
15–21 МАЯ 2019 № 52 (1955) WWW.OGIRK.RU

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«В ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД ПРОШУ ЖИТЕ-
ЛЕЙ РЕГИОНА НЕ ПОД-
ДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ И В 
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОС-

ТИ ОБРАЩАТЬСЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЕ СЛУЖБЫ. ПРОШУ ВСЕХ ГЛАВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БЫТЬ НА 
ПОСТУ И В ЗОНЕ ДОСТУПА, ЧТОБЫ МОЖНО 
БЫЛО СО ВСЕМИ ОПЕРАТИВНО СВЯЗАТЬСЯ. 
МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО В НАШИХ 
СИЛАХ, И СПРАВИТЬСЯ С ПОЖАРАМИ».

АНОНС

Заседание 15-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области состоится 22 мая 
2019 года. Заседание начнется в 10.00 по адре-
су: Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 
5-й этаж.

ГОРОД

Тулун – моногород первой категории, со сложным 
социально-экономическим положением. Вместе с 
тем, по словам мэра Юрия Кариха, этот статус – 
шанс для перезагрузки. И шанс для инвесторов – 
прийти, посмотреть, познакомиться с территорией. 
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ШКОЛА

Когда школы региона перейдут на односменный 
режим работы, какие новые предметы ввели 
в расписание в последние годы, какие про-
фессии самые востребованные у абитуриентов 
Приангарья? 

СТР. 14

МУЗЕЙ

Всероссийская акция «Ночь музеев» 18 мая 
пройдет в четырех областных музеях Приангарья. 
В этом году ее темой стали «Элементы» в широком 
смысле этого слова. Иркутские музеи решили 
приоткрыть посетителям доступ к будущим экс-
позициям. 
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«С ЭТОГО ГОДА САДОВОДЫ 
ОБЯЗАНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬ В 
РОСРЕЕСТРЕ ВСЕ ПОСТРОЙКИ 
НА СВОЕМ УЧАСТКЕ И ДАЖЕ 
ТЕПЛИЦЫ. ИНАЧЕ ПРИДЕТСЯ 
ПЛАТИТЬ ШТРАФ. ПРАВДА ЛИ 
ЭТО?» ОТВЕЧАЕМ В РУБРИКЕ 
«НАРОДНАЯ ПОЧТА». 
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Чтобы 
помнили…

Реконструкция танкового сражения 
состоялась под Иркутском

Музей под открытым небом, созданный на Иркутском полигоне 
ТБО, в минувшие выходные стал местом настоящего паломничества. 
Посмотреть на реконструкцию самого масштабного за все время Вто-
рой мировой войны танкового сражения приехало более 15 тыс. чело-
век. 

Пока зрители, ожидая представления, наслаждались выступления-
ми творческих коллективов, участники реконструкции выслушивали 
от руководителей последние наставления и переоблачались в военное 
обмундирование. Спустя короткое время вместо студентов, инжене-
ров, водителей и учителей плацдарм заполонили «танкисты», «пехотин-
цы», «артиллеристы», «санинструкторы», «медсестры» Красной армии, 
«солдаты» и «офицеры» вермахта. Смеялись, шутили, расспрашивали 
друг друга о делах... Даже не верилось, что через какое-то время им 
предстояло «сражаться». 

   стр. 13

Танковая атака, рукопашный бой и воздушное сражение. 
В честь 74-летия Великой Победы на Александровском 
тракте под Иркутском прошла полномасштабная 
реконструкция одного из ключевых моментов Курской 
битвы – танкового сражения под Прохоровкой. В ней были 
задействованы более 200 участников и около полусотни 
единиц техники, включая действующие советские 
танки Т-34, БТР, БМП, самолеты Ан-2 и Як-55. Гостями 
мероприятия стали ветераны Великой Отечественной 
войны, военно-патриотические общественные 
организации, молодежные клубы Приангарья и 
Забайкальского края.
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Майские праздники увеличили площадь 
лесов в Приангарье, покрытых огнем. 
Пожары в Боханском и Иркутском районах, 
распространившиеся на большой площади 
из-за штормового ветра, привели к тому, что 
Иркутск накануне Дня Победы оказался во 
власти смога. 

Где и почему бушует пламя?
Лесные пожары действуют по всей России. По данным 

авиалесоохраны на 14 мая, очаги возгорания зафиксированы в 
49 субъектах Федерации. С огнем борются не только в Иркут-
ской области, но и в соседних Бурятии и Забайкалье, в Амурской, 
Тюменской и Кировской областях, Алтайском, Камчатском, 
Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в 

Коми, Башкирии и Карачаево-Черкессии и других. Пожаро-
опасный сезон открыт в 77 субъектах, особый противопожар-
ный режим введен в 50, режим ЧС действует на территории 
Курганской области, Забайкалья, Тывы и Приангарья. 

Держать огненную стихию под контролем в Прианга-
рье удается благодаря своевременному финансированию из 
областного бюджета. В марте средства на оснащение сотруд-
ников лесхоза Иркутской области решением губернатора Сер-
гея Левченко были переброшены со второго полугодия на 
второй квартал. Такой маневр позволил региону полностью 
подготовиться к пожароопасному сезону – закупить ГСМ, 
медикаменты, продукты, оплатить связь и т.д. 

– Из федерального бюджета выделяется не более 15% от 
потребности всех средств, так что по большей части лесные 
пожары в Иркутской области тушатся за счет регионального 
бюджета, – отметил министр лесного комплекса региона Сер-
гей Шеверда. 
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Погасить огонь своими силами

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ

ЕСЛИ ВЫ 
ОКАЗАЛИСЬ 
В ОЧАГЕ ПОЖАРА 

1 Очистите вокруг себя как можно 
большую площадь от листвы, травы и веток

2 Снимите всю плавящуюся одежду, избавьтесь от горючего 
и легковоспламеняющегося снаряжения, одежды, обуви

3 Если есть возможность, 
обильно смочите одежду

4 Голову и открытые участки тела обмотайте любым негорючим, 
влажным материалом, но не очень плотно, 

         чтобы при возгорании его можно было мгновенно снять

5 Рот и нос прикройте мокрой ватно-марлевой повязкой или 
полотенцем. Периодически смачивайте высохшую одежду

6 Если поблизости есть водоем, 
окунитесь

7 Сообщите по мобильному телефону о своем 
местонахождении родным и спасателям 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Лесничество

Администрация района

МЧС России

Пучком из свежесломанных веток или материей, 
закрепленной на палке, забивают огонь 
на кромке пожара 

Полоса (канава) создается на удалении от пожара, 
концами должна упираться в барьеры 
(дороги, ручьи, минерализованные полосы) 

Пучком из свежесломанных веток или материей, 
закрепленной на палке, забивают огонь 
на кромке пожара 

Полоса (канава) создается на удалении от пожара, 
концами должна упираться в барьеры 
(дороги, ручьи, минерализованные полосы) 

СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ 
ЛЕСНОГО ПОЖАРА

Грунт бросается на горящую кромку. 
Вначале сбивают пламя, а затем засыпают 

тлеющую кромку сплошной полосой
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СОЦПОЛИТИКА

Ночи в окопах, свист пуль, запах 
пороха, голод, контузии, ранения, 
смерть товарищей – об этом 
и многом другом на встрече с 
губернатором Иркутской области 
Сергеем Левченко рассказали 
участники Великой Отечественной 
войны. Очевидцев тех далеких 
событий с каждым годом все 
меньше, и от этого общение с 
ветеранами становится еще более 
ценным. 

Забота о старших
Песни военных лет, раздающиеся из репро-

дукторов отделения дневного пребывания Ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения, встречали каждого из 15 приглашен-
ных дорогих гостей. Среди них были не толь-
ко фронтовики, но и труженики тыла, узники 
концлагерей, дети войны. Здесь люди старшего 
поколения проходят курс реабилитации. 

– Территорию, где сегодня находится отде-
ление дневного пребывания, нам в управление 
передали в 2005 году. Мы получили в наследство 
разбитые корпуса, во многих зданиях не было ни 
окон, ни дверей. В советское время здесь нахо-
дился детский лагерь, а в годы перестройки при-
шел в запустение. Восстановлением и капиталь-
ным ремонтом зданий мы занимались своими 
силами. Например, на месте кочегарки открыли 
уютное кафе. Сейчас завершаем реконструк-
цию других корпусов. Территория украшена 
деревянными скульптурами сказочных героев. 
Эти шедевры зодчества создают наши мастера, 
люди с ограниченными возможностями, – рас-
сказывает Олег Богданович, директор ОГАУСО 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения». 

По его словам, изначально было принято 
решение разместить на территории бывшего 
детского лагеря именно отделение дневного пре-
бывания для людей старшего поколения. Как 
правило, многие пенсионеры и ветераны про-

живают вдали от детей и внуков. Чтобы не быть 
заложниками собственных квартир, здесь они 
могут проходить двухнедельный курс оздоров-
ления. 

В отделении дневного пребывания созданы 
все условия для качественного и полноценного 
отдыха, общения и оздоровления 24 граждан 
старшего поколения. За год его услугами пользу-
ются 320 человек. 

Каждому отдыхающему подбирают индиви-
дуальную программу, направленную на укре-
пление здоровья и повышение жизненного 
потенциала, улучшение общего психологиче-
ского состояния, информационного и образо-
вательного уровня. Отдыхающим гражданам в 
отделении предлагается широкий спектр услуг 
и мероприятий: утренняя лечебно-профилакти-
ческая зарядка, консультации врача-терапевта, 
дыхательная гимнастика, скандинавская ходь-
ба, массаж, физиолечение, ароматные фиточаи, 
кислородные коктейли, аэрозольные ингаляции. 

Работают творческие кружки по интересам: 
мастерицы занимаются вышивкой, вязанием, 
узелковым и лоскутным шитьем, бисероплете-
нием. Проводится обучение по изготовлению 
мягкой игрушки и поделок из природного мате-

риала. Досуговая программа весьма разнообраз-
на: лекции, конкурсы, концертные программы, 
занятия по танцам и пению. В зимнее время 
организованы лыжные прогулки, катание на 
коньках, летом доступны прогулки у озера, сбор 
лекарственных трав, катание на лодках и ката-
маранах. 

Воспоминания очевидцев
За праздничным столом ветераны рассказа-

ли губернатору о войне, о фронтовых буднях, о 
своих однополчанах, о том, какую цену им при-
шлось заплатить за мирное небо над головой. 
Их истории в чем-то похожи – все они прошли 
через самое страшное и остались живы. 

– Для нас очень важно слышать о том, как вы 
воевали, как жили, о чем думали, мечтали. Война 
– это очень страшно. Мы ее не видели и будем 
надеяться, что этого не произойдет. Но знать о 
ней нужно, чтобы никогда такого не допустить, 
– отметил Сергей Левченко. 

О войне Владимиру Васильевичу Лыхину 
напоминают два ранения и медаль «За отва-
гу». Он служил башенным стрелком-наводчиком 
танка Т-34 в составе Западного фронта. Участво-
вал в битве на Орловско-Курской дуге. 

– Мне 95 лет, а я до сих пор по ночам 
во сне вижу бои на Орловско-Курской дуге. В 
ушах стоит грохот от артиллерийской канона-
ды. Помню, как утром прозвучал приказ занять 
штатные места. Наблюдая за сектором обстрела, 
вдали увидел не то дымок, не то пыль. Вско-
ре понял, что это движутся вражеские танки. 
Завязался бой. Фашистам удалось прорваться к 
окопам наших пехотинцев. Но победу врагу рано 
было праздновать. Вслед им полетели гранаты и 
бутылки с зажигательной смесью. Потеряв еще 
несколько танков, фашисты повернули вспять. 
«Моих друзей давно уж нет, они ушли, оставив 
след, – в бросках, атаках и боях, погонах, ярких 
орденах», – вспомнил фронтовые будни вете-
ран. 

А Екатерине Кирилловне Самсыкиной порой 
приходилось жить на аэродромах, ночевать 
прямо под крылом самолета. Она принимала 
участие в боевых действиях в рядах Гвардей-
ского авиаполка в составе Северо-Кавказского 
военного округа. Готовила самолеты к боевым 
вылетам, хрупким девчонкам надо было успеть 
в каждой машине перезарядить два пулемета и 
пушку. 

– Техники у фашистов было столько, что их 
летчики в свободное время на бреющем полете 

гонялись над аэродромом за людьми для раз-
влечения, – дрожащим голосом, со слезами на 
глазах говорит ветеран. – Страшно было. Но 
о смерти, о постоянных обстрелах старались 
не думать. Нам надо было быстро и правильно 
подготовить каждый самолет и отпустить его в 
небо. Наш полк встретил известие о Победе под 
Берлином. 

Пелагее Ивановне Ячменевой не было еще и 
18, когда она оказалась в плену. С июня 1942 года 
по май 1945 года девушка находилась в концлаге-
ре в немецком городе Райхенберг.

– До начала войны жила в Курской обла-
сти. Помню, как фашисты распихивали детей по 
товарным вагонам и по железной дороге везли 
в концлагеря. Тяжело то время вспоминать. 
Жили в бараках, за колючей проволокой, посто-
янно находившейся под напряжением. После 
освобождения домой смогла вернуться только в 
конце октября 1945 года. На пересыльном пун-
кте работала в штабе, занималась регистрацией 
пленных. В Сибирь попала вместе с мужем, он 
был родом из Иркутска. После демобилизации 
вместе в ним вернулась в город на Ангаре, – 
поделилась своей историей иркутянка. 

Александр Климентьевич Жаркой связистом 
воевал в составе Восточно-Забайкальского фрон-
та. Тоже связистом, только в составе Прибалтий-
ского фронта, была Аграфена Константиновна 
Басалаева. Георгий Матвеевич Лебедев воевал в 
составе Белорусского фронта в саперно-минер-
ных войсках. Владимир Александрович Червя-
ков рассказал о времени службы в артиллерий-
ских войсках в Одессе. Воспоминаниями о своем 
участии в составе 12-й воздушной армии Забай-
кальского фронта поделилась Зинаида Иванов-
на Савина. Часто во сне своих однополчан по 
Белорусскому фронту видит ветеран Михаил 
Андреевич Козлов. Мария Никифоровна Мини-
на принимала участие в военных действиях на 
Синганском хребте, в Монголии медицинской 
сестрой госпиталя в составе Забайкальского 
военного фронта. В тылу ковали победу не толь-
ко взрослые, но и подростки. Во время войны 
Виктор Васильевич Давыдов трудился матросом 
в Ангарском речном пароходстве.

В неоплатном долгу
Во время общения губернатор отметил, что 

поддержка ветеранов Великой Отечественной 
войны разных категорий является важной зада-
чей правительства Иркутской области. Так, с 1 
января 2019 года труженикам тыла, дополнитель-
но к установленным ранее выплатам, 50% ком-
пенсации расходов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг и другим льготам, начали выпла-
чивать ежемесячное материальное обеспечение 
– одну тысячу рублей. За четыре месяца общая 
сумма такой выплаты из регионального бюджета 
составила 44,3 млн рублей.

Ветераны, имеющие статус «дети войны», ко 
Дню Победы из областного бюджета получают 
по две тысячи рублей. В 2018 году такую меру 
социальной поддержки имеют более 142 тыс. 
человек на общую сумму 284,7 млн рублей, в 2019 
году более 128 тыс. ветеранов выплатили 256,4 
млн рублей.

По инициативе губернатора министерство 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области подготовило законопроект, 
устанавливающий детям Великой Отечествен-
ной войны (тем, кто родился в период с 1923 по 
1945 годы) дополнительную меру социальной 
поддержки – оплату жилищно-коммунальных 
услуг в размере 50%.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Истории фронтового поколения

В ПРИАНГАРЬЕ 

ПРОЖИВАЮТ 

10 236
ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, 

ИЗ НИХ:

106 инвалидов войны

576 участников войны, ставших инвалидами

34 участника войны

137 блокадников Ленинграда

298 бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей

18 иных категорий инвалидов и участников 
войны, не принимавших участие в боевых 
действиях

1 человек, работавший в период войны 
на объектах противовоздушной обороны

9 066 тружеников тыла

Кроме того, в Иркутской области проживают  

28 217 граждан, которым присвоен 
статус «Дети войны».

По данным на 1 апреля 2019 года 
Отделения Пенсионного фонда 
по Иркутской области

СИТУАЦИЯ

Дума города Иркутска на своем 
ближайшем заседании в мае рассмотрит 
заявление губернатора Сергея Левченко о 
недостоверности сведений о доходах, расходах 
и имуществе, представленных депутатом 
по округу № 6 Григорием Резниковым. 
Глава региона требует лишить скрывшего 
информацию депутата полномочий досрочно. 
Есть у губернатора вопросы и к другим 
депутатам, но дума Иркутска не торопится и 
требует у главного должностного лица региона 
доказательств. 

Напомним, губернатор региона обратился в думу Иркутска 
еще в прошлом году. Он указал на недостоверность сведений о 
доходах и расходах, представленных депутатом городской думы 
Григорием Резниковым. В феврале 2019 года на очередном засе-
дании орган городского самоуправления Иркутска рассмотрел 
заявление губернатора, но решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата не принял. 

В начале апреля Сергей Левченко направил исковое заяв-
ление в суд. В аппарате губернатора и правительства региона 
отмечают, что в основе бездействия думы Иркутска лежит 
желание затянуть процесс любыми способами, чтобы сохра-
нить действующий депутатский корпус до очередных выборов. 
Обращение в суд было продиктовано стремлением соблюсти 
принцип неотвратимости ответственности за совершение кор-
рупционных правонарушений.

Почему решение не было принято? В качестве основания 
дума сослалась на документ, определяющий порядок досроч-
ного прекращения полномочий, принятый на местном уровне. 
Согласно этому документу, губернатору нужно представить на 
рассмотрение в думу дополнительные материалы. Однако, как 
поясняют в аппарате губернатора, этот муниципальный акт не 
только не имеет под собой законных оснований, но и противо-
речит федеральному законодательству.

Свою позицию по административному иску губернатора 
дума озвучила на первом судебном заседании по делу досрочно-
го прекращения депутатских полномочий Резникова, состояв-
шемся 7 мая. По мнению депутатов, высшее должностное лицо 
субъекта РФ не обладает правом оспаривать решение пред-

ставительного органа муниципального образования по вопросу 
досрочного прекращения полномочий депутатов. Решение по 
этому вопросу находится в исключительной компетенции пред-
ставительного органа муниципального образования. А полно-
мочиями по осуществлению контроля за законностью при-
нимаемых таким органом решений высшее должностное лицо 
субъекта РФ не наделено. 

Также дума города Иркутска возражает против позиции, 
согласно которой к депутату за совершение коррупционного 
правонарушения может быть применена только одна мера 
ответственности – досрочное прекращение полномочий, види-
мо, считая ее излишне суровой. Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» предусмотрено, что к лицам, замеща-
ющим муниципальные должности, может быть применено как 
досрочное прекращение полномочий, так и иные меры дисци-
плинарной ответственности.

