с 
компаниями, которые затягивают 
сроки, следует разрывать, – заявил 
губернатор.

ПЕРЕХОД НА ПЯТИДНЕВКУ 
В ШКОЛАХ 

Министр природных ресурсов и 
экологии Светлана Трофимова рас-
сказала об обустройстве контей-
нерных площадок по сбору мусора:

– На протяжении трех лет мы 
выделяем средства из областного 
бюджета на эти цели. В нынешнем 
году муниципалитеты получили 
максимальную субсидию – 211 млн 
рублей. По окончании сезона бу-
дет создано 2,5 тыс. контейнерных 
площадок и приобретено 4,5 тыс. 
контейнеров. 

Губернатор предложил в конце 
года проверить их обустройство и 
распространить лучший опыт, в 
том числе по раздельному сбору 
мусора. 

В ходе прямого эфира посту-
пили обращения по срокам стро-
ительства детской поликлиники 
№ 8 в Иркутске. 

– Сроки затянулись, но на это 
есть объективные причины: про-
ект разрабатывали в 2012 году, с 
тех пор существенно изменились 
технические, противопожарные, 
санитарные нормы. Надо было вы-
полнить корректировку проекта, 
снова пройти экспертизу. Все это 
делается. Поликлиника должна 
быть введена в эксплуатацию не 
позднее 1 сентября 2022 года, – по-
яснил глава региона.

Кроме того, была затронута те-
ма бездомных животных. Сейчас 
по предложению общественников 
в Иркутской области для отлова и 
содержания бродячих животных 
привлекаются некоммерческие ор-
ганизации. 

– Это приоритетное направ-
ление – развивать в области сеть 
НКО, которые хотят и будут этим 
заниматься. А правительство ста-
нет оказывать поддержку в форме 
субсидий из областного бюджета, 
– сказал Игорь Кобзев.

На часто задаваемый вопрос о 
введении в школах пятидневной 
учебной недели губернатор отве-
тил, что такие решения прини-
мают сами образовательные уч-
реждения.

– Я поддерживаю позицию ро-
дителей по переходу на пятиднев-
ку. Чтобы снизить загруженность 
школ, в Иркутской области стро-
ится 19 учебных заведений. Таких 
объемов не было в регионе в те-
чение нескольких десятилетий. И 
мы эту работу будем продолжать, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

В завершение более чем часо-
вого общения с жителями Игорь 
Кобзев еще раз призвал граждан 
вакцинироваться:

– Мы живем в условиях эпи-
демии. Инфекция не знает гра-
ниц. Обязательная вакцинация от 
коронавируса – это возможность 
уйти от ограничительных мер. 

  Анна ВИГОВСКАЯ

ПОСТАВКА ГАЗА – 
НА ЕЖЕДНЕВНОМ 
КОНТРОЛЕ
На обращение от жителей о перебоях 
с поставкой баллонов бытового газа 
Игорь Кобзев ответил, что это в пер-
вую очередь связано с ростом бирже-
вой стоимости топлива. 
В Иркутской области порядка 250 
тыс. человек являются потребите-
лями сжиженного углеводородного 
газа, более 176,5 тыс. пользуются 
баллонным газом, из них – около 
9 тыс. – льготная категория граждан. 
– Мы держим на постоянном контро-
ле ситуацию с поставками газа для 
нужд населения, – подчеркнул губер-
натор. 
Правительство области выделило 
АО «Иркутскоблгаз» 9,6 млн рублей 
на приобретение топлива для газ-
гольдерных установок. В Приангарье 
более 67 тыс. человек проживают 
в домах, отапливаемых с их помо-
щью. В преддверии отопительного 
сезона ООО «Иркутская нефтяная 
компания» уже выполнила отгрузку 
«Иркутскоблгазу» необходимых объ-
емов топлива, ситуация стабилизи-
рована. В ближайшее время субси-
дирование будет продолжено. 
Решить проблему обеспечения насе-
ления региона газовыми баллонами 
может также участие новой органи-
зации. О готовности принять в арен-
ду часть объектов АО «Иркутскоб-
лгаз» заявляет ООО «Байкальская 
газовая компания». Эта организация 
планирует обратиться в службу по та-
рифам Иркутской области за эконо-
мически обоснованными тарифами 
и возобновить доставку баллонного 
газа населению, что позволит вос-
становить прежнюю схему доставки. 

Запись на вакцинацию 
выросла в 10 раз
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ОТ ЗЕМЛИ НИКУДА

Они смуще-
ны и расте-

ряны, но 
не могут 
с к р ы т ь 
своей ра-
дости.

– Ко-
н е ч н о , 

п р и я т н о 
п о л у ч и т ь 

почетную гра-
моту губернатора. 

Разве я мог подумать, что мой 
труд будет оценен на таком высо-
ком уровне? Работал себе и работал 
всю жизнь, – признается токарь и 
комбайнер АО «Куйтунская Нива» 
Владимир Мамулин.

За штурвалом комбайна он с 
1974 года – уже 47 лет. Впервые по-
пробовал еще мальчишкой, когда 
помогал на уборочной в совхозе 
отцу. Потом два года служил в 
армии, а после снова вернулся к 
любимому делу. 

– Живем мы в селе Харик, – 
неспешно рассказывает Владимир 
Евгеньевич. – Техника хорошая, я 
работаю на «Агросе». Обрабаты-
ваем в нашем отделении 10 тыс. 
га посевных. Сеем зерновые: пше-
ницу, ячмень, овес и еще рапс. 
Нынче урожай хороший, намоло-
тили больше 25 центнеров с гекта-
ра. Весна, правда, была затяжная, 
сроки сдвигались, поэтому сеяли с 
рассвета и допоздна. Ничего, спра-
вились. 

Зимой, когда все поля убра-
ны, Владимир Мамулин работает 
токарем. Жена тоже всю жизнь 
трудится в этом хозяйстве те-
лятницей и дояркой. А вот их 
дети, окончив школу и инсти-
туты, разъехались. Сын живет в 
Иркутске, дочери – в Куйтуне, обе 
медики. На вопрос, почему они с 
супругой не хотят переезжать из 
села хотя бы в райцентр, годы-то 
ведь уже немалые, Владимир Ев-
геньевич только улыбается:

– Звали меня в Саянск, даже 
квартиру давали, но я от земли 
никуда. Здесь вся моя жизнь, я 
другой для себя даже не мыслю. 
Мои прадеды все переселенцы. Со 
стороны отца – из Украины, по 
линии матери – из Уфы. Как пере-
ехали в Сибирь, так и вросли в нее 
корнями. Куда же нам ехать?

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ 

Глава КФХ Виктория Ма-
маева из Баяндаевского 
района, получившая по-
четную грамоту, также 
не мыслит себя без род-
ной деревни Харагун.

– Свое хозяйство мы 
зарегистрировали еще в 
2008 году, – поясняет Вик-
тория Ользоновна. – До этого 

я работала в Хандагае дояркой. 
Потом вышла в соседнюю дерев-
ню замуж, с тех пор и живу в 
Харагуне. Когда колхозов не стало, 
держали с мужем свое хозяйство, 
а вскоре начали бесплатно фер-
мерам по 100 га земли давать. Мы 
сразу и зарегистрировались. 

Сейчас, хвалится, они обра-
батывают 365 гектаров пашни. 
Держат 50 дойных коров, быков-
производителей, молодняк, сви-
ней, лошадей и баранов. По гран-
ту «Семейная ферма», который 
выиграли еще пять лет назад, 
получили 10 млн рублей. 
Построили новое дере-
вянное здание на 60 
дойных коров. Теперь 
и сами работают в те-
пле, и скот содержат 
в отличных условиях. 
Поэтому и надои хо-
рошие – не меньше 5 
тыс. кг молока в год от 
каждой буренки. 

Молоко, продолжает 
Виктория Мамаева, они пока 
сдают в кооператив, но думают 
открывать цех по переработке. А 
еще есть задумка построить не-
большое кафе, чтобы в нем го-
товить национальные бурятские 
блюда.

– Вот закончат сыновья инсти-
тут и займутся строительством. 
Не зря же мы их предпринима-
тельству учили, – смеется она.

Дальнейшие планы по разви-
тию своего хозяйства связывает 
с детьми и фермер Василий Дор-
жиев из села Ахины Эхирит-Бу-
лагатского района.

– Зарегистрировал я свое КФХ 
восемь лет назад, когда узнал, ка-
кую помощь от государства они по-
лучают, – делится он. – В 2015 го-
ду выиграл грант «Начинающий 
фермер». Купил трактор, дробил-
ку, косилку и породистый скот 
мясного направления. Сейчас по-
головье КРС у меня больше 80, дер-
жу также овец, лошадей и свиней. 
Сею многолетние и однолетние 
травы. У нас с женой пятеро ре-
бятишек. Сначала, когда окончили 
школу, все поразъехались, а теперь 
возвращаются – дома-то, видимо, 
лучше! Валерий в следующем го-
ду тоже собирается зарегистриро-
вать КФХ. Хочет построить новую 
ферму и заняться переработкой 
молока и мяса, потому что это 

выгоднее, чем сдавать 
просто сырье, как это 

мы делаем сейчас. 
Мы с женой его 
полностью под-
держиваем – ба-
за готова, дер-
зай, развивайся, 
может, и дина-
стия фермеров в 

нашей семье по-
явится!

А вот у бригадира по-
леводческой бригады 

обособленного под-
разделения хозяй-
ства «Хайта» СХ АО 
«Белореченское» 
Ларисы Тармазако-
вой семейная ди-
настия уже есть. Но 

началась она, можно 
сказать, случайно. 

– Жила я в поселке 
Средний, была военнослу-

жащей. Пока сидела с ребенком 
в декрете, попросили поработать 
учетчицей, так и осталась на 30 
лет, – рассказывает она.

Сегодня Лариса руководит 
мужчинами, у нее в подчинении 
24 тракториста. За бригадой за-
креплено 34 тыс. га пашни. За-
нимаются и растениеводством, и 
овощеводством. С прошлого года, 
говорит, сеют сою, нынче попро-
бовали лен. Картофеля, лука, све-
клы и капусты собрали больше 12 
тыс. тонн, уборочную зерновых 
закончили вовремя. Дочь Ларисы 
тоже работает в «Белореченском» 
– продает в магазине выращен-
ную в хозяйстве продукцию.

– Я ни разу не пожалела, что по-
меняла свою судьбу, – признается 
бригадир. – У нас новая техника, 
отличные условия труда, достой-
ная зарплата и дополнительно к 
ней – продуктовый паек. Теперь 
вот благодарности губернатора за 
свою работу удостоилась. Разве это 
не здорово?

НА ПЕРЕДОВОЙ 

От имени Игоря Кобзева агра-
риев с профессиональным празд-
ником и высокими наградами 
поздравил первый заместитель 
губернатора – председатель пра-
вительства региона Константин 
Зайцев:

– Работники сельского хозяй-
ства всегда находятся на пере-
довой. Это очень тяжелый еже-
дневный труд, поэтому приятно, 
что в Приангарье есть хозяйства, 
которые уверенно стоят на ногах, 
активно развиваются, а на полках 
наших магазинов появляется все 
больше товаров местных произ-
водителей. Правительство региона 
и дальше будет уделять внимание 

агропромышленному комплексу, 
помогая в решении вопросов сель-
скому населению. Ваш труд всегда 
был и будет одним из самых ува-
жаемых в обществе.

Константин Зайцев подчеркнул 
– несмотря на все сложности, ка-
призы природы и пандемию, от-
расль в прошлом году показала до-
стойные результаты. Индекс про-
изводства продукции сельского 
хозяйства в сельхозорганизациях 
составил 104%, а в фермерских хо-
зяйствах – 112%. В текущем году 
также увеличились объемы про-
изводства яиц, молока, мяса круп-
ного рогатого скота. Благодаря уси-
лиям аграриев Приангарья регион 
получил достойную урожайность 
зерновых, овощей и картофеля. 

Как сообщил министр сельско-
го хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков, в 2021 году го-
сударственных, ведомственных и 
областных наград удостоены более 
170 работников агропромышленно-
го комплекса региона. Кроме того, в 
течение года заслуги представите-
лей отрасли отмечаются почетны-
ми грамотами, благодарностями 
и благодарственными письмами 
министерства сельского хозяйства 
Приангарья.  

– Это важно, когда человек за-
служенно получает такую награду, 
когда его труд оценен, когда он 
видит, что его работа, его вклад 
ощутимы. Мы гордимся нашими 
передовиками производства, на-
шими предприятиями, которые 
показывают серьезные результаты, 
– отметил министр.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Когда работа – в радость
  НАГРАДА  Почетные грамоты и благодарности 

губернатора Иркутской области вручили лучшим 
работникам сельскохозяйственной отрасли региона. 
В числе награжденных комбайнеры, трактористы, 
фермеры, операторы, животноводы и работники 
перерабатывающей промышленности.

В регионе наградили В регионе наградили 
лучших аграриевлучших аграриев
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   Горячая линия 
   для людей 65+

Как правильно вызвать врача 
на дом, где находится ближайший 
пункт вакцинации, можно ли по-
лучить медотвод от прививки – с 
этими и другими вопросами люди 
звонят в кол-центр со всей Иркут-
ской области. Депутаты увидели, 
что на некоторые звонки отвечают 
врачи. По их мнению, к этой работе 
надо привлекать как можно боль-
ше волонтеров, студентов-меди-
ков. Врачи со стажем сегодня очень 
востребованы в медучреждениях. 

Также парламентарии отмети-
ли, что необходимо усилить работу 
кол-центра краткими сценариями 
разговора. Это позволит эффек-
тивнее тратить время на обслужи-
вание звонков. Еще одно предло-
жение, с которым выступили де-
путаты, касается организации от-
дельной горячей линии для людей 
65+. Старшее поколение, которое 
наиболее уязвимо во время панде-
мии, нуждается в особом внима-
нии и оказании медпомощи. 

– Мы знаем, что в этой воз-
растной категории больше всего 
летальных исходов от болезни. По-
этому их обращения и госпита-
лизация должны быть на особом 
контроле. Возможно, стоит выде-
лить отдельный номер телефона 
для пожилых людей, который об-
служивал бы только их звонки, 
– предложил председатель Зако-
нодательного Собрания Александр 
Ведерников. – В целом стоит усо-
вершенствовать работу кол-центра 

таким образом, чтобы максималь-
но разгрузить поликлиники. Опе-
раторы должны переключать зво-
нящих на медучреждения, если 
это действительно необходимо.

   Готов ли реГион 
   к новому всплеску?

Свыше 14 тыс. человек находит-
ся на амбулаторном лечении, еще 
более 4,6 тыс. госпитализировано 
– таковы данные по ковиду на 28 
октября. Свободный коечный фонд 
в Иркутской области составляет 
11%. При этом под ковидные койки 
перепрофилировано 44,6% фонда. 
Сформирован запас кислорода и 
лекарств для лечения коронави-
руса. Об этом депутатам сообщила 
заместитель министра здравоох-
ранения Анна Данилова. 

Председатель комиссии по Ре-
гламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям 
с общественными объединениями 
Ольга Безродных сообщила, что по-
ступает информация о нехватке 
ГСМ для автотранспорта больниц. 
Замминистра ответила, что по-
требность в топливе во время пан-
демии возросла, но она покрыва-
ется за счет внутреннего перерас-
пределения. Вместе с тем вопрос с 
транспортным обеспечением боль-
ниц, по ее словам, будет взят ми-
нистерством на контроль.  

Председатель комитета по со-
циально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова передала 
просьбу старшего поколения от-
крыть прививочный кабинет в ге-
ронтологическом центре Иркутска. 

Анна Данилова сказала, что это 
будет сделано до конца года. 

Вопрос по установке закуплен-
ных томографов в районах задал 
председатель комитета по соб-
ственности и экономической по-
литике Николай Труфанов. Зам-
министра сообщила, что в Баян-
даевском районе подготовлено по-
мещение под томограф. По осталь-
ным информация будет позже.

Тему открытия лабораторий в 
других городах подняла председа-
тель комитета по бюджету, цено- 
образованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законо-
дательству Наталья Дикусарова. 
Она сообщила, что из Тайшета те-
сты для анализа на ковид везут в 
Иркутск:

– Есть ли возможность орга-
низовать лабораторию на базе ко-
видного госпиталя? Это позволит 
оперативно получать результаты и 
приступать к лечению пациентов. 

Представитель минздрава по-
яснила, что в министерстве рас-
смотрят этот запрос. 

Вице-спикер Лариса Егорова по-
интересовалась, сохранены ли до-
платы медикам за работу с боль-
ными ковидом. По словам замми-
нистра, все доплаты сохранены, в 
том числе водителям. Специали-
стам старше 60 лет рекомендовано 
переходить на удаленную работу. 

– Мы наблюдаем рост желающих 
поставить прививку. Достаточно ли 
запасов вакцины в регионе? Нет ли 
сбоев с поставками? – спросил ви-
це-спикер Кузьма Алдаров.

Вакцины достаточно, пояснила 
Анна Данилова. В регионе – свыше 
240 тыс. доз, из них порядка 60 
тыс. доз – «Спутник Лайт». Из-за 
ажиотажа, действительно, в Ир-
кутске возник дефицит вакцины 
для ревакцинации. Но оперативно 
за счет перераспределения все бы-
ло решено. 

   в реанимации 
   вакцинированных нет

К заседанию штаба подключи-
лась врио замруководителя Роспо-
требнадзора Наталья Поталицина. 
По ее словам, необходимо ужесто-
чить ограничения в период панде-
мии. Речь идет о том, чтобы крат-
но увеличить объемы тестирова-
ния населения, чтобы выявлять 
носителей инфекции. Перевести 
на дистанционный режим работы 
непривитых людей на четыре не-
дели, чтобы дать им время при-
виться (если нет медотвода).

– Чем больше людей вакци-
нировано, тем меньше у вируса 
шансов мутировать, – подчеркнула 
Наталья Поталицина. 

Она сообщила, что в настоя-
щее время в регионе полностью 
первый компонент вакцины полу-
чили 40,9% населения, полностью 
вакцинированы 32,3%. Александр 
Ведерников попросил уточнить, 
как часто заболевают вакцини-
рованные люди и встречаются ли 
осложнения после прививки. 

– Все зарегистрированные в 
России вакцины от коронавируса – 
безопасны и эффективны, ни одна 
из них не содержит живой вирус, 
поэтому заразиться от вакцины 
невозможно, – подчеркнула Ната-
лья Поталицина. 

Аргументов в пользу вакцина-
ции добавила Анна Данилова. Она 
отметила, что среди всех заболев-
ших коронавирусом доля вакци-
нированных в области составляет 
1,6%, чаще всего заболевают по-
сле первой прививки из-за несо-
блюдения мер предосторожности. 
При этом вакцинированные люди 
переносят болезнь в легкой форме, 
не попадают в реанимацию.

Вице-спикер Ольга Носенко от-
метила, что наравне с вакцинаци-
ей люди должны иметь возмож-
ность пройти диспансеризацию. 
Они должны быть уверенными, 
что у них нет противопоказаний к 
прививке. 

– Наконец-то мы пришли к 
осознанию, что необходимо вак-
цинироваться. Наши граждане по-
тянулись в прививочные пункты. 
Не надо никого винить, в пото-
ке информации, в том числе и 
противоречивой, многим трудно 
было принять такое важное ре-
шение для своего здоровья. Счи-
таю, что нам нужно заниматься и 
постковидной реабилитацией. Мы 
обязательно вернемся к этой теме, 
– подчеркнула Лариса Егорова. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

COVID-19 –  
на парламентской повестке

 �штаб  В условиях 
нового всплеска COVID-
19 важно грамотно 
распределить нагрузку 
по обращениям 
граждан. Комиссия 
Законодательного 
Собрания ознакомилась 
с работой регионального 
кол-центра Единого 
центра по профилактике 
и распространению 
коронавирусной 
инфекции. Свои 
рекомендации депутаты 
озвучили на штабе 
областного парламента.



52–9 ноября  2021 № 123 (2322)закc    брание 

Роман Габов:  
Аграриев и население надо 
обеспечить пиломатериалами 

 Æ Роман Федорович, со дня на день пойдет пер-
вый снег, в северных территориях зима уже 
пришла. У многих жителей региона до сих пор 
не заготовлены дрова. Что делать?

– Этот вопрос на заседании комитета мы 
напрямую задали министру лесного комплекса 
Иркутской области Владимиру Читоркину. Он 
ответил, что лимиты для населения по за-
готовке древесины для собственных нужд в 
этом году не исполнены в полном объеме. По 
словам министра, в районах с самым высоким 
спросом (Ангарский, Иркутский, Шелеховский 
и Ольхонский) эксплуатационных лесов вообще 
нет, и заготовка древесины там запрещена. Но 
эта проблема коснулась не только южных тер-
риторий. Нам звонят из Усть-Уды и жалуются, 
что не могут получить дрова. Вместе с тем есть 
проблемы с приобретением бытового газа. Лю-
ди несколько месяцев лишены привычной ус-
луги – никто не ведет поставку газа в баллонах 
на дом по доступным ценам. 