В связи с этим дума города Иркутска собирается самостоя-
тельно оценить тяжесть совершенного правонарушения и опре-
делить меру ответственности. Именно для этого, как пояснили в 
аппарате думы, и была запрошена дополнительная информация, 
а без нее депутаты не видят полную картину. Дополнительные 
документы, которые были представлены губернатором, но уже 
в ходе судебного заседания, дадут максимально полную картину 
и позволят принять объективное решение, и «дело Резникова» 
будет внесено в повестку ближайшего заседания.

Заметим, что дума Иркутска защищает не только Григория 
Резникова, но и ряд других народных избранников, полно-
мочия которых, с точки зрения областной власти, подлежат 
прекращению. Так, губернатор направил аналогичные заяв-
ления в отношении депутатов городской думы Ивана Гущина, 
Анатолия Аблова и Александра Панько, который в прошлом 
году был арестован по обвинению в причастности к несколь-
ким преступлениям, но освобожден в связи с истечением срока 
давности.

Тем не менее и в этом случае лишать коллег депутатских 
полномочий в думе областного центра не стали, а обратились к 
губернатору с просьбой направить дополнительные документы 
в отношении и этих депутатов.

Более того, депутаты сами вышли с законодательной иници-
ативой в областной парламент. Проект закона, направленный 
в Законодательное Собрание региона 29 апреля, ни много ни 
мало, закрепляет на законодательном уровне требование к 
губернатору прилагать к заявлению о досрочном прекращении 
полномочий депутата мест ного самоуправления документы, 
явившиеся основанием принятия этого решения. Иначе, по 
мнению думцев, будут нарушены права как самого депутата, так 
и его избирателей.

Тем временем перепиской губернатора и думы Иркутска 
заинтересовалась прокуратура областного центра. Там сочли, 
что требование думы города Иркутска о направлении губер-
натором Сергеем Левченко документов по проверке депута-
тов незаконно. Представление с такими выводами внес еще 
1 апреля 2019 года прокурор Иркутска Дмитрий Прушинский. В 
документе черным по белому написано, что при рассмотрении 
заявлений губернатора требование о представлении докумен-
тов, подтверждающих нарушения, и проекта решения думы по 
этому вопросу является незаконным, поскольку противоречит 
федеральному законодательству и вторгается в компетенцию 
органов власти. По требованию прокуратуры дума должна рас-
смотреть данное представление на своем заседании и принять 
меры по устранению нарушений законодательства. 

Создается впечатление, что при подготовке законопроекта, 
предложенного Законодательному Собранию, дума Иркутска 
проигнорировала это представление. А вот как отнесутся к сло-
жившейся ситуации прокуратура Иркутской области и Комитет 
по законодательству о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении ЗС, покажет время.

Юрий ЮДИН

Прокуратура «за». А дума «против»?
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КОНКУРС

Около 2 тыс. детей со всей 

Иркутской области приняли 

участие в региональном 

конкурсе рисунков «Они 

сражались за Родину…». 

Спикер Законодательного 

Собрания Сергей Сокол 

наградил победителей, 

вручив им дипломы и 

ценные подарки.

– Подрастающему поколению 
дается прекрасная возможность обо-
значить свое отношение к героиче-
ским событиям прошлого, – отметил 
Сергей Сокол, обращаясь к присут-
ствующим на церемонии награжде-
ния. – В каждом рисунке, отправ-
ленном на конкурс, запечатлена своя 
история: кто-то старался воспроизве-
сти рассказы, услышанные от своего 
деда или прадеда; кто-то – впечат-
ления от только что просмотренного 
военного фильма, кто-то – от прочи-
танной книги. Отдельные слова при-
знательности – педагогам. Важно, что 
вы не просто учите своих учеников 
правильно рисовать, но и закладывае-
те в них основы патриотизма и береж-
ного отношения к истории.

В категории пять-семь лет побе-
дителем признан Семен Борзенко 
из Тулунского района, второе место 

жюри конкурса присудило Софье 
Урбанаевой из Ольхонского района, 
третье – у Артема Ткаченко из Тулун-
ского района. В возрастной категории 
восемь-десять лет лучшей признана 
работа Александра Кузина из Слюдян-
ского района, на втором месте работа 
Мирослава Батурина из Иркутска, 
третье место занял рисунок Валерия 
Климова из Иркутского района. Побе-
дителем конкурса в категории 11–14 
лет стал Кирилл Зайцев из Тулунского 
района, на втором месте – Анастасия 
Огородникова из Усть-Кута. Реше-
нием жюри награда за третье место 
в этой категории была вручена двум 
участникам – Елизавете Дроздовой 
из Братска и Екатерине Мордовец 
из Тулуна. Победителем в категории 
15–17 лет стала Виктория Петрачен-
ко из Зимы, дипломом за второе место 
и подарком награждена Полина Бело-
бородова из Усть-Кутского района, на 
третьем месте – Вероника Карпова из 
Мамско-Чуйского района. Благодар-
ственными письмами были отмечены 
педагоги и наставники художников.

Кроме того, организаторы конкур-
са выделили специальную номинацию 
«За профессиональную подготовку 
участников конкурса». Директору 
Зиминской детской художествен-
ной школы Светлане Татарниковой и 
преподавателю школы Ирине Крас-
новой были переданы благодарствен-
ные письма и специальный приз для 
школы. 

Сергей ИВАНОВ 

В масштабной акции приняли уча-
стие председатель Законодательного 
Собрания Сергей Сокол и депутат 
Артем Лобков, среди организаторов 
акции в областном центре – парла-
ментарий Наталья Дикусарова. 

В качестве главной площадки При-
ангарья был определен исторический 
факультет ИГУ. Аудитория, где писа-
ли тест, была заполнена до отказа. 
Знания пришли проверить около ста 
человек, среди которых школьники, 
студенты, ветераны, госслужащие. 

– «Диктант Победы» – это инте-
ресный формат, который позволит 
понять, насколько глубоко мы знаем 
историю России, – отметил спикер 
ЗС. – Считаю, что знать историю 
страны, которую защищали наши 
отцы, деды, это и есть патриотизм. У 
меня, например, особое отношение к 
военным событиям, которые связаны 
с обороной Севастополя. Это город, в 
котором я родился, и который защи-
щал мой дед, когда был морским пехо-
тинцем.

Перед началом диктанта для участ-
ников акции организовали встречу с 
ветераном Великой Отечественной 
войны Валентином Казанцевым, кото-
рому сейчас 92 года. Валентин Дмитри-
евич рассказал, как в ноябре 1944 года 
был призван в ряды советской армии, в 
составе 59-го пограничного полка уча-
ствовал в войне с Японией с августа по 
сентябрь 1945 года. А семь лет назад в 
глубоководном аппарате «Мир» совер-
шил погружение на дно Байкала, став 
самым возрастным гидронавтом в мире. 

Чтобы ответить правильно на 
вопросы теста, нужно было знать гео-
графию войны, ее героев, отражение 
этой темы в искусстве и литературе. 
Разработчики теста из Российского 
исторического общества постарались 
сделать вопросы нестандартными, 
чтобы после акции ее участники захо-
тели открыть книги, зайти в интернет, 
найти дополнительную информацию. 

На выполнение теста давалось 45 
минут. Некоторые справлялись с зада-
ниями в рекордные сроки. Например, 

пятикласснику Егору Трофимову хва-
тило и десяти минут. 

– Быстрее всех написать цели не 
было, просто люблю историю, осо-
бенно период Второй мировой войны, 
– сказал школьник. – Большинство 
ответов я знал, но с некоторыми все-
таки возникли сложности. Например, 
сомневался, в каком городе установ-
лена скульптура «Родина-мать зовет!».

Студентка-историк Анна Торохова 
сравнила атмосферу акции со сдачей ЕГЭ: 

– Сложными показались задания, 
где нужно было назвать имена, вспом-
нить, кто к каким войскам принадлежал.  

Всего по Иркутской области дик-
тант написали около 250 человек. 
Результаты акции станут известны 
12 июня, в День России. Участники, 
набравшие максимальное количество 
баллов, получат грамоты и ценные 
подарки, главный из которых – пригла-
шение на парад Победы 9 Мая 2020 года.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

СЕССИЯ

14-я внеочередная сессия 

Законодательного Собрания, 

которая проходит сегодня, 

созвана по предложению 

группы депутатов областного 

парламента. Она рассмотрит 

поправки, вносимые в два 

федеральных закона.

Причина внеочередного созыва сес-
сии кроется в том, что законы, касаю-
щиеся общих принципов организации 
системы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, нахо-
дятся в совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов РФ. И все 
поправки, подготовленные к ним Госду-
мой, должны быть согласованы с госу-
дарственной властью субъектов РФ. 

Изменения, которые предлагаются 
внести в федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции», направлены 
на упрощение порядка декларирования 

доходов депутатов сельских поселений, 
осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе.

Депутаты представляют сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также аналогичные сведения о своих 
супругах и несовершеннолетних детях 
в случае совершения в течение отчетно-
го года сделок по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций на общую сумму, превы-
шающую общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних 
года. 

В случае если в отчетном периоде 
таких сделок не совершалось, депутаты 
сельских поселений сообщают об этом 
высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации в порядке, уста-
новленном законом субъекта РФ. 

По замыслу авторов поправки, такой 
порядок будет способствовать форми-
рованию сильного эффективного депу-
татского корпуса в сельских поселени-
ях, развитию местного самоуправления 
поселенческого уровня. 

Предлагается внести коррективы и 
в федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-
ления». Они касаются введения альтер-
нативных мер ответственности муници-
пальных депутатов за предоставление 
недостоверных или неполных сведений 
о доходах, расходах, имуществе. 

Первое – предупреждение, второе 
– освобождение от должности в пред-
ставительном органе муниципального 
образования, в том числе от осуществле-
ния полномочий на постоянной основе 
без прекращения полномочий депутата 
представительного органа муниципаль-
ного образования.  

Введение альтернативных мер ответ-
ственности позволит дифференциро-
вать подход к применению мер ответ-
ственности законодательства о противо-
действии коррупции, что позволит при 
отсутствии умысла предоставить недо-
стоверные сведения продолжить осу-
ществлять депутатские полномочия в 
муниципальном образовании. При этом 
возможность привлечения к ответствен-
ности за более серьезные правонаруше-
ния в сфере антикоррупционного зако-
нодательства сохраняется. 

Александр ПАВЛОВ

Госдума обратилась за одобрением

Диктант Победы

АКЦИЯ

Всероссийский исторический «Диктант Победы», 

посвященный событиям Великой Отечественной войны, 

состоялся 7 мая в Иркутске. Одновременно он проходил на 

сотнях площадок в России и 23 зарубежных странах. 

«Они сражались 
за Родину…»

НАГРАДА

Ветеранов Великой 

Отечественной 

войны наградили 

почетными грамотами 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области. Церемония 

вручения состоялась 

9 Мая. Спикер областного 

парламента Сергей Сокол 

вручил грамоты Михаилу 

Николаевичу Гаврилову, 

Ивану Владимировичу 

Бутуханову и Василию 

Николаевичу Дактаеву.

– Самые главные, почетные 
гости на празднике Великой Победы 
– наши дорогие ветераны, – под-
черкнул Сергей Сокол на встрече 
с ветеранами. – Своим упорством, 
мужеством, терпением вы день за 
днем приближали Победу, не сомне-
ваясь в том, что враг будет повержен. 
Ваша вера помогла вам выдержать все 
лишения этой войны.

Ветераны Великой Отечественной 
войны рассказали о том, где служи-
ли и где встретили 9 мая 1945 года. 
Сегодня они продолжают вести обще-
ственную деятельность. Так, участник 

войны Иван Владимирович Бутуханов 
является членом комиссии по патри-
отическому воспитанию подраста-
ющего поколения. Его кандидатуру 
на награждение выдвинул Свердлов-
ский Совет ветеранов за большой 
вклад в дело ветеранского движения. 
Имя Василия Николаевича Дактаева, 
много лет после войны работающего в 
Ангарской нефтехимической компа-
нии, занесено в Книгу трудовой славы 
Ангарска. Как участник войны он 
награжден тремя орденами и 14 меда-
лями. В послевоенное время Василий 
Николаевич избирался в руководя-
щие органы комсомольских, партий-
ных, профсоюзных и ветеранских 
организаций. Его кандидатура на 
награждение была предложена Сове-
том ветеранов войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных 
органов Ангарского городского окру-
га. Михаил Николаевич Гаврилов в 
годы войны служил в войсках 1-го 
Украинского фронта, сегодня он явля-
ется активистом Совета ветеранов 
Октябрьского округа.

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Сергей Сокол 
поздравил ветеранов с Днем Побе-
ды, пожелав им здоровья и душевного 
спокойствия. Также спикер поблаго-
дарил представителей ветеранских 
организаций за содействие и плодот-
ворное сотрудничество с депутатским 
корпусом, за работу, которая имеет 
огромную социальную значимость.

Сергей ИВАНОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Почетные грамоты ЗС для 
ветеранов 
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ЗАКОН

Стипендии студентов-

медиков должны 

подрасти на величину 

подоходного налога. 

К такому заключению 

пришли члены комитета 

по здравоохранению 

и социальной защите 

Законодательного Собрания 

под председательством 

Александра Гаськова.

Как привлечь молодежь в меди-
цинские вузы и сократить дефицит 
врачей? Именно этим вопросом руко-
водствовались депутаты областного 
парламента, принимая в октябре 2017 
года закон «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категориям 
студентов в целях привлечения их для 
дальнейшей работы в медицинских 
организациях, расположенных на тер-
ритории Иркутской области». 

Согласно принятому закону, аби-
туриенты, имеющие наивысшие 

баллы при поступлении на факуль-
теты «лечебное дело» и «педиатрия» 
ИГМУ, а также победители школьных 
олимпиад по профильным предметам 
получают дополнительную стипендию 
в размере 5 тыс. рублей. 

Те же студенты, кто поступил в 
вуз на основании договора о целевом 
обучении для последующего трудо-
устройства в медицинские организа-
ции, могли рассчитывать на стипен-
дию в размере 3 тыс. рублей. 

Но как выяснилось, принимая 
закон, не учли одного факта: ежеме-
сячные денежные выплаты студентам, 
не являющиеся стипендиями, подле-
жат обложению налогом на доходы 
физических лиц. Группа депутатов  – 
Сергей Сокол, Александр Гаськов и 
Ирина Синцова – предложила увели-

чить выплаты как раз на размер подо-
ходного налога: с 5 тыс. до 5,75 тыс. 
рублей и с 3 тыс. до 3,45 тыс. рублей. 

По информации областного мини-
стерства здравоохранения Иркутской 
области, количество студентов-отлич-
ников предположительно составит 
в 2019–2020 учебном году 57 чело-
век. На возмещение им подоходного 
налога потребуется примерно 513 тыс. 
рублей. Число студентов, поступив-

ших в вуз по целевому набору, ожида-
ется 345 человек. Налоговая льгота для 
них обойдется областному бюджету 
примерно в 1,8 млн рублей.

Члены комитета рекомендовали 
принять этот законопроект на май-
ской сессии Законодательного Собра-
ния сразу в двух чтениях. 

По предложению об-
ластного министерства 
социальной политики, 
опеки и попечительства 
депутаты также внесли 
изменения в областной 
закон «Об отдельных 
вопросах организации 
и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей 

в Иркутской области». Связано это с 
расширением списка оздоровительных 
организаций, который предложил феде-
ральный законодатель. Дети будут обе-
спечиваться путевками в организации 
сезонного или круглогодичного дей-
ствия независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

Александр ПАВЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Студентам-медикам повысят стипендии

Территориальная электросетевая 
организация «Облкоммунэнерго», 
созданная еще в 1969 году, осущест-
вляет передачу электроэнергии, тех-
нологическое присоединение к рас-
пределительным сетям и обеспечивает 
работоспособность самих электриче-
ских сетей на территории Иркутской 
области. Она эксплуатирует 9,5 тыс. 
распределительных электросетей и 
более 3 тыс. трансформаторных под-
станций. В зону обслуживания входит 
17 городов и 204 населенных пункта.

Основные убытки компании 
приносят технологические потери, 
обусловленные физическими про-
цессами при передаче электроэнер-
гии. Самый высокий норматив этих 
потерь установлен для «Облком-
мунэнерго» – 16,2%. В реальности они 
превышают 19%. Только в 2017 году 
сверхнормативные потери в размере 

232 млн рублей умножили долг компа-
нии. Объясняются они существенным 
износом основных фондов предпри-
ятия. На 1 января 2018 года коэффици-
ент износа по зданиям и сооружениям 
составил 60%, по линиям электропе-
редач – 85% и по трансформаторным 
подстанциям – 78%.  

Во многом причина столь плачев-
ного состояния кроется в принятии на 
баланс «Облкоммунэнерго» изношен-
ных муниципальных сетей без источ-
ников их восстановления. По мнению 
КСП, это стало следствием отсутствия 
нормативно-правового акта, опреде-
ляющего порядок, критерии и основа-
ния принятия муниципальных сетей в 
областную собственность.  

Есть еще и коммерческие поте-
ри, которые являются не чем иным, 
как кражей населением и предпри-
ятиями электроэнергии. Как отметили 

аудиторы, сейчас 
наблюдается тен-
денция к снижению 
таких потерь. Способ-
ствует этому как установка приборов 
учета, так и материальное стимули-
рование работников, обнаруживших 
случаи безучетного потребления. 
Лидером по числу неплательщи-
ков выступает Ангарский городской 
округ, а замыкает список Киренский 
район. 

Все эти факторы приводят к тому, 
что большинство финансовых показа-
телей компании имеют отрицательное 
значение и ограничивают возможно-
сти проведения независимой финан-
совой политики. Из-за нехватки 
средств в 2017 году инвестиционная 
программа исполнена лишь на 22% от 
запланированного. Из 14 намеченных 
объектов было построено всего два.  

Отвечая на вопро-
сы членов комис-
сии, генеральный 
директор «Облком-
мунэнерго» Алек-
сандр Афиногенов 
к о н с т а т и р о в а л , 
что хотя проверке 

КСП подвергался 
2017 год, ситуация не 

изменилась и в насто-
ящее время. Кроме 

денег на выплату зарплаты 
на предприятии полностью 

отсутствуют все ресурсы.
– Все, что делаем – делаем голы-

ми руками, исключительно усилиями 
трудового коллектива, обслуживая 
практически половину энергосисте-
мы Иркутской области. Оборудование 
изношено, и если не предпринять дей-
ственных мер по финансовому оздо-
ровлению предприятия, то коллапс 
неизбежен. 