Министр пообещал, что будет проведена 
работа с лесозаготовителями и лесоперера-
ботчиками, которые в рамках соглашений о 
социальном партнерстве обеспечат население 
дровами. Но это временная мера. Нужен ком-
плексный подход к решению проблемы, чтобы 
не было перебоев с дровами в последующие 
годы. 

 Æ Не только население жалуется на отсутствие 
древесины для собственных нужд. В лесомате-
риалах нуждаются и аграрии. Как им помочь?

– Над этим вопросом депутатский корпус 
бьется уже не один год. Прокуратура сначала 
наложила мораторий, а потом и вовсе отменила 
областной закон об исключительных случаях 
заготовки древесины, под ограничения попа-
ли и сельхозтоваропроизводители. Проблема в 
том, что в настоящее время нет четких меха-
низмов контроля за целевым использованием 
древесины не только населением, но и агрария-

ми. Хотя труженики села нуждаются в складах 
под хранение зерна и овощей, им нужно ре-
монтировать хозяйственные постройки, стро-
ить ограждения, чтобы скот не наносил вреда 
растущим на полях культурам. Приобрести 
самостоятельно пиломатериалы сегодня в усло-
виях повышенных цен очень сложно. Согласен, 
что порядок в лесу нужен. Но мы призываем 
правительство региона совместными силами 
проработать прозрачные правовые механизмы, 
чтобы обеспечить и население, и аграриев дре-
весиной для собственных нужд. Как вариант 
– рассмотреть возможность предоставления 
готовых пиломатериалов. 

 Æ На парламентский контроль депутаты взяли 
и тему с лесовосстановлением. Что вызывает 
опасение в этом вопросе?

– К нам поступают сигналы с мест, что ни-
кто не контролирует, как растут саженцы, есть 
ли всходы семян. Хотя на федеральном уровне 
звучит, что Иркутская область является лиде-
ром по лесовосстановлению. Считаю, что нужно 
отчитываться не теми цифрами, сколько по-
сеяно, а сколько леса прижилось. Самое главное 
– в настоящее время не обеспечен долговре-
менный контроль за тем, как лесопользователи 
выполняют свои обязательства. Можно милли-
арды потратить на создание лесопитомников, 
но если на местах не вести учет по реальному 
лесовосстановлению, то и результата не будет. 
В этом вопросе нужна последовательная работа, 
чтобы действительно регион прирастал новым 
лесом, который позволит сохранить баланс в 
природе. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

 � мнение  В адрес депутатов Законодательного 
Собрания поступают обращения граждан о том, 
что они испытывают трудности с заготовкой дров. 
А зима, как говорится, не за горами. Также идут 
сигналы с мест, что не обеспечен должный контроль 
по лесовосстановлению. Далеко не всегда всходят 
семена или приживаются саженцы, в итоге ничего 
не растет на месте вырубленного или сгоревшего 
леса. Подробно на эти темы говорим с председателем 
комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Романом Габовым.

По словам министра здравоохранения Яко-
ва Сандакова, в 2021 году было приобретено 
12 аппаратов для магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ), 3 компьютерных томографа 
(МСКТ) и 20 цифровых маммографов. Помимо 
этого, 129 млн рублей направлено на ремонт 
высокотехнологичного диагностического обо-
рудования.

Депутат Ирина Синцова напомнила, что 
особое внимание надо уделить отдаленным 
северным территориям, где устаревшие зда-
ния больниц просто не предназначены для 
установки современного диагностического обо-
рудования. Министр разъяснил, что сначала 
проведут ремонт и строительство медблоков. 

Под компьютерный томограф оборудуют поме-
щение в Железногорске-Илимском. В Жигалово 
есть договоренность с Газпромом о строитель-
стве инфекционного госпиталя, где установят 
сложную технику. Кроме того, по программе 
модернизации в регион поступило 35 рентген-
установок с расширенным функционалом.

На вопрос депутата Ольги Безродных о то-
мографе для Зиминской городской больницы 
министр ответил, что и там будет проведена 
соответствующая реконструкция. Артем Лоб-
ков проинформировал, что в Усть-Илимске по 
профилю «онкология» пациенты получают 
медицинские услуги не в полном объеме – в 
поликлинике № 2 не работает томограф. Яков 

Сандаков ответил, что этот вопрос минздрав 
поднимет в 2022 году. 

А вот вопрос о строительстве здания радио-
логического корпуса Восточно-Сибирского он-
коцентра в Иркутске рассматривается с 2014 го-
да. За это время поменялось три концессионера. 
В 2019–2020 годах проведены предварительные 
работы на отведенном участке. 

– Дополнительное соглашение по концессии 
сейчас проходит экспертизу, и мы надеемся, 
что в ноябре документ будет подписан, – отчи-
тался глава минздрава. – На объекте работает 
военно-строительная компания, это добросо-
вестный подрядчик, работа идет по графику. 
Нулевой цикл должен быть закончен до конца 
этого года. Срок сдачи объекта – 2024 год.

Депутат Кузьма Алдаров уточнил, как сказы-
вается удорожание материалов на строитель-
стве радиологического корпуса. Александр Гась-
ков подчеркнул, что, например, в Красноярском 
крае и в Республике Бурятия строительство 
подобных медучреждений поддерживается из 
федерального бюджета. 

Николай Труфанов задал вопрос о работе 
сердечно-сосудистых центров, которые прово-
дят реабилитацию граждан после ковида. Ла-
риса Егорова спросила, как работает онкоцентр 
в условиях пандемии. Яков Сандаков ответил, 
что онкологи к борьбе с коронавирусом не при-
влечены, как это было в первую волну, и поэто-
му проводят все плановые операции в полном 
объеме.

 � Людмила ШАГУНОВА

Новые томографы для больниц
 � медицина  Хватает ли в больницах региона томографов и 

маммографов? Как идет строительство радиологического корпуса онкоцентра? 
Эти вопросы обсудили на правительственном часе в рамках 47 сессии 
Законодательного Собрания.
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 ЖКХ  Жилье к теплу 
подключено, запас 
топлива, угля и ГСМ 
на зиму сформирован. 
Однако складывается 
тяжелая ситуация с ком-
мунальной задолженно-
стью. Проблемы в сфере 
ЖКХ обсудили депутаты 
в рамках парламентско-
го часа на октябрьской 
сессии Законодательного 
Собрания.

В АВГУСТЕ, КАК В ДЕКАБРЕ

Министр жилищной политики 
и энергетики Анатолий Никитин 
доложил о ходе отопительного се-
зона. К зиме подготовлены 987 ко-
тельных, тепло получили жилой 
фонд и объекты социальной ин-
фраструктуры. Необходимый запас 
топлива, угля и ГСМ обеспечен.

При этом, по его словам, скла-
дывается тяжелая ситуация с 
коммунальной задолженностью. 
Это характерно для Братска, Усть-
Илимска, Черемхово, Киренского, 
Слюдянского районов.

– Мы видим лавинообразный 
рост потребления электричества 
на бытовые нужды – на 159%, и в 
августе констатируем – объем на-
грузок такой же, как в декабре. При 
этом из 1,6 млрд рублей задолжен-
ности за энергоресурсы чуть более 
миллиарда рублей приходится на 
электроэнергию. В частном сек-
торе растет потребление так на-
зываемого майнинга. Некоторые 
центры питания у нас перегруже-
ны на 300%, – доложил Анатолий 
Никитин.

Депутат Александр Гаськов на-
помнил о территориях, которые 

минувшей зимой испытывали 
проблему с электроэнергией в пи-
ковые нагрузки. 

– Как будем решать ее в этом 
году? – уточнил он.

Министр Анатолий Никитин 
пояснил, что есть аварийно-тех-
нический запас, дизельные источ-
ники, которые будут задействова-
ны.

Глава ведомства также расска-
зал об инфраструктурных проек-
тах, которые в ближайшее вре-
мя будут реализованы в регионе. 
Планируется строительство трех 
тепловых лучей в Иркутске, один 
в Ангарске. Прокладка теплового 
луча позволит подключить к цен-
тральной тепловой магистрали до-

полнительных потребителей, вы-
вести из работы часть котельных, 
создать кольцевую схему тепло-
снабжения. Финансирование про-
ектов составит около 8,5 млрд ру-
блей. Большая часть поступит из 
федерального Фонда национально-
го благосостояния.

«МУСОРНЫЕ» ДЕНЬГИ

Министр природных ресурсов и 
экологии Светлана Трофимова рас-
сказала депутатам о реализации 
мусорной реформы. 

– Мы предоставляем субсидии 
на закупку контейнеров и строи-
тельство площадок. Требуется бо-
лее 28 тысяч контейнеров и 22 
тысячи площадок, – уточнила она.

В прошлом году Иркутская об-
ласть не получила субсидии на 
приобретение контейнеров для 
раздельного сбора мусора. А нынче 
нам выделено более 17 млн рублей. 
В ближайших планах – ликвиди-
ровать 128 несанкционированных 
свалок. Кроме того, до 2027 года в 
регионе необходимо построить 47 
полигонов для ТКО. В Слюдянском 
районе ввод в эксплуатацию пло-
щадки планируется в 2023 году. 

Мэр Киренского района Кирилл 
Свистелин в своем выступлении 
рассказал о проблемах со сбором 
ТКО, развитии сотовой связи, ин-
тернета, газификации территории. 

ЧТО ПЕРЕДАТЬ ЖИТЕЛЯМ? 

Генеральный директор «Ир-
кутскоблгаза» Антон Лебедев рас-
сказал о положении организации, 
которая в связи с отменой госрегу-
лирования цен на сжиженный газ 
несет убытки. Если по итогам 2020 
года долги предприятия составили 
19 млн рублей, то к концу нынеш-
него года они прогнозируются в 
объеме 90 млн рублей. Между тем 
только в Ангарске потребителями 
бытового газа являются 12 тыс. 
домохозяйств, которые сейчас ис-
пытывают трудности.

– Кредиты мы привлечь не мо-
жем, сегодня проводим работу по 
возможной передаче в аренду объ-
ектов – газовых участков, запра-
вок, – добавил глава «Иркутскобл-

газа» и попросил решить вопрос о 
пересмотре методики формирова-
ния цен на газ.

– Ситуация ухудшается, и пред-
приятие, возможно, отменит за-
правку баллонов. Что передать жи-
телям? Будет ли дорожная карта по 
решению проблемы? Почему вы не 
обращаетесь в тарифную комиссию 
по увеличению тарифа? – спросил 
депутат ЗС Евгений Сарсенбаев.

Спикер ЗС Александр Ведер-
ников добавил, что потребители, 
устав от перебоев с поставками 
газа, перешли на электроэнергию. 

– Был ли проведен факторный 
анализ для всестороннего изуче-
ния вопроса? – уточнил председа-
тель парламента.

– Сегодня 250 тысяч газифи-
цированных потребителей, льгот-
ников – больше девяти тысяч, – 
пояснил министр жилищной по-
литики и энергетики Анатолий 
Никитин. – Газ на рынке есть, 
стоимость высокая. В настоящее 
время министерством социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области рассматрива-
ется вопрос возмещения части за-
трат на приобретение баллонного 
газа льготным категориям граж-
дан от рыночной цены на газ.

Евгений Сарсенбаев также спро-
сил об освобождении домов 335-й 
серии от уплаты взносов по капре-
монту. Фонду капитального ремон-
та было дано поручение обеспечить 
техническое обследование общего 
имущества. Муниципалитет мо-
жет признать их аварийными и 
вывести из оплаты, пояснил Ана-
толий Никитин.

Также депутатов интересовали 
проблемы с поставкой угля желез-
нодорожным транспортом в отда-
ленные районы области, поставка 
топлива для дизельной электро-
станции в Мамско-Чуйском рай-
оне. По итогам депутатского часа 
профильный комитет по собствен-
ности и экономической политике 
подготовит к следующей сессии по-
становление Законодательного Со-
брания. Туда войдут предложения, 
озвученные парламентариями.  

  Людмила ШАГУНОВА

Коммунальные вопросы 
Депутаты следят за ходом 
отопительного сезона
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 По информации компании 
«Ангарскцемент», за девять ме-
сяцев текущего года в СФО, Забай-
кальском крае и Республике Бу-
рятия емкость цементного рынка 
достигла 4,8 млн тонн, что на 14% 
выше показателей 2020 года. В Ир-
кутской области спрос возрос на 
30%. Управляющий директор АО 
«Ангарскцемент» Владимир Афа-
насин объяснил это масштабным 
строительством промышленных 
предприятий, в частности реали-
зацией крупнейшего проекта по 
возведению Иркутского завода по-
лимеров недалеко от Усть-Кута. 

– За десять месяцев 2021 года 
наш завод выпустил более 671 тыс. 
тонн цемента, – отметил Владимир 
Афанасин. – Это на 25% выше про-
шлогодних объемов. Очень важно, 
что к такому росту предприятие 

было готово. Мы провели ремонт-
ную кампанию, которая обеспе-
чила высокую работоспособность 
нашего оборудования в строитель-
ный сезон. Значимую роль сыграли 
инвестиции холдинга «Сибирский 
цемент».

Владимир Афанасин добавил, 
что до конца 2021 года на переос-
нащение «Ангарскцемента» будет 
направлено 544 млн рублей. Инве-
стиции превысили прошлогодние 
вложения в модернизацию на 27%. 
Реализовано несколько важных 
проектов, которые повысят уро-
вень энергетической безопасности. 
В частности, проведены работы по 
техническому перевооружению 
трансформаторной подстанции № 
3 – заменено электрооборудование, 
построена кабельная эстакада. Про-
должается модернизация транс-

форматорной подстанции № 5. Ра-
боты завершатся в 2022 году. 

Продолжается реконструкция 
цеха «Помол сырья и клинкера», в 
ходе которой цементные мельницы 
№ 6 и 7 будут переведены с откры-
того на замкнутый цикл работы. 
На следующий год запланирована 
замена сепаратора, чтобы увели-
чить производительность оборудо-
вания и повысить качество выпу-
скаемой продукции. Ранее анало-
гичные работы были проведены на 
цементных мельницах № 1 и 2. 

В 2022 году также начнется реа-
лизация проекта по строительству 
отделения сушки золы. Дело в том, 
что в прошлом году в связи с оста-
новкой участка № 1 ТЭЦ-9 прекра-
тились поставки золы-уноса – ос-
новной минеральной добавки для 
производства добавочного цемен-

та. В текущем году завод провел 
сертификацию нового вида доба-
вочного цемента, чтобы выпускать 
продукцию с применением аль-
тернативы золы-уноса – глиежей. 
Собственное сушильное отделение 
закроет потребность в активной 
минеральной добавке и снизит се-
бестоимость цемента. 

Кроме того, на «Ангарскцемен-
те» активно внедряется автома-
тизированная система управления 
технологическими процессами 
(АСУТП). В 2021 году была проведе-
на модернизация АСУТП цеха «По-
мол сырья и клинкера» и уголь-
ного отделения цеха «Обжиг». На 
следующий год запланирована ав-
томатизация линии дробления и 
сортировки цементного сырья на 
дробильно-сортировочной фабри-
ке.  

– Мы видим, что спрос на це-
мент растет, поэтому готовимся 
к увеличению объемов производ-
ства, – подчеркнул Владимир Афа-
насин. – В 2022 году планируется 
выпустить 810–830 тыс. тонн це-
мента. Прирост составит 10–12%. 
Имеющиеся производственные 
мощности позволяют комбинату 
оперативно отвечать на запросы 
рынка и обеспечивать потребите-
лей продукцией стабильно высоко-
го качества. 

 Елена ПШОНКО
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Близки к миллиону тонн
Спрос на цемент в Приангарье растет
 КОМПАНИЯ  Объем потребления 
цемента в Иркутской области в этом году 
увеличился на 30%. Это самый высо-
кий показатель в Сибирском федераль-
ном округе. Крупнейший производитель 
основного стройматериала в Приангарье 
– АО «Ангарскцемент» – успешно спра-
вился с повышенным спросом и готов в 
будущем увеличить объем выпускаемой 
продукции, если того потребует рынок. 

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

   ГОСУСЛУГИ  В 
Иркутской области 
определились тер-
ритории – лиде-
ры Всероссийской 
переписи насе-
ления. В ней уже 
приняли участие 
40% населения 
региона. 

На 28 октября во Все-
российской переписи на-
селения (ВПН), которая 
проходит с 15 октября, 
приняли участие 939 тыс. 
жителей Иркутской обла-
сти. Такие данные были 
озвучены на заседании 
комиссии по проведению 
ВПН под руководством 
замгубернатора Андрея 
Бунева. 

Как сообщила руко-
водитель Иркутскста-
та Ирина Иванова, среди 
муниципальных образо-
ваний более 60% населе-
ния уже переписано в Ба-
лаганском районе (89%), 
Катангском (74%), Свирске 
(68%), Заларинском (66%) 
и Ольхонском районах 
(60%). Высокий процент 
по Катангскому району 
объясняется тем, что во 
всех населенных пунктах, 
кроме райцентра, пере-
пись прошла досрочно. 
Менее 30% населения уч-
тено в городах Иркутск, 

Братск, Усть-Илимск, Зи-
ма, а также в Слюдянском 
районе.

Большинство перепи-
савшихся (79%) выбрали 
традиционный способ – 
опрос переписчиком по 
месту жительства. На 
портале Госуслуги на 28 
октября на вопросы от-
ветили 196 тыс. человек, 
это 8,3% от численности 
населения. Лидеры циф-
ровой переписи: Тулун, 
Саянск, Иркутск и Мам-
ско-Чуйский район. В 
этих территориях с по-
мощью портала Госуслуги 

опрос прошли более 10% 
жителей.  

– Я заполнил перепис-
ные листы на Госуслугах. 
Это не отнимает много 
времени, – отметил пер-
вый зампред правитель-
ства Иркутской области 
Руслан Ситников. – Пере-
писать можно сразу всех 
членов семьи, которые 
живут вместе в одной 
квартире или частном до-
ме. Ответить на вопросы 
можно в любое удобное 
время, зайдя на сайт с 
телефона, планшета или 
компьютера. Это полно-

стью безопасно для здоро-
вья, так как исключаются 
дополнительные социаль-
ные контакты. 

Напомним, что при-
нять участие в ВПН мож-
но также на переписных 
участках, расположенных 
в том числе в МФЦ. Сохра-
няется и традиционный 
вариант, когда перепис-
чики ходят по домам, при 
этом все они обеспечены 
средствами индивиду-
альной защиты. 

– Нам небезразлично, 
как пройдет перепись на-
селения на территории 
региона, – подчеркнул 
Руслан Ситников. – Ее 
итоги важны и уникаль-
ны, именно они покажут 
не только количество на-
селения, но и националь-
ный состав, численность 
коренных малочисленных 
народов, которые про-
живают в труднодоступ-
ных местностях. От этих 
данных зависит решение 
вопросов социально-эко-
номического развития. 
Учитывая важность ме-
роприятия, предлагаю 
всем жителям Иркутской 
области принять актив-
ное участие в переписи.

 Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Впиши себя в историю  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА!
Уважаемые жители 
Иркутской области!

От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Исторические события 
всегда напоминают нам об 
ответственности за Оте-
чество, которая живет в 
сердце каждого, – в день 
воинской славы России мы 
ощущаем единение всех 
народов под флагом пре-
данности Родине.

Любовь к Отчизне за-
вещана нам дедами и пра-
дедами – они определили 
дальнейшую судьбу России 
как великого и сильного 
государства. Мы верны их 
памяти, ценим и сохра-
няем богатейшее духовное 
и культурное наследие. В 
этом и есть секрет, отчего 
все национальности Рос-
сийской Федерации равны 
и едины. Особенно в Сиби-
ри, где в суровом климате 
и горячей работе закален 
новый человеческий сплав 
– сибиряки!

Желаю всем здоровья, 
радости и успехов в делах!

Губернатор Иркутской области  

И.И. КОБЗЕВ



ogirk.ru8 2–9 ноября  2021 № 123 (2322)

   Зерно и картофель

В регионе собрано 884 
тыс. тонн зерна, аграрии 
уже приступили к обра-
ботке и сушке. Заммини-
стра сельского хозяйства 
Иркутской области Наталья 
Жилкина назвала лидеров 
по уборке. Рекордсменом 
стал Куйтунский район, 
где получено 17% от обще-
го объема зерна в регио-
не. С одного гектара здесь 
намолочено 24,9 центнера. 
Муниципалитет, по словам 
замминистра, отличается 
по уровню внесенных ми-
неральных удобрений, тех-
нической оснащенности 
КФХ и сельхозорганизаций. 
Второе место у Черемхов-
ского района – 14% зерна 
при урожайности 25 ц/га. 
Замыкает тройку лидеров 
Аларский район – 11% при 
урожайности 23 ц/га. Тре-
тий год радуют северные 
территории, в Киренском 
районе достигли показате-
ля в 29,9 ц/га.

– Этот сезон стал благо-
приятным для заготовки 
кормов, планы превышены 
на 23%. Выросли площа-
ди и валовое производство 
масличных культур, убрано 
около 100 тыс. тонн. Агра-
рии из Куйтунского, Ту-
лунского, Усольского, Осин-
ского районов эксперимен-
тировали с такой культу-
рой, как лен. Пока получено 
немного – 890–900 тонн, 
но это перспективное на-
правление, – отметила На-
талья Жилкина. 

Высокие цифры по уро-
жаю подтверждают и сами 
аграрии. Председатель со-
вета директоров агрохол-
динга «Саянский бройлер» 
Владислав Буханов отме-
тил, что погода позволила 

вовремя убрать зерновые. 
С 21 га посевных площадей 
АО «Куйтунская Нива», 
которое входит в структуру 
агрохолдинга, собрало поч-
ти 6 тыс. тонн семян с уро-
жайностью 26,3 ц/га.

– По рапсу урожайность 
в этом году чуть меньше – 
16 ц/га. Его потребность в 
России находится на высо-
ком уровне, нам звонят из 
Кемерова, с Алтая, Новоси-
бирской области. Мы при-
няли решение вступить в 
программу по переработке 
рапса, это позволит нам по-
высить качество кормов для 
бройлеров, чтобы избежать 
фальсификата кормов, ко-
торые поступают к нам из 
других регионов, – подчер-
кнул Владислав Буханов. 

Кстати, почетной гра-
мотой губернатора Иркут-
ской области в этом го-
ду за многолетний труд и 
высокий профессионализм 
отмечены работники АО 
«Куйтунская Нива» – то-
карь, комбайнер Владимир 
Мамулин и водитель лег-
кового автомобиля Алек-
сандр Филимонов.

Хорошие показатели в 
области по урожаю карто-
феля – на 18% выше, чем 
в прошлом году. В итоге 
на хранение будет заложе-
но 55 тонн. Положительная 
динамика отмечается и по 
овощам открытого грунта, 
сельхозпредприятия заго-
товили 22,3 тонны.

– Наибольший валовый 
сбор картофеля произво-
дится в Усольском райо-
не, порядка 48% от обще-
го уровня, с урожайностью 
200 ц/га, в Иркутском рай-
оне – 33%, в Черемховском 
– 10%. По производству 
овощей лидирует также 

Усольский район с урожай-
ностью 364 ц/га, – сообщи-
ла Наталья Жилкина. 

   Мало собрать, 
   важно сохранить!

Собрать урожай – пол-
дела, теперь важно его со-
хранить. А вот с этим у 
тружеников села пробле-
мы. Генеральный директор 
ООО СХПК «АгроБайкал», 
депутат областного пар-
ламента Александр Белов 
обратил внимание, что 
сегодня на рынке некото-
рые компании занимаются 
только хранением и ни-
чего не производят. Кре-
стьяне вынуждены сдавать 
им зерно на невыгодных 
условиях, потому что им 
хранить негде. 

– Мы производим элит-
ные семена. Погодные ус-
ловия сдвинули сроки по-
севной, а из-за обильных 
осадков зерно очень влаж-
ное. Сначала мы планиро-
вали сушить 30% урожая, 
но сегодня понимаем, что 
по факту будет 98%. И то-
плива потребуется больше. 
Изначально в расчетах за-
кладывали расход топлива 
47 рублей за литр, сейчас 
его стоимость превышает 
50 рублей. И все это вли-
яет на рост себестоимости 
продукции. Ждем, когда 
заработает программа под-
держки по зернохранили-
щам, – отметил Александр 
Белов. 

Продолжая тему, Вла-
дислав Буханов отметил, 
что заниматься хранением 
круглый год должны спе-
циализированные хлебо-
приемные предприятия, 
как это было раньше, когда 
в хранилищах размеща-
лось до 25 тыс. тонн зерна. 

– Конечно, каждому 
фермеру хотелось бы за-
вести большое хранилище, 
но экономически это неце-
лесообразно. Хранить зерно 
круглый год крайне слож-
но. Наше министерство 
сельского хозяйства за-
нимает последовательную 
позицию по вопросу обра-
ботки и хранения зерна. 
Несколько лет назад хотели 
выделить финансирование 
в один год на подработку 
зерна, в другой год – на 
хранение. Общими усили-
ями нам удалось убедить, 
что это неверный 
подход. Зачем сна-
чала сушить зер-
но, а потом вновь 
его класть в лужу? 
Вопрос хранения 
урожая надо ре-
шать комплексно, 
– выразил свое 
мнение Владислав 
Буханов.

По словам На-
тальи Жилкиной, 
третий год под-
ряд минсельхоз 
региона реализует 
программу 70/30 
по обеспечению хозяйств 
зерносушилками. Также 
ведется поиск доступных 
по цене и эффективных 
технологий по хранению 
для небольших хозяйств. 
Например, недавно была 
презентована программа 
хранения зерна в рукавах, 
которую сегодня успешно 
применяет КФХ Лизин в 
Боханском районе. По этой 
технологии возможно со-
хранить зерно даже с пре-
вышением по влажности. 

– Кроме того, у нас есть 
программа по строитель-
ству и реконструкции ово-
щехранилищ. Мы также 
возмещаем 70% затрат. И 

у нас уже есть предприя-
тия, реализующие овощи и 
картофель в мае-июне. Это 
позволит сдержать цены, 
когда они растут за счет 
ввозных товаров, – сказала 
Наталья Жилкина. 

   аграрии просят 
   увеличить 
   господдержку

Аграрии обратили вни-
мание на то, что за по-
следние годы их поддерж-
ка в регионе значительно 
уменьшилась. Вместе с тем 
цена на удобрения, сред-
ства защиты, ГСМ, металл 
возросла. 

– Когда сельхозтоваро-
производителям говорят, 
что надо держать цены на 
молоко, хлеб, картофель, 
почему-то никто не берет 
во внимание, что мине-
ральные удобрения – это 
биржевой товар, где фор-
мируется рыночная цена, 
топливо зависит от конъ-
юнктуры и дорожает. Не-
смотря на сложные клима-
тические условия и другие 
внешние факторы, индекс 
производства у нас рас-
тет, мы конкурентоспособ-
ны. При этом потенциал 
у области гораздо больше. 
Единственное, что ограни-
чивает рынок качествен-
ных продуктов, – это низ-
кий уровень доходов на-
шего населения, – сказал 
Владислав Буханов.

Наталья Жилкина согла-
силась, что диспаритет цен 
имеется, но, по ее словам, 
он нивелируется мерами 
господдержки. Министер-
ство доводит средства до 
производителей перед на-
чалом посевной и убороч-
ной кампаний. 

– В этом году 
по растениевод-
ству поддержка 
составит порядка 
800 млн рублей. 
Из федерального 
бюджета поступит 
45 млн рублей для 
производителей 
зерна, (софинан-
сирование регио-
нального бюджета 
– 21%), и 201 млн 
рублей для про-
изводителей мас-
личных культур, – 
сообщила Наталья 

Жилкина. 

Исполнительный ди-
ректор Агропромышленно-
го союза Иркутской области 
Павел Соболев считает, что 
сельское хозяйство нужда-
ется в большем субсидиро-
вании:

– За последние четыре 
года недофинансирование 
по госпрограмме сельского 
хозяйства составляет свы-
ше 3 млрд рублей по 19 на-
правлениям. Мы подсчита-
ли, уровень рентабельности 
без субсидий равен 6–8%, в 
то время как для воспро-
изводства требуется 65%. 
На один рубль господдерж-
ки аграрии отдают в бюд-

к    Мпания

сельское хоЗяйств

С каким урожаем  
встретим зиму? 

 � круглый стол  Погода в этом году заставила аграриев изрядно понервничать. 
Сначала была затяжная и дождливая весна. Во время посевной отмечалась 
повышенная влажность почвы. А в период вегетации наступило резкое похолодание. 
Какой урожай удалось собрать? Как его сохранить? Ждать ли повышения цен на 
продукты? Эти и другие вопросы обсудили в пресс-центре газеты «Областная».

сканируй
Запись круглого 
стола смотрите  

по ссылке 
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жет 2,5 рубля или порядка 
4,5 млрд рублей. Сегодня у 
нас простаивают 310 тыс. 
га земель, которые можно 
привести в порядок и полу-
чать дополнительную про-
дукцию, для этого нужны 
люди и техника.

Его поддержал пред-
седатель Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств Иркутской обла-
сти Дмитрий Худаков:

– В сельском хозяйстве 
региона работают поряд-
ка 80 тыс. человек из 470 
тыс. сельского населения, 
в фермерских хозяйствах 
и на сельхозпредприяти-
ях – 25 тыс. человек. То 
есть 1% населения области 
производит около 6% ва-
лового регионального про-
дукта. Именно цена мест-
ного продукта во многом 
определяет стоимость при-
возного товара. Поэтому 
очень важно создавать и 
развивать собственную ба-
зу продовольственной без-
опасности. 

   НужеН закоН 
   о сельском хозяйстве

Депутаты Законодатель-
ного Собрания уверены, что 
ситуацию с финансирова-
нием АПК в регионе из-
менит закон о сельском 
хозяйстве, над которым 
сегодня ведется работа в 
областном парламенте. Его 
главная цель – дать сель-

хозпроизводителям гаран-
тию стабильности. Чтобы у 
того же фермера было ясное 
видение – какое направле-
ние ему наиболее выгод-
но развивать, опираясь на 
долгосрочную программу 
господдержки. Подробнее об 
этом рассказал Роман Габов, 
председатель комитета по 
законодательству о приро-
допользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законо-
дательного Собрания:

– Мы сегодня говорим о 
рекордном за четверть ве-
ка урожае зерновых, хотя 
в советское время собирали 
более 1 млн тонн. Но зако-
нодателей и аграриев все же 
волнует тема стабильности 
государственной поддерж-
ки. Практически все подо-
рожало, это сказывается на 
себестоимости продукции, а 
в конечном итоге на рен-
табельности производства. 
Какими бы ни были кре-
стьяне самоотверженными 
и патриотичными, в убыток 
никто работать не хочет.

Несмотря на то что про-
цесс модернизации и пере-
вооружения идет в области, 
мы понимаем, что наши 
аграрии работают в очень 
сложных климатических и 
экономических условиях. 
На разных площадках мы 
неоднократно апеллировали 
к правительству региона с 
тем, что как вид деятель-
ности сельское хозяйство 
не было признано постра-

давшим от пандемии. Хотя 
покупательская способность 
снизилась, люди ограничи-
вают себя в товарах, делают 
выбор в пользу менее доро-
гих продуктов, которые не 
всегда безопасны для здо-
ровья. 

Ситуация с поддержкой 
тружеников села постепен-
но выравнивается, на ок-
тябрьской сессии аграриям 
добавили около 200 млн руб- 
лей из областного бюджета. 
Но надо работать и даль-
ше в этом направлении. По 

господдержке сельского хо-
зяйства важно выйти на 
уровень 2019 года.

Почему нам необходим 
свой закон по сельскому хо-
зяйству? Наше региональ-
ное министерство сельско-
го хозяйства вынуждено 
действовать в рамках фе-
деральной повестки, когда 
одни меры поддержки со-
кращаются, добавляются 
другие. Для крестьянства 
это создает неуверенность в 
завтрашнем дне. В этой от-
расли строить свои бизнес-

планы и видеть перспекти-
вы надо хотя бы на 2–3 года 
вперед. Важно понимать – 
где нет производства, там 
нет будущего. Не могут 
больницы, детские сады и 
школы быть градообразу-
ющими предприятиями в 
сельской территории. Мы 
планируем внести област-
ной закон о сельском хо-
зяйстве на обсуждение За-
конодательному Собранию 
в следующем году. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

 � техНологии  Наши 
аграрии уже давно доказали, 
что и в сибири можно 
эффективно заниматься 
сельским хозяйством. в сложных 
климатических условиях они 
научились получать хороший 
урожай. а вот хранение зерна, 
овощей, картофеля и других 
продуктов у тружеников 
села буксует. свое решение 
проблемы готова предложить 
компания «ирпласт» из саянска, 
которая специализируется 
на производстве емкостей 
различной формы и объема из 
высококачественного пластика. 

Большинство наших крестьян, фермеров, 
дачников привыкли хранить урожай в 
деревянных ящиках. На крупных пред-
приятиях используются металлические 
емкости. Но у дерева и металла есть ряд 
недостатков. Например, из-за повышен-
ной влажности дерево гниет и деформиру-
ется из-за перепада температур, а металл 
покрывается коррозией. Вместе с тем ма-
териалы значительно подскочили в цене, 
и тара из них многим уже не по карману. 

Есть альтернативный вариант по цене и 
качеству – это пищевой полиэтилен. Пла-
стик может служить минимум 50 лет. На 
протяжении всего срока эксплуатации 
он держит форму и не изменяется, прост 
в уходе, устойчив к химическим и меха-
ническим воздействиям, а также любым 
атмосферным явлениям.

Компания «Ирпласт» с 2013 года явля-
ется ведущим производителем крупно-
габаритных полиэтиленовых пласти-
ковых емкостей, ее склады находятся 
в Иркутске, Красноярске и Новосибир-
ске. Собственные мощности позволяют 
выпускать тару объемом от 200 до 10 
тыс. литров. В них можно хранить раз-
ную продукцию – от воды до топлива. 
Ассортимент компании впечатляет: 
фляги и канистры, баки и кабины для 
душа, локальные очистные установки 
для канализации частного сектора, ко-
торые подойдут для небольших тури-
стических баз, мусорные контейнеры, 
ящики и паллеты, дорожные огражде-
ния. 

Производитель использует только пи-
щевой полиэтилен высокого класса, 

который поставляется из Кореи. Вся 
продукция сертифицирована и прохо-
дит тщательный санитарный контроль. 
Предлагаемые емкости не изменяют 
вкусовых свойств, независимо от срока 
хранения и дальности транспортировки. 
Поэтому в них спокойно можно хранить 
не только воду, но и молоко, соки, масло 
и другие продукты. 

«Ирпласт» использует уникальную тех-
нологию, которая позволяет выпускать 
изделия различной модификации и фор-

мы без единого шва. Это гарантия гер-
метичности и надежности. Пластиковая 
тара абсолютно безопасна в использо-
вании, способна выдержать как крайне 
низкие температуры – до минус 40 граду-
сов, так и высокие – до плюс 60 градусов, 
не подвержена воздействию ультрафио- 
летовых лучей. В числе других конку-
рентных преимуществ – мобильность и 
низкий вес, что облегчает выполнение 
погрузо-разгрузочных работ.

Производитель готов отработать любой 
индивидуальный заказ с учетом разме-
ров, цвета и толщины стенок. Компания 
обеспечивает проведение полного тех-
нологического цикла – от разработки 
проекта изделия до ее серийного или 
мелкосерийного выпуска с контактами и 
логотипом заказчика.

Технологи компании в кратчайшие сроки 
подберут решения под конкретные по-
требности. Например, при помощи «Ир-
пласта» аграрии могут оснастить свои 
машины емкостями под различные нуж-
ды. При этом конструкции можно доуком-
плектовать таким образом, что все будет 
работать в автоматическом режиме. Это 
позволит значительно минимизировать 
ручной труд и сократить расходы на про-
изводство. 

 � Наталья МУСТАФИНА

альтерНатива дереву и металлу в быту и На производстве

запишите  телефоН
Наш телефон: +7 (3952) 48-20-45.

адрес: г. иркутск, ул. трактовая, д. 22/3а.
сайт с каталогом изделий www.irplast.ru,  

электронная почта irk@irplast.ru Н
а 

п
ра

в
ах

 р
ек

ла
м

ы

ЕСлИ ВАм НужНы ЭффЕКТИВНыЕ, орИгИНАльНыЕ И 
доСТуПНыЕ По цЕНЕ рЕшЕНИя для хрАНЕНИя рАзлИчНых 

ТоВАроВ, оБрАщАйТЕСь В КомПАНИю «ИрПлАСТ»

сельское хозяйств

Топливная 
ёмкомсть

Бочки для жидких 
удобрений

Конусная ёмкость  
1000 л
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   ИзыскИ 
   со всего света

Прилавки буквально 
ломятся от парного мяса, 
копченых колбас и окоро-
ков, рыбы, молока, сладо-
стей, даров тайги и меда. 
Каждый участник ярмарки 
старается расхвалить свой, 
чтобы привлечь побольше 
покупателей. 

– Мы приехали с Ку-
бани, – делится Раиса Ба-
далова. – Привезли азов-
скую халву, несколько ви-
дов чурчхелы, конфитю-
ры, щербет, сваренный из 
молока, орехов и фруктов, 
кубанские семечки, грец-
кие орехи, нерафиниро-
ванное подсолнечное мас-
ло… 

– А мы свою рыбку до-
ставили с Камчатки пря-
мым рейсом, – подхваты-
вает ее соседка Надежда 
Бельтюкова. – В вашей яр-
марке участвуем впервые. 
Посмотрите, что привезли: 
чавыча, семга, кета, горбу-
ша, есть белорыбица, пал-
тус, икра. Мы солим рыбу 
только в дубовых бочках по 
старинному рецепту. Это 
придает продукту особый 
вкус и аромат. Попробуй-
те, это свежий улов! Рыбка 
выращена не на фермах, а 
поймана в реках и в море. 

Гости из Карелии пред-
лагают отведать томленую 
на пару ягоду без сахара: 
княженику, морошку, во-
ронику, дикую жимолость, 
сосновые шишки на бе-
резовом соке и сушеные 
белые грибы. А в соседнем 
павильоне угощают до-
машним вином и травя-
ными бальзамами.

– Мы тоже в Иркутске 
впервые, – говорит Сергей 
Брюханов. – В нашем селе 
Тамань работает несколько 
фермеров, которые выра-
щивают виноград и про-
изводят домашнее вино 
без консервантов и диок-
сида серы. Мы делаем его в 
глиняных бочках, которые 
закапываются в землю. 
Попробуйте «Гранатовый 
браслет» из сока граната 
или «Черный лекарь» – 
травяную настойку, кото-
рая изготовляется не на 
спирту, а на нагретом сус-
ле, а после выдерживает-
ся три года. Есть в ассор-
тименте безалкогольные 
бальзамы, виноградная 
мука, масло из виноград-
ной косточки, чаи из трав 
Крыма: ежевики, мяты и 
лаванды.

   свое всегда лучше

Если привозные делика-
тесы большинство посети-
телей ярмарки предпочи-
тает только пробовать, за 
местной – выстраивают-
ся целые очереди. Причем 
популярностью пользуется 
как продукция ведущих 
сельхозпроизводителей, 
так и фермеров. 

– Посмотрите, какой у 
меня мед. Это же настоя-
щий янтарь! Такого больше 
нигде не найдете, – зазы-
вает людей глава КФХ Ки-
рилл Галкин. 

Он называет себя по-
томственным пчеловодом, 
потому что перенял это де-
ло от своего отца:   

– Пасека у нас коче-
вая, в этом году вывозили 
ульи в Эхирит-Булагатский 
район, в деревню Еловка, 
поэтому мед оттуда. Эко-
логически чистый, нату-
ральный, донниковый и 
разнотравный. Держим 60 
пчелосемей. Кроме меда в 
банках продаем воск, пергу 
и мед в сотах. Маленькие 
деревянные рамочки ста-
вим в ульи, и пчелы их 
запечатывают. Потом вы-
нимаем и упаковываем вот 
в такие коробочки. Получа-
ется прекрасный подарок, к 
тому же очень вкусный и 
полезный.

Наталья Романова из 
села Хомутово предлагает 
не менее полезный товар: 
травяной сбор и чаи, со-
сновые шишки в сахарном 
сиропе и карамели.

– Мы заготавливаем 
травы уже более восьми 
лет, – говорит она. – Сами 
без нашей травки не мо-

жем прожить ни дня, пьем 
их каждый день, поэтому, 
наверное, и не болеем. Со-
сновые шишки в сахарном 
сиропе, например, приме-
няют при лечении верх-
них дыхательных путей и 
астме. Сушеный клевер – 
незаменимое средство для 
разжижения крови и чист-
ки сосудов. В условиях ко-
ронавируса очень актуаль-
но. В профилактических 
целях можно в обычную 
заварку добавлять два-три 
цветка. А это ферменти-
рованный иван-чай и су-
шеный боярышник. Поню-
хайте, какой аромат!

Ольга Анхеева – тоже 
фермер из Эхирит-Була-
гатского района, из дерев-
ни Байтог, рассказала, что 
привозит мясную продук-
цию на ярмарку уже шесть 
лет подряд. Говорит, что 
мечтает о новой ферме на 
200 голов скота. К своей 
мечте девушка идет целе-
устремленно: участвует в 
проекте «Школа фермера», 
который действует при 
поддержке министерства 
сельского хозяйства Иркут-
ской области. После учебы 
собирается защищать про-
ект, чтобы получить грант 
на развитие.

Житель села Усть-Алтан 
Осинского района Андрей 
Барлуков продает говяди-
ну, конину и баранину со 
своего личного подсобного 
хозяйства. Еще специально 
для ярмарки он приготовил 
арбин – национальное бу-
рятское блюдо из конского 
внутреннего жира с пече-
нью. А глава КФХ Николай 
Лазарев из деревни Стол-
бова Иркутского района 
благодаря господдержке за 
два года не только построил 
ферму, наладил переработ-
ку, а даже создал свой бренд 
«Иркутский крестьянин». 
Он привез на агропромыш-
ленную выставку рулеты, 
копченые колбасы, бужени-
ну, сырокопченую грудинку 
и балыки.