Областной министр имуществен-
ных отношений Владислав Сухору-
ченко согласился, что передача на 
баланс «Облкоммунэнерго» изношен-
ных муниципальных сетей и транс-
форматорных подстанций усугубля-
ет убытки компании. Но в последние 
два года, заверил он, такую практику 
прекратили. Сейчас муниципальное 

имущество принимается в областную 
собственность только после приведе-
ния его в нормативное состояние.

Вице-спикер Ольга Носенко 
напомнила, что ситуацию с «Облком-
мунэнерго» неоднократно рассма-
тривали на сессиях Законодательного 
Собрания. Как отметил председатель 
комитета по собственности и эконо-
мической политике ЗС Николай Тру-
фанов, нынешние показатели не дают 
компании надежды выйти из кризиса:

– Если никаких действий не будет 
предпринято, то через год получим 
предприятие-банкрот. В первую оче-
редь правительству надо подумать об 
увеличение оборотных средств. 

Как заверил областной министр 
жилищной политики, транспорта и 
энергетики Артур Сулейменов, про-
грамма выхода компании из кризиса 
уже разрабатывается и будет пред-
ставлена к 1 июля текущего года.  

Члены комиссии приняли реше-
ние направить соответствующее пись-
мо с информацией, представленной 
аудиторами, губернатору Иркутской 
области. Парламентарии вернутся к 
данной теме в начале июля.

Александр ПАВЛОВ

Потерянные киловатты
КОНТРОЛЬ

На заседании комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания под руководством Тимура Сагдеева 

были рассмотрены результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности «Облкоммунэнерго», проведенной областной 

Контрольно-счетной палатой. 

По словам Сергея Сокола, важ-
нейшая тема, над которой сегодня 
работают парламентарии, – повыше-
ние нормативов на учебные расходы. 
Напомним, при формировании бюд-
жета 2019 года депутаты – представи-
тели нескольких партий – выступили 
с поправкой о повышении нормативов 
расходов на одного ученика школы 
до 2000 рублей и на одного воспитан-
ника детсада – до 1000 рублей. Вме-
сто этого была утверждена поправка 
губернатора, увеличивающая эти рас-
ходы только до 1700 (на 200 рублей) и 
до 750 (на 250) рублей соответственно.

– Наша настойчивость дала 
результат: правительство увеличит 
нормативы учебных расходов для 
школ и детских садов с 1 сентября 
2019 года. Соответствующие поправ-
ки будут приняты при корректировке 
областного бюджета в мае. Уверен, 
нам надо и дальше продолжать нача-
тую работу по увеличению нормати-
вов, – отметил Сергей Сокол.

Представитель совета отцов Ангар-
ска, член общественной организации 
«Общественная инициатива» Андрей 
Удружев согласился, что сумм, опре-
деленных на учебные расходы, недо-
статочно для обеспечения школ и дет-
ских садов даже самым необходимым. 

– Многое делается за счет роди-
телей. И то, что инициатива депутатов 
сегодня поддержана, безусловно, зна-
чительный шаг вперед. Мы считаем, 
что на детях экономить нельзя, – под-
черкнул он.

Председатель Ангарской город-
ской организации профсоюзов Ольга 

Селюгина обратила внимание на то, 
что повышение учебных расходов 
необходимо еще и в связи с реали-
зацией в России национальных про-
ектов, диктующих новые стандарты в 
сфере образования, которым нужно 
соответствовать.

Другой важной законодательной 
инициативой депутатов Заксобрания 
является организация бесплатного 
питания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обще-
образовательных школах. Как напом-
нила Ирина Синцова, в апреле парла-
ментарии рассмотрели проект закона, 
принятие которого 
позволит всем уче-
никам с инвалидно-
стью, а не только из 
малообеспеченных 
семей, питаться бес-
платно. В настоящее 
время поправки в 
закон проходят необ-
ходимые процедуры 
согласования. Следу-
ющий этап, заметила 
Ирина Синцова, это 
организация питания 
для детей, находя-
щихся на домашнем 
обучении. При общем 
контингенте в Иркут-
ской области обуча-
ющихся с ОВЗ и инвалидностью – 
19 251 человек, учеников на домашнем 
обучении – 2 320 человек.

Параллельно прорабатываются 
вопросы усиления контроля за каче-
ством питания и упрощением про-

цедуры получения бесплатного пита-
ния для школьников. Как рассказал 
Кузьма Алдаров, этой теме уделяется 
большое внимание и на федеральном 
уровне. В частности, планируется, что 
в регионах создадут общественные 

комиссии, которые будут проводить 
мониторинг питания в школах и дет-
ских садах, также планируется ввести 
новую форму муниципальных кон-
трактов, которая позволит местным 
производителям поставлять продукты 

для столовых в образовательных орга-
низаций.

Участники мероприятия остано-
вились на вопросах дифференциации 
заработной платы педагогов. Подводя 
итог, Сергей Сокол подчеркнул, что 
такие встречи с общественными орга-
низациями, педагогами и родителями 
станут регулярными. 

– То, что на бумаге выглядит 
хорошо, может быть совсем другим 
на практике. Многие задачи в сфере 
образования возложены сегодня на 
муниципальные образования, однако 
понятно, что без должного финан-
сирования их не решить. Нам необ-
ходимо сверять позиции, обсуждать 
сложные моменты, делиться опытом и 
определять дальнейшие направления 
развития образования в Иркутской 
области, – подытожил Сергей Сокол. 

Сергей ИВАНОВ

Настойчивость дала результат

То, что на бумаге выглядит хорошо, может быть 

совсем другим на практике. Многие задачи в 

сфере образования возложены сегодня на 

муниципальные образования, однако понятно, что без 

должного финансирования их не решить. Нам необходи-

мо сверять позиции, обсуждать сложные моменты, 

делиться опытом и определять дальнейшие направления 

развития образования в Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Депутаты Законодательного Собрания во взаимодействии 

с педагогами, профсоюзными организациями и 

родительским сообществом продолжат планомерную 

работу по совершенствованию образовательного процесса 

в Иркутской области. Об этом заявил спикер областного 

парламента Сергей Сокол на встрече с представителями 

общественности и педагогами из Ангарска и Иркутска. 

Участие в ней также приняли вице-спикер областного 

парламента Кузьма Алдаров и председатель комитета по 

социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Группа депутатов  – Сергей Сокол, 
Александр Гаськов и Ирина Синцова 
–  предложила увеличить выплаты как 
раз на размер подоходного налога: 
с 5 тыс. до 5,75 тыс. рублей 
и с 3 тыс. до 3,45 тыс. рублей. 
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На территории Приангарья по 
состоянию на 14 мая действовало четы-
ре лесных пожара, три из которых уда-
лось локализовать. Очаги возгорания 
зафиксированы на площади 8,8 тыс. га. 

– Это как раз те пожары, которые 
были в Боханском и Иркутском райо-
нах, послужившие задымлению Иркут-
ска. Они распространились на большой 
площади из-за штормового ветра ско-
ростью до 25 метров в секунду, который 
дул, не переставая, на протяжении трех 
дней. Поэтому мы сначала останавлива-
ли лесные пожары перед населенными 
пунктами, а сейчас, пока погода позво-
ляет, опахиваем их, закольцовываем 
кромку по всей площади, – отметил 
Сергей Шеверда.

Глава ведомства также сообщил, что 
с начала года в регионе был зарегистри-
рован 251 лесной пожар. Общая пло-
щадь лесов, покрытых огнем, составила 
38 тыс. га, причем увеличение числа 
возгораний произошло именно в май-
ские праздники. Пожары распростра-
нялись со скоростью по 3–4 км/чаc. 

В эти дни группировка сил и средств 
пожаротушения в территориях с наи-

более сложной обстановкой была уве-
личена больше чем в три раза. Так, по 
словам Сергея Шеверды, если 5 мая 
было задействовано 93 единицы техни-
ки и 300 человек, то на утро 8 мая уже 
313 единиц техники и 965 огнеборцев. 
Дополнительные силы были стянуты из 
Казачинско-Ленского, Братского, Усть-
Илимского, Нижнеилимского районов, 
где пожаров не было.

Областной оперативный штаб по 
борьбе с лесными пожарами работал в 
круглосуточном режиме. 7 мая режим 
чрезвычайной ситуации муниципаль-
ного уровня был введен на территории 
Иркутского и Баяндаевского районов. 
На следующий день – в Боханском и 
Нижнеудинском районах.

– Если взять всю территорию обла-
сти, то еще в половине территорий 
лежит снег. Поэтому мы приняли реше-
ние ввести ограничение в горимых 
лесах. Муниципальный характер режи-
ма ЧС приводит все функциональные 
системы в такую же готовность, как 
и областной. Поэтому мы смогли при-
влечь силы Дорожной службы Иркут-
ской области, людей и технику других 
организаций. Режим ЧС был введен 
только там, где это было необходимо, – 
пояснил Сергей Шеверда.

Также министр пояснил, почему 
не был привлечен к тушению пожаров 

Бе-200. Во многом это было обуслов-
лено тем, что акватория Байкала на то 
время была закрыта. Озеро еще полно-
стью не освободилось ото льда, из-за 
чего самолет-амфибия не может полно-
ценно делать забор воды. 

– У Иркутской области своих 
Бе-200 нет, самолеты-амфибии базиру-
ются в Красноярске, а в майские празд-
ники они работали в Забайкалье. Для 
того, чтобы работа Бе-200 была успеш-
ной, ему необходимо сделать подряд 
пять-шесть заборов воды и сбросить ее 
на очаг. Если при одной заправке топли-
вом делается всего один слив воды, дан-
ное тушение не только не эффективно, 
оно дает обратный результат, увеличи-
вая распространение лесного пожара, 
– подчеркнул министр.

Кто виноват?
Если восстановить хронику собы-

тий, то наиболее крупный лесной 
пожар на майских праздниках возник 
на территории Ангарского городского 
округа. 7 мая черным дымом закрыло 
федеральную трассу Р-255 «Сибирь». 
Министр сообщил, что возгорание 
началось на муниципальных землях, 
из-за сильного ветра пламя перекину-
лось на лесной фонд. 

– Первое уведомление о тушении 
пожара мы направили властям Ангар-
ска 29 апреля, на следующий день 
городской лесхоз отрапортовал, что 
справился с огнем. Однако по спутни-
ковой карте термоточки мы наблюдали 
1 мая. Мы выслали еще одно уведомле-
ние, что пожар продолжает распростра-
няться. Прошли осадки, все успокои-
лись. А 7 мая этот пожар вновь возоб-
новился. И мы также выслали уве-
домления. Но должные меры власти 
Ангарска не приняли, и к тому времени 
пожар перешел на федеральные земли. 
Огонь вплотную подошел к базам отды-
ха «Звездный» и «Юбилейный», шел 
в сторону Савватеевки, Одинска, дач, 
чуть не сгорел лыжно-биатлонный ком-
плекс, но их удалось уберечь. Только 
13 мая пожар был локализован. Всего 
сгорело около 350 га леса, – рассказал 
министр. 

Одна из версий причины возго-
рания – поджог. Многие очевидцы 
говорят, что видели кучи валежника, 
сложенные под деревьями. С такими 
фактами, по словам Сергея Шеверды, 
столкнулся и его заместитель, который 
также принимал участие в тушении 
огня. На своих страницах в социальных 
сетях фото публикуют и добровольцы, 
один из них – Сергей Перевозников: 
«Юго-Восточный, под Ангарском. На 
фото валежник в тридцати метрах от 
деревни, кем-то оставленный. Это как 
минимум бардак и пофигизм, как мак-
симум – специально кучи наложены». 

– В процессе борьбы с огнем был 
обнаружен сушняк, сложенный под 
деревьями. Сотрудники МВД сейчас 
расследуют именно этот очаг, предпо-
лагая (опираясь на слова участников 
тушения), что это мог быть поджог, – 
сообщил другой доброволец по туше-
нию огня Константин Мамаджанов. 

Еще один лесной пожар, который 
вызвал обеспокоенность населения, 
подступил к Большому Голоустному. 
Хотя очаг возгорания возник в поле 
национального парка, но из-за сильно-
го ветра за полтора часа, преодолев рас-
стояние в шесть километров, добрался 
до поселка. Работники лесхоза были на 
месте происшествия спустя 40 минут 
после получения информации.

– Сначала загорелось поле возле 
юрт, затем огонь в условиях сильного 
ветра со скоростью 4–5 км/час подо-
шел к населенному пункту. Наши ребя-
та не успели даже развернуть пожар-
ные рукава, как огонь подошел к посел-
ку, так что мы приняли решение все 
силы и средства кинуть на спасение 

Большого Голоустного, – рассказал 
министр. – Сначала отстояли от огня 
турбазу, которая была в лесу, потом сам 
населенный пункт.

В свою очередь руководитель 
добровольного пожарного отряда Алек-
сандр Деев, принимавший участие в 
тушении, сообщил, что поле загоре-
лось из-за поджога мусора на несанк-
ционированной свалке возле Большого 
Голоустного. Также распространенной 
причиной пожаров является сжигание 
сухой травы. 

Всего с начала весенне-летнего 
пожароопасного периода, по резуль-
татам рассмотрения сообщений о пре-
ступлениях, возбуждено 11 уголовных 
дел, назначено более 50 пожарно-тех-
нических экспертиз, в производстве 
дознавателей находится 122 материа-
ла доследственной проверки. Об этом 
сообщает пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Иркутской 
области. 

По фактам майских лесных пожа-
ров проводятся доследственные про-
верки. Для установления виновных лиц 
были направлены запросы операторам 
сотовой связи для определения места 
положения владельцев мобильных 
телефонов, сопоставимых с очагами 
лесных пожаров.

– Речь идет не о пожарах, которые 
были ночью с 8 на 9 мая, а о возгорани-
ях, возникших накануне, – подчеркну-
ли в пресс-службе ведомства. 

Новая тайга 
А на месте лесных пожаров, кото-

рые бушевали на севере региона два 
года назад, вскоре появятся новые 
деревья. Сергей Шеверда сообщил, что 
в Усть-Илимском и Братском районах 
пройдет аэросев семян сосны. Экспе-
римент проводится вместе с «Группой 
«Илим».

– В каждом районе будет засеяно 
по 200 га. 100 кг семян у нас обычных, 
а 50 кг дражированных, в полимерной 
оболочке, которая не только накапли-
вает влагу, но и защищает ростки. В 
сентябре посмотрим на результаты 
всхожести. Если эксперимент окажет-
ся удачным, этот опыт распространим 
в области на территориях, пострадав-
ших от пожаров, – поделился планами 
министр лесного комплекса Иркутской 
области. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Погасить огонь своими силами

Научный сотрудник Института геогра-
фии СО РАН, кандидат географических 
наук Александр Софронов больше деся-
ти лет исследует динамику возгораний. 
Благодаря космоснимкам ученый смог 
проанализировать историю пожаров за 
последние почти полвека. 
– Анализ показал, что большие пожары 
были на территории Иркутской области 
и Бурятии в 1979 году. Следующий пик 
приходится на 1985 год. С начала 90-х 
общая частота пожаров возрастает, хотя 
площади гарей не всегда были большими. 
Самые большие по площади лесные пожа-
ры за последние 25 лет в Прибайкалье 
приходятся на 1993, 2003 и 2015 года. 

Таким образом, мы видим приблизительно 
десятилетний природный цикл активно-
сти пожаров. А вот, к примеру, в прошлом 
году особых пожаров не было. Сказалось 
большое количество осадков. В этом году 
снежный покров оказался намного мень-
ше. Возникли благоприятные условия для 
возгораний, при которых тушить пожары 
чрезвычайно сложно, – рассказал ученый. 
Из других природных факторов, которые 
являются причиной пожаров, Александр 
Софронов назвал летние сухие грозы. 
Также он отметил глобальные измене-
ния климата и их роль в увеличении 
пожарной опасности. Так, в последние 
годы в Иркутской области, Бурятии и 

Забайкалье наблюдается период мало-
водья. Осадков становится меньше, пере-
сыхают озера, понижается уровень грун-
товых вод, а за ними и рек, в результате 
активнее начинают гореть леса.
– И все-таки в основном лесные пожары, 
особенно весной, возникают по вине чело-
века. Это могут быть и брошенные окурки, и 
неосторожное обращение с огнем во время 
выезда на природу – майские праздники 
не обходятся без массовых выездов «на 
шашлыки». Также причиной может быть 
мусор. Например, на солнце битое стекло 
способно сработать как линза и запросто 
поджечь сухую траву или опавшую листву, 
– сообщил Александр Софронов.  

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ ЦИКЛ АКТИВНОСТИ ПОЖАРОВ

Начиная с середины апреля, началь-
ник Кировского участка Боханского 
лесхоза Максим Губин был дома всего 
несколько дней. Собираясь на очеред-
ное тушение лесного пожара, с трудом 
отрывал от себя ручонки полутораго-
довалой дочки и старался не смотреть 
в глаза жены, чтобы не отвечать на 
бесконечные вопросы: «На сколько 
уезжаешь в этот раз?» Разве можно 
знать заранее, сколько времени он про-
будет в лесу… Пообещал только, что в 
этом году обязательно свозит семью 
на Парад 9 Мая в Иркутск, и они все 
вместе посмотрят салют. В последний 

раз он сам был на празднике еще буду-
чи студентом сельхозуниверситета. 
Получив диплом, вернулся в родные 
Олонки, устроился в лесхоз инженером 
охраны и защиты лесов. Пять лет назад 
его назначили начальником участка, 
и закрутилось: ни выходных, ни про-
ходных. Домой с работы возвращает-
ся пропахшим едким дымом, грязным, 
как черт, и валящимся от усталости с 
ног. Дочь в это время уже спит. Как 
начала ползать и ходить – пропустил, 
первые слова – не слышал… «Хватит, 
– решил твердо, – в этот раз все будет 
по-другому». 

Профессионалы...
Однако в планы снова вмешалась 

суровая действительность. В ночь на 
первое мая Максиму пришлось спасать 
от огня деревню Ключи, что недалеко 
от села Александровское. За считанные 
минуты лесной пожар перекинулся 
к краю населенного пункта. Остано-
вить огонь удалось всего в каких-то 50 
метрах от крайних строений. Следу-
ющая ночь опять началась с ЧП. Вер-
ховик с порывами ветра перекинулся 
из Боханского района на юго-восток 
и бушевал уже в Иркутском районе, 
угрожая сразу нескольким населенным 
пунктам. Начиная с 2 часов ночи Губин, 
под началом которого находились 23 
сотрудника лесоохраны, бульдозер, 
четыре трактора и пять автомобилей, 
производили опашку вокруг села Горо-
хово, прокладывали минполосы, пуска-
ли встречный пал, стараясь погасить 
пламя. Тушение затруднял сильный 
ветер, захламленность территории 
порубочными остатками и... волонтеры, 
приехавшие помогать пожарным.

– Неподготовленные, необученные 
люди очень мешали работать, – при-
знался впоследствии Максим. – При-
езжали в шлепках, шортах, пытались 
погасить огонь палками, лопатами, про-
изводили самовольно встречный пал, 
который не тушил основной пожар, 
а перекидывался на другие участки. 
Вместо того, чтобы заниматься делом, 
приходилось следить, чтобы никто из 
добровольцев сам не оказался в опас-
ности…

Локализовать пожар удалось ближе 
к обеду 9 мая в каких-то 800 метрах 
от Горохово. А после несколько часов 
работники обходили окрестности, 
собирая группы горе-помощников. Сам 
Максим во второй половине дня выехал 
на свою территорию. В Иркутском рай-
оне продолжил работу региональный 
центр пожароохраны. Подъезжая к 

Бохану, вспомнил об обещании насчет 
праздника.

– Ну, положим, «салют» я уже 
посмотрел, – усмехнулся философски, 
– да и «парада» техники вполне хва-
тило. Может, в следующем году полу-
чится…

Сейчас Максим Губин по-преж-
нему на тушении в лесу. В Боханском 
районе пожар локализован, но не лик-
видирован. Сотрудники лесоохраны 
заводят в даль лесного массива десант-
ников, дотушивают тлеющие деревья 
и пни, продолжают опашку кромки, 
прокладывают минполосы и разби-
рают упавшие и поломанные стволы 
деревьев.

– Таких тяжелых пожаров ранее 
в моей практике не было, – говорит 
Максим Губин. – Сложность в силь-
ных порывах ветра, верховом огне, 
большой захламленности леса после 
вырубок. У нас складывается впечат-
ление, что одной из причин пожаров 
являются умышленные поджоги. В селе 
Александровское, например, сотрудни-
ки лесоохраны совместно с местными 
жителями поймали одного поджигате-
ля, сейчас им занимаются правоохра-
нительные органы. Когда в лесу много 
посторонних людей, трудно разобрать-
ся, кто и с какой целью там находит-
ся. Не хотелось бы обидеть тех, кто 
искренне надеется оказать помощь, но 
поверьте, лучше было бы, если бы каж-
дый занимался своим делом.

… и добровольцы 
Руководитель добровольной 

пожарной дружины Александр Деев 
за несколько дней насчитал порядка 
500 волонтеров, вовлеченных в борь-
бу с лесными пожарами по перимет-
ру Иркутска. То, что волонтеры в 
большинстве своем оказались людьми 
неподготовленными, свело на нет все 
их благие намерения.

– Бренд добровольческого отря-
да «15.08», который был создан в 2015 
году, теперь известен во многих лесни-
чествах, о нем говорят как об эффек-
тивном добровольческом формиро-
вании в регионе, с которым готовы 
работать лесники именно при борьбе 
с действующими пожарами, – подчер-
кивает Александр Деев. – Все наши 
добровольцы – люди обученные и эки-
пированные должным образом. Когда 
мы приезжаем группой на пожар, сразу 
же ищем руководителя тушения, чтобы 
определиться с действиями, понять 
план работы. А к нам в Голоустное 
9 мая приехало несколько машин пар-
ней и девчонок в «розовых носках и 
кедах». В вечернее время, а тем более 
ночью категорически запрещено уча-
ствовать в тушении пожаров, поэтому я 
волонтеров отправил домой. На следу-
ющий день они не приехали... 

В этом году, пояснил Александр 
Деев, подготовлено порядка 100 добро-
вольцев, которые могут помогать в ту-
шении пожаров в радиусе 300–350 км 
от Иркутска. Кроме того, добровольная 
пожарная охрана Иркутской области 
совместно с министерством лесного 
комплекса Приангарья создала 19 бри-
гад, которые уже принимали участие в 
тушении пожаров возле Савватеевки, 
Култука, Большого Голоустного. 

Волонтеры, по мнению Александра 
Деева, могут быть полезны при патру-
лировании населенных пунктов, при 
приготовлении пищи для доброволь-
цев, участвующих в тушении пожаров, 
распространении агитматериалов. Если 
же они во что бы то ни стало хотят 
принять участие в тушении пожаров, 
необходимо пройти обучение. Кстати, 
ближайшее состоится 19 мая по адре-
су: ул. Депутатская, 85, на территории 
Иркутской базы авиационной охраны 
лесов.  

 Анна ВИГОВСКАЯ

На На 
огневом огневом 
рубежерубеже

РЕПОРТАЖ

В майские праздники сотни волонтеров выдвинулись на 
тушение пожаров в ближайшие к Иркутску населенные 
пункты. Руководствуясь призывами из социальных сетей и 
мессенджеров, люди садились в машины и мчались на помощь. 
Была ли она так необходима и принесла ли реальную пользу? 

Максим ГубинМаксим Губин
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СОБЫТИЕ

Центральным событием 

«Байкал Бизнес Форума», 

который пройдет с 

16 по 17 мая в Иркутске, 

станет Инвестиционное 

послание губернатора 

Сергея Левченко. Глава 

региона расскажет об 

основных приоритетах 

инвестиционной 

политики, мерах по 

активизации деловой 

активности, национальных 

проектах и поддержке 

предпринимательской 

деятельности. 

«Байкал Бизнес Форум» прово-
дится в четвертый раз. В этом году 
о своем желании обсудить про-
блемы расширения производства 
и развития предпринимательства 
заявили около 2 тыс. участников. 
Среди них руководители област-
ной и муниципальной власти, 
федеральные эксперты, предста-
вители малого и среднего бизне-
са, крупных предприятий. Кроме 
того, много молодежи, делающей 
первые шаги на деловом поприще.

– «Байкал Бизнес Форум» ста-
нет важным шагом в дальнейшем 
укреплении сотрудничества биз-
неса и власти в интересах разви-
тия региона, – считает руково-
дитель Центра поддержки пред-
принимательства фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
Иркутской области» Ирина Ниж-
ник. – Каждый участник сможет 
получить полезные знания, рас-
ширить взаимовыгодные контак-
ты, обсудить насущные проблемы. 

Программа форума разно-
образна и интересна, затрагивает 
все аспекты деятельности бизне-
са – от законодательной базы и 
регулирования финансовых рын-
ков до новых форм внешнеэконо-
мической деятельности и перспек-

тив креативной экономики. Для 
проведения дискуссии организо-
вана работа 14 секций, каждая из 
которых посвящена определен-
ной сфере предпринимательской 
деятельности. Опытом организа-
ции производства, использования 
креативных технологий в продви-
жении товаров и услуг поделятся 
более 60 экспертов, в том числе 
федерального уровня. Междуна-
родный бизнес будет представлен 
членами предпринимательского 
сообщества Южной Кореи, Япо-
нии, Вьетнама. 

– Нынешний форум отличает-
ся широким представительством 
малого и среднего бизнеса, дей-
ствующего на территории муници-
пальных образований, – расска-
зал начальник отдела господдерж-
ки и развития малого и среднего 

предпринимательства в управле-
нии развития предприниматель-
ства минэкономразвития Иркут-
ской области Евгений Литвинов. – 
Программа общения составлена с 
учетом их пожеланий и замечаний, 
которые были высказаны в ходе 
предварительных встреч. 

На форуме будет открыта пло-
щадка для изучения прикладных 
бизнес-инструментов, информа-
ционных и организационных тех-
нологий эффективного ведения 
бизнеса. Несомненный интерес 
вызовут занятия в школе франчай-
зинга, которая также будет рабо-
тать на форуме. Организаторы не 
сомневаются, что большую пользу 
принесет знакомство с креативны-
ми технологиями, которые пред-
ставят эксперты из Перми и Улья-
новска. Они касаются участия 

бизнеса в организации городского 
пространства.

– В ходе обсуждения проблем 
развития предпринимательства 
все участники форума получат 
возможность высказать свое мне-
ние о деятельности органов власти 
и других структур, поддерживаю-
щих бизнес. Все замечания будут 
учтены и получат развитие в даль-
нейшей деятельности по устране-
нию бюрократических барьеров, 
поддержке предпринимательской 
деятельности в Иркутской обла-
сти, – отметил Евгений Литвинов.  

Немало внимания предстоит 
уделить вопросам развития внешне-
экономических связей и выходу 
продукции малого и среднего биз-
неса на международные рынки. С 
учетом широкого присутствия на 
форуме представителей российско-
го и международного сообщества 
предпринимателей решено прове-
сти выставку проектов «Сделано на 
Байкале». На ней будут представ-
лены конкретные предложения по 
организации выпуска различной 
продукции, которая может вызвать 
интерес за пределами региона. 

Юрий БАГАЕВ

Креативная экономика на 
«Байкал Бизнес Форуме – 2019»

МНЕНИЯ

Виктор КОНДРАШОВ, директор Корпорации разви-

тия Иркутской области:

– Каждый год с интересом жду Инвестиционного послания 
губернатора, поскольку оно определяет вектор развития 
региона и задает темп процессам, направленным на улучше-
ние экономической ситуации. Системная работа областного 
правительства сегодня помогает реализовывать интерес-
ные инвестиционные проекты в самых разных отраслях. 
Они получают всестороннюю поддержку, как финансовую, 
так и административную, благодаря чему со стороны биз-
неса растет уровень доверия к власти. И нам очень важно 
эту тенденцию не просто сохранить, а усилить. Потому что 
задача у нас все-таки одна – через развитие производства 
и создание новых рабочих мест сделать жизнь людей в 
Иркутской области более комфортной.

Евгений ВАСИЧЕНКО, замминистра экономического 

развития Иркутской области:

– На форуме мы расскажем, какие инновации можно 
применить на практике в животноводстве и растениевод-
стве, обсудим, как стимулировать сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на внедрение цифровых техноло-
гий. Для цифровизации сельскохозяйственной отрасли 
большое значение имеет поддержка со стороны органов 
государственной власти. 

Татьяна ИГНАТОВА, гендиректор ООО «СибПрибор»:

– Одна из важных отличительных черт «Байкал Бизнес 
Форума» – возрастающий интерес к нему со стороны 
представителей малого и среднего бизнеса из других рос-
сийских регионов, а также из-за рубежа. Это открывает 
широкие возможности для общения, установления новых 
контактов и торговых связей. Наша компания занима-
ется переработкой природного лекарственного сырья. 
Мы заинтересованы в продвижении своей продукции. 
Уверена, что творческое и деловое общение на форуме 
принесет хороший результат.

Полина РОМАНОВА, руководитель проекта 

«Креативная экономика и развитие территорий»:

– Проблемы развития креативной экономики впервые 
широко обсуждаются в рамках «Байкал Бизнес Форума». 
Это очень актуально, поскольку в настоящее время бизнес 
определяет новые виды социально-экономического взаимо-
действия, оказывает прямое влияние на все сферы эко-
номической деятельности, включая сферу занятости. Для 
жителей моногородов креативная экономика – это реаль-
ный шанс получить новые и интересные рабочие места 
поблизости от своего дома, в условиях, когда большие 
производства закрыты. А на региональном уровне воз-
никает возможность создать уникальные точки роста, 
что не может не вызвать интерес бизнеса и будет способ-
ствовать развитию туризма. Для успешного развития кре-
ативной экономики необходимо тесное взаимодействие с 
муниципальной властью на основе понимания важности 
этого направления предпринимательства.  

Бизнесмены с местной пропиской узнают, 

как надо взаимодействовать с представите-

лями муниципальной власти, чтобы сделать 

свой бизнес успешным и выгодным с точки 

зрения развития территорий.

ИНВЕСТИЦИИ

«Самый эффектный». 

«Очень красивый 

и интересный». 

«Содержательный». 

Одобрительных 

высказываний касательно 

стенда Иркутской 

области на выставке 

EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 

2019 в Ташкенте можно 

насобирать, кажется, 

на отдельную статью. 

И, прямо скажем, хвалили 

наш регион не зря: стенд 

у нас, действительно, 

был и красивым, и 

содержательным. Но 

главное – это результаты. 

И они впечатляют.

Пальма первенства по количеству 
подписанных соглашений и проведен-
ных переговоров – у компаний, веду-
щих деятельность в области медицин-
ских технологий.

В первый же день работы выстав-
ки ООО «Медтехсервис» совмест-
но с Ассоциацией производителей и 
поставщиков медицинской техники 
и Агентством по развитию фарма-
цевтической отрасли при Минздраве 
Узбекистана подписали соглашение о 
локализации производства (в формате 
нарезки и упаковки) тест-полосок для 
глюкометров в Узбекистане.

– Вначале речь шла просто о 
поставках, – рассказал соучреди-

тель ООО «Медтехсервис» Федор 

Железняков. – Однако коллеги были 
настолько впечатлены нашим про-
ектом, что приняли решение оказать 
содействие в локализации производ-
ства здесь, в Узбекистане. Конечно, 
для нас это огромный шаг на средне-
азиатский рынок. И я очень благода-
рен Агентству инвестиционного раз-
вития за помощь в организации взаи-
модействия с узбекскими партнерами. 
Кроме того, мы провели переговоры с 
первым заместителем министра про-
мышленности и торговли РФ Серге-
ем Цыбом касательно федеральных 
мер поддержки нашего производства 
в Иркутске.

Чтобы приступить к исполнению 
соглашения, необходимо оценить пер-
спективный объем рынка, риски по 
частичной локализации производства, 
возможность дальнейшей адаптации 
продукции на территории Узбеки-
стана, а также найти партнера-дис-
трибьютера и определить предпо-
лагаемые даты экспорта продукции. 
Важно проанализировать варианты 
снижения себестоимости готовой про-
дукции на территории Узбекистана, 
которые позволят увеличить объемы 
сбыта. Этим и займется компания в 
ближайшей перспективе.

Еще один участник выставки из 
числа иркутских компаний, извест-
ный всем «Фармасинтез», подписал 
меморандумы о стратегическом пар-
тнерстве с двумя фармкомпаниями из 
Узбекистана – Zomin Pharm (фарма-
цевтическое предприятие по произ-
водству лекарственных препаратов и 
биологических активных добавок на 
основе растительного сырья) и Laxisam 
Pharmaceuticals (фармацевтическое 
предприятие широкого профиля по 
производству лекарственных препа-
ратов в форме ампул, таблеток, кап-
сул). В соглашениях стороны заявили 
о своей готовности расширять сотруд-
ничество в области не только поста-
вок готовых лекарственных форм на 
рынок Узбекистана, но и локализации 
производства препаратов «Фармасин-

тез» на площадках стратегических 
партнеров. 

Вице-президент по связям с госу-

дарственными органами ГК «Фар-

масинтез» Олег Астафуров высоко 
оценил перспективы сотрудничества 
и готов предложить потенциальным 
партнерам в Республике Узбекистан 
разнообразные схемы взаимодей-
ствия: поставки готовых лекарствен-
ных средств и фармацевтических суб-
станций для лечения социально зна-
чимых заболеваний, произведенных 
в соответствии с международными 
стандартами GMP; поставки лекар-
ственных средств в форме «in bulk» 
для первичной/вторичной упаковки 
на территории Республики Узбеки-
стан; дальнейшее углубление произ-
водственного цикла и трансфер техно-
логий на производственные площадки 
локальных производителей.

– Стенд Иркутской области стал 
самым заметным. Очень интересные и, 
самое главное, перспективные компа-
нии представили ваш регион на высо-
ком уровне. Неспроста первое согла-
шение на выставке подписала именно 
Иркутская область. Мы планируем 
визит официальной делегации Респу-
блики Узбекистан осенью этого года и 
подписание Меморандума о сотрудни-
честве Торгово-промышленной палаты 
Ташкента с Агентством инвестицион-
ного развития Иркутской области. И 

это только начало. Думаю, у нас отлич-
ные перспективы взаимного сотрудни-
чества! – заявил Рустамбек Баратов, 

начальник отдела внешнеэкономиче-

ских связей ТТП Узбекистана.
Ряд переговоров провела иркутская 

компания ITSumma, которая специ-
ализируется на технической поддерж-
ке веб-проектов, создании и развитии 
информационных систем, аудите и 
мониторинге цифровых инфраструк-
тур. Братский «Деком», реализующий 
продукцию лесопереработки, заключил 
договор с узбекской NOVO WOOD. Учи-
тывая крайнюю малочисленность лесов 
в республике, у компании отличные пер-
спективы развития сотрудничества.

Кроме того, большой интерес пред-
приниматели среднеазиатской респу-
блики выказали продукции компании 
«Дикая Сибирь», которая произво-
дит пюре и другие десерты из наших 
дикоросов. Ажиотаж вызвал и кедро-
вый грильяж производства фабрики 
«Ангара».

Но организаторы участия региона 
в этом форуме, Агентство инвестици-
онного развития Иркутской области и 
Фонд поддержки предпринимателей, 
привезли в Узбекистан не только упо-
мянутые коллегой из ТПП различные 
компании, но и наши ведущие вузы, 
ИГУ и ИРНИТУ, которые успешно 
реализуют программы международно-
го обмена студентами. 

– Результаты превзошли ожида-
ния, – охарактеризовал итоги рабо-
ты на выставке профессор ИРНИТУ, 

заведующий кафедрой маркшейдер-

ского дела и геодезии Анатолий Охо-

тин. – С ТГТУ и Навоийским горным 
институтом подписаны договоры о 
сотрудничестве по подготовке специ-
алистов и кадров высшей квалифи-
кации по специальностям горного и 
горно-экологического профиля. Это 
работа на годы вперед.

Продуктивное участие в выстав-
ке EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019 
еще раз подтверждает, что подобные 
мероприятия – один из самых эффек-
тивных способов презентовать Иркут-
скую область для целевой аудитории. 
В поддержку этого мнения выступает 
и Наталья Давыдова, генеральный 

директор Фонда поддержки предпри-

нимателей:
– Исходя из опыта работы Фонда, 

мы смело можем сказать, что на сегод-
няшний день в регионе осуществляют 
свою деятельность большое количество 
предприятий, которые производят про-
дукцию высокого качества, продукцию, 
достойную представлять область на 
зарубежных рынках. И то, что госу-
дарство берет на себя часть расходов 
по участию предпринимателей в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, дает 
большое подспорье бизнесу в выходе на 
международные перспективные рынки.

Узбекистан прямо по курсу
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ТРАНСПОРТ

Количество разрешений 

на перевозку пассажиров 

легковыми такси в 

Иркутской области 

заметно снижается. С 

5 тыс. в 2011 году до 

900 в последние годы. 

Предприниматели неохотно 

идут в сферу легальных 

перевозок легковым такси, 

предпочитая работать 

в тени. Как выжить 

таксомоторным компаниям 

в современных реалиях, 

какие нововведения 

появятся в их работе 

уже в этом году? Об этом 

говорили на конференции 

«Современное такси. 

Законодательство и 

правоприменительная 

практика».