   аграрИИ Идут 
   на рекорд

Участников и гостей 
агропромышленной неде-
ли приветствовал министр 
сельского хозяйства Иркут-
ской области Илья Сумаро-
ков. 

– У нас хорошие резуль-
таты по урожаю, и есть чем 
гордиться, – отметил он. 
– Наши аграрии собрали 
93,4 тыс. тонн масличных 

культур, в том числе 91,8 
тыс. тонн рапса. Получено 
55,7 тыс. тонн картофеля, 
22,3 тыс. тонн овощей от-
крытого грунта. 

Сельхозпредприятия ре-
гиона в этом году увели-
чили на 12% производство 
говядины, более чем на 1% 
– яйца и молока. В КФХ 
производство говядины 
выросло на 16%, а молока – 
почти на 9%. Продолжается 
ввод в оборот залежных зе-
мель. За последние четыре 
года обработано 113 тыс. га 
неиспользуемой пашни. 

– Приоритетная цель 
для нас – увеличение доли 
элитных и оригинальных 
семян собственного произ-
водства, а также улучше-
ние их качества, – сообщил 
министр. – Агропромыш-
ленный комплекс Иркут-
ской области развивается 
динамично, благодаря, в 
том числе, поддержке реги-
она и федерации, которая 
в этом году составила 3,5 
млрд рублей. Это позволяет 
нам уверенно смотреть в 
будущее и говорить о том, 
что сельское хозяйство – 
это рентабельная отрасль.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Гастрономический фестиваль
 � репортаж  Мясо, молоко, колбасы, овощи, мед… На 

агропромышленной выставке возле Сибэкспоцентра собрана 
гастрономическая карта со всей страны. Вкусные свежие и 
натуральные продукты сюда привезли не только аграрии из 12 
районов Приангарья. Здесь есть деликатесы из Карелии, Крыма, 
Кубани и даже с полуострова Камчатка.

комментарИй
кузьма алдаров,  
заместитель председателя законодательного собрания: 
– Несмотря на пандемию, было принято решение о проведении ярмар-
ки, чтобы поблагодарить селян за их героический труд. Год выдался не-
плохим. Своевременные дожди позволили вырастить хороший урожай, 
уборочная практически завершена. Заготовлено на два-три года кор-
мов для скота. Мы, депутаты, приняли решение об увеличении финанси-
рования программ, направленных на развитие сельхозотрасли в регио-
не на 170 млн рублей. Порядка 470 млн рублей из областного бюджета 
выделено в октябре нашим аграриям. Это позволит успешно завершить 
год и создать условия для будущего урожая.

сельское хозяйств
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Созданию специализи-
рованной аудитории пред-
шествовал договор о со-
трудничестве, подписан-
ный Иркутским ГАУ с ООО 
«Вольф энергосберегаю-
щие системы» – дочерней 
компанией фирмы «WOLF 
GmbH», Германия. Это 
официальный дилер, зани-
мающийся дистрибуцией 
отопительного оборудова-
ния и систем промышлен-
ного кондиционирования.

Новый агрокласс от ми-
рового эксперта в области 
промышленной вентиля-
ции и отопления оснащен 
несколькими экземпля-
рами оборудования. Среди 
них – солнечный коллек-
тор, вертикальный водона-
греватель, модуль управле-
ния, приточно-вытяжная 
вентиляционная установка 
c системой воздуховодов.

– Система позволяет 
увязывать в единое целое 
не только вот эти установ-
ки, но и другие – газовые 
котлы, тепловые насосы. 

Все управляется совмест-
но, при этом фиксируется 
расход электроэнергии, эф-
фективность работы сол-
нечного коллектора. И все 
это дает возможность по-
лучить результат в рублях, 
– пояснил врио декана 
энергетического факульте-
та Сергей Сукьясов.

Современное оснащение 
класса позволит улучшить 
лабораторную и научную 
базу университета, прово-
дить учебные занятия, ис-
следования в области аль-
тернативной энергетики и 
энергосбережения на бо-
лее высоком уровне. Здесь 
будут обучаться студенты 
по направлениям электро-
энергетика, агроинжене-
рия, теплоэнергетика. За-
планированы семинары и 
мастер-классы с участием 
специалистов-инженеров 
компании, а лучшие сту-
денты смогут попасть в 
компанию на стажировку.

– Мы реализовали уста-
новку с рекуператором воз-

духа, который позволяет 
возвращать тепло. Это вен-
тиляционная установка, 
приточно-вытяжная, ком-
пактная, занимает очень 
мало места. Оборудование 
у нас энергосберегающее 
с умными вентилятора-
ми, которые потребляют 
минимум энергии. Также 
здесь смонтирована систе-
ма солнечных коллекторов, 
обвязка для нагрева горя-
чей воды. Есть различные 
учебные программы на 
основе данного оборудова-
ния. Нам было интересно 
участвовать в этом про-
екте, – прокомментировал 
представитель компании 
«Вольф энергосберегаю-
щие системы» Александр 
Мезин.

Для вуза эта осень бо-
гата на новые открытия. С 
начала учебного года здесь 
появилась уже третья спе-
циализированная аудито-
рия.

– Это базовые вещи, ко-
торые мы делаем для на-
ших студентов. Только на 
современном оборудовании 
они могут получить проч-
ные знания и практиче-
ский опыт, что послужит 
для успешной реализации 
задач в сельском хозяйстве 
и на производстве. Только 
грамотные образованные 
специалисты востребова-
ны сегодня на рынке труда. 
Мы знаем, что Иркутская 
область богата ресурсами и 
теплом, но вместе с тем 
мы понимаем, что стои-

мость электроэнергии рас-
тет. Альтернативные ис-
точники тепловой энергии 
необходимы для сельско-
хозяйственного производ-
ства. Сегодня мы имеем 
возможность на практике 
показать возможность ис-
пользования таких источ-
ников энергии, что в це-
лом ляжет в себестоимость 
производимой продук-
ции. Благодарю компанию 
«Вольф» за поддержку и 
сотрудничество. Убежден, 
что наши отношения будут 
развиваться дальше, – от-
метил временно исполня-
ющий обязанности ректо-
ра Иркутского ГАУ Николай 
Дмитриев.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Первый раз в энергокласс � ОБРАЗОВАНИЕ  В Иркутском государ-
ственном аграрном университете состоя-
лось открытие нового фирменного класса 
московской компании ООО «Вольф энер-
госберегающие системы». Созданный на 
энергетическом факультете класс позво-
лит проводить занятия и исследования 
в области альтернативной энергетики и 
энергосбережения в реальных условиях.
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 � СОБЫТИЕ   
В Иркутске открылся 
новый современный 
дилерский центр одной из 
лидирующих мировых ком-
паний, производящей тех-
нику для работы на полях. 
Отличный подарок всем 
фермерам Приангарья 
сделал производитель 
современных агромашин 
Ростсельмаш совместно со 
своим официальным диле-
ром ЗАО «Облагроснаб». 
Модели, выпускаемые с конвей
еров Ростсельмаш, сегодня вос
требованы более чем в 40 стра
нах мира. Компания предлагает 
потребителям более 150 моди
фикаций 24 типов техники для 
выполнения всех видов полевых 
работ. За последние пять лет 
Ростсельмаш в рамках сотруд
ничества поставил в наш регион 
более 520 современных комбай
нов и тракторов, различное при
цепное оборудование.

– Появление в Иркутске совре
менного дилерского центра от
крывает для аграриев новые 
возможности. Здесь находится 
площадка по предпродажной 
подготовке, ремонту и обслужи
ванию техники, большой склад 

запчастей. Уверены – это позво
лит увеличить рентабельность 
сельскохозяйственного бизнеса 
в регионе, – сказал Роман Стати
яди, директор департамента про
даж Ростсельмаш по РФ (Восток).

На сегодняшний день Облагро
снаб способен обеспечить сель
хозтехникой в нужном объеме 
как начинающего фермера, так и 
крупное предприятие с замкну
тым циклом производства. У тру
жеников села Приангарья есть 
преимущества. Правительство 
региона подписало соглашение 
с Ростсельмаш, по условиям ко
торого наши аграрии могут полу
чить скидку 5%. 

– В этом году коллектив Обл
агроснаба празднует 20летие 

своей деятельности. Половина 
комбайнов в регионе – это его 
заслуга. Отдельные слова благо
дарности мне хочется выразить 
в адрес генерального директора 
Валерия Алексеевича Попова. 
Это незаурядный человек, об
ладающий организаторскими 
способностями и огромным тру
долюбием. Отрадно, что под его 
руководством предприятие ак
тивно развивается и повышает 
качество сервисных услуг, – от
метил Илья Сумароков, министр 
сельского хозяйства Иркутской 
области. 
Прямо в день открытия нового 
дилерского центра состоялась 
первая сделка. Глава КФХ Юрий 
Свистунов из Куйтунского райо
на купил трактор RSM 3535. Не

смотря на свои внушительные 
габариты, небольшой расход то
плива является преимуществом 
трактора, а широкозахватные 
агрегаты дают огромный вы
игрыш по производительности, 
позволяют снизить количество 
проходов по полю. Кроме того, 
в базовую комплектацию уже 
включена платформа агроме
неджмента Агротроник с систе
мой дистанционного монито
ринга. В реальном времени она 
передает сведения о местона
хождении машины, скорости, 
запасе топлива, остановках и 
простоях, загрузке узлов и агре
гатов и т.д. 

– Все комбайны в моем хозяй
стве только производства Рост
сельмаш. Никаких нареканий 

по работе техники у меня нет. Ни 
в посевную, ни во время уборки 
урожая нас не подводила. Гор
дость берет, что в нашей стране 
производят не только самолеты, 
танки и ракеты, но и агротехни
ку нового поколения, – поделил
ся мнением Юрий Свистунов. 

Генеральный директор ЗАО 
«Обл агроснаб» Валерий Попов 
пообещал, что в скором време
ни будут открыты еще две сер
висные точки обслуживания – в 
Куйтуне и Тулуне. Это позволит 
мастерам более оперативно ре
агировать на вызовы.

– Я благодарен всему своему 
коллективу за высокую само
отдачу и профессионализм. От
крытие этого дилерского центра 
– наша общая победа. Мы увере
ны в технике Ростсельмаш, до
рожим и гордимся многолетним 
сотрудничеством. С каждым 
годом модификация тракторов 
и комбайнов совершенствует
ся. Мы стараемся не отставать, 
проводим курсы подготовки 
для механизаторов, инженеров, 
фермеров, чтобы они грамотно 
пользовались этой современ
ной техникой, – отметил Вале
рий Попов. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Открыт новый дилерский 
центр Ростсельмаш в Иркутске
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  ИСТОРИЯ  Интерес к 
истории у детей и моло-
дежи лучше всего про-
буждают артефакты 
прошлого. Причем мало 
видеть экспонат под сте-
клом, гораздо интерес-
нее держать его в руках 
или участвовать в поис-
ках. Такую возможность 
дают ребятам школь-
ные музеи. Частные же, 
не скованные рамками 
законов, порой создают 
грандиозные экспози-
ции и мероприятия. В 
этом убедились депу-
таты Законодательного 
Собрания, познакомив-
шись с работой музея 
на полигоне ТБО под 
Иркутском.

РЕКОНСТРУКЦИЯ БИТВЫ 

Музей на полигоне ТБО под Ир-
кутском поражает всех, кто впер-
вые попадает на его территорию. 
Прямо у входа гостей встречают 
огромные корабли и средневеко-
вые рыцари, созданные из метал-
лолома. Все экспонаты – когда-то 
выброшенные горожанами вещи. 
Если приехать сюда на майские 
праздники, можно стать свидете-
лем масштабной реконструкции 
крупнейшего танкового сражения 
Великой Отечественной войны – 
битвы на Курской дуге. Для этого 
здесь собраны танки, пушки, пу-
леметы и даже обломки военного 
самолета. 

– Мы нашли в Иркутске двух 
участников курских событий, – 
рассказал директор Фонда памяти 
сибиряков Александр Расторгуев. – 
Воссоздали столкновение немец-
кой и советской армий – показали, 
как шли танки, вырыли окопы, 
поставили противотанковые ежи. 
По масштабу превзошли Белго-
родскую диораму, что признают ее 
авторы. В реконструкциях прини-
мают участие самолеты из Оека, 
поэтому зрелище получается по-
настоящему эпическим. 

В павильонах музея собраны 
экспонаты, посвященные Великой 
Отечественной войне. Многие ар-
тефа кты привезены поисковика-
ми из-под Бреста. Настоящими 
реликвиями стали ордена и до-
кументы Героя Советского Союза 
Николая Пинчука.

Напомним, музей работает от-
дельно от полигона и является 
частной инициативой. Парламен-
тарии обратили внимание на его 
роль в патриотическом воспита-
нии.

– Такие музеи, создаваемые 
настоящими энтузиастами, безус-
ловно, необходимо поддерживать, 
в том числе с использованием ме-
ханизмов государственно-частно-
го партнерства, – заметил спикер 
ЗС Александр Ведерников.

По словам управляющего пар-
тнера ООО «РТ-НЭО Иркутск» Ар-
тема Мищенко, вопрос спонсорской 
поддержки проекта находится на 
согласовании. Также есть рекомен-
дации по закрытию в ближайшие 
годы действующего полигона ТБО 
и его рекультивации.

ВТОРОЕ МЕСТО 
ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

Проблемы и перспективы раз-
вития музеев обсудили на засе-
дании патриотического совета ЗС.

– Музейно-выставочные про-
странства дают возможность не 
просто ознакомиться с фактами, 
а окунуться в атмосферу прошло-
го, прикоснуться к ней руками, 
душой прочувствовать связь по-
колений, увидеть жизнь соотече-
ственников в разные эпохи, – под-
черкнул Александр Ведерников. – 
Одним из ярких примеров явля-
ется музей полигона ТБО. Особое 
внимание необходимо также уде-
лить развитию школьных музеев, 
которые играют важную роль в 
образовании и воспитании детей. 
Более того, в сельской местно-
сти – это зачастую единственное 
доступное собрание исторических 
экспонатов.

По словам министра культу-
ры и архивов Иркутской области 
Олеси Полуниной, мы находимся 
на шестом месте в Сибирском фе-
деральном округе по количеству 
музеев и на втором – по объему 
музейного фонда. Всего в регионе 
работают пять государственных 
музеев, 30 муниципальных, де-
вять музеев структурных подраз-
делений учреждений культуры, а 
также более 20 частных, более 30 
ведомственных и корпоративных, 
более 300 школьных музеев. 

– Общий фонд составляет более 
600 тысяч единиц хранения, – 
рассказала министр. – В последние 
годы он увеличился на 55 тысяч. 
Соответственно музеям не хвата-
ет площадей, кадров и техники. 
При этом одной из главных задач 
становится освоение современных 
информационных технологий.

Вице-спикер ЗС Лариса Егорова 
поинтересовалась, как можно по-
мочь негосударственным музеям.

– Через предоставление субси-
дий и грантов, – ответила Олеся 
Полунина. – Например, парк «Па-
триот» недавно выиграл грант на 
8 млн рублей от Фонда культурных 
инициатив. Всего за прошлый год 
в Иркутскую область таким путем 
было привлечено 70 млн рублей, 
подано 206 заявок, в том числе 
от муниципальных музеев и не-
коммерческих организаций. Та-
ким образом, размер поддержки 
серьезно вырос. 

Член Иркутского военного па-
триотического парка «Патриот» 
Василий Сундарев поинтересовал-
ся, насколько востребованы музеи 
у молодежи. По словам министра, 
если ориентироваться на исполь-
зование «пушкинской карты», то 
музеи стоят на втором месте по 
востребованности после театров.

Депутат Анатолий Обухов так-
же напомнил об инициативе по 
созданию в Иркутске авиационно-
го музея и предложил вернуться 
к рассмотрению такой возмож-
ности.

ДЕТИ СОБИРАЮТ ЭКСПОНАТЫ 

Большую часть заседания уде-
лили проблемам развития школь-
ных музеев Иркутской области, 
ведь их роль в патриотическом 
воспитании молодежи трудно пе-
реоценить. Замминистра образо-

Как помочь музеям?
ТЕРРИТ    РИИ    
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вания Наталья Краснова расска-
зала, что такие музеи по профилю 
делятся на исторические, боевой 
славы, археологии и этнографии, 
литературные и художественные, 
естественнонаучные и комплекс-
ные. 

– Занимаясь краеведческой ра-
ботой на базе таких музеев, наши 
дети не только получают новые 
знания, но и учатся применять их 
на практике, – отметила Наталья 
Краснова. – Часто экспозиции по-
полняют сами ребята, проводя при 
этом огромную исследовательскую 
работу. 

На федеральном уровне школь-
ные музеи проходят паспортиза-
цию. У нас сертификаты Мини-
стерства образования РФ получили 
уже более 100 музеев. Одной из 
главных проблем, по словам зам-
министра, стало закрытие музеев 
из-за переполненности школ и не-
хватки площадей, а также дефицит 
специалистов.

– В Иркутском районе есть кра-
евед Семен Нефедьев, который соз-
давал музей в Хомутовской школе 
№ 1 в 1964 году, – рассказала она. 
– Затем музей переехал в школу № 
2 из-за ремонта первой, но сейчас 
там музея нет. Необходимо вос-
становить его в новой школе, ведь 
каждый экспонат там был найден 
детьми. Вот еще один случай. Ког-
да закрыли музей в селе Бутырка, 
его руководитель Татьяна Токарева 
попросила мужа сделать пристрой 
к своему дому и в нем разместила 
экспонаты.

Опытом работы школьных му-
зеев на заседании совета подели-
лись территории Приангарья. Ме-
тодист по краеведению из поселка 
Михайловка Черемховского района 
Галина Веретенина предлагает ре-
шать проблему площадей, создавая 
так называемые классы-музеи: 

– Можно будет проводить за-
нятия сразу для большого коли-
чества ребят, а в свободное время 
вести уроки школьной программы. 
Нужно подумать и о создании вир-
туальных историко-краеведческих 
музеев на базе школ. 

– Музей в школе № 7 поселка 
Култук существует более 40 лет, у 
нас около 8 тысяч экспонатов и бо-
лее 10 разделов экспозиции, – поде-
лилась его руководитель Анна Асе-
ева. – Но основная наша пробле-
ма – отсутствие мультимедийного 
и экспозиционного оборудования. 
Мы просто не успеваем за совре-
менными детьми, что сказывается 
на их заинтересованности.

По итогам обсуждения патрио-
тический совет ЗС рекомендовал 
правительству рассмотреть воз-
можность увеличения финанси-
рования на создание современной 
материально-технической и тех-
нологической базы музеев в Ир-
кутской области.

 Елена ОРЛОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

 СЕЛО  В селе Троицк 
Заларинского райо-
на открыли памятник 
выдающемуся народ-
ному музыканту – уро-
женцу этих мест Ивану 
Маланину. Деньги на 
скульптурную компози-
цию собирали два года 
всем миром, а устано-
вили в сквере рядом с 
новым Домом культуры.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕД ИВАН 

– Надо же, как похож! – ахнул, 
увидев памятник, внук Ивана Ма-
ланина Георгий, специально при-
ехавший на открытие в Троицк 
из Москвы. – Те же прищуренные 
глаза, улыбка и его знаменитый 
баян. Здравствуй, дед Иван!

– И вправду, одно лицо, – под-
держала мужа Елена Борисовна. – 
И сидит так же – нога на ногу, как 
всегда это делал во время игры. 
Молодец скульптор, хорошо по-
старался!

Поразительное сходство с ори-
гиналом отметили родственники 
Ивана Ивановича, коллеги-музы-
канты, а также старожилы села 
Троицк, хорошо помнящие своего 
знаменитого земляка. 

– Теперь ты всегда будешь до-
ма, – поклонившись давнему дру-
гу, произнесла Светлана Бортник.

Она впервые встретилась с 
Иваном Ивановичем в далеком 
1958 году в Троицке после кон-
церта. Угостила его молоком, а 
тот спросил, понравился ли 
ей концерт. «Очень!» – 
выдохну- ла девчушка. 
Тогда сле- пой музыкант 
наказал ей учить-

ся играть 
н а 

гармони. И она научилась, да еще 
как! Выступала на всех концертах 
в деревнях и селах Заларинского 
района. А в 2019 году на меж-
районном конкурсе гармонистов 
завоевала Гран-при и приз зри-
тельских симпатий.

Сразу после торжественно-
го открытия памятника и Дома 
культуры начался гала-концерт, 
в котором приняли участие по-
бедители областного конкурса 
«Играй и пой, Маланина гар-
монь!» А потом все музыканты 
прошли по улицам Троицка под 
задорную «Сибирскую Подгор-
ную» – визитную карточку Ива-
на Маланина, которую на сцене 
исполнял «народный музыкант 
земли русской» Анатолий Гера-
симов.

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Разговоры об увековечении па-
мяти легендарного музыканта на 
его малой родине велись долго. 
Еще 10 лет назад участник мала-
нинских фестивалей Леонид Ка-
занцев первым сделал взнос для 
будущей скульптуры. В 2019 году 
Заларинский район посетил пред-
седатель московского продюсер-
ского центра «Русская гармонь» 

Александр Ганичев. 
На встрече с ним 
группа «Суда-
рушки» из Тро-
ицка попросила 
поддержать их 
призыв по сбо-
ру средств на 
установку па-

мятника. Полтора миллио-
на рублей собирали два года 
всем миром.

За это время админи-
страция Троицкого поселе-
ния по инициативе главы 
Олега Бородина защити-

ла грант на благоустройство села, 
благодаря которому в Троицке по-
явился новый парк. Рядом по про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» построили 
Дом культуры, который вместе с 
парком решили назвать в честь 
легендарного музыканта. Там обу-
строили музейную комнату, где 
собраны личные вещи, документы 
и фотографии Ивана Маланина. А 
позже хотят открыть центр рус-
ской культуры, где будут работать 
кружки по народно-прикладному 
творчеству, вокальные и хореогра-
фические коллективы. 

А еще в Троицке теперь плани-
руют ежегодно проводить област-
ной фестиваль «Играй и пой, Ма-
ланина гармонь!». Первый состо-
ялся в сентябре этого года. Из-за 
пандемии его провели в режиме 
онлайн, но число участников пре-
высило все ожидания: 56 творче-
ских коллективов и сольных арти-
стов, 36 гармонистов и баянистов. 
В следующем году в честь 125-ле-
тия Ивана Маланина фестиваль 
собираются провести еще шире. 
Жители Троицка не сомневаются, 
что и дальше будут звучать рус-
ская песня и звуки народных ме-
лодий, которые всю жизнь так лю-
бил и пропагандировал их земляк.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Играй и пой, 
Маланина гармонь!

НЕЗРЯЧИЙ БАЯНИСТ
Иван Маланин родился 15 января 1897 года в деревне Троиц-
кий завод Холмогойской волости Балаганского уезда (ныне 
Заларинский район). Слепой мальчик был 18-м ребенком в 
семье. Свой первый настоящий музыкальный инструмент 
– семиклавишную гармошку – Ваня взял в руки, когда ему 
исполнилось три года. В семилетнем возрасте его отдали 
на обучение в Иркутск в школу-интернат для слепых детей 
по ходатайству владельца Троицкого винокуренного заво-
да. Там ребенка обучил играть на скрипке солист Иркутской 
оперы Иван Шевцов. Мальчик обладал уникальным голосом 
очень широкого диапазона и стал петь в церковном хоре. По 
окончании школы его на бесплатное обучение пригласила к 
себе преподавательница частной музыкальной школы Вера 
Томиловская, приехавшая в 1911 году в Иркутск из Петер-

бурга. Впоследствии Иван стал ведущим музыкантом. Рабо-
тал тапером в кинотеатрах Иркутска, в оркестре, созданном 
при Сибирских пехотных курсах командного состава, учите-
лем музыки на станции Залари по классу фортепиано, бая-
на и скрипки. Музыкант-виртуоз был особенно популярен в 
годы Великой Отечественной войны. Его радиопрограмма 
«Открываем огонь по врагу!» внесла огромный вклад в во-
енно-патриотическое воспитание молодежи, поддерживала 
моральный дух тружеников, работавших в тылу. Иван Мала-
нин неоднократно лично выезжал на фронт с выступлени-
ями, встречался с бойцами. Принимал участие в концерте, 
посвященном снятию блокады в Ленинграде. Именитые ма-
стера сцены аплодировали незрячему баянисту из Сибири 
стоя. Гвоздем его программы всегда оставалась «Сибирская 
Подгорная», ставшая своеобразной музыкальной эмблемой 
всей Сибири.

тот спросил, понравился ли 
ей концерт. «Очень!» – 
выдохну- ла девчушка. 
Тогда сле- пой музыкант 
наказал ей учить-

ся играть 
н а 

Разговоры об ув
мяти легендарного
его малой родине
Еще 10 лет назад у
нинских фестивал
занцев первым сд
будущей скульптур
Заларинский район
седатель московск
ского центра «Рус

Алекса
На в
груп
руш
иц
п
п

мятника. Пол
на рублейй соб
всем миром.

За это в
страция Тро
ния по ини
Олега Боро

КСТАТИ
90-летие Ивана Маланина в стране 
широко отметили в 1987 году. Орга-
низаторами юбилея выступили Генна-
дий и Александр Заволокины. В 2017 
году в фестивале имени Маланина 
приняли участие более 100 коллек-
тивов, около 300 солистов из разных 
уголков страны, а также гости из Ис-
пании, Португалии, Шотландии, Фран-
ции, Румынии, Беларуси, Украины.
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   Ученые помогают
   надзорномУ ведомствУ

Прокуроры будут принципи-
ально оценивать нарушения, в том 
числе допускаемые в сфере водо-
пользования, при загрязнении во-
доемов неочищенными и недоста-
точно очищенными стоками. Об 
этом заявила недавно назначен-
ный Байкальский межрегиональ-
ный природоохранный прокурор 
Елена Макушенко.

Работу природоохранной про-
куратуры сложно представить без 
активного взаимодействия с уче-
ными, экоактивистами и просто 
неравнодушными гражданами, 
которые поднимают актуальные 
вопросы экоповестки. На самом 
создании БМПП настаивал Обще-
российский народный фронт. 

За период работы Байкальской 
прокуратуры в суды направлено 
свыше 1,8 тыс. исков и заявлений, 
99% которых удовлетворено. В го-
сударственную собственность воз-
вращены ценные земли площадью 
более 1400 гектаров, кадастровой 
стоимостью, превышающей 500 
млн рублей.

На заседании совета привели 
пример эффективного сотрудни-
чества надзорного ведомства и на-
уки. 

В 2006 году в Кабанском районе 
Бурятии частному лицу был про-
дан участок, куда входила часть 
акватории водоема. БМПП подала 
иск в суд, чтобы вернуть уникаль-
ные земли в собственность госу-
дарства. 

– Активное содействие проку-
ратуре оказали научные и обще-
ственные организации, – сообщи-
ла Елена Качина, прокурор отдела 
по надзору за исполнением зако-
нов об охране природы БМПП. – С 
привлечением кафедры иностран-
ных языков Бурятского государ-
ственного университета сделали 
перевод текста решения комитета 

ЮНЕСКО, где Байкал признан объ-
ектом всемирного наследия. Этот 
документ, вкупе с другими дока-
зательствами, представили суду, 
который удовлетворил требование 
прокурора и признал право соб-
ственности на уникальные земли 
отсутствующими.

   нормативы сбросов 
   в байкал снова критикУют

Прокуратура тесно работает с 
научными учреждениями, кото-
рые занимаются исследованиями 
непосредственно на Байкале. Од-
но из таких – Лимнологический 
институт СО РАН. Его директор 
Андрей Федотов на заседании со-
вета поднял вопрос о приказе № 83 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ «Об утверждении 
нормативов предельно допусти-
мых воздействий на уникальную 
экологическую систему озера Бай-
кал».

В нем определены нормативы 
для сбросов в Центральной эколо-
гической зоне Байкальской при-
родной территории. Ранее это ре-
гулировал приказ № 63 Минпри-
роды. Однако он, по мнению соб-
ственников очистных сооружений, 
был невыполним из-за строгости 
норм. Научная общественность, 
органы власти, природоохранные 
ведомства нашли компромисс. Ре-
зультатом совместной работы и 
стал новый приказ. Сейчас идет 
подготовка строительства новых 
очистных сооружений в населен-
ных пунктах на Байкале. И уже по-
явилась критика нового приказа. 

– Меня в последнее время вол-
нуют попытки объяснить, что 
приказ № 83 слишком жесткий, 
что нельзя выполнить нормати-
вы и построить очистные, – от-
метил Андрей Федотов. – Приказ 
был сделан с учетом наилучших, 
достижимых технологий, которые 
уже есть в России, и их можно 
применять не только на Байкале, 

но и на других водных объектах. 
Было проведено районирование 
территорий и нормативов в соот-
ветствии с численностью населе-
ния, с сезонностью. То есть пошли 
на условия, которые реально вы-
полнимы. Но как озвучивалось на 
заседании Общественной палаты, 
такие нормативы тоже жесткие. До 
какой степени мы будем ослаблять 
нормативную базу, и к каким по-
следствиям это приведет? 

Директор Лимнологического 
института в который раз подчер-
кнул, что у государства должна 
быть четкая позиция – запретить 
любые прямые сбросы в Байкал. 
В населенных пунктах южного 
прибрежья озера ученые предла-
гают совершать единый сбор сто-
ков, очищать их по нормативам, 
которые действуют для водоемов 
рыбохозяйственного значения, и, 
собрав в одну трубу, направлять 
очищенные сточные воды в Иркут. 

Директор Института динами-
ки систем и теории управления 
СО РАН, председатель президиума 
Иркутского научного центра Игорь 
Бычков напомнил, что в 2019 году 
по поручению губернатора была 
разработана региональная концеп-
ция системы водоотведения в ЦЭЗ 
БПТ. Она позволяла полностью ис-
ключить попадание в озеро вред-
ных веществ, которые содержат-
ся в продуктах бытовой и хозяй-
ственной деятельности человека. 
Ученый предложил прокуратуре 
проверить ее исполнение и эффек-
тивность потраченных бюджетных 
средств на разработку концепции. 
В целом, по мнению Игоря Быч-
кова, такой документ нужен и Ир-
кутской области, и Бурятии. 

О проблеме также говорил ру-
ководитель общественной органи-
зации «Добровольческий корпус 
Байкала» Андрей Бородин:

– Есть поручение президента 
страны использовать на очистных 
лучшие технологии, с учетом меж-
дународного опыта. Но мы ничего 
в этом плане не добились. В Иркут-
ской области и Бурятии нет науч-

ных учреждений, которые занима-
ются именно водохозяйственными 
проблемами. Сюда периодически 
приезжают представители Мосво-
доканала, ведомственных учреж-
дений. Бурятии выделено на стро-
ительство очистных около 14 млрд 
рублей. И каждый лоббирует свою 
технологию очистки сточных вод. 
Мировой опыт здесь не смотрим. 
А на местах нет специалистов, ко-
торые могли бы системно вести 
работу по определению таких тех-
нологий, – уверен Андрей Бородин. 

Нюансов здесь много, вклю-
чая дефицит кадров для работы 
на современных КОС. Например, 
на очистных в городе Бабушкин в 
Бурятии несколько лет назад от-
ключали электричество, специ-
алисты вовремя не разобрались с 
электроникой, и микроорганизмы, 
которые очищают стоки, попросту 
замерзли. На строительство этих 
КОС ранее было потрачено более 157 
млн рублей. Есть и вопросы с тари-
фами, ведь качественная очистка 
сточных вод потребует больших 
затрат. Они могут лечь тяжелым 
бременем на население. А меха-
низма государственной компенса-
ции расходов нет. 

   развитие тУризма: 
   доходы и отходы

В то же время есть планы ак-
тивного туристического развития. 
На Байкал планируется привлечь 
3,5 млн туристов. По этому пово-
ду высказался председатель прав-
ления ИРОО «Байкальский центр 
гражданской экспертизы» Юрий 
Фалейчик. Он пытался подсчитать, 
сколько такой поток отдыхающих 
образует отходов – и жидких, и 
твердых коммунальных. Циф-
ры получатся огромными. А ведь 
будет еще и большое количество 
обслуживающего персонала. Про 
стирку, мытье посуды и авто тоже 
нельзя забывать. 

– Прежде чем туристов вызы-
вать, надо сначала условно в до-
ме прибраться, – высказал свою 
точку зрения Юрий Фалейчик. – 

Охрана Байкала – в фокусе 
внимания прокуратуры

эк    логия

 � контроль  Почему нормативы сбросов в Байкал снова критикуют?  
Как развивать туризм без ущерба уникальной природе? И к чему приведет 
размытие островов на севере озера? Эти и другие вопросы обсудили  
на Общественном экологическом совете при Байкальском  
межрегиональном природоохранном прокуроре. 
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Эволюция  
экологической  
культуры

�� конкурс  Конкурс «Знак экологической культуры Иркутской области» 
ждет новых участников. Заявки принимаются от любых организаций до  
30 ноября. Главное условие – соблюдение экологичности: раздельный сбор 
отходов, экономное потребление электроэнергии и воды, использование 
бесфосфатной бытовой химии, отказ от одноразовой пластиковой посуды и 
т.д. Победители получат микрогранты на свои проекты.

Учредители знака – благотво-
рительный фонд «Подари пла-
нете жизнь», молодежный бла-
готворительный фонд «Возрож-
дение земли Сибирской», ООО 
«РТ-НЭО Иркутск», ООО «Регио- 
нальный северный оператор». 
Их общая задача – повышение 
экологической культуры жите-
лей региона, развитие и под-
держка экологических инициа-
тив. Они сами принимают ак-
тивное участие в мероприятиях 
по охране окружающей среды. 
Фонд микрогрантов формирует-
ся за счет собственных средств 
учредителей и пожертвований.

– Первый конкурс состоялся 
в прошлом году, знак присвоили 
11 организациям, четыре проекта 
получили финансовую поддерж-
ку, – рассказала директор бла-
готворительного фонда «Подари 
планете жизнь» Наталья Ереме-
ева. – Благодаря гранту школа в 
поселке Табарсук Аларского райо-
на расчистила родник и обустро-
ила природниковую зону. В шко-
ле поселка Ручей Усть-Кутского 
района организовали раздель-
ный сбор мусора. В областном 
центре дети и родители иркут-
ского детсада № 176 посадили 
деревья и создали в саду дендро-
парк по изучению растений, а 
«Котокафе» на средства гранта 
реализует проект по устройству 
бездомных животных. 

– Радует, что представители 
бизнеса материально поддержи-
вают такие экологические меро-
приятия, становятся их актив-
ными участниками, сами вне-
дряют экологические технологии 
и вовлекают другие социальные 
группы, – подчеркнула министр 

природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области Светлана 
Трофимова. 

Уникальность конкурса со-
стоит еще и в том, что оце-
нивается не количество меро-
приятий, а путь, проделанный 
организацией по формированию 
экологической культуры. Наря-
ду с крупными предприятиями 
знак может получить и малый 
бизнес. А жители глубинки мо-
гут соревноваться в экоориенти-
рованности с большими госуч-
реждениями – ограничений по 
статусу нет.  

Региональные операторы по 
обращению с отходами поддер-

живают проекты по экологиче-
ской очистке берегов Байкала, 
обеспечивают волонтеров техни-
кой, размещают собранные от-
ходы на своих полигонах. Ир-
кутская область недавно полу-
чила субсидию в размере 17,6 млн 
рублей на закупку контейнеров 
для раздельного накопления ТКО. 
Средства направят в муници-
пальные образования, всего будет 
закуплено 740 контейнеров.

По словам Натальи Еремеевой, 
экопросвещение сейчас особен-
но необходимо, поскольку не все 
граждане пока готовы к раздель-
ному сбору мусора.  

– Наш фонд проводит про-
светительскую работу на эту те-
му в Ольхонском, Усть-Кутском и 
Братском районах, – рассказала 
она. – По проекту «Чистые бе-
рега» недалеко от мыса Бурхан 
появился первый пункт по раз-
дельному сбору отходов. А благо-
даря работе экопатруля на 70% 
тропинок на Ольхоне уже по-
явился травяной покров.  

 � Ольга ЖАРКОВА 

На сакральном мысе Бурхан выросла трава благодаря обустроенным  
тропинкам для туристов 

кстати
По данным опроса, который 

провел фонд «Подари плане-
те жизнь», из 13 тыс. человек 
лишь 37% выступили за раз-
дельный сбор мусора и 17% 
хоть раз пробовали его сорти-
ровать. 

Если�ваша�организация�выполняет�
хотя�бы�несколько�этих�критериев,�
смело�отправляйте�заявку:�

� ОБращеНие с ОтхОдами: 
внедрение раздельного сбора 
бумаги, картона, пластика, стекла, 
металла, батареек, сбор пищевых 
отходов. 

� ПОтреБлеНие эНергии: 
использование светодиодных ламп, 
энергосберегающей техники. 

� ПОтреБлеНие вОды: внедрение 
технологии сокращения 
потребления воды.

� исПОльзОваНие БытОвОй 
химии: применение средства 
без содержания компонентов, 

оказывающих негативное 
воздействие окружающую среду.

� ПитаНие: использование 
продуктов местного 
производства по экологически 
чистым технологиям, отказ от 
использования одноразовой 
посуды.

� техНОлОгии зелеНОгО Офиса: 
электронный документооборот, 
двусторонняя печать, 
использование черновиков. 

� вовлеченность сотрудников в 
экопросвещение. 

Форма�заявки��
и�обучающие�видео��

на�сайте�www.znak-eko.ru�

кто�можЕт�прЕтЕндовать�на�знак?

Нужно те же причалы построить, 
современные туалеты, места для 
сбора мусора. На Байкале должны 
работать качественные КОС, сей-
час идет стадия проектирования 
очистных сооружений, но проек-
тировщики связаны нормами. В 
первую очередь надо поставить во-
просы инженерного обеспечения и 
поднятия уровня жизни местного 
населения. И только в самом конце 
распахивать двери гостям. 

Руководитель ИРОО «Глубина 
ответственности» Александр Кра-
совский напомнил прокуратуре о 
проблеме брошенных браконьер-
ских сетей, которые становятся ис-
точником загрязнения и гибели 
обитателей Байкала. Этим летом 
в рамках проекта фонда «Озеро 
Байкал» группа общественников 
и ученых поднимала сети со дна. 
По оценкам экспедиции, на Малом 
Море, где активно работают ин-
спекторы «Заповедного Прибай-
калья», брошенных орудий лова 
мало. Люди не рискуют из-за боль-
ших штрафов. В других местах си-
туация хуже. 

– На юге озера, в районе Мари-
туя, на КБЖД, жуть что творится, 
– посетовал Александр Красовский. 
– Дно на отрезке от Слюдянки до 
Байкальска все замусорено. Если 
сеть не забита гидробионтами, она 
практически незаметна под водой. 
Не дай бог, в нее попадет даже кто-
то из туристов. 

���на�сЕвЕрЕ�Байкала�
���размываЕт�острова

На севере озера тоже немало 
сетей пагубно влияют на обита-
телей Священного моря. Сейчас 
там к этой проблеме, а также к 
огромным массам гниющей спи-
рогиры добавилась еще одна. С ней 
участников Экосовета по видеос-
вязи ознакомил представитель об-
щественности Северобайкальского 
района ихтиолог Георгий Пузип. 
Речь шла об особой экосистеме – 
Северобайкальском соре. Он от-
делен от большого Байкала остро-
вами, но в этом году их из-за 
высокого уровня воды стало раз-
мывать. А там район гнездования 
и миграции редких видов птиц. 
В соре нагуливается рыба, в том 
числе омуль. Ситуация, по оценке 
общественника, грозит перерасти 
в экологическую катастрофу. Он 
считает, что нужно с помощью 
земснаряда насыпать острова за-
ново за счет энергетиков. 

Присутствующие на совете уче-
ные отметили, что «строительного 
материала» для насыпки островов 
может не хватить. Верхняя Ангара 
за последние годы приносит в устье 
меньше песка. По мнению Игоря 
Бычкова, здесь требуется серьезная 
научная проработка вопроса. 

Елена Макушенко поблагодари-
ла участников за активную работу 
на совете, отметила перспективные 
предложения, реализация которых 
позволит повысить состояние за-
конности на Байкале. Также она 
указала на значимость поддержки 
общественности в надзорных ме-
роприятиях, популяризации тем 
охраны экологии среди населения 
через авторитетное научное сооб-
щество и известных общественных 
деятелей. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  
и Андрея ТАНИЧЕВА

эк����логия
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   Ценные вещи 
   не оставлять 

Большинство дачных 
краж регистрируют вес-
ной. В это время хозяева, 
которые возвращаются из 
городских квартир, обна-
руживают пропажу. Когда 
было совершено престу-
пление, порой и не узнать. 
Владельцы усадеб зачастую 
не обеспечивают даже ми-
нимальную защиту своего 
добра. А оно с годами оце-
нивается все дороже. 

– Собственники неред-
ко оставляют ценные вещи 
в дачных домах на зиму 
без присмотра, – констати-
рует врио начальника от-
дела информации и обще-
ственных связей ГУ МВД по 
Иркутской области Юрий 
Ильенко. – В этом году есть 
факты похищения май-
нингового оборудования. 
Некоторые жители области 
используют свои дачи как 
майнинг-отели. Люди для 
добычи криптовалюты тра-
тят серьезные средства, за-
купают технику, стремятся 
побыстрее заработать. А на 
безопасность, охрану, уста-
новку надежных дверей 
и замков, защиту окон не 
тратятся. Я лично выезжал 
на места преступления, где 
такие фермы были уста-
новлены в бане, в теплице. 

Впрочем, дачные воры 
не брезгуют ничем. У од-
ной бабушки из села Та-
льяны Усольского района 
они украли четыре кочана 
капусты. У жителей кот-
теджей под Иркутском за-
держанный недавно злоу-
мышленник похитил до-

рогие часы. Часто добычей 
преступников становится 
кабель, тем более в садо-
водствах активно проводят 
интернет. Были случаи по-
хищения с приусадебных 
участков тандыров, манга-
лов, летних бассейнов. 