Сырой закон 

Существует минимальный пере-
чень обязательных требований к лег-
ковым такси. В него входит наличие 
собственной производственной базы, 
прохождение в обязательном поряд-
ке медосмотров, осуществление пред-
рейсового контроля технического 
состояния автомобилей. 

Основная часть работающих на 
рынке такси – индивидуальные пред-
приниматели, во владении которых 
находится только одно транспортное 
средство. 

– У нас 619 субъектов предприни-
мательской деятельности, из них 52% 
это ИП, имеющие по одному автомо-
билю. Для них соблюдать все требо-
вания проблематично. Ведь наравне с 
ними работают перевозчики, которые 
имеют по несколько десятков авто-
мобилей, – считает Виктор Борщев, 
начальник отдела контроля в управ-
лении автомобильного транспорта 
министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области.

Основная проблема – в норматив-
но-правовом регулировании деятель-
ности служб заказа такси. Существу-
ющее законодательство в свое время 
не предусмотрело появление сервисов 
заказа такси, вытеснивших с рынка 
перевозок множество фирм. Факти-
чески в нынешних условиях выжили 
всего несколько фирм такси, и к ним 
предъявляется все больше требова-
ний. 

В декабре 2018 года в Госдуме в 
первом чтении был принят законо-
проект, предусматривающий госу-
дарственное регулирование отноше-
ний в области перевозок легковым 
такси и работы служб заказа легко-
вого такси. Впрочем, законопроект 
оказался сырым, на него уже посту-
пило огромное количество поправок. 
Более того, по мнению региональных 
экспертов, в нем содержатся призна-
ки лоббирования интересов служб 
заказа легкового такси. Министер-
ство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта региона направило 
свои замечания, среди которых пред-
ложения по кардинальному измене-
нию отдельных положений законо-
проекта. 

Кто несет 

ответственность?

Первые шаги по «приструнению» 
агрегаторов такси уже сделаны. С 
1 января 2019 года вступили в силу 
поправки в закон «О защите прав 
потребителей», касающиеся специаль-
ного регулирования действий владель-
цев агрегаторов информации о това-
рах и услугах. Нововведения направ-
лены на защиту прав потребителей с 
участием тех лиц на потребительском 
рынке, которые ранее фактически не 
несли перед потребителями никакой 
ответственности, в частности, агрега-
торы такси. 

Как сообщила ведущий специ-
алист-эксперт отдела защиты прав 
потребителей Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области Анаста-
сия Старостина, на законодательном 
уровне дано понятие термину «владе-

лец агрегатора информации». Под ним 
понимается организация, либо ИП, 
которые являются владельцами про-
граммы, либо сайта в сети интернет, и 
которые предоставляют потребителю 
информацию об услуге и возможность 
оформить заказ и оплатить его. 

Потребитель, а это любой из нас, 
имеет право в случае, если услуга не 
была оказана, обращаться за возвра-
том предоплаты агрегатору. Владелец 
агрегатора обязан в течение 10 дней с 
момента обращения потребителя вер-
нуть списанные средства. 

Также информацию о перевозчике 
пассажир может получить уже в сало-
не такси. На передней панели справа 

от водителя перевозчик должен раз-
местить информацию о своем полном 
и кратком наименовании, условиях 
оплаты за пользование такси, визит-
ную карточку водителя, разрешение 
на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси. Последнее должно предъ-
являться потребителю по его требо-
ванию. 

Кассу в каждое такси 

С 1 июля вступит в силу нововведе-
ние, которое снова ударит по легаль-
ным таксомоторным компаниям. В 
автомобилях, официально оказываю-
щих услуги такси, должны появиться 
онлайн-кассы. 

Это решение – результат поэтап-
ного внедрения контрольно-кассовой 
техники (ККТ) в самых разных сферах 
деятельности.

– Таксист должен выдать пасса-
жиру чек или прислать его в электрон-
ном виде, – пояснил государственный 
налоговый инспектор контрольного 
отдела УФНС по Иркутской области 
Евгений Синьков. 

Данные будут передаваться в 
налоговую службу через оператора 
фискальных данных, с которым пред-
принимателям нужно будет заключить 
договор. По словам Виктора Борщева, 
введение онлайн-касс главным обра-
зом ударит по легальным службам 
такси. На их плечи дополнительным 
грузом лягут расходы на приобрете-
ние программы, контрольно-кассовой 
техники в автомобили. Вместе с тем 
службы заказа такси, привлекающие 
на работу нелегалов, избегут дополни-
тельных трат. 

Нарушают ПДД 

Благодаря агрегаторам сегодня 
каждый водитель может стать так-
систом. Такой непрофессиональный 
подход, конечно, отразился на каче-
стве и безопасности перевозок. Так, 
в 2018 году официально в Иркутске 
и районе зафиксировано 13 ДТП с 
транспортными средствами, рабо-
тающими в службах заказа такси. В 
результате пострадали 17 человек, 
один погиб. Одно ДТП со смертель-
ным исходом произошло уже в этом 
году на улице Байкальской в райо-
не остановки «Баргузин». По словам 
заместителя начальника ОГИБДД 
МУ МВД России «Иркутское» Сергея 
Швина, количество ДТП с этой катего-
рией транспорта традиционно велико 
и не уменьшается в течение последних 
трех лет.

Сергей Швин уточнил, что име-
ющиеся в ОГИБДД МУ МВД России 
«Иркутское» данные о ДТП с уча-
стием такси на самом деле не совсем 
достоверные, ведь зачастую частники, 
подрабатывающие в такси, совершив 
ДТП, отпускают пассажира, и дока-
зать, что водитель оказывал услуги 
перевозки человека, невозможно. 
Чаще ДТП фиксируется, когда пасса-
жиры получают травмы или погибают.

– В апреле в течение недели мы 
проверили 350 транспортных средств, 
выявлено 260 административных пра-
вонарушений. 2/3 водителей, управ-
ляющих этой категорией транспорта, 
нарушают правила дорожного движе-
ния, – подмечает Сергей Швин.

В числе основных нарушений – 
несоответствие документации требо-
ваниям, техническая неисправность 
ТС. Выявить больше нарушителей 
позволят комплексы автоматизиро-
ванной фиксации нарушений, кото-
рые уже начали работать в областном 
центре в тестовом режиме.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Современное такси: 
что изменится для пассажиров 

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Нужно ли регистрировать 

права на теплицу?

Соседка говорит, что с этого года 

садоводы обязаны регистриро-

вать в Росреестре все построй-

ки на своем участке и даже тепли-

цы. Иначе придется платить штраф. 

Правда ли это?

Нина Никитина, Ангарск  

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Иркутской обла-
сти обращает внимание граждан на то, 
что Федеральный закон № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и ого-
родничества», который вступил в силу 
1 января 2019 года, не изменил порядка 
кадастрового учета и регистрации прав 
на объекты недвижимости. 

В соответствии с законодатель-
ством кадастровый учет и регистрация 
прав носят заявительный характер. 

Это означает, что закон не обязывает 
граждан оформлять принадлежащие 
им объекты недвижимости, а прове-
дение этих процедур возможно только 
по желанию их владельцев. 

Для проведения кадастрового учета 
и регистрации прав на теплицу она 
должна отвечать признакам недвижи-
мости: быть прочно связана с землей, 
ее перемещение должно быть невоз-
можно без несоразмерного ущерба ее 
назначению. Если теплица не отвечает 
признакам объекта недвижимости, ее 
не надо оформлять.

Для регистрации объекта недвижи-
мости, в том числе теплицы (если она 
таковым является), необходимо обра-
титься с соответствующим заявлени-
ем и пакетом документов в Росреестр. 
При этом для одновременного проведе-
ния кадастрового учета и регистрации 
прав достаточно предоставить одно 
заявление. Документы на проведение 
этих процедур можно направить в Рос-
реестр в электронном виде, заполнив 
специальные формы на сайте Росрее-
стра. Документы можно также подать 
при личном обращении в офисы МФЦ. 

Льготный проезд

Я ветеран труда, мне 82 года. 

Но на льготный проезд на трам-

вае я не имею права. Объясните, 

почему?

Валентина Георгиевна Сарапулова, 

Усолье-Сибирское

В Управлении социальной защи-
ты Усолья-Сибирского пояснили, что 
Валентина Георгиевна имеет статус 
«Областной ветеран труда». Согласно 
постановлению правительства Иркут-
ской области, этот статус дает льго-
ты на междугородный проезд, про-
езд водным транспортом и зубопро-
тезирование. Что касается льгот на 
проезд в общественном транспорте и 
получение путевок, эти льготы могут 
появиться лишь с дополнением в ука-
занном постановлении.

Самовольная постройка

Построили дом без разрешения 

на строительство и теперь не 

можем его зарегистрировать. 

Что делать в такой ситуации? 

Людмила Ипатьева, Братск

Из года в год люди, желая удов-
летворить свои потребности в жилье 
и не только, строят объекты капи-
тального строительства на земель-
ных участках, не предоставленных 
в установленном порядке, или раз-
решенное использование которых не 
допускает строительства таких объ-
ектов, либо возводят объекты без 
получения на это необходимых в 
силу закона согласований, разреше-
ний, с нарушением градостроитель-
ных и строительных норм и правил. 
Такие объекты действующее законо-
дательство относит к самовольным 
постройкам.

По общему правилу самовольная 
постройка подлежит сносу. Одна-
ко в 2018 году законодатель смягчил 
данную норму и закрепил в качестве 
альтернативы сносу возможность воз-
ложения на создавшее ее лицо обя-
занности по приведению постройки 
в соответствие с параметрами, уста-
новленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией 
по планировке территории или обяза-
тельным требованиям к параметрам 
постройки.

Таким образом, в настоящий 
момент легализовать самовольную 
постройку можно двумя способами.

Во-первых, путем приведения 
самовольной постройки в соответ-
ствие с установленными требования-
ми во исполнение решения суда или 
органа местного самоуправления.

Во-вторых, на основании решения 
суда о признании права на такой объ-
ект недвижимости.

При этом должны быть соблюдены 
следующие условия:

 лицо, осуществившее построй-
ку, должно обладать правом на земель-
ный участок, на котором осуществле-
но строительство;

  разрешенное использование 
земельного участка допускает строи-
тельство на нем данного объекта;

  на день обращения в суд 
постройка соответствует установлен-
ным требованиям;

 сохранение постройки не нару-
шает права и охраняемые законом 
интересы других лиц и не создает 
угрозу жизни и здоровью граждан.

В любом случае органы местного 
самоуправления не вправе прини-
мать решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требова-
ниями в отношении объекта недвижи-
мости, право собственности на кото-
рый зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
или признано судом либо в отношении 
которого ранее судом принято реше-
ние об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной 
постройки.

Также указанные решения не 
могут быть приняты органами местно-
го самоуправления в отношении само-
вольных построек, возведенных или 
созданных на земельных участках, 
не находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
кроме случаев, если сохранение таких 
построек создает угрозу жизни и здо-
ровью граждан.

Таким образом, подводя итог ска-
занному, следует отметить, что дей-
ствующее законодательство в сфере 
строительства двигаясь в направлении 
усовершенствования мер противодей-
ствия самовольному строительству, 
одновременно устанавливает допол-
нительные гарантии защиты прав 
физических и юридических лиц на 
недвижимое имущество.

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Тулун переводится с 
бурятского как «кожаный» 
или «каменный мешок». 
Такое название 
город получил из-за 
своего расположения 
– огибающего его 
поворота реки. Это нашло 
отражение в гербе. Первые 
упоминания о Тулуне 
относятся к 1735 году. В 
1762 году здесь прошел 
Московский тракт, в 1897-м 
через Тулун пролегла 
Транссибирская железная 
дорога. В городе, частью 
трогательно деревянном, 
и сегодня сохранилось 
немало домов – ровесников 
века. Местный храм 
Покрова Божией Матери, 
где идет реставрация, 
– один из старейших и 
красивейших храмов 
Приангарья. В 2027 году 
Тулун отметит столетие со 
дня присвоения статуса 
города. Сегодня, благодаря 
участию в областных и 
федеральных программах, 
он заметно преображается. 
О том, что уже сделано и 
что еще предстоит сделать, 
рассказывает мэр Тулуна 
Юрий Карих. 

8 территории

Моногород – не значит 
обреченный

– Город несколько лет назад попал 
под удары кризиса. И есть ли жизнь 
после статуса моногорода?

– Тулун – моногород первой 
категории, со сложным социально-
экономическим положением. Уход 
от монозависимости, создание новых 
производств идут не просто. Вместе с 
тем, я считаю, что этот статус – шанс 
для перезагрузки. И шанс для инвесто-
ров – прийти, посмотреть, познако-
миться с территорией. 

Фонд развития моногородов 
совместно со школой управления 
«Сколково» проводил для представи-
телей моногородов масштабную обра-
зовательную программу. По ее итогам 
каждый муниципалитет вырабатывал 
план улучшения предприниматель-
ской среды и экономической ситуа-
ции в целом. Команда из администра-
ции Тулуна тоже прошла обучение в 
«Сколково», мы представили непло-
хие проекты.

У нас создан инвестиционный 
совет. Разработана комплексная 
программа, нацеленная на решение 
вопросов занятости населения и улуч-
шение предпринимательского клима-
та путем развития основных и вспомо-
гательных производств. Они опреде-
лены на основе имеющихся ресурсов 
и потенциала территории. 

– Какие инвестпроекты в городе 
удалось реализовать?

– У нас есть предприниматели, 
которые работают по разным произ-
водственным направлениям. Мы их 
поддерживаем, чтобы у них появилась 
заинтересованность вкладывать сред-
ства в развитие территории.

В Тулуне создано предприятие по 
переработке дикоросов «Кедр», кото-
рое выпускает свои товары под знаком 
«Продукты Приангарья». Этот знак 
может получить только качественное 
и натуральное производство. На пред-
приятии идет переработка кедрового 
ореха, получают ядро ореха и кедро-
вое масло. Продукция натуральная, 
при производстве не используется 
никаких добавок. Предприятие уча-

ствует в различных выставках феде-
рального и регионального уровня, за 
свою продукцию получило дипломы и 
золотую медаль.

«Кедр» работает при поддержке 
областной программы минсельхоза по 
развитию сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущей продукции. Про-
дукция предприятия есть в магазинах, 
ее покупают в качестве сувениров. 

Производство развивается, делая 
упор и на заготовку – шоковую замо-
розку ягод сибирской тайги, грибов. 
На предприятии планируется наладить 
производство по розливу питьевой 
воды с добавкой сибирских ягод. Это 
будет тоже экологически чистая про-
дукция.

Предприятие выполняет и соци-
альную функцию – к заготовке сырья 
подключены целые поселки, населе-
ние которых живет исключительно 
тайгой...  

– Какие еще производства у вас 
созданы?

– В городе построен бетонный 
завод. Закуплено современное обору-
дование, идет его монтаж и пробные 
работы по товарному бетону. У нас 
на территории продукция завода будет 
очень востребована. Когда мы строили 
ФОК и бассейн, бетон нам приходи-
лось покупать за территорией муни-
ципалитета. Теперь же транспортные 
расходы сократятся. Все изделия, кото-
рые используются для реализации про-

екта «Комфортная городская среда», 
завод планирует выпускать: бордюры, 
тротуарную плитку, лотки для нужд 
ЖКХ, кольца для антисептиков. 

В Тулуне запущено новое лесо-
обрабатывающее производство – 
ООО «Лесовик». За полгода с нуля 
возведен внушительный по размерам 
цех, в котором смонтировано обору-
дование первой разделочной линии. 
Она уже задействована и выпуска-
ет продукцию. Готовится к запуску 
вторая. Со временем «Лесовик» пла-
нирует наладить изготовление фане-
ры. Пока же выпускается березовый 
шпон, который реализуют россий-
ским и зарубежным потребителям.

– Расскажите о проектах, связан-
ных с глубокой переработкой леса.

– Есть очень интересные проекты. 
Например, предприятие «Сибэкодом» 
наладило выпуск домов из калибро-
ванного бруса. Оборудование заку-
плено, люди обучены. Но есть пробле-
мы с себестоимостью и сбытом. Своей 
деляны у предприятия нет, сырье при-
ходится закупать. Но ребята работа-
ют, не отчаиваются – есть мощности, 
есть желание трудиться. Мы работа-
ли по вопросам выделения деляны с 
Министерством лесного комплекса. 
Доказывали – раз мы территория 
моногорода, есть инвестпроект, то 
неплохо, чтобы были предусмотрены 
преференции инвесторам, ведущим 
глубокую переработку леса.

– Какие еще есть направления для 
привлечения инвесторов?

– Мы продвигаем проект рекон-
струкции нашего хлебоприемного 
предприятия (ХПП). Сегодня сдви-
нулся вопрос с собственником, есть 
инвесторы с планами по возрождению 
предприятия и переработкой зерна. 
Наш район – сельскохозяйствен-
ный, тулунская земля – хлеборобная. 
Фермеры работать умеют, выращи-
вают зерно, но у них есть проблемы 
со сбытом. Надеемся, что ХПП будет 
реконструировано, станем помогать 
инвесторам. Этот проект поможет раз-
витию не только города, но и района.

Большие надежды мы связываем 
с развитием Зашихинского место-
рождения редких металлов в Ниж-
неудинском районе. В связи с раз-
работкой планируется строительство 
и запуск горно-обогатительного ком-
бината. Инвестор выбирает площадку 
в Иркутской области для размеще-
ния химико-металлургического заво-
да, который планирует построить в 
несколько этапов. Предприятие будет 
выпускать продукцию для использо-
вания в металлургической отрасли, а 
также в сфере высоких технологий 
и производстве высококачественных 
современных материалов. Тулун рас-
сматривается как одна из площадок по 
размещению завода. Муниципалитет 
отработал, выбрал площадку, которая 
отвечает критериям и требованиям по 
размещению предприятия. 

Тулун идет по пути создания ТОР – 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 

С о о т -
ветству-
ю щ а я 
з а я в к а 

подана в министерство 
экономического развития Приангарья 
и находится на рассмотрении. Наша 
задача – способствовать созданию в 
городе новых производств и рабочих 
мест.

Модно быть спортивными
– Муниципалитет проводит эффек-

тивную бюджетную политику. По ито-
гам 2018 года доходы города впервые 
превысили отметку в 1 млрд рублей. 

– Это стало возможным благодаря 
конструктивно выстроенной работе с 
правительством Иркутской области и 
Законодательным Собранием, а также 
разработанным проектам на строи-
тельство и ремонт различных объек-
тов инфраструктуры – от ремонта 
дорог и котельных до капитального 
ремонта садов и школ.

– В каких программах участвует 
город, что у вас построено?

– Местное самоуправление тра-
тит немалые деньги на подготовку 
проектов для включения в областные 
программы. Надо чтобы они были 
потрачены рационально. Это значит, 
что проект должен быть реализован в 
ближайшие два-три года, а не лежал 
на полке несколько лет.