   Дружба 
   с сосеДями – 
   залог безопасности

– При отъезде с дачи 
ценные вещи лучше вы-
везти. Важно максимально 
затруднить вход в жилище: 
поставить надежные воро-
та и входные двери. Быва-
ет, потерпевшие после кра-
жи отвечают, что делали в 
своей городской квартире 
ремонт, старую дверь бы-
ло жалко выбрасывать, они 
установили ее на даче. А 
взломать ту же китайскую 
дверь ломом не составля-
ет труда. Не лишними бу-
дут пластиковые окна или 
решетки на них, которые 
оптимально установить 
с внутренней стороны, – 
продолжает Юрий Ильенко. 

Зимой надо как мож-
но чаще приезжать на свой 
дачный участок. Если пре-
ступник видит, что по вы-
павшему снегу там никто 
не ходил, он не спеша мо-
жет все обследовать, под-
готовиться, проникнуть 
внутрь и совершить кра-
жу. Помочь здесь может и 
дружба с соседями. С ними 
стоит обменяться телефо-
нами и при необходимости 
осматривать дома и участ-
ки друг друга. 

По мнению полицей-
ских, самый верный спо- 

соб защиты дачи – это 
наличие сторожа, под-
ключение к пульту вневе-
домственной охраны либо 
частной охранной органи-
зации. Сторож может за-
писывать номера въезжаю-
щих в садоводство машин. 
Это актуально, поскольку 
часто похищенное имуще-
ство преступники вывозят 
на авто. 

– Эффективна установ-
ка охранной сигнализации 
с подключением на пульт 
вневедомственной охра-
ны или частных охранных 
предприятий, – говорит 
замначальника управления 
вневедомственной охраны 
по Иркутску Павел Едленко. 
– Также сейчас существует 
IP видеонаблюдение. Уста-
навливаются видеокамеры, 
датчики движения. В слу-
чае проникновения на уча-
сток, в дачный дом, датчик 
срабатывает, система вы-
ходит на связь с собствен-
ником через мобильный 

интернет, и он в режиме 
онлайн видит изображение 
на своем смартфоне. Ис-
ходя из этого, он может 
принять решение: звонить 
сторожу, соседям или об-
ращаться в полицию. 

Даже муляж видеокаме-
ры может отпугнуть злоу-
мышленника. А вот остав-
лять для незваных гостей 
отравленный алкоголь, 
пускать по забору ток или 
ставить капканы запреща-
ет Уголовный кодекс. 

   Шлагбаумы Должны 
   быть открыты 

О пожарной безопасно-
сти дачникам тоже стоит 
позаботиться. С начала года 
в Иркутске произошло 608 
пожаров, на которых по-
гибло 15 человек, еще 29 по-
лучили травмы различной 
степени тяжести. В жилом 
секторе, включая садовод-
ства, их было 239. Основные 
причины возгораний – не-

правильная эксплуатация 
печного отопления, неис-
правность электропровод-
ки, неосторожное обраще-
ние с огнем. 

Как напомнил заме-
ститель главного государ-
ственного инспектора Ир-
кутска по пожарному над-
зору ГУ МЧС Игорь Кали-
нин, система противопо-
жарной защиты в дачных 
поселках в случае пожара 
должна обеспечивать авто-
матическую разблокировку 
или открывание шлагба-
умов, ворот, ограждений. 
Но на практике территории 
садоводств ночью закры-
ваются, и когда пожарная 
охрана приезжает на место, 
ворота там часто наглухо 
закрыты, а открыть их не-
кому. Такое бывает и днем. 
Недавно подобный случай 
во время патрулирования 
пожарного расчета зафик-
сировали в СНТ «Четвер-
той пятилетки». 

 � Юлия МАМОНТОВА 

Капуста и криптовалюта
Что воруют у садоводов Приангарья?  

 � контроль  Дачный сезон завершается, 
и полицейские просят жителей региона 
принять меры по защите своих усадеб 
и участков. В этом году в садоводческих 
товариществах произошло 222 
кражи. Воруют все: у одной бабушки 
украли четыре кочана капусты, а у 
другого дачника – оборудование для 
криптовалюты. 

без    пасность

по правилам пожарной 
безопасности  
запрещено: 
� во время топки оставлять 
без присмотра печи и пору-
чать надзор за ними детям; 

� располагать топливо и 
другие горючие материалы 
на притопочном листе;

� использовать для розжи-
га печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и прочие 
легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

� перекаливать печи, топить 
углем, коксом, газом печи, не 
предназначенные для этих 
видов топлива;

� эксплуатировать электро-
провода, кабели с видимы-
ми нарушениями изоляции, 
со следами термического 
воздействия, а также поль-
зоваться поврежденными 
розетками;

�  использовать нестандарт-
ные электрические нагрева-
тельные приборы, удлини- 
тели.

 � Долг платежом красен   Долги по 
алиментам, кредитам, звонки коллекторов,  
арест имущества... Газета «Областная» совместно 
с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области открывает 
рубрику о долгах, где с читателями будут 
общаться эксперты. Присылайте свои вопросы  
на почту og@ogirk.ru и в наши социальные сети. 

? За какой период времени возможно 
начисление задолженности по 

алиментам?

Отвечает Дмитрий Андреев, на-
чальник отдела по работе с обращени-
ями граждан и организаций Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области, стар-
ший лейтенант внутренней службы:

– В соответствии с п. 1 ст. 113 Се-
мейного кодекса Российской Федера-
ции расчет задолженности по али-
ментам за прошедший период на ос-

новании исполнительного документа 
производится судебным приставом-
исполнителем в пределах трехлетнего 
срока, предшествовавшего предъяв-
лению исполнительного документа к 
взысканию. 

В случае, когда удержание алимен-
тов на основании исполнительного 
листа не производились по вине ли-
ца, обязанного уплачивать алименты, 
взыскание алиментов производится за 
весь период неполучения алиментов 
взыскателем.

Сроки по алиментам 
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 РЕПОРТАЖ  
В Иркутской области в 
целом и в Шелеховском 
районе в частности отме-
чается рост потребления 
электроэнергии. Так, в 
селе Баклаши за четыре 
года он превысил 136%. 
Во многом это случи-
лось из-за подпольных 
ферм по добыче крип-
товалюты. «Серые» 
майнеры перегружают 
электрические сети и 
платят за потребленную 
электроэнергию по низ-
ким сельским тарифам. 
Как выявляют нелега-
лов – наш репортаж из 
Баклашей. 

ПОГОРЕЛИ НА КРИПТЕ

По одну сторону высокого за-
бора проверяющие с приборами, 
по другую – хмурый мужчина с 
телефоном. Его участок на окра-
ине Баклашей по периметру об-
ходят и осматривают энергетики, 
представители МЧС и местной ад-
министрации. Этому рейду соб-
ственник явно не рад. Есть что 
скрывать: на большом участке 
стоят контейнеры, к которым ве-
дут провода. Проверяющие пояс-
няют – при предыдущем осмо-
тре из этого контейнера доносился 
сильный шум. По всем призна-
кам ферма, но не крестьянская, а 
майнинговая. Оборудование для 
добычи криптовалюты сильно на-
гревается. Поэтому майнеры ис-
пользуют мощные системы ох-
лаждения и вентиляции. И хотя в 
момент проверки люди за забором 
успели их отключить, и не слыш-
но характерного гула, тепловой 
след остался. Его хорошо видно на 
тепловизорах. 

О том, чем могут быть опасны 
такие нелегальные фермы, жур-
налистам рассказывает замна-
чальника отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы по Шелеховскому району 
ГУ МЧС России по Иркутской об-
ласти Григорий Русанов:

– У оборудования данных ферм 
большое энергопотребление. Сети 
на такое напряжение не рассчи-
таны. Обычно подобное оборудо-
вание устанавливают в частном 
секторе и зимой, плюсом к нему 
будут использоваться еще и обо-
гревательные приборы. А частный 
сектор, как правило, обогревает-
ся электробойлерами. Все это да-
ет дополнительные нагрузки на 
электрические сети.

Из общего числа пожаров в ре-
гионе 27% возникает по электро-
техническим причинам – нару-
шениям правил по устройству и 
эксплуатации оборудования. 

В этом году возгорания на май-
нинговых фермах случались в 
Иркутске, Усольском, Иркутском, 
Ангарском, Казачинско-Ленском 
районах. Причина всех этих ЧП 
– аварийный режим работы элек-
трооборудования. Пока Григорий 
Русанов рассказывал об этом жур-
налистам, возле усадьбы появился 

экипаж Росгвардии. Вежливых 
людей с автоматами, похоже, 
вызвали владельцы участка. 
Но узнав причину рейда, 
росгвар-
д е й ц ы 
уехали. 
А прове-
ряющ ие 
отправи-
лись по 
другим адресам. 

У ЭНЕРГЕТИКОВ ЕСТЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

– Что вы у забора лазите, как 
собаки? Я на вас в суд подам! – 
кричит владелица усадьбы уже по 
другому адресу. 

На территорию частных владе-
ний никто не входит. Энергетикам 
достаточно сделать замеры с внеш-
ней стороны помещений и прове-
рить энергопотребление. Здесь за-
фиксировано потребление в летние 
месяцы около 17 тыс. киловатт-
часов – это почти как крупный 
магазин. Для сравнения аналогич-
ный дом c жилой площадью около 
100 кв. м с электрообогревом в 
зимнее время расходует не боль-
ше 6 тыс. киловатт-часов. Поэто-
му беспокойство женщины объяс-
нить можно. «Серые» майнеры не 
оформляют предпринимательскую 
деятельность. А значит, платить 
налоги не нужно. К тому же плата 
за потребленную электроэнергию 
по низкому тарифу, который при-
меняется для сельских жителей. 
Это 0,86 копейки за киловатт-час. 
А тариф для юрлиц почти в четыре 
раза больше.

29 октября участники рей-
да проверили в Баклашах четыре 
адреса. И везде одинаковая кар-
тина. Сарафанное радио местных 
мессенджеров разнесло, что в се-
ле работают проверяющие. Крип-
товалютчики успели отключить 
свои «машинки». Но у энерге-
тиков есть разные доказательства 
нелегальной деятельности май-
неров. 

– Несмотря на то что потре-
бители убрали нагрузку, мы с по-
мощью тепловизионной съемки 
зафиксировали остаточное тепло 

от оборудования. Все эти адреса 
уже были в нашей базе. Там фик-
сируется постоянная нагрузка на 
электрические сети 24 часа в сут-
ки, семь дней в неделю. Такое бы-
вает, когда работает майнинговое 
оборудование. Оно энергоемкое и 
в десятки раз превышает нагрузку 
бытовых приборов. А когда по-
требление идет на коммунально-
бытовые нужды, нагрузка на сети 
скачкообразная: утром, когда лю-
ди собираются на работу, включа-
ют свет, чайник, телевизор, ана-
логично в обед и вечером. По всем 
адресам, проверенным сегодня, 
подтвердилось, что деятельность 
по генерации криптовалюты при-
сутствует, – делает выводы ин-
женер-инспектор Шелеховского 
отделения ООО «Иркутскэнерго-
сбыт» Иван Говорин. 

От соседства с предприимчи-
выми дельцами в первую оче-
редь страдают соседи, – поясняют 
энергетики. Как уже было сказано, 
нагрузка на сети растет, обору-
дование не выдерживает, как ре-
зультат – аварийные отключения 
электрической энергии, которые в 
последнее время наблюдаются все 
чаще. На установление причин, 
поиск, устранение также требу-
ется время. Поэтому сотни жите-
лей могут сидеть дома без света 
и элементарных коммунальных 
удобств: ни еду сготовить, ни дом 
согреть. 

«СЕРЫЕ» МАЙНЕРЫ 
ПРОИГРЫВАЮТ СУДЫ

У энергетиков есть отлажен-
ный алгоритм работы с такими 
потребителями. Только в Шеле-

ховском районе выявлено порядка 
200 подпольных майнеров. Неко-
торые согласились перейти на дру-
гой тариф оплаты за потребленную 
электроэнергию. 

С другими энергетики судятся. 
И выигрывают. В данный момент 
судами только по Шелеховскому 
району рассматривается дел более 
чем на 13 млн рублей. 

Но есть и другой аспект. Элек-
трические сети в тех же Баклашах 
рассчитаны на обычных сельских 
потребителей, а не на работу энер-
гоемких майнинговых ферм. Но 
когда их деятельность «выходит 
на свет», в рамках инвестицион-
ных программ, четко прописанных 
договоров, проще планировать ра-
боту энергосистемы – строить под-
станции, увеличивать мощности 
сетей. Таким образом, те деньги, 
которые не доплатили за «серый» 
майнинг, могли бы пойти на мо-
дернизацию энергетического обо-
рудования и на улучшение каче-
ства услуги электроснабжения для 
всех жителей. 

Как отметил мастер Баклашин-
ского участка компании «Южные 
электрические сети» Максим Ху-
зин, в наведении порядка в данной 
сфере помогает и замена счетчи-
ков электроэнергии, которая сей-
час проводится в регионе. Интел-
лектуальные приборы учета име-
ют опцию контроля потребляемой 
мощности и позволяют исключить 
хищение электроэнергии. 

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Незаконный бизнес 
за высоким забором

КОММЕНТАРИЙ
Ирина ВТОРУШИНА, началь-
ник отдела управления ком-
мунальной инфраструктурой 
и экологии управления тер-
риториального развития и 
обустройства администрации 
Шелеховского района: 

– Протяженность электри-
ческих сетей в Шелеховском 
районе – порядка 913 км. В 
последние годы наблюдается 
увеличение нагрузки на се-
ти, причем ежедневно. Это не 
только негативно сказывает-
ся на качестве поставляемой 
электроэнергии потребителям, 
но и приводит к росту аварий-
ности на сетях. Они не рас-
считаны на такие нагрузки, 
хотя при строительстве и мо-
дернизации электрических се-
тей всегда учитывается опре-
деленный резерв мощности. В 
основном в Шелеховском рай-
оне это отмечается на терри-
тории Баклашинского сельско-
го поселения.

осгвардии. Вежливых
втоматами, похоже,

владельцы участка. 
причину рейда, 

о 
дресам

Баклаши – столица «серого» майнинга 
в Шелеховском районе

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

П    ТРЕБИТЕЛЬ



ogirk.ru18 2–9 ноября  2021 № 123 (2322)

   Приют ученого и
   Писателя

Нижний Кочергат, за-
терявшийся между Малым 
и Большим Голоустным, 
– поселок с отменной эко-
логией. Не зря известный 
травник Виктор Телятьев 
собирал в здешних местах 
свою целебную аптеку. 

Дом Пермякова, напо-
минающий избушку на 
курьих ножках, стоит на 
окраине, окнами в лес. 
Крохотная кухонька и чуть 
побольше комната с при-
тулившимся к окну узким 
столом, за которым хозяин 
пишет свои книги. 

Аскетизм вынужден-
ный. Дня за три до нынеш-
него Нового года у Пермя-
кова подскочило давление. 
Так скрутило, что пластом 
лежал. Ни фельдшера, ни 
сотовой связи в Нижнем 
Кочергате нет, вызвал дру-
га по интернету, тот от-
вез его в Иркутск. А когда, 
подлечившись, вернулся, то 
нашел вместо дома голо-
вешки. Соседка, которой он 
поручил протапливать свое 
жилище, клялась, что не 
виновата. 

– Вещи ладно, а вот би-
блиотеку жалко, всю жизнь 
собирал, где-то около деся-
ти тысяч томов. Были ред-
кие издания по экономике: 
и наши, и зарубежные. Сго-
рел почти полностью и ти-
раж моей последней книги, 
который мне как раз перед 
этим привезли.

Как поминки по по-
гибшему дому Камбалин 
привез другу с десяток ке-
друшек, любимого дерева 
Пермякова, и высадил на 
пепелище. 

   скатерть-самобранка

Взяться за перо Бори-
са Георгиевича подтолкнул 
интерес не к животному 
миру, как это полагается 
дипломированному охото-
веду, а к растительному. И 
главным героем его первой 
книги стал сибирский кедр, 
который запал ему в душу 
еще на третьем курсе тог-
дашнего Иркутского сель-
хозинститута, когда они с 
однокурсником проходили 
практику в Байкальском 
коопзверопромхозе. 

Там он 
впервые познал и тя-

жесть шишкобойного про-
мысла, и ценность кедро-
вых орешек, не имеющих 
соперников по количеству в 
них масла, – по 60 и более 
процентов от веса ядра, а в 
орехах из Тулунской тай-
ги и вообще почти 80. Они 
и питают, и лечат. Нервы 
успокаивают, улучшают 
состав крови, делают ор-
ганизм более устойчивым 
к радиоактивному излуче-
нию. А для соболя, белки и 
других лесных обитателей, 
вплоть до медведя, кедрачи 
– настоящая скатерть-са-
мобранка.

Главный герой его кни-
ги «Кедр наш сибирский» 
– это экономика природо-
пользования. С помощью 
цифр и расчетов автор 
яростно защищает кедро-
вые леса от варварского 
уничтожения, доказывает 
выгодность комплексного 
использования природных 
богатств, призывает возро-
дить бездумно разваленные 
в 90-е годы коопзверопром-
хозы, способные наряду с 
охотничьим промыслом 
вести заготовку кедрового 
ореха, ягод, грибов, лекар-
ственных трав.

Именно Борис Георгие-
вич убедил Юрия Ножико-
ва создать Центр кадастров, 
который бы занялся оцен-
кой всех ресурсов, принад-
лежащих Иркутской обла-
сти, и определять ущерб, 
наносимый природе. А за 
ущерб надо платить. Это 
был новый, незнакомый 
для России подход, при-
ведший к созданию закона 
о рентных платежах. Его 
утвердило Законодательное 
Собрание Иркутской обла-
сти, поддержали и другие 
регионы, но заблокировала 
Госдума, не дав ему воз-

можности превратиться в 
федеральный закон. 

Но в Приангарье закон 
работал два года, принося в 
самые тяжелые годы пере-
стройки до трети доходов в 
областную казну. 

   несбывшаяся мечта

Кроме кедра, у Бориса 
Георгиевича есть еще одна 
привязанность – маралы. 
С ними он впервые стол-
кнулся, делая по просьбе 
Красноярского потребсоюза 
проект маральей фермы. За 
опытом поехал на Алтай, 
где мараловодство стало се-
мейным делом еще у старо-
веров, бежавших сюда от 
притеснения властей. На 
каждом дворе держали по 
шесть-семь голов. И даже 
выработали свою технику 
отлова. Окружали стадо и 
гнали его в горы. Чем выше, 
тем глубже снег. Выбивши-
еся из сил животные про-
сто застревали в нем. Тут 
их и вязали тепленькими.

Пробыв месяц на Алтае, 
Пермяков убедился, что ма-
ральи фермы – это насто-
ящее Эльдорадо. На одних 
пантах можно обогатиться, 
не считая потока больных, 
готовых платить большие 
деньги за возможность 
глотнуть крови при обрезке 
пантов и подышать целеб-
ным паром при их варке. 

Спустя несколько лет, 
после его переезда в Ир-
кутск, знакомый охотовед 
предложил сделать проект 
маральника. Пермяков, не-
смотря на занятость, не-

медленно согласился. Глав-
ное, выбрать походящее 
место, чтобы была хорошая 
кормовая база, близкий во-
допой и неглубокий снег. 
Такое место нашлось возле 
Малого Голоустного. Огоро-
дили участок, разбили его 
на загоны, построил три 
дома: для жилья и про-
изводственных нужд, при-
везли с Алтая 30 маралов. 
Но вскоре после смены ру-
ководства хозяйство разва-
лилось. 

   рука всевышнего

Нижний Кочергат Борис 
Георгиевич присмотрел для 
жилья, когда возил студен-
тов на практику. Свел зна-
комство с Телятьевым. Тот 
разрешал сажать картошку 
на своем участке. Картош-
ка здесь отменная. Заболев, 
Телятьев отписал церкви 
все свои угодья. По догово-
ренности со священником 
Пермяков снабжал паству 
молоком. Еще до недавнего 
времени держал шесть ко-
ров, сам сено для них косил, 
сам доил.

– Я человек верующий. 
Просто свою веру особенно 
не демонстрирую, в душе 
держу. За полста лет таеж-
ной жизни попадал в такие 
передряги, из которых ме-
ня, уверен, смогла выта-
щить только рука всевыш-
него, – говорит он. 

Один случай особенно 
памятен. Вместе с товари-
щем договорились с Шор-
ским промхозом провести 
охотустройство в верховьях 

реки Абакан. Добраться туда 
непросто, нужно пройти не-
сколько серьезных порогов. 
А по осени, когда вода в реке 
падает, это особенно слож-
но. Местные использовали 
лодки длиной не меньше 
12 метров, утверждая, что 
именно такая длина позво-
ляет оседлать третью волну 
на порогах, а если короче – 
попадешь между двумя, и, 
считай, кранты тебе.