За последнее время Тулуну уделя-
ется большое внимание. По област-
ной программе развития физической 
культуры и спорта мы построили бас-
сейн «Дельфин», физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Олимпия», 
многофункциональную спортивную 
площадку в микрорайоне Жукова. С 
появлением этих спортивных сооруже-
ний городская молодежь получила воз-
можность заниматься спортом в новых 
современных усло-

виях. 

Я приехал в Тулун в 1992 году, это были, мягко говоря, не 
самые лучшие времена. У людей не было работы, надежд. 
Многое удалось сдвинуть к лучшему. Люди видят, как 

меняется город, и поддерживают администрацию в ее начинаниях. 
Хочется, чтобы хорошие перемены наступили как можно быстрее, 
хочется видеть результат. Наша задача, чтобы в каждом микрорай-
оне города жить стало еще комфортнее, чтобы там была своя изю-

минка. И мы к этому идем.

Мэр Тулуна Юрий КАРИХ 
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Какие еще есть направления для подана в министерство
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ровительный комплелл кс «Олимпия», 
многофункциональную спортивную 
площадку в микрорайоне Жукова. С 
появлением этих спортивных сооруже-
ний городская молодежь получила воз-
можность заниматься спортом в новых 
современных усло-

виях. 

Тулун – шаг к столетию
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Тулун – город спортивный. Нельзя 
не упомянуть, например, нашу земляч-
ку – олимпийскую чемпионку Ната-
лью Воробьеву, которую мы любим 
и уважаем. Но так уж вышло, что до 
2010 года у нас не было спортивных 
помещений. В городе представлены 
все сферы промышленности, которые 
имеют свою корпоративную спортив-
ную базу. А город ее не имел. Теперь 
же она есть. 

В этом году мы также проведем 
капитальный ремонт легкоатлетиче-
ского манежа, построенного в Тулуне 
более 30 лет назад. По областной про-
грамме на эти цели выделено 32 млн 
рублей. 

За бассейном по просьбе жителей 
города делаем парковую зону с устрой-
ством скейтплощадки. Ведем работу по 
созданию в городе комплекса вольной 
борьбы. Это будет современное здание 
с душевыми, раздевалками, вспомога-
тельными помещениями.

Готовим проект реконструкции 
лыжной базы «Снежинка». У нас много 
любителей зимних видов спорта. К 
тому же на базе «Снежинки» проходят 
два сезона летнего оздоровительного 
лагеря.

Среди тулунской молодежи модно 
быть спортивным. А наша задача – 
создавать все условия для занятий 
спортом.

Город благоустраивается
– Что еще планируете строить?

– Городу не хватает зданий, где 
дети могли бы заниматься дополни-
тельным образованием. Есть препода-
ватели, но нет площадей. 

В центре Тулуна планируется стро-
ительство здания, в которое переведут 
гимназию, сейчас располагающуюся 
в приспособленном помещении. Мы 
готовим проект строительства школы 
на 750 мест. В гимназии фактически 
обучается больше учеников. Нет воз-
можности организовать обучение в 
одну смену, поэтому строительство 
еще одной школы очень важно. Осво-
бодившееся здание, которое занимает 
гимназия, будет перепрофилировано в 
учреждение культуры, как это и было 
изначально.

Планируем продолжать ремонт дет-
ских образовательных учреждений, 
есть соответствующая областная про-
грамма, и мы в ней участвуем. Два дет-
ских сада уже капитально отремонти-
рованы, готовим проект на ремонт тре-
тьего. Второй год подряд в школе № 25 
проходит капитальный ремонт. За это 
время полностью заменены окна, кров-
ля, все инженерные коммуникации. На 

очереди школа № 1, проектно-сметная 
документация по ней уже готова.

Большие строительные работы 
пройдут в сфере ЖКХ. Городские сети 
имеют порядка 65% износа. В этом году 
на улице Горького планируем полно-
стью заменить все инженерные ком-
муникации. 

В этом году по программе будем 
реконструировать центральную улицу 
Ленина, которая давно нуждается в 
ремонте. Только за счет средств мест-
ного бюджета капитально отремон-
тировать ее не представляется воз-
можным из-за ограниченного объема 
муниципального дорожного фонда. 
Администрацией города разработана 
проектно-сметная документация для 
участия в областной программе. На эти 
цели выделяется 150 млн рублей.  

Капитальный ремонт улицы Ленина 
планируется на всей ее протяженно-
сти. Проект включает в себя замену 
асфальтового покрытия, обустройство 
ливневой канализации, тротуаров с 
двух сторон, газонов, парковок, вырав-
нивания полотна. В целом стараемся 
менять облик города в лучшую сторо-
ну, вопросам благоустройства город-
ской среды сегодня уделяется очень 
много внимания. 

– Что удалось сделать по проекту 
«Комфортная городская среда»?

– Мы разработали и утвердили 
дизайн-проекты по благоустройству 
общественных и дворовых террито-
рий. Перечень дворовых территорий 
был определен самими горожанами. 
В 2018 году в рамках программы обу-
строены территории четырех домов. 
Всего за время действия программы 
благоустроено 15 дворов. Общая сумма 
затраченных средств составила свыше 
38 млн рублей.

В городе благоустроены парк Мира, 
площадь Ленина, сквер в микрорайоне 

Угольщиков. Сумма освоенных средств 
составила свыше 10 млн рублей.

Два года назад на месте парка Мира 
был пустырь с бурьяном. В парке при 
проектировании постарались учесть 
интересы разных возрастных групп. 
В парковой зоне установили малые 
формы для детей – качели, горки, улич-
ные тренажеры. Проведено обустрой-
ство уличного освещения, дорожек, где 
можно кататься на велосипедах, скей-
тах и роликах. Дальнейшие планы по 
развитию парковой зоны предполагают 
установку сцены и сидений для органи-
зации массовых мероприятий.

У нас есть проекты создания в каж-
дом микрорайоне города парковых 
зон. Нужно обустроить парк «Моло-
дежный», есть проектно-сметная доку-
ментация. Хотим в районе вокзала сде-
лать парк со спортплощадками, создать 
парковую зону в микрорайоне Уголь-
щиков, дать новую жизнь городскому 
фонтану. За эти проекты проголосова-
ли люди. 

Продолжим озеленять город: сеять 
газонную морозоустойчивую траву, 
которая была выведена на нашей 
селекционной станции. Она на поря-
док дешевле, поэтому газонов в горо-
де, как и цветов, будет еще больше.

– Как еще, на ваш взгляд, изменит-
ся облик города?

– В городе нет специальной тер-
ритории для проведения городских 
праздников. У нас есть идея создания 
городского места отдыха – бульвара, 
пешеходной зоны по примеру иркут-
ского 130-го квартала. Это может быть 
общественная территория с кафе, лет-
ними верандами, музыкальными и дет-
скими игровыми площадками. Место 
для ее размещения – от улицы 19-го 
Партсъезда до улицы Ленина. Опыт 
компактной застройки территории у 
нас есть. 

Через восемь лет Тулуну исполнит-
ся 100 лет. К этой дате мы и хотим 
реализовать такой большой проект. 
Пока это задумка с рабочим названием 
«Шаг к столетию Тулуна». Стоит зада-
ча разработать концепцию большой 
центральной зоны отдыха. К обсужде-
нию мы привлечем молодежь, обще-
ственников. Второй шаг – формирова-
ние технической документации, поиск 
архитектурных решений. 

Копировать 130-й иркутский квар-
тал один в один не хотелось бы, но 
он привлекателен. Когда мы учились в 
Сколково, многие лекторы ставили его 
в пример как достойный и разумный 
образец городского планирования.

В городе продолжается рекон-
струкция храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. На эти цели по конкурсу 
президентских грантов было получено 
2,8 млн рублей. Общая стоимость про-
екта реконструкции куполов состави-
ла почти 4 млн рублей. В дополнение 
к гранту необходимо было собрать 
свыше 1 млн рублей. Мы обратились 
к жителям, предпринимателям с при-
зывом помочь в благом деле. Средства 
были собраны. Сейчас ведется работа 

по восстановлению храмовых куполов, 
установка которых намечена на конец 
мая.

– Юрий Владимирович, вы опти-
мист?

– Всегда верю в хорошее. Я прие-
хал в Тулун в 1992 году, это были, мягко 
говоря, не самые лучшие времена. У 
людей не было работы, надежд. Мно-
гое удалось сдвинуть к лучшему. Люди 
видят, как меняется город, и поддержи-
вают администрацию в ее начинаниях.

Я не люблю торопить время, оно 
и так быстро бежит. Но хочется, 
чтобы хорошие перемены наступили 
как можно быстрее, хочется видеть 
результат. Наша задача, чтобы в каж-
дом микрорайоне города жить стало 
еще комфортнее, чтобы там была своя 
изюминка. И мы к этому идем. 

Я всегда говорю – раз нас всех 
судьба свела в одном городе, нам и надо 
всем вместе работать на благо этого 
города! 

Людмила ШАГУНОВА
Фото предоставлено 

администрацией города
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НАУКА

В Иркутске, с его 
многообразием научных 
учреждений, есть только 
три института высшей 
категории. К таковым 
относится и Институт 
земной коры Сибирского 
отделения Российской 
Академии наук. В апреле 
он отметил свое 70-летие. 
Основываясь на трудах 
основателей, ученые ИЗК 
сейчас осваивают новые 
месторождения, извлекают 
мельчайшие частицы 
полезных ископаемых 
из отвалов добывающих 
предприятий, изучают 
землетрясения, проводят 
массу экспедиций от 
Антарктиды до Японии и 
пользуются заслуженным 
авторитетом у своих 
коллег по всему миру. 
С работой учреждения 
познакомились 
корреспонденты 
«Областной». 

О чем мечтают молодые 
ученые?

Как солдаты мечтают когда-
нибудь надеть генеральские погоны, 
так молодые научные сотрудники 
грезят в будущем стать академика-
ми. А старший инженер лаборатории 
палеогидродинамики Института зем-
ной коры Иннокентий Константинов 
еще надеется когда-нибудь составить 
Атлас палеомагнетизма. Вместе с кол-
легами он изучает очень древние гор-
ные породы, их остаточную намаг-
ниченность, которая навсегда запе-
чатлелась в твердых камнях с давних 
времен их образования. 

– Вот, приезжаем мы, допустим, 
в бескрайнюю тундру. Там ищем 
интересующие нас объекты – такие 
небольшие горки. Это выходы древ-
них магматических пород. Они очень 
крепкие, ведь за счет высокой темпе-
ратуры и давления они лучше сплави-
лись. При застывании породы «захва-
тили» магнитный полюс, который был 
на тот момент. Магнитное поле пла-
неты ведь меняется. А это позволяет 
определить, в каком месте тогда нахо-
дилась наша Сибирская платформа, 
которая дрейфовала по Земле с юга 
на север, – поясняет молодой уче-
ный. 

Полевые сезоны он чаще всего 
проводит в Якутии. Экспедиции 
доставляют туда на вездеходах или 
вертолетах. Трудный, но романтич-
ный геологический труд у Иннокен-
тия, что называется, в крови. Отец 
нашего собеседника – доктор наук, 
дед когда-то был одним из первых 
выпускников геологического факуль-
тета Иркутского госуниверситета, 
а прадед, который учился в Санкт-
Петербурге на горного инженера, в 
начале прошлого века проектировал 
и строил на Кругобайкальской желез-
ной дороге тоннели. 

Кстати, с железной дорогой тесно 
связана деятельность самого инсти-
тута-юбиляра. Одно из важнейших 
государственных заданий учрежде-
ния касалось работ по созданию Бай-
кало-Амурской магистрали. Ученые 
ИЗК делали геологические изыскания 
для строительства трассы и тоннелей. 
За работу «Геология и сейсмичность 
зоны БАМ» 47 сотрудников были 
награждены правительственными 
медалями. 

Но тема эта еще не закрыта. В 
связи с планами по увеличению про-
пускной способности БАМа, желез-
нодорожники и по сей день советуют-
ся с наукой, чтобы новые сооружения 

были менее подвержены антропоген-
ной и природной опасности. 

Предупреждают 
об опасностях

Сейчас ученых беспокоят возмож-
ные сели на Хамар-Дабане, которые 
могут привести к разрушению карт-
накопителей с отходами БЦБК. А в 
2006 году, когда нефтепровод «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» изна-
чально предполагалось провести в 
непосредственной близости от Байка-
ла, именно специалисты ИЗК говори-
ли о том, что это территория высокой 
сейсмичности, и в случае аварии для 
экологии озера есть огромные риски. 
Доводы иркутской науки, которую 
широко поддержала общественность, 
были услышаны на самом верху. 
Все помнят знаменитый фломастер 
Путина. Президент одной линией на 
карте показал, что для ВСТО нужно 
выбрать другой, менее безопасный, 
северный путь. 

Опасные геологические процессы 
в институте изучают с помощью уни-
кального оборудования. На Байка-
ле, где ежегодно фиксируется более 
двух тысяч землетрясений, действует 
геодинамический полигон «Куяда». 
Под руководством доктора геоло-
го-минералогических наук Валерия 
Ружича создана геоинформацион-
ная система. Она помогает отследить 
места накопления энергии в лито-
сфере и сделать долгосрочный про-
гноз землетрясений (краткосрочный 
пока никому не под силу). Также, с 
помощью установки по моделирова-
нию сейсмической активности, про-
водятся эксперименты по снижению 
напряжения в земной коре, по замед-
лению литосферного динамического 
процесса. 

Причем в лидеры по изучению 
сейсмотектоники вывели учрежде-
ние – еще на заре его работы – 
эксперты под руководством основа-
теля института Николая Флоренсова, 
который возглавил его в 1949 году. В 
честь этого ученого назван один из 
27 минералов, открытых сотрудни-
ками Института земной коры по сей 
день. Нынешний директор ИЗК СО 
РАН, член-корреспондент РАН Дми-
трий Гладкочуб дает краткий экскурс 
в историю:

– В 1947 году в Иркутске состо-
ялось совещание, после которого 
началось экономическое освоение 
территории – строительство гидро-
электростанций на Ангаре, заводов 
и в целом развитие экономики во 
всей Восточной Сибири. В соответ-
ствии с этим решением и был создан 
наш институт – первым в системе 
Академии наук в Сибири. Для осво-
ения природных ресурсов требова-
лись серьезные научные изыскания. 
Во-первых, здесь организовывались 
алмазно-поисковые работы. Один 
из директоров института, Михаил 
Михайлович Одинцов, отвечал за их 

организацию на Тунгуске, в Якутии, 
где впоследствии были найдены зна-
менитые якутские кимберлиты. А 
наш сотрудник Владимир Афанасье-
вич Буряк получил Ленинскую пре-
мию за открытие одного из крупней-
ших в мире месторождений золота 
Сухой Лог. 

Коллеги со всего мира 
Память о первооткрывателях 

бережно хранится в Музее ИЗК СО 
РАН. Его научный руководитель 
Лариса Иванова показывает экспо-
наты, привезенные геологами из экс-
педиций или подаренные коллегами. 
Железорудный концентрат Коршу-
новского горно-обогатительного ком-
бината, золотоносные черные сланцы 
Сухого Лога, фрагменты метеоритов, 
крошечный бриллиант в две десятых 
карата, но с 57 сверкающими граня-
ми. Есть образцы минеральных вод и, 
конечно, минералы. 

– Самый первый, открытый уче-
ными нашего института минерал, 
называется тажеранит, с высоким 
показателем преломления, но очень 
мелкий для использования в ювелир-
ном деле. Назван так из-за место-
нахождения в Тажеранском масси-
ве Ольхонского района. В то время, 
когда он утверждался международ-
ной комиссией по новым минералам, 
был синтезирован минерал фианит. 
В его названии фигурирует Физиче-
ский Институт Академии Наук. Фак-
тически этот минерал является син-
тетическим аналогом нашего тажера-
нита. Фианит легко синтезируется и 
может использоваться как имитация 
любого драгоценного камня, вклю-
чая бриллиант, из-за очень высокого 
показателя преломления, – расска-
зывает Лариса Александровна. 

Геологи говорят, что найти новый 
минерал то же самое, что открыть 
новую звезду. С этим согласен и 
самый настоящий космонавт-иссле-
дователь, первый, побывавший на 
орбите Земли представитель Мон-
голии, Жугдэрдэмидийн Гуррагча. 
В юбилейные торжества он приехал 
поздравить Институт земной коры в 
качестве руководителя Астропарка, 
который входит в состав Института 
астрономии и геофизики Академии 
наук Монголии.

– В 1968 году в Монголии откры-
ли один новый минерал и назвали 
в честь американского астронавта 
Нила Армстронга – армстронгитом. 
Люди летают в космос для того, чтобы 
изучить Землю, – утверждает кос-
монавт. – Хотя мы ходим по ней 
очень долго, но знаем о ней мало. 
Когда с расстояния смотришь, с высо-
ты, понимаешь, что планета наша не 
такая большая. Она маленькая, краси-
вая, и эту красоту надо беречь. 

Без международного сотрудни-
чества в мире академической науки 
никуда. Только в проект по изучению 
истории древних суперконтинентов 
было вовлечено 40 стран. Поэтому 

поздравительные телеграммы в ИЗК в 
апреле летели с разных концов света. 
Власти тоже отмечают важность рабо-
ты иркутских исследователей земной 
коры. На торжественном собрании 
коллектив института поздравили 
первый заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Доро-
феев и вице-спикер регионального 
парламента Кузьма Алдаров. Лучших 
сотрудников они отметили грамотами 
и благодарностями руководства При-
байкалья. 

Развитие литиевой 
промышленности 

Были и правительственные награ-
ды. Заведующий лабораторией гидро-
геологии, доктор геолого-минерало-
гических наук Сергей Алексеев полу-
чил грамоту министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ. Под его 
руководством решаются важнейшие 
гидрогеологические и инженерно-
геологические проблемы. Они свя-
заны с разработкой месторождений 
алмазов, охраной подземных вод от 
загрязнения и истощения, а также 
подтоплением городских территорий. 
Ученые разрабатывают систему охра-
ны и рационального использования 
гидроминеральных ресурсов и схему 
экологически безопасного использо-
вания подземных вод для централи-
зованного и автономного водоснаб-
жения Иркутской области. Благодаря 
работам лаборатории, удалось решить 
проблему захоронения дренажных 
рассолов крупнейшего в России алма-
зодобывающего карьера трубки Удач-
ная в Западной Якутии. Сейчас же 
изучается новая проблема влияния 
техногенных нагрузок на гидросфе-
ру. Сам Сергей Владимирович не раз 
подчеркивал, что современная дея-
тельность его лаборатории, да и всего 
института, основана на трудах осно-
вателей ИЗК, и постоянно напомина-
ет молодым специалистам, что нужно 
обращаться к истокам. 