Но нужной лодки в по-
селке не оказалось, а ждать 
было некогда: стояла сере-
дина октября, выпал снег, 
река по берегам уже схва-
тилась ледком. Взяли вось-
миметровую, загрузили за-
пасами на три месяца, ки-
лограммов 800. Когда под-
ходили к порогам, сверху 
промчалась, как видение, 
лодка с двумя мужиками, 
возвращающимися домой с 
верховьев, богатых рыбой. 
Махнули им рукой и вдаль 
умчали.

На стремнине мотор, за-
хлебываясь от натуги, не 
вытянул, перегруженная 
лодка дернулась носом, ее 
бросило на камни и вмиг 
переломило пополам. Кое-
как сбросив с себя куртку, 
брюки и резиновые сапоги, 
Пермяков решил плыть к 
берегу, но скоро понял: не 
дотянет. Вернулся к пере-
вернутой лодке, пытаясь 
на нее забраться. Но дни-
ще моментально покрылось 
ледком, и пальцы сколь- 
зили. Каким-то отчаянным 
усилием ему все же уда-
лось оседлать лодку. Вско-
ре ее вынесло на широкую 
шиверу, где, нащупав дно, 
он выбрался на берег. Пока 
выжимал рубашку и каль-
соны, прибежал напарник.

– Ну, думаю, вдвоем бу-
дет легче помирать. На спа-
сение даже миллионного 
шанса нет. Ни спичек у нас, 
ни сухого белья, ни куска 

бщество

Защитник тайги
 � история   В гости к Пермякову меня 

зазвал мой давний знакомый Виктор 
Камбалин, преподаватель Иркутского аграрного 
университета, где они вместе работали на 
кафедре охотоведения. «Лучшего знатока 
тайги, чем Борис Георгиевич, не найти, – 
уверял меня Виктор. – Читать его книги одно 
удовольствие. Это сплав научной мысли и 
приключений в духе Фенимора Купера».

ÎÎ
НаÎстремнинеÎмотор,ÎзахлебываясьÎотÎнатуги,ÎнеÎвытянул,Î
перегруженнаяÎлодкаÎдернуласьÎносом,ÎееÎбросилоÎнаÎ
камниÎиÎвмигÎпереломилоÎпополам.ÎКое-какÎсбросивÎсÎ
себяÎкуртку,ÎбрюкиÎиÎрезиновыеÎсапоги,ÎПермяковÎрешилÎ
плытьÎкÎберегу,ÎноÎскороÎпонял:ÎнеÎдотянет.

КамбалинÎпривезÎ
другуÎсÎдесятокÎ

кедрушек,ÎлюбимогоÎ
дереваÎПермякова,Î

иÎвысадилÎнаÎ
пепелище
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хлеба, а ближайшее село в 
ста верстах. И вдруг – гла-
зам не верю – снизу не-
сется та лодка с рыбаками, 
которую мы встретили у 
порогов. Они, оказалось, ре-
шили напоследок еще один 
заброс сделать, вроде рыба 
плещется. А вместо рыбы 
наши вещи плывут. Смек-
нули, что к чему, прыгнули 
в лодку и назад. У одного 
топор, у другого канистра 
с бензином. Мигом свали-
ли дерево, нарубили дров, 
плеснули бензина и, оста-
вив нас у костра, кинулись 
в погоню за нашими шмот-
ками. Главное, кричу, крас-
ную канистру не упустите. 
В ней был спирт. Очень он 
нас выручил в тот день. Да 
после такого чуда, уверен, 
даже заядлый атеист обре-
тет веру. 

   Изюбрь ИлИ медведь?

Как сотрудник Красно-
ярского отделения Всесо-
юзного НИИ охотничьего 
хозяйства и звероводства 
(ВНИИОЗ), а потом, возгла-
вив его Восточно-Сибир-
ский филиал, Пермяков, 
ведя учет звериного пого-
ловья и оценку произво-
дительности охотничьих 
угодий, исколесил пешком, 
верхом и на вездеходах всю 
территорию от Таймыра 
до Саян, забираясь в самые 
глухие уголки. Нередко его 
пути-дороги пересекались 
и с хозяином тайги. Чаще 
расходились мирно, но, бы-
вало, приходилось снимать 
с плеча карабин. Он у него 
отменного боя – «Лось-4», 
один из первых в Иркут-
ске. По счастью, уезжая пе-
ред пожаром в город, он по 
какому-то наитию прихва-
тил его с собой.

Последнего своего мед-
ведя Борис Григорьевич до-
был года три назад, ког-
да ему уже перевалило за 
80. В общем-то случайно. 
Решил он показать своему 
племяшу Витьке тонкости 
охоты на реву изюбря. Сто-
яла середина сентября, как 
раз время гона, когда самцы 
вызывают друг друга на бой 
за матку. 

Поревели в трубу, а тру-
ба у Пермякова отменная, 
звонкая – в ответ ни звука. 
Походили с полчаса – ти-
шина. Уже светало. Собра-
лись возвращаться. 

– Напоследок решил 
рявкнуть в трубу. Вдруг ви-
дим по лесочку прямиком к 
нам несется медведь. Вид-
но тоже решил поохотиться 
на зверя, да обманулся на-
шей трубой. Медлить было 
нельзя, если медведь на 20 
метров подойдет, от него не 
уйдешь. Долго бежать он не 
может, зато силен в броске. 
Они настолько стремитель-
ные, что он способен до-
гнать сохатого и козу. Вот 
и получилось, что вместо 
изюбря нам пришлось све-
жевать медведя. 

 � Олег ГУЛЕВСКИЙ 
Фото автора

 � проект  Иркутские 
популяризаторы 
науки Сергей Язев, 
Дмитрий Семенов 
и Михаил Меркулов 
познакомят школьников 
с работой действующих 
обсерваторий, 
расположенных в 
Прибайкалье. Проект 
общественников 
«Байкал – территория 
фундаментальной 
науки мирового 
уровня» получил грант 
президентского фонда 
культурных инициатив.

Учащиеся побывают в обсервато-
риях и на полигонах Института сол-
нечно-земной физики СО РАН, НИИ 
прикладной физики ИГУ, Института 
прикладной астрономии, Объеди-
ненного института ядерных иссле-
дований, Государственного астроно-
мического института имени Штерн-
берга МГУ. Об уникальных научных 
приборах им расскажут ученые.

– Сегодня по количеству астрокос-
мических исследований Байкальская 
территория занимает третье место в 
стране. Ученые, работающие на рас-
положенных здесь приборах, вносят 
весомый вклад в развитие мировой 
науки. Наш проект даст возможность 
молодым людям ознакомиться с ра-
ботой исследователей и присоеди-
ниться к ней буквально со школьной 
скамьи, – сообщил Сергей Язев.

Чтобы попасть в команды, ко-
торые направятся в обсерватории, 
нужно пройти викторину по адресу: 
https://forms.gle/pSDVnBd3aCdcGxdT8. 

Победители станут участниками 
поездки по всем обсерваториям и 
полигонам региона. 

– Мы надеемся, что увидев сво-
ими глазами современные инстру-
менты по изучению Вселенной и 
осознав их потенциал, кто-то из 
школьников примет решение ра-
ботать в будущем на этих новых 
приборах, – отметил Михаил Мер-
кулов.

Дмитрий Семенов рассказал, что 
все научные учреждения, задей-
ствованные в проекте, уже ведут 
профориентационную работу среди 
школьников. Так, в Иркутске на-
чал работу «виртуальный астро-
номический класс», объединяющий 
учеников школ №№ 69 и 19, а так-
же кружок при Астрозале ИГУ. Де-
ти регулярно участвуют в выездных 
астрономических школах в обсерва-
ториях ИСЗФ СО РАН и конференции 
«Человек и космос», организован-
ной институтом. 

– Наш институт с удовольствием 
включится в этот важный и нужный 
проект, – подчеркнул директор ИСЗФ 
СО РАН, член-корреспондент РАН Ан-
дрей Медведев. – Мы понимаем, что 
интерес к науке сам собой не про-
снется, детям и подросткам нужно 
доходчиво и увлекательно рассказать 
о том серьезном деле, которым за-
нимается институт, показать, как 
работают приборы, что с их помощью 
можно узнать. Если в результате кто-
то выберет науку делом своей жизни, 
будет просто замечательно, ведь мы 
реализуем проект по строительству 
Национального гелиогеофизического 
комплекса РАН, и институту очень 
нужны молодые кадры.

На все организационные вопро-
сы викторины и участия в научном 
туре готов ответить директор АНО 
«Звездный десант» Михаил Мерку-
лов по телефону 89025666792.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Нины НОВИКОВОЙ

Звездный десант
Школьникам Приангарья покажут 
настоящие телескопы  

Медицинские услуги жителям Тофала-
рии будут оказывать в новых условиях. 
Контракт на возведение ФАПов в селах 
Верхняя Гутара и Нерха стоимостью 17,2 
млн рублей был заключен со строитель-
ной компанией из Уфы. Финансирование 
направлено из федеральной и областной 
казны. Все материалы доставлялись по 
«зимнику». Рабочие подготовили каркас, 
провели коммуникации, благоустроили 
территорию. 
Прежнее здание ФАПа, построенное в 30-х 
годах прошлого века, с удобствами во дво-
ре, устарело морально и физически. Но-
вый ФАП – уютный и светлый, с процедур-
ным кабинетом, перевязочной, санузлом. 

Он оснащен необходимым оборудованием 
и медикаментами для оказания неотлож-
ной помощи, проведения профосмотров. 

– Этот год у нас урожайный на строитель-
ство ФАПов. Помимо Верхней Гутары и 
Нерхи, новые сельские медучреждения 
появятся в селе Широково и поселке Под-
горный. Мне хочется высказать слова 
благодарности в адрес губернатора Иго-
ря Кобзева за пристальное внимание к 
территориям Нижнеудинского района, – 
отметил глава муниципалитета Анатолий 
Крупенев.

Особенно новому медицинскому учрежде-
нию рады местные жители.

– Помещение светлое, уютное, – говорит 
жительница поселка Лада Кокуева. – 
Здесь все современное, и не надо печку 
топить, как в старом здании, потому что 
есть автономный обогрев. Не часто у нас 
социальные объекты строятся. Приятно 
тут будет работать и лечиться.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Натальи КОРЧАГИНОЙ

медпомощь в горной тофаларИИ

 � Хорошая новость  в тофаларии, горной, труднодоступной 
территории нижнеудинского района, развивают первичное звено 
здравоохранения. в поселке верхняя гутара открылся новый 
фельдшерско-акушерский пункт, построенный по нацпроекту. еще одно 
медучреждение скоро откроют в поселке нерха.
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�� проект� � около� 8� тыс.� км�
проехала� по� приангарью� команда�
выездной�школы�проекта�«область�
искусства».� ее� участники� –� худож-
ники,� искусствоведы,� специали-
сты�SMM�–�в�течение�года�побывали�
в�шести�городах�и�десяти�поселках�
региона.�они�дали�254�мастер-клас-
са,�прочитали�10�лекций�и�открыли�
восемь�выставок.�события�посети-
ли�более�12�тыс.�человек.
Напомним, проект реализован Не-
коммерческим партнерством по со-
действию развития искусства Дианы 
Салацкой при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.
– Я много ездила по отдаленным угол-
кам нашего региона и знаю, что там 

жители испытывают острый дефицит  
в обучении творческим навыкам, – от-
метила Диана Салацкая. – Но нашей 
целью было не только научить людей 
делать что-то своими руками, но и дать 
им возможность монетизировать та-
ланты. 
На мастер-классах жители смогли 
научиться: скульптурной живописи, 
рисованию пастелью и акварелью, ба-
тику, эбру, росписи по камню и дереву, 
декупажу, скрапбукингу, изготовлению 
мыла и свечей, керамике и флористике. 
Их обучали 30 профессиональных ир-
кутских художников, среди которых: 
Андрей Шпирко, Татьяна Колобова, Ре-
гина Присяжникова и другие авторы.

 � Елена ОРЛОВА

Искусство�в�массы

Р
ек

ла
м
а

– В айкидо есть почти все необ-
ходимое для развития подрастаю-
щего поколения: традиции, фило-
софия, хороший технический ар-
сенал, – считает атаман Иркутско-
го городского казачьего общества 
(ИГКО). – Я начал им заниматься 
в 1998 году. Путь был непростым. 
Несколько раз разочаровывался 
и бросал тренировки. Это было 
связано с вопросами прикладного 
применения приемов. Но каждый 
раз, по прошествии времени, на-
ходились нужные ответы, и я воз-
вращался к процессу, а в 2010 году 
приступил к тренерской работе.

В 2019 году была создана Бай-
кальская федерация айкидо (БФА), 
президентом которой выбрали 
Александра Савостьянова. По его 
словам, несмотря на многогран-
ность этого боевого искусства, 
вскоре появилась потребность в 
изучении своей родной культуры 
и истории. Его предки стояли у ис-
токов освоения Сибири. Изучение 
родословной – один из тех шагов, 
что приводит в казачество.

– Наш взор пал на казачество, 
которое, несмотря на трагические 
события прошлого столетия, со-
хранило и донесло до наших дней 
свои традиции, – объясняет ата-
ман. – Ни в детстве, ни в молодом 
возрасте своими корнями целе-
направленно не интересовался. О 
том, что в роду были казаки, даже 
не догадывался. Только с возрас-
том пришло понимание важности 
изучения корней – они уходят в 
те времена, когда казаки только 
осваивали наши края. Два брата-
казака на берегу Ангары основали 
деревню Семеново. Деревни давно 
уже нет, но род наш от этих каза-
ков остался.

Первыми шагами к становле-
нию нового казачьего общества 
стало открытие Преображенского 
детско-юношеского казачьего клу-
ба в 2017 году. Постепенно к его 
работе присоединились родители 
ребят. До пандемии клуб проводил 
больше 20 казачьих мероприятий. 
Одно из самых любимых у казачат 
– «Зарница». 

– В казачьей среде нет вред-
ных привычек и запрещено часами 
напролет сидеть в смартфонах и 
планшетах. Мои дети вместе со 
мной участвуют в мероприятиях. 
Старший сын Михаил выступает 
уже как помощник, – продолжает 
Александр Савостьянов.

Сотник признается, как и везде, 
есть трудности: это большая за-
грузка при подготовке мероприя-
тий, постоянная нехватка времени 
и инвентаря, отсутствие помеще-
ния.

Взрослое поколение казаков 
ИГКО «Вознесенское» принима-
ет активное участие в проектной 
деятельности Иркутского войско-
вого казачьего общества. В начале 
осени были объявлены результа-
ты конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской обла-
сти». Субсидию конкурса получил 
проект «Добровольная пожарная 
казачья дружина» – актуальный, 
связанный с природоохранной де-
ятельностью.

Опыт в написании грантов и их 
успешной реализации у сотника 
Савостьянова есть. Как президент 
БФА Александр Савостьянов высту-
пил автором проекта, получившего 
поддержку Фонда президентских 
грантов. На протяжении 2020–2021 
годов иркутяне участвовали в про-
екте «Мы за ЗОЖ» – ходили в ту-
ристические походы по живопис-
ным протяженным маршрутам.

Особое внимание в казачьем об-
ществе уделяется участию подрас-
тающего поколения в добровольче-
ских инициативах: летом вместе с 
атаманом казачата ездили на спаса-
тельные археологические раскопки 
в Мальту, выступили в роли тру-
дового десанта при восстановлении 
спортплощадки для детей с ОВЗ.

– Впереди наше казачье обще-
ство ждет много работы. Но мы не 
боимся трудностей, потому что у 
нас очень много единомышлен-
ников! – подчеркнул атаман ИГКО 
«Вознесенское».

 � Мария СЛЕПЦОВА

Иркутские казачата  
изучают айкидо

казачьИ�вестИ
казачья�община�приангарья�сегодня�
насчитывает�более�18�тыс.��человек.�

как�они�живут,�чем�
занимаются�и�какие�

проблемы�решают?�об�
этом�–�новый�совместный�

проект�газеты�«областная»�
и�Иркутского�войскового�

казачьего�общества�
«казачьи�вести».

�� казачьИ�вестИ  В Иркутске создано новое казачье общество 
«Вознесенское». В воспитании казачат его атаману Александру Савостьянову 
помогает японское боевое искусство айкидо.
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–  одна из сильнейших в стране, – 
отметил в свою очередь президент 
Федерации панкратиона Иркутска 
Виталий Кучеров. – Пять лет под-
ряд наши спортсмены занимают 
первое командное место на пер-
венстве России. Панкратион у нас 
развивается очень быстро, в том 
числе в отдаленных территориях. 
И это больше чем спорт. Мы не 
просто  учим, как наносить уда-
ры, мы воспитываем защитников, 
уделяем внимание патриотизму. 
«Кубок героев» – одно из под-
тверждений этому. 

Команду Приангарья представ-
ляли бойцы из разных городов и 
районов. Хорошо показали себя 
воспитанники спортивного клуба 
«Универсал» из Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Они завоевали 
три золотых, три серебряных и 
пять бронзовых медалей. Роман 
Амосов стал серебряным призером 
турнира. Он выступал в возраст-
ной категории 16–17 лет (до 54 кг). 

У первых двух соперников выиграл, 
третьему уступил. 

– Первый бой прошел относи-
тельно легко, я победил практиче-
ски за минуту. Со вторым сопер-
ником было сложнее. Три с поло-
виной минуты длился бой. У меня 
дыхание начало сбиваться. Еще он 
был выше меня ростом, – проком-
ментировал Роман. 

Спортивными единоборствами 
он занимается семь лет: увлека-
ется не только панкратионом, но 
и боевым самбо, универсальным 
боем, грэпплингом. Сейчас его цель 
– стать мастером спорта. 

Традиционно среди лидеров 
турнира – иркутские спортсме-
ны. Отличный результат показали 
воспитанники Алексея Кима. Из 
четырех его учеников (категория 

18+) ни один не остался без медали: 
два третьих места, одно второе и 
одно первое. Результат тренер объ-
ясняет дисциплиной. Именно это 
качество Алексей Ким старается 
прежде всего воспитать в своих 
спортсменах. Сам Алексей Ким то-
же выступал. Уверенно дошел до 
финала. Сейчас готовится к лиге 
Eagle FC – турниру Хабиба Нурма-
гомедова. 

– Для меня этот турнир – раз-
миночный старт, чтобы проверить 
себя, встряхнуться, размяться. Со-
перники молодцы, стараются. Но 
здесь я, наверное, больше за своих 
воспитанников переживал, чем за 
себя. Некоторые были на грани 
поражения, но по итогу результа-
ты неплохие, горжусь, – поделился 
тренер. 

Уверенно дошла до финала ир-
кутянка Любовь Лузгина, которая 
выступала в весовой категории 
57 кг. Девушке удается совмещать 
тренировки, соревнования и рабо-
ту в полиции. Начальство ее под-
держивает, ведь физическая под-
готовка для полицейских очень 
важна. Любовь говорит, если при-
дется задержать злоумышленника, 
не растеряется. 

В ноябре она собирается вы-
ступить на чемпионате России по 
боксу в Челябинске. 

По словам организаторов тур-
нира, в апреле 2022 года впервые 
в истории региона состоится пер-
венство России по панкратио ну, 
которое соберет около 2 тыс. участ-
ников. 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Больше чем спорт

  ПРОЕКТ  Стрельбе 
из лука верхом на 
лошади будут обу-
чать детей и под-
ростков в шелехов-
ском клубе верховой 
и оздоровительной 
езды «Гармония». 
Эта автономная 
некоммерчес-
кая организация 
со своим проек-
том «Кентаврик» 
победила на кон-
курсе «Губернское 
собрание 
общественности». 

Учредитель конного 
клуба «Гармония» Диана 
Романова разработала про-
ект, вспоминая историю 
кочевых народов – скифов, 
сарматов, парфян, гуннов, 
монголов. А идея соеди-
нить лошадей с луком и 
стрелами пришла благода-
ря занятию старшего сына 
в секции.

– Я из династии поли-
цейских. После окончания 
школы поступила в инсти-
тут МВД, работала следова-
телем. Десять лет назад по 
выслуге вышла на пенсию, 
стала думать о том, чем 
заняться на благо Родине и 
людям, – рассказала Диана. 

Идея пришла из соб-
ственного опыта. Травма, 
полученная в подростковом 
возрасте, требовала реаби-
литации, Диана пробовала 
различные способы. Сев на 
лошадь, ощутила благо-
творный эффект от физи-
ческой нагрузки, стала за-
бывать о боли. На ипподро-
ме познакомилась со своим 
будущим мужем Алексан-
дром Тетенко, охотоведом 
по образованию. Они стали 
настоящими единомыш-
ленниками в желании за-
ниматься иппотерапией и 
помогать другим людям. 
Пять лет назад супруги 
создали общественную ор-

ганизацию, а первого ко-
ня завели еще в 2012 году. 
Сегодня в копилке клуба 
несколько крупных проек-
тов по иппотерапии, в том 
числе с детьми с ОВЗ – уже 
54 таких ребенка получили 
возможность пройти курс 
бесплатных занятий.

В региональном конкур-
се «Гармония» участво-
вала впервые. На средства 
гранта – а это 600 тыс. 
рублей – приобрели специ-
альное снаряжение – луки 
и стрелы, экипировку для 
лошадей и всадников, от-
сыпали манеж для заня-
тий. 

На каждого участника 
проекта запланировано 50 
занятий: по 20 отведено 
на обучение стрельбе из 
лука и верховой езде, 10 – 
на обучение стрельбе из 
лука верхом. Максималь-
но эффективно использо-
вать тренировки позволя-
ет специальный график, 
разработанный с учетом 
времени года и погодных 
условий – занятия будут 
проходить на собственном 
манеже и в арендованном 
зале. По гранту предусмо-
трена группа из 35 чело-
век, но желающих уже в 
два раза больше. В планах 
– более профессионально 
подходить к этому виду 
спорта, проводить внутри-
клубные соревнования для 
детей от шести до 18 лет, 
подключать детей с ОВЗ.  

– С созданием клуба 
«Гармония» моя жизнь 
разделилась на «до» и 
«после», в лошадях я на-
шла свое призвание. На-
ша команда – это мы с 
Александром и десяток во-
лонтеров, которые поддер-
живают нас из проекта в 
проект. Девушки пришли 
учиться верховой езде еще 
школьницами и до сих пор 
с нами. Оба моих сына тоже 
помогают; старший Игорь – 
студент-историк, младший 

Андрей учится в восьмом 
классе, – говорит Диана.

На лошадях клуба ведет-
ся патрулирование участ-
ков леса – это волонтер-
ский вклад организации в 
охрану от лесных пожаров. 
А в августе конный клуб 
при поддержке фонда пре-
зидентских грантов начал 
проект «Спасибо, доктор!» 
– для медицинских работ-
ников из «красной зоны». 
С учетом большой нагрузки 
врачи и медсестры шеле-
ховских больниц приходят 
покататься на лошадках в 
удобное для них время. 

– Мы планировали ин-
дивидуальные занятия, а 
они переросли в семейный 
отдых – медработники по-
сещают манеж вместе со 
своими детьми и супруга-
ми, – признается Диана.

Участниками проекта 
«Кентаврик»  станут ребя-
та из Шелеховского райо-
на, а также близлежащих 
районов – Луговое, Мар-
кова, Смоленщина. Работа 
с детьми будет строиться 
не по модели классической 
спортивной секции, а го-
раздо шире, с применением 
элементов иппотерапии и 
нового направления эко-
психологии – ипповенции.

  Ольга ЖАРКОВА

Из полицейских – в кавалеристы
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  КОНКУРС  Подведены 
итоги Байкальского 
фестиваля регионального 
кино. Студент иркутского 
филиала ВГИК Владислав 
Бакалов отправил на 
суд жюри свой пер-
вый учебный фильм и 
взял Гран-при. А приз за 
лучшую операторскую 
работу получила Мария 
Филичева, студентка 
иркутского ВГИКа, кото-
рая сняла картину на 
простенькую камеру. 

150 КИНОЛЕНТ 

VI Байкальский фестиваль ре-
гионального кино проходил в Ир-
кутске с 25 по 30 октября, пре-
вратив город в столицу кинема-
тографа. Главной площадкой стал 
кинотеатр «Киномолл», где про-
ходили конкурсные показы, ма-
стер-классы и творческие встречи 
с членами жюри фестиваля – про-
фессионалами в области киноин-
дустрии.

Фестиваль посвятили 120-ле-
тию со дня рождения выдающего-
ся кинорежиссера, уроженца Ир-
кутска Михаила Ромма. 25 октя-
бря зрителям показали его фильм 
«Обыкновенный фашизм». А на 
следующий день для фильма-от-
крытия выбрали документальную 
ленту «Жизнь – это кайф!» вы-
пускников ВГИКа. Это история о 
легендарном педагоге Владимире 
Алексеевиче Фенченко, которого 
участники фестиваля увидели не 
только на экране, но и вживую, он 
приехал на фестиваль в качестве 
жюри. 

С каждым годом, говорят ор-
ганизаторы, уровень конкурсных 
работ растет, расширяется и гео-
графия участников, в том числе 
благодаря поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. 

– Этот фестиваль начался в 
2015 году как фестиваль для ки-
нематографистов Иркутской об-
ласти. Позже мы поняли, что нам 
интересно общаться с кинемато-
графистами из других регионов, 
делиться опытом. География ста-
ла понемногу расти, – рассказал 
Юрий Яшников, продюсер фести-
валя. 

В этом году экспертная комис-
сия получила более 150 кинолент 
от авторов из Иркутской обла-
сти, Забайкальского и Краснояр-
ского краев, республик Бурятия и 
Якутия. Для конкурсного показа 
отобрали 35 лучших работ в пяти 
номинациях: «Документальное 
кино», «Игровое кино», «Видео-
арт», «Реклама» и «Музыкаль-
ный клип».

Конкурсные работы показывали 
три дня. После просмотра зрите-
ли могли задать вопросы авторам 
фильмов. Профессиональный ана-
лиз кинематографисты получали 
у экспертов фестиваля. Дирекция 
БФРК говорит, что это уникаль-
ное явление. Обычно на фестива-
лях эксперты не готовы разбирать 
подробно с каждым автором его 
работы. 

ОШИБКИ – ЧАСТЬ ПРОФЕССИИ 

Окончательный вердикт регио-
нальному кино озвучили на закры-
тии фестиваля. 30 октября в театре 
«Новая драма» объявили победи-
телей – авторов самых достойных 
кинолент Восточной Сибири.

Первая награда – специальный 
приз от Иркутского отделения Со-
юза кинематографистов. Отметили 
дебютный игровой фильм «Еще 
успеем» режиссера Лидии Филип-
повой, студентки ВГИКа. Девушка 
начинала учиться в иркутском фи-
лиале, а продолжает – в Москве. Ее 
фильм – про одинокого пассажира 
такси и водителя, которые попада-
ют в череду неприятностей после 
того, как дорогу переходит черная 
кошка. 

– Люди, которые снимают игро-
вое кино, совершают подвиг, по-
тому что и бюджеты здесь гораз-
до выше, и снимать их сложнее, 
но все-таки каждый год на БФРК 
есть игровые картины, – отметила 
председатель Иркутского област-
ного отделения «Союза кинемато-
графистов РФ» Ольга Бельская. 

Приз зрительских симпатий и 
наибольшее количество голосов по-
лучил рекламный ролик «Первый 
Второй – Эдуард» режиссера Сер-
гея Иоффе, снятый в микрорайоне 
Иркутск-II. 

Лучшим музыкальным клипом 
назвали работу режиссера из Улан-
Удэ Романа Шагланова. 

– Клип – это не только музыка, 
это еще и текст, и драматургия, ко-
торая заложена в песню. Здесь, на 
наш взгляд, все это присутствует, 
– оценил Владимир Фенченко. 

Специальный приз от экспертов 
получила режиссер Есения Анти-
пина из Якутска за игровой фильм 
«Берега». 

– Эта работа не безошибочная, 
но автор еще очень молод. Ошибки 
– часть познания профессии. Мы 
увидели в картине некую перспек-
тиву, – аргументировала член жю-
ри, режиссер Светлана Музыченко 
(Москва). 

«Берега» – дебютная работа 
Есении. Главный герой ее фильма 
– одинокий старик, работающий 
сторожем на пристани. Осознав, 
что жизнь подводит черту, он ду-
мает о сыне, с которым давно не 
общается...

Дипломом от жюри и экспер-
тов отметили документальную 
картину «Бабушка Евгения» ре-
жиссера Марии Красноперовой 
из Красноярска. Этот фильм о 
84-летней блокаднице Ленингра-
да, проживающей в квартире го-
рода Кронштадт, где она ребенком 
пережила блокаду. 

– Этот фильм о том, как живут 
дети войны, о том, как они уме-
ют любить и дружить по 75 лет, 
берегут своих родных и радуются 
жизни, даже вспоминая страшное 
прошлое. У моих героинь можно 
учиться жизнелюбию, – рассказа-
ла автор картины. 

ТАЛАНТ И ИНТУИЦИЯ 

Лучшим игровым фильмом 
жюри признало «2020» красно-
ярского режиссера Василия Буй-
лова. Фильм показывает день и 
ночь героя Станислава в панде-
мическом одиночестве. 

Лучшим документальным 
фильмом назвали «Антракт» 
режиссера Лидии Филипповой и 
Ивана Баранчука. Картина была 
снята в Ангарске, она – о цир-
ковых артистах, которые попали 
под режим ограничений во время 
пандемии, лишились привычного 
заработка, выживают кое-как в 
незнакомом городе. 

– Сначала герои отказыва-
лись сниматься, потому что у них 
был горький опыт, когда снима-
ли фильм, то выставили все не 
в лучшей форме. Но нам удалось 
влиться в коллектив, проникнуть 
в жизнь цирка, – поделились ав-
торы. 

Приз за лучшую операторскую 
работу единогласным решением 
жюри получила студентка иркут-
ского ВГИКа Мария Филичева за 

«Считал свою работу слабой»
Студент иркутского филиала ВГИК получил 
Гран-при фестиваля кино

Гран-при фестиваля получил Владислав Бакалов за фильм «Повелитель времени»Гран-при фестиваля получил Владислав Бакалов за фильм «Повелитель времени»

Приз за лучшую операторскую работу получила Мария Филичева, Приз за лучшую операторскую работу получила Мария Филичева, 
фильм «Невеста Байкала»фильм «Невеста Байкала»
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фильм «Невеста Байкала», где она 
и режиссер, и монтажер. Девушка 
создала фильм-портрет про жен-
щину, которая в 50 лет переехала 
жить в поселок на берег Байкала, 
она тонко чувствует красоту при-
роды, рисует. 

– Хорошо снимать докумен-
тальное кино – это редкий талант. 
Здесь кроме профессии надо об-
ладать интуицией. Если ее нет, не 
будет уникального взгляда, стиля, 
человек вовремя не нажмет на 
кнопку, – сказала член жюри, опе-
ратор-постановщик Ирина Ураль-
ская, вручая приз победительни-
це. 

Мария Филичева объясни-
ла, что «Невеста Байкала» – ее 
первый фильм. Снимала все на 
простенькую камеру без стабили-
зации. Условия съемки были не-
простыми: маленькое помещение, 
плохое освещение. Героиня филь-
ма раскрылась не сразу. 

– Когда я впервые приехала к 
героине, она была настроена скеп-
тически, сказала: «Садись, буду 
тебя экзаменовать». Мы с ней, 
наверное, часов восемь разговари-
вали. Очень интересная женщина 
и очень умная. Она плохо видит, 
но интуитивно все чувствует и 
прекрасно рисует. Я попыталась 
отразить это в своем фильме. 
Снимала три дня. Ночь монтиро-
вала. Месяц дорабатывала, – рас-
сказала автор. 

Главный приз фестиваля полу-
чил режиссер Владислав Бакалов 
за документальный фильм «По-
велитель времени». Автору 19 лет. 
Он родился в поселке Чунский. 
Окончив школу, поступил в фили-
ал ВГИКа в Иркутске. «Повелитель 
времени» – его первый фильм. 
Он – о человеке, который обрел 
понимание времени и самого се-
бя. В аннотации к фильму сказа-
но: «Его дом – особая крепость, 
книги – стены, воспоминание и 
прошлое – надежная трость. Он 
читает и пишет». 

– Эта картина очень интерес-
но построена. В первой половине 
нам что-то рассказывают слова-
ми, а потом мы сами домыслива-
ем остальную часть. Второе – она 
очень изящно сделана, красиво, – 
оценил Владимир Фенченко. 

– Я не ждал победы, считал 
свою работу слабой, – признался 
Владислав. – О герое мне рас-
сказали мои родные. Мне как раз 
нужно было снимать учебный 
фильм. И я решил, почему бы не 
попробовать: он фактурно выгля-
дит, у него борода густая, похож 
на Хемингуэя. Да и в целом че-
ловек интересный. Но раскрылся 
не сразу. В фильм вошли такие 
моменты, когда он забывал, что 
его снимают, – рассуждает кине-
матографист. 

Статуэтку Киноангела побе-
дителю вручил член жюри БФРК 
Владимир Фенченко. Восточно-
Сибирский фонд поддержки ки-
нематографии «Матёра» для по-
бедителя учредил приз в 50 тыс. 
рублей. Диплом и конверт вру-
чила директор фонда Ольга Мар-
тынова. Документальный фильм 
Владислава Бакалова «Повелитель 
времени» покажут в эфире теле-
компании АИСТ.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

 СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаю глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни генерального ди-
ректора АО «Строительная корпорация Иркутской 
области» (АО «Иркутское региональное жилищное 
агентство») Александра Юрьевича Проценко.
А.Ю. Проценко родился в 1957 году в городе Зима. В 1975–
1978 гг. проходил службу в Военно-морском флоте СССР. 
Трудовой путь начал на Иркутском заводе радиоприемни-
ков. Служил в органах внутренних дел в Иркутской области. 
В 1991 году окончил Харьковскую высшую школу МВД по 
специальности «правоведение». В ноябре 2012 года возгла-
вил ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство». 
В 2013–2016 гг. работал заместителем министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области, затем был 

заместителем председателя комитета – начальником иму-
щественного департамента комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города Иркутска. В 
апреле 2017 г. возглавил службу государственного жилищно-
го надзора Приангарья. В феврале 2020 года назначен гене-
ральным директором АО «ИРЖА».
Александр Юрьевич был жизнелюбивым, деятельным чело-
веком, много сделавшим для развития правоохранительной 
и управленческой сферы в Иркутской области. Его жизнен-
ный путь – это пример преданности делу и государственным 
интересам.
Разделяю боль вашей утраты.

Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

СКАНИРУЙ
Фоторепортаж 

смотрите 
по ссылке 

 ДАТА  Память жертв 
политических репрессий 
почтили в Приангарье 
30 октября. С самого 
утра люди несли цветы 
и свечи к мемориалу 
у поселка Пивовариха 
Иркутского района. В 
памятной церемонии 
приняли участие заме-
ститель губернатора 
Иркутской области Иван 
Колпаков, представите-
ли общественных орга-
низаций и религиозных 
конфессий. Они вспоми-
нали тех, кто был необо-
снованно подвергнут 
репрессиям, отправлен в 
исправительно-трудовые 
лагеря и ссылки.

– Антипин Петр Устинович 
1902 года рождения трудился 
председателем колхоза. Его дочь 
помнит, что была совсем малень-
кой, когда отца забрали, и больше 
они не виделись. Им с матерью 
шепнули, чтобы бежали, иначе 
тоже заберут как членов семьи 
«врагов народа». Все лето они 
добирались из Тулуна до Усть-
Кута, шли по ночам через тайгу. 
Инженер Вотяков Петр Василье-
вич 1904 года рождения строил 
мосты и дороги между Тулуном 
и Иркутском. В 38-м его забрали 
и больше родным о нем ничего 
не известно… Таких историй от 
людей, чьи судьбы кос-
нулись репрессии, – ты-
сячи, – рассказала ру-
ководитель клуба жертв 
массовых политических 
репрессий «Встреча», 
заместитель директора 
по научной работе Ир-
кутского областного ху-
дожественного музея 
им. В.П. Сукачева Ирина 
Терновая. 

Клуб «Встреча» был 
организован в феврале 
1989 года и с тех пор не 
прекращал своей работы. 
Первые члены – те, кто 
сам сидел в тюрьмах и 
прошел муки лагерей. Эти люди 
уже ушли из жизни, и сегодня в 
клубе их дети и внуки, всего око-
ло 100 человек.  

– Составлять списки для Сте-
ны памяти нам помогали около 
десятка волонтеров. Это кропот-
ливый труд, – отметила Ирина 

Терновая. – К первоначальным 
спискам мы сделали большое до-
полнение. На плитах оставлено 
место, где появятся новые фами-
лии, – поисковая работа продол-

жается.
Напомним, захоро-

нение рядом с поселком 
Пивовариха является 
первым таким местом, 
обнаруженным в России. 
По данным архивов ФСБ, 
в годы массовых поли-
тических репрессий на 
территории Иркутской 
области было расстреля-
но около 15 тысяч че-
ловек. Больше года шла 
реконструкция м емори-
ального комплекса «Ме-
сто захоронения жертв 
массовых политических 
репрессий 1937–1940 го-

дов». Обустроить это скорбное 
место просили родственники по-
гибших.

В этом году церемония впер-
вые прошла после восстановле-
ния мемориала. Здесь установи-
ли звонницу, поставили шесть 

Стен памяти. На них размещено 
12500 фамилий расстрелянных. 
Во время реконструкции бы-
ло принято решение нанести на 
Стену скорби имена людей, по-
гребенных не только в Пивовари-
хе, но и всех жертв политрепрес-
сий в Иркутской области. 

– Сегодня мы вспоминаем лю-
дей, которые были подвергнуты 
репрессиям, отправлены в ис-
правительно-трудовые лагеря, 
в ссылку, были лишены жизни. 
Знать и помнить об историчес-
ком прошлом своей страны – это 
зрелая гражданская позиция. В 
наших силах сохранить память 
об этой трагедии для будущих 
поколений, – подчеркнул Иван 
Колпаков.

Список расстрелянных на тер-
ритории Иркутской области раз-
мещен на сайте службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области. Все желаю-
щие могут с ним ознакомиться 
и при необходимости дополнить. 

 Ольга ЖАРКОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Стена памяти
ИСТ    РИЯ
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  ПРИРОДА   
28 октября 
в Иркутской 
областной 
библиотеке им. 
И.И. Молчанова-
Сибирского 
состоялась 
церемония 
награждения 
победителей 
третьего областного 
фотоконкурса. 
Он был посвящен 
Году Байкала и 
170-летию ВСОРГО. 
В холлах двух 
этажей библиотеки 
разместились 
159 лучших 
фотографий 
байкальской 
природы. Их 
выбрали из 
тысячи снимков, 
которые участники 
прислали на 
конкурс. 

Восемь природоохран-
ных и экологических ор-
ганизаций – государствен-
ных и общественных – 
приняли участие в работе 
жюри. Генеральным парт-
нером конкурса, который 
помог приобрести главный 
приз – ноутбук, стал эколо-
гический фонд «Сохрани 
Байкал!» 

Как отметил председа-
тель Иркутского фотогра-
фического общества Игорь 
Сирохин, в условиях огра-
ничительных мероприя-
тий нам удалось не только 
поддержать любителей фо-
тографии, но и дать толчок 
к новому творчеству.

По задумке организато-
ров конкурса, в этом году 
номинации назывались по 
основным цветам спектра, 
в которых работы распре-

делялись по цветовым ак-
центам изображения. Так, 
прекрасные байкальские 
закаты оказались в «крас-
ной» и «оранжевой» но-
минациях, небо и лед – в 
«голубой», а вода – в «си-
ней». Особняком стояла 
«черно-белая» номина-
ция, в которой оказались 
ценители строгой моно-
хромной классики. 

В «красной» номина-
ции победил Алексей Тро-
фимов со снимком «Укро-
титель Дракона», в «оран-
жевой» – Игорь Бержин-
ский с серией работ о КБЖД, 
в «желтой» – Юрий Гуков 
с «Ольхонским альбомом». 
Лучшим в «зеленой» жю-
ри признало работу Алек-
сея Закирова «Дух гор», в 
«голубой» – Андрея Тани-

чева «Главный задержива-
ется...», в «синей» – Павла 
Федорова, в «фиолетовой» 
– Андрея Задохина и его 
«Фиолет». Варвара Штерн 
была лучшей в «черно-бе-
лой», а Гран-при конкур-
са достался работе Евгении 
Станевич «Декабрьские се-
режки».

Кроме победителей в 
номинациях, партнеры 

конкурса назвали облада-
телей своих специальных 
призов. Например, Законо-
дательное Собрание Иркут-
ской области отметило ра-
боту Эльфриды Невзоровой 
«Царский листвень Вален-
тина Распутина», мини-
стерство культуры и ар-
хивов – фотографии Кру-
гобайкальской железной 
дороги Игоря Бержинского, 
министерство по молодеж-
ной политике – талантли-
вых молодых фотографов 
Алексея Закирова, Ксению 
Городецкую и 14-летнюю 
Веронику Ильину. Приз 
газеты «Областная» вру-
чили журналисту Борису 
Слепневу. Всего на празд-
нике иркутских фотогра-
фов были отмечены 37 ав-
торов.

Выставка в библиоте-
ке будет работать до кон-
ца ноября, после чего ее 
увидят жители Шелехова, 
Ангарска, Саянска и Усть-
Илимска.

  Владимир НЕВЗОРОВ

ОБЩЕСТВ

«Год Байкала – 
Палитра Байкала»
Подведены итоги третьего 
областного фотоконкурса

Декабрьские сережки. Евгения СТАНЕВИЧДекабрьские сережки. Евгения СТАНЕВИЧ Укротитель Дракона. Алексей ТРОФИМОВУкротитель Дракона. Алексей ТРОФИМОВ

Павел ФЕДОРОВПавел ФЕДОРОВФиолет. Андрей ЗАДОХИНФиолет. Андрей ЗАДОХИН

Ольхонский причал. Борис СЛЕПНЕВОльхонский причал. Борис СЛЕПНЕВ Игорь БЕРЖИНСКИЙИгорь БЕРЖИНСКИЙ