– Например, мы сумели обосно-
вать, открыть происхождение глу-
бокозалегающих рассолов в недрах 
Сибирской платформы. Таким обра-
зом, нашли подтверждение идеи док-
тора геолого-минералогических наук, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, 
нашего учителя Евгения Викторовича 
Пиннекера. В Москве сейчас обсуж-
дается стратегия литиевой отрасли. 
Мы доказываем, что использование 
рассолов для получения литиево-
го концентрата, который является 
сырьем 21-го века, позволит в Рос-
сии возродить литиевую промышлен-
ность, избежать импорта, – убежден 
ученый. 

В дни юбилея сотрудники инсти-
тута вспоминали ушедших коллег, в 
том числе известного российского 
сейсмолога Кирилла Леви. Он скон-
чался в октябре прошлого года. Когда-
то Кирилл Георгиевич вместе с отцом 
участвовал в раскопках неолитиче-

ской стоянки древних людей вместе 
с легендарным археологом Алексе-
ем Окладниковым. Но свою жизнь 
посвятил геологии, стал ведущим экс-
пертом в области неотектоники и гео-
динамики. Его исследования явили 
миру картину растяжения Байкала, 
было доказано, что на озере несколь-
ко раз происходили катастрофиче-
ские события с выбросами гигантских 
объемов воды за пределы Байкала. И 
последнее, 13 тысяч лет назад, при-
вело к формированию реки Ангара. 

– Все научные направления, зало-
женные при основании института, 
продолжают свое развитие, – гово-
рит Дмитрий Гладкочуб. – Любое 
строительство требует исследова-
ний сейсмичности. И здесь нужна 
помощь наших сотрудников. Также 
начали развиваться в институте два 
новых для нас направления – гео-
логия месторождений нефти и газа 
Восточной Сибири. Месторождения 
углеводородов здесь очень своеобраз-
ные по своей специфике, например, 
из-за трещин, которых нет в Западной 
Сибири. В технологиях поиска и раз-
ведки задействованы наши сотрудни-
ки. Алмазы по-прежнему в Восточной 
Сибири тоже добывают. Мы полу-
чили лицензию на поиск алмазов в 
Нижнеудинском, Чунском и Тайшет-
ском районах Иркутской области. Да 
и золото, как оставалось в приоритете 
страны, так и остается. 

Месторождения будущего 
– в отвалах 

Одно из ноу-хау института как раз 
связано с золотодобывающей про-
мышленностью. Это винтовой сепа-
ратор «Амперыч». Так его называют 
по отчеству изобретателя установки 
– начальника отдела комплексного 
использования минерального сырья 
института земной коры СО РАН Сер-
гея Амперовича Прокопьева. Сепара-
тор позволяет извлекать из, казалось 
бы, уже пустых, отработанных отва-
лов золотодобывающих предприятий 
мельчайшие частицы драгметалла. И 
такового, говорят, только в Иркутской 
области еще есть порядка 500 тонн. В 
скором времени «Амперыча» плани-
руют запустить в Бодайбинском рай-
оне. 

Но не только золотую пыль наме-
рены собирать иркутские ученые. 
Извлечение разных полезных ком-
понентов из отходов промышленной 
переработки, будь то отвалы ТЭЦ 
или горно-обогатительных комбина-
тов, ставится сейчас во главу угла. 
Месторождения будущего не только 
экономят природные ресурсы, но и 
рационально используют геологиче-
скую среду, которая, как и вся наша 
планета, тоже является очень хруп-
кой. Ученым это хорошо известно. 

Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Открыть минерал –
как открыть новую звезду

СПРАВКА

ИЗК СО РАН – это комплексный научно-исследовательский институт, занимающий в 
Восточной Сибири ключевые позиции в области фундаментальных исследований гео-
логического профиля и связанных с ними прорывных технологий. Сотрудники института 
организовывали и проводили первые работы по поискам алмазов на территории Якутии, 
являлись первооткрывателями уникального золоторудного месторождения Сухой Лог, 
выполняли комплексные исследования зоны Байкало-Амурской магистрали, каскада 
ангарских ГЭС и водохранилищ, трассы нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
гигантского Ковыктинского месторождения углеводородов, а также участвовали в науч-
ном сопровождении целого ряда программ и проектов общегосударственного масштаба.

Институт земной коры Институт земной коры 
отметил  70-летний юбилейотметил  70-летний юбилей

Директор ИЗК СО РАН 
Дмитрий Гладкочуб
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В Иркутске состоялась 

встреча представителей 

ведущих общественных 

и благотворительных 

организаций и 

сотрудников Ресурсного 

центра по поддержке 

НКО. Общественники и 

чиновники попытались 

найти точки взаимодействия 

в очень важном вопросе 

– получении госзаказа 

на соцуслуги. По закону 

до 10% финансирования 

государство может 

переводить на общественные 

и благотворительные 

организации. О том, как это 

выглядит на практике, мы 

спросили у экспертов. 

Павел ЦИКОЛИН, 
директор Ресурсного центра 

по поддержке НКО

– Павел Викторович, когда государ-

ство приняло столь важное решение? 

– Несколько лет назад власти приш-
ли к тому, что определенные направ-
ления в социальной сфере требуют 
пересмотра, а именно создание конку-
рентоспособной среды для улучшения 
качества услуг и возможного снижения 
ее стоимости, так как для государства 
это по-прежнему остается очень затрат-
ным направлением. В первую очередь 
это касается учреждений социального 
обеспечения для пожилых людей, инва-
лидов, центров помощи детям, оказав-
шимся без попечения родителей, лицам 
без определенного места жительства, 
психоневрологических интернатов. 
Поэтому государство начало рассма-
тривать возможность передачи опреде-
ленного перечня услуг общественным 
организациям. В 2016 году Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
№ 1096 с перечнем из 20 рекомендуе-
мых услуг, которые государство готово 
передать общественным организациям. 
Об этом неоднократно говорил и прези-
дент страны Владимир Путин. Минэко-
номразвития начал разрабатывать ком-
плекс мер передачи услуг СО НКО, где 
была прописана ответственность у семи 
министерств – Минтруда, Минобра, 
Минсоцразвития, Минздрава, Мин-
спорта, Минобразования и Минфина, 
потому что Министерство финансов 
– ключевой распорядитель денежных 
средств. Вначале министерства это вос-
приняли в большей степени как угрозу 
– мол, у них собираются забрать день-
ги. Звучали и такие мнения, что обще-
ственники не готовы к такой ноше, они 
не такие уж профессионалы. Хотя на 
самом деле в стране много направле-
ний, где общественники показывают 
себя гораздо лучше государственных 
организаций. Например, направление 
паллиативной помощи, сопровождение 
детей в детских домах, обслуживание 
престарелых на дому. 

– Какими были первые шаги?

– Некоторые регионы начали 
переводить государственные учреж-
дения в автономные некоммерческие. 
Спорный механизм, если руководитель 
остается прежним, то это просто улов-
ка – «смена вывески». Важно, кто при-
ходит к исполнению за счет передачи 
соцуслуги. Похожую схему применили 
в Иркутской области, но более эффек-
тивно – Ангарское государственное 
учреждение, которое занималось людь-
ми без определенного места житель-
ства, было передано фонду «Оберег». 
Руководство фонда не стало увольнять 
и сокращать сотрудников, но при этом 
модернизировало и, самое главное, 
изменило подход к работе. И сегодня 
заявляет: мы готовы шагать дальше, 
готовы принимать такие учреждения в 
своем направлении на других террито-
риях – например, в Братске. 

– На ваш взгляд, какие НКО в 

Иркутской области готовы взять на 

себя такие функции?

– Президент сегодня говорит о 
передаче паллиативной помощи СО 
НКО. Я встречался с ангарским фон-
дом «Близко к сердцу», на мой взгляд, 
у них есть готовность к этому. Услу-
га их мобильного хосписа для одного 
пациента стоит дешевле, чем койко-
место в обычном хосписе. И больному 
комфортнее находиться дома, рядом 
с родными и близкими, чем в больни-
це, где ты один из многих. Этот под-
ход может стать успешным и в отно-
шении других услуг. Если говорить о 
лечении наркомании и алкоголизма, то 
один больной отделению наркологии 
государственной больницы обходится 
дороже, чем если бы те же услуги пре-
доставляла общественная организа-
ция на базе своих реабилитационных 
центров. В Ангарске успешно работает 
«Перекресток семи дорог», в Иркутске 
– муниципальный центр «Воля», оба 
имеют медицинскую лицензию. Госу-
дарственные наркологические отделе-
ния уже давно признали, что эффек-

тивность их работы очень низкая – 
3–4%. А деньги как тратились, так и 
тратятся. Может, нужно пересмотреть 
оплату койко-мест и оплачивать имен-
но эффективность работы? 

– Как это возможно чисто техни-

чески? И чтобы было удобно потреби-

телям услуг?

– В данном случае возможна рабо-
та по сертификатам. Когда государ-
ство делает выпуск сертификатов на 
территориях, я как потребитель сам 
выбираю, где получу услугу – в госу-
дарственном учреждении или обще-
ственной организации. Это удобный 
механизм для муниципалитетов. И 
тогда на этом поле начнется здоровая 
конкуренция – по цене, качеству и 
отношению к человеку. То есть в тех 
параметрах, по которым у нас обычно 
есть определенные проблемы в неко-
торых службах. В нашем обществе есть 
категории граждан, которые сегодня 
практически вычеркнуты из жизни. 
Как часто мы видим на улицах инва-
лидов? Только на каких-то знаковых 
мероприятиях. Но есть организации, 
занимающиеся их сопровождением. С 
Минтрудом сейчас мы прорабатываем 
соцуслугу – сопровождение и достав-
ка человека с инвалидностью до рабо-
чего места. Это пилотный, очень важ-
ный проект. Из федерального центра 
идет посыл сделать эти услуги более 
человечными. А более человечными, 
кроме общественников, их никто не 
сделает. Именно общественники, в 
том числе, могут помочь чиновникам 
по-другому мыслить и делать. 

– На каких территориях страны 

передача соцуслуг НКО состоялась 

успешно?

– В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе из 2000 организаций около 
70% вошли в реестр исполнителей соци-
альных услуг. Правительство региона 
расширило перечень 46 услуг, на кото-
рые могут претендовать НКО. В Иркут-
ской области, для сравнения, всего три 
услуги оказывают общественники. В 
реестре находятся только пять органи-
заций. Почему так происходит? Мини-
стерства, с одной стороны, говорят: «А 
с кем работать? Общественников в рее-
стре оказателей соцуслуг нет». А обще-
ственники тут же отвечают: «Зачем 
мы будем заходить в реестр, если нет 
предложенной услуги?» Общественни-
ки подготовили документацию, чтобы 
стать СО НКО, у них появилась новая 
форма отчетности. На них более при-
стально смотрят дополнительные служ-
бы, но в то же время они не получили 
дополнительных денежных средств. 
Соответственно, возникает вопрос: 
зачем им в реестре находиться? 

– Где выход?

– Мы собирались с общественни-
ками Иркутска и области и обсужда-
ли этот вопрос. Они самостоятельно 
проходят обучение, в том числе и в 
Школе НКО при Министерстве соци-
альной защиты, повышают качество 
своих услуг, расширяют территории 
пребывания. Сейчас ведутся перего-
воры с министерствами, правитель-
ством Иркутской области о возмож-
ных социальных услугах, которые 
смогут реализовать НКО. Параллель-
но мы, как ресурсный центр, берем 
на себя следующее: готовим организа-
ции к вхождению в реестр поставщи-
ков соцуслуг, консультируем о доку-
ментации, необходимой для реестра 
СО НКО, сопровождаем. 

– На ваш взгляд, есть ли у СО НКО 

Иркутской области потенциал для 

получения именно госзаказа?

– Конечно! Это организации, 
занимающиеся паллиативной помо-
щью, образовательными проектами, 
организации, связанные с детьми-
сиротами, детьми с особенностями, 
лечением или профилактикой соци-
ально значимых заболеваний (нарко-
мания, алкоголизм, ВИЧ). Министер-
ствам просто нужно признать, что 
НКО полноценные участники про-
цесса оказания социальных услуг. 
Они надежные партнеры и ни в коем 
случае не враги. В рамках Координа-
ционного совета при правительстве 
Иркутской области по обеспечению 
поэтапного доступа СО НКО к предо-
ставлению социальных услуг населе-
нию мы рассматриваем вопросы как 
раз связанные с долгосрочным пар-
тнерством НКО и министерств.

Светлана КЛЕЦКИНА, 
директор Учебно-методического 

центра развития 

соцобслуживания населения

– Светлана Александровна, в 

вашем Учебно-методическом центре 

работает Школа НКО. Вы рассказы-

ваете общественникам о возможно-

сти получить госзаказ?

– Почти 200 организаций за 
2,5 года работы Школы НКО прош-
ли в ней обучение. Конечно, мы им 
рассказываем, что такое 442 закон, 
чем система соцобслуживания сегод-
ня отличается от всех остальных, по 
другим сферам пока нет механизма 
получения бюджетных средств (пра-
вильная формулировка). Однако 
сегодня мы серьезно трансформиро-
вали программу школы НКО. У нас 
много обучающих мероприятий по 
кадровому делопроизводству, по нало-
говой отчетности, по ведению доку-
ментации. Ведь если мы говорим о 
деятельности учреждения при финан-
сировании со стороны государства, 
то должны понимать, что сразу появ-
ляются дополнительные обязатель-
ные требования к тем организациям, 
которые войдут в реестр поставщиков 
социальных услуг. 

– В чем вы видите сложности досту-

па СО НКО к бюджетным средствам?

– Сложностей на самом деле 
много. Во-первых, очень многие орга-
низации оказывают общественно 
полезные услуги в межсекторном поле. 
Например, те, кто работает с лицами 
без определенного места жительства, 
оказывают услугу и по профилактике 
алкоголизма, и по трудоустройству, 
и по дополнительному образованию. 
Им что делать? В три реестра вхо-
дить? Во-вторых, есть услуги, которые 
вообще трудно отнести к какой-либо 
сфере. Возьмем конкретный мест-
ный пример: усадьбу Тихомировых. 
Система здравоохранения не при-
знает методы иппотерапии, у них нет 
исследований, которые бы подтверж-
дали, что это лечебный метод, дающий 
эффект. И спортом как таковым это не 
назовешь. И это не социальная услуга. 
Замкнутый круг. Что делать с органи-
зациями, которые успешно работают, 
но под форматы не попадают, и на 
сегодня самые стойкие организации 
в субъекте? В-третьих, это несоответ-
ствие требованиям, которые предъ-
являет государство, если организация 
становится поставщиком социальных 
услуг. Сегодня руководители НКО 
понимают, что у них действительно 
не хватает ресурса для вхождения на 
рынок услуг. 

И последний важный момент: 
мы прекрасно понимаем, что можно 
конкурировать продажей каких-
либо товаров, это рынок открытый. 

А рынок соцуслуг ограниченный, не 
бесконечный. Госзаказ идет на огра-
ниченное количество людей, нет оче-
реди на эти услуги, есть определенные 
требования к тому человеку, который 
хочет данные услуги получить. Здесь 
мы говорим об адресном подходе, о 
тех, кто нуждается в этих услугах. И 
конкурировать на закрытом рынке 
достаточно сложно. Эта тема, кото-
рая касается формирования заказа 
через проведение госзакупок. Нельзя 
у получателя услуг менять поставщика 
в зависимости от результатов торгов. 
Хоть в стационарной форме, хоть на 
дому. И, кроме того, в соответствии 
с 442-ФЗ получатель имеет право на 
выбор поставщика социальных услуг, 
при проведении торгов у получателя 
этого права не будет. 

– Светлана Александровна, вы 

много ездите по стране, общаетесь с 

коллегами, как у них обстоят дела в 

этом направлении?

– Если говорить о социальных услу-
гах, то это единственное, что движется 
в стране. Механизма по другим отрас-
лям пока нет – ни в образовании, ни в 
спорте, ни в здравоохранении. Потому 
что нет механизма передачи госуслуг 
общественникам в этих сферах. А про-
блемы одни и те же: организация будет 
готова работать по госзаказу, если она 
будет действовать не от случая к слу-
чаю и не от гранта к гранту, а целе-
направленно, в соответствии со стан-
дартами, которые определяет государ-
ство. Поэтому опыт сложился разный. 
Большинство субъектов пошло путем 
либо передачи своих госучреждений 
в НКО, например, Башкортостан, в 
Перми все комплексные центры пере-
дали под одно ИП. Очень интерес-
ную дорогу выбрал Ханты-Мансийск, 
они своим комплексным центрам дали 
задания вырастить на своей террито-
рии НКО либо подобрать действую-
щие НКО, которые бы могли оказы-
вать надомное социальное обслужи-
вание. Мне нравится путь, которым 
пошел Хабаровский край. Он просто 
увеличил бюджет на социалку на 10%. 
Потому что нельзя сегодня из дей-
ствующих организаций изъять 10%, 
тогда у нас люди останутся без обслу-

живания и помощи. Они выращивают 
организации, точечно их подбирают, 
отрабатывают и ведут. Ленинградская 
область пошла таким же путем. Пред-
варительно они провели комплекс-
ный анализ, посмотрели, какие обще-
ственно полезные услуги закрывают-
ся госсектором, а что выпадает, это 
экономически обоснованный подход. 
Выявили, что выпадают социальные 
услуги лицам без определенного места 
житель ства, отдали их общественни-
кам. Субъект получил двойную выго-
ду: закрыл слабую нишу и ввел НКО в 
число получателей субсидии. 

– А есть позитивные примеры в 

Иркутской области?

– Хороший пример: адаптацион-
но-педагогический «Прибайкальский 
талисман», директор Татьяна Кокина. 
Мы эту организацию сопровождаем 
для вхождения в реестр поставщи-
ков, организация планирует войти в 
реестр под пятый стандарт на дому 
– «Сопровождаемое проживание». 
Сейчас руководство организации 
целенаправленно работает с землей, с 
уставом, разработкой тарифов. 

– Какая выгода от такого сотруд-

ничества будет государству и неком-

мерческому сектору? Выгода в хоро-

шем смысле слова.

– Рынок соцуслуг должен разви-
ваться. Потому что если нет конку-
ренции, то нет качества. Запускать 
некоммерческий и коммерческий сек-
торы в госсферу необходимо. Те же 
пансионаты малой вместимости сегод-
ня интересны для малого бизнеса. Как 
и частные реабилитационные центры 
для детей-инвалидов. Я не думаю, что 
наше государство остановится толь-
ко на вхождении НКО в социальную 
сферу, я предвижу следующий шаг: 
закон о социальном предприниматель-
стве недаром подняли. Это все тема 
одного направления, развития конку-
ренции в социальной сфере – создать 
конкурентную среду, чтобы появи-
лось качество обслуживания.

Алена КОРК 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Как общественники 
могут помочь чиновникам? 

КОММЕНТАРИИ

Анна САДОВСКАЯ, фонд «Семьи 

детям», Ангарск: 

– Мы готовы взять на себя оказание 
помощи по трудоустройству, профилак-
тике безнадзорности и правонарушений. 
Недавно мы в фонде организовали ком-
нату присмотра за детьми, а это соци-
ально-трудовая услуга, направленная на 
оказание содействия в вопросах трудо-
устройства, и решение вопросов, связан-
ных с трудовой адаптацией молодежи. 
Министерство труда могло бы нам помочь 
более уверенно осуществлять эту функ-
цию. Несмотря на отсутствие стабиль-
ного финансирования, комната работа-
ет, каждый день приходят репетиторы, 
с новорожденными занимаются опреде-
ленные люди. Студенты педколледжа у 
нас проходят практику, три человека по 
разным возрастам. В это время мамы 
идут мыть окна, оказывают помощь пожи-
лым людям, то есть повышают уровень их 
жизни, оказывают помощь безвозмездно. 
Сопровождение семей, предотвращение 
отказов от новорожденных. Сейчас у меня 
три семьи таких, где и мама, и папа – 
сироты, то есть мы осуществляем про-
филактику социального сиротства. Как и 
услуги по педагогическому консультиро-
ванию, социальной адаптации сирот. 

Наталья БЕНЧАРОВА, общественная 

организация Ольхонского района 

«Новое поколение», Ольхон: 

– Если бы был отлажен такой механизм 
передачи госуслуг общественникам, это 
было бы отличной поддержкой для жите-
лей острова. Потому что огромное коли-
чество вопросов могло бы быть решено. 
Например, вопросы серьезной поддержки 
лежачих больных, людей с инвалидно-
стью. Родственникам было бы быстрее и 
проще прийти в общественную органи-
зацию и уже с ее помощью решить про-
блемы. И в этом смысле общественные 
организации, НКО могли бы быть таким 
центром притяжения для одиноких ста-
риков, детей с инвалидностью, работать в 
сфере профилактики семейного насилия. 
Это очень важно для отдаленной терри-
тории, где человеку в одиночку слож-
но справиться со своей проблемой. Мы 
недавно обсуждали, почему население 
не прописывается на Ольхоне, что тоже 
является тормозом для выделения госу-
дарственных средств. Прописываются в 
городах из-за медицины, прежде всего. 
Если бы мы постепенно повышали каче-
ство медуслуг на острове, то у людей не 
было бы необходимости прописываться в 
Иркутске и Ангарске.
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ПРЕМЬЕРА

Если ты честный, чуткий и принципиальный, 
легко ли тебе будет сохранить свои принципы 
в жестокой реальности? Особенно если тебя 
проверяют на прочность в армии. И что важнее: 
выжить или остаться человеком в любых 
обстоятельствах? Об этом новый спектакль 
Иркутского академического драматического 
театра им. Н.П. Охлопкова «Чморик» по 
пьесе современного драматурга Владимира 
Жеребцова. Его поставил главный режиссер 
театра Станислав Мальцев на «Другой сцене».

– В спектакле возникает вечная тема воспитания чувств, фор-
мирования молодого человека, несмотря на все сложности мира, с 
которыми он неизбежно столкнется, – пояснил Станислав Маль-
цев. – Действие происходит в армии, потому что это та самая 
лаборатория, где человек проявляется в экстремальной ситуации. 
Либо он остается самим собой и становится еще крупнее, инте-
реснее как личность, либо ломается, и с ним происходят сложные 
моменты.

Напомним, что постановка стала результатом лаборатории 
«Другая сцена – другие спектакли». Его эскиз был представлен 
зрителям в марте этого года. После обсуждения пьесу решили 
взять в репертуар. 

Действие спектакля происходит в конце 1980-х годов на зате-
рянном в степях Казахстана подсобном хозяйстве в районе космо-
дрома «Байконур». На сцене реалии скромного солдатского быта, 
которые воссоздал главный художник театра Александр Плинт 
– две кровати с панцирной сеткой, стол, стулья, радио на тумбоч-
ке, агитация на стенах – все аскетично и функционально. Где-то 
неподалеку визжат свиньи, за которыми ухаживает сержант Хру-
стяшин (артист Иван Алексеев, Николай Стрельченко). В один 
прекрасный день ему наконец-то привозят помощника для нелег-
кого сельскохозяйственного труда – рядового Новикова (Кон-
стантин Агеев, Юрий Шелковников). Юноша играет на скрипке, 
верит в Бога и имеет четкие принципы, отстаивая которые, может 
на долгое время отказываться от пищи. По словам старшего лей-
тенанта Алтынова (Алексей Орлов (II), солдат плохо уживается с 
людьми: «Тормозной слишком. Вроде бы салага, месяц как при-
звался, а на приказы старших плохо реагирует. Командир побаи-
вается, что забить могут». 

Несмотря на разность культурных и жизненных установок, 
рядовой Новиков и сержант Хрустяшин быстро подружились. 
Ведь и сам Хрустяшин тоже попал в подсобное хозяйство, потому 
что однажды решил вмешаться в «неуставные отношения» между 
старослужащим и призывниками. Как он вспоминает, вместо 
того, чтобы самому усмирить пьяного сержанта, который гонял 
молодых солдат, он пожаловался начальству. И сослуживцы ему 
этого не простили. Те же призывники, которых он защищал, 
жестоко мстили сержанту. Поэтому дослуживать его отправили 

«свинарем». Здесь ему приходится терпеть издевки окружающих, 
скрывать от родных свое положение и попутно отбиваться от 
заведующего складом стройбата по кличке Бес (Артем Довгопо-
лый). Восставший против системы Хрустяшин быстро пожалел о 
своем геройстве и смирился с жестокой реальностью. Рядовой же 
Новиков продолжал отстаивать свои взгляды даже в свинарнике, 
замечая красоту окружающей действительности.

Однообразный солдатский быт двух солдат-свинарей в спек-
такле нарушается дважды. В первый вечер Хрустяшину удается 
пригласить к себе буфетчицу Анну с репутацией полковой блуд-
ницы. Но и в этой, потерявшей всякую надежду на нормальную 
жизнь женщине, рядовой Новиков умудряется увидеть королеву 
Анну. Во второй раз солдат навещает сестра Новикова – Катя 
(Анна Берлова). Такая же чистая, как и ее брат, девушка покоря-
ет Хрустяшина. Поэтому, когда Бес предлагает увести рядового 
Новикова за линолеумом на третий склад, сержант делает непро-
стой нравственный выбор – предупреждает рядового об опас-
ности, которая нависла над его сестрой. Но когда Бес грозит ему 
за это жестокой физической расправой, ломается и рассказыва-
ет, в каком направлении они убежали. Однако трагедии удается 

избежать благодаря случайности – молодые люди заблудились в 
степи и разминулись с насильниками. 

«Бог спас», – говорит рядовой Новиков, когда узнает о преда-
тельстве сослуживца. И в то же время не предает его, когда Алты-
нов приносит приказ о его переводе в штаб. Он делает непростой 
нравственный выбор – письменно отрекается от своей веры, 
чтобы быть вместе с товарищем, когда Бес придет сводить с ним 
счеты. В ответ же на замечание Хруста, что он напрасно отказался 
от Бога, Новиков отвечает, что Бог наверняка поймет, почему он 
так сделал, и что «каждый человек, наверное, верит в того Бога, 
который его понимает». 

В спектакле много раз возникает мотив нравственного выбора, 
который герои делают под влиянием самых экстремальных ситу-
аций. И благодаря тому, что зрители на «Другой сцене» находятся 
очень близко к актерам, кажется, что они делают его вместе с 
героями. И каждый внутри невольно задает себе вопрос: а как бы 
я поступил в этой ситуации?

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА

Воспитание чувств
В Иркутском драмтеатре 
поставили спектакль про армию

ОПЫТ

Киренские школьники 
участвуют в поэтических 
гостиных, литературных 
конкурсах и даже сами пишут 
книги. А ученик 4Б класса 
Киренской средней школы 
№ 1 Максим Жарников 
недавно стал победителем 
заочного тура 
Всероссийского конкурса 
чтецов «Сибирская муза».

«Одна первоклассница очень люби-
ла рисовать цифры и превращать их в 
сказочные персонажи. У нее был заме-
чательный альбом, в котором она делала 
рисунки. Цифру один она превратила в 
сказочного принца, три – в принцессу, 
четыре – в волшебный трон, а двой-
ку – в прекрасного лебедя. Рисунки 
девочка показала своим одноклассни-
кам. Больше всего ребятам понравилась 
красавица-двойка, поэтому каждый стал 
мечтать заполучить ее в свою тетрадь…» 

В районной библиотеке проходит 
очередной редсовет литературного 
класса. Сказку-быль «О двоечке-кра-
савице» одноклассникам читает Ста-
нислава Иванова. После того как рас-
сказ закончен, ребятишки переходят к 
обсуждению. Классный руководитель 
Людмила Ивановна Козлова, вниматель-
но выслушав мнение каждого, выносит 
окончательный вердикт: «Произведе-
ние интересное, написано живо, образ-
но, поэтому будет включено в сборник 
«Букет». 

Такие сборники преподаватель гото-
вит для каждого своего выпуска. В них 
входят самые интересные стихи, басни, 
рассказы и сочинения, написанные 
ребятишками за четыре года обучения 
в начальной школе. Вот и в этом клас-
се пришло время подвести творческие 
итоги. Совсем скоро они перейдут в 
среднее звено, а к окончанию школы 
вместе с памятными фотографиями о 
школьных годах получат от своего пер-
вого учителя трогательные книжки-
воспоминания о своих первых шагах к 
литературному олимпу.

– Своей главной задачей, как педа-
гог, я считаю научить детей читать для 

души, – поясняет Людмила Иванов-
на. – Конечно, мне бы очень хотелось, 
чтобы они и дальше шагали по жизни с 
книгой, росли духовно и получали удо-
вольствие от чтения.

Именно для этого учитель так настой-
чиво развивает в ребятишках литера-
турное начало. Каждый год они рабо-
тают под отдельным девизом: «Книга 
– источник знания», «Слово «мы» силь-
нее, чем «я», «Вдумчивое чтение – залог 
учения», «Мы семья, и мы друзья».

В классе проходят встречи с писа-
телями и поэтами, веселые виктори-
ны «картофельники» по типу распро-
страненных в артистической среде 
капустников-розыгрышей, посвящен-
ные литературным персонажам, ново-
годние чтения. Например, на одном из 
заседаний поэтической гостиной, нося-
щей название «Я пришлю тебе осень 
в обычном почтовом конверте» они 
писали друг другу стихи, а к праздни-
ку День Победы подготовили литера-
турно-музыкальную композицию «Нам 
нужен мир», на которой звучали стихи 
и песни, посвященные Великой Отече-
ственной войне.

Когда был объявлен заочный этап 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Сибирская муза» (стихи сибирских 
поэтов), проходивший при поддержке 
Фонда президентских грантов, ребя-
тишки этого класса, разумеется, также 
не могли остаться в стороне. 4Б заявил-
ся в полном составе. Всего же в этом 

конкурсе приняли участие более 1 тыс. 
юных чтецов со всей Иркутской обла-
сти. Победителем, набравшим больше 
всех голосов, стал Максим Жарников 
со стихотворением Владимира Скифа 
«Нерпа». Жюри отметило не только 
выразительное прочтение произведе-
ния, но и оригинальную подачу – сти-
хотворение о байкальском эндемике 
мальчик прочел на берегу заснеженной 
реки Лены, держа в руках игрушечного 
белоснежного зверька. Для вручения 
диплома Максима вместе с Людмилой 
Козловой пригласили в Иркутск, где 
они стали участниками конференции-
исследования «Литературная Сибири-
ада: слово о поэтах и писателях-сиби-
ряках».

Конкурс «Пробуем перо», проходив-
ший в этом году в Киренском районе 
впервые, также принес исключитель-
но первые места юным литературным 
дарованиям.

– Я не ставлю своей целью вырас-
тить из детей писателей или поэтов, 
– подчеркивает Людмила Козлова. – 
Каждый из них найдет себе дорогу по 
душе. Но то, что они с детства дружат 
с книгой, читают хорошую литературу 
и разбираются в поэзии – уже значит 
очень многое для того, чтобы они вырос-
ли образованными людьми.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Елены КУЛЕБЯКИНОЙ

Читать для души Иркутяне на 
международном 
горном фестивале
АКЦИЯ

Международный горный фестиваль, посвященный 
80-летию битвы на Халхин-Голе, открылся 28 
апреля в Саянах. Потомки монгольских цириков 
и советских воинов совершили совместное 
восхождение на высшую точку Восточных Саян 
– пик Мунку-
Сардык, 
находящийся 
на границе 
Монголии и 
России. 

В состав российской делегации вошли учителя и пограничники 
поселка Ханх, представители Иркутского горного клуба «Байкал», 
Иркутского государственного университета, Центра развития мас-
сового студенческого спорта, клуба путешественников иркутской 
школы № 11. Перед восхождением они побывали в культовом мон-
гольском месте Обо и посетили семейство скотоводов-кочевников.

На вершину Мунку-Сардык подняли копию знамени Победы, 
воздвигнутого над Рейхстагом, флаги России, Монголии, Иркутской 
области и города Иркутска, ИГУ и секции горного туризма ИГУ, мно-
жества туристических клубов и организаций. 

Межрегиональный горный фестиваль, проводящийся под эгидой 
министерств спорта и молодежной политики Иркутской области и 
Бурятии, по количеству участников и продолжительности является 
самой крупной альпиниадой в мире. 

– С начала апреля количество заявок, по данным погранслужбы, 
перевалило за шесть тысяч, – уточнил старший тренер альпиниады 
Григорий Скаллер.

Первые альпинисты заехали в ущелья Восточных Саян в середине 
апреля. Спортивные сборы продолжатся до конца мая. Как обычно, 
на альпиниадах под руководством опытных иркутских инструкторов 
проходят обучение офицеры-спецназовцы Восточного военного окру-
га и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового команд-
ного училища. Кроме иркутян и участников из Приморского края 
на фестиваль приезжает много альпинистов из Красноярского края, 
представителей из Центральной России и других государств. 

Юрий ЮДИН

восхождение на высшую юю точку Восточных Саян 
– пик Мунку-
Сардык, 
находящийся 
на границе 
Монголии и 
России. 
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Затем, следуя команде, каждая 
группа начала строем выдвигаться к 
месту будущих «боевых действий». 
Некоторым членам клуба гражданско-
патриотического воспитания «Забай-
кальский рубеж» из Читы надлежа-
ло занять оборону на правом фланге. 
Тем, кому выпало изображать немцев, 
предстояло углубиться в лес на проти-
воположной стороне огромного поля, 
а это не близко. 

– У себя в Чите мы организуем 
интерактивные выставки, рассказы-
ваем детям о Великой Отечественной 
войне, проводим с детьми полевые экс-
педиции, – рассказывает председатель 
клуба Жаргал Задбоев. – Ребят одева-
ем в красноармейскую форму, выдаем 
макеты оружия и идем по лесам, ими-
тируя боевые действия. Дети погружа-
ются в атмосферу военного времени 
и понимают, насколько было непро-
сто нашим защитникам. К сожалению, 
в нашем регионе пока не проводится 
подобных масштабных реконструк-
ций. Узнав, что в этом году у вас гото-
вится такое интересное мероприятие, 
мы с радостью откликнулись на при-
глашение. Наша группа состоит из 10 
человек: шестеро будут изображать 
красноармейцев, четверо – солдат 
вермахта. Советскую форму мы при-
обретаем за счет клуба, а вот немецкую 
приходится покупать самостоятельно, 
да и неохотно наши ребята ее приобре-
тают – срабатывает стереотип.

С мнением Жаргала категориче-
ски не согласен иркутянин Никита 
Горячев, которому досталась роль 
немецкого офицера.

– Чтобы достоверно изобразить 
какую-то сцену, нужны люди с каждой 
воюющей стороны. Главное – хоро-
шо сыграть, – уверяет парень. – Я 
вхожу в состав военно-исторического 
клуба «Сибирский стрелок» и посто-
янно принимаю участие в военных 
реконструкциях. Кроме того, участво-
вал в съемках народного художествен-
ного фильма «321-я Сибирская», где 
также изображал роль фашистского 
офицера. После съемок артист Сер-
гей Ларин пригласил меня в Москву. 
В прошлом году я окончил Иркут-
ский технический уни-
верситет, теперь хочу 
поступить в институт 
театрального искус-
ства.  

По соседству с 
«немецким» офицером 
примостился пожилой 
«советский пехотинец».

– Зовут меня Геор-
гий Дуринов, – предста-
вился мужчина. – Мне 
64 года, сейчас я пен-
сионер, а в прошлом – 
преподаватель истории. 
Работал в нархозе, поли-
техническом институте, 
госуниверситете… Тема 
Великой Отечественной 
войны для меня всегда была 
одной из самых значимых, 
ведь война напрямую кос-
нулась и моей семьи. На 
фронте воевали мой отец, 

дядя, тесть... Старший брат моего отца 
погиб под Москвой в январе 1941-
го, отец участвовал в освобождении 
Белоруссии, Польши, при взятии 
Кенигсберга, тесть – участник обо-
роны Ленинграда от начала блокады 
до полного снятия, после участвовал 
в освобождении Прибалтики. Мне, 
к счастью, как и моим детям и вну-
кам, не довелось испытать на себе 
ужаса войны, но мы всегда помним, 
кому обязаны миру. С удовольстви-
ем принимаю участие в подобных 
военных реконструкциях, за счет 
них поддерживаю свой жизненный 
тонус. Не будь их, сидел бы дома 
по-пенсионерски, телевизор смо-
трел, а так и себя покажу, и на людей 
посмотрю. Моя задача сегодня – 
подносить снаряды к артиллерийско-
му орудию – копии 76-миллиметро-
вой пушки ЗИС-3. Постараюсь не 
подвести!

– В шеренгу по двое стройсь! – 
звучит команда. И группа молодень-
ких девчат выдвигается к выходу сле-
дующими.

– Я Таня Шмакова, – наспех 
рассказывает о себе «санинструк-
тор». – Наш «батальон» – студентки 
иркутских вузов, члены Иркутского 
объединения студенческих педагоги-
ческих отрядов. Я, например, учусь 
на третьем курсе университета путей 
сообщения. Люблю и фильмы, и книги 
о войне. Один из самых любимых – 
«А зори здесь тихие». Всегда восхища-
лась Евгенией Комельковой и мечтала 
хоть чуточку быть на нее похожей. 
Мои прадеды тоже были участника-
ми Великой Отечественной войны, а 
бабушка – труженицей тыла. Сегод-
ня нам всем предстоит вытаскивать с 
поля боя раненых и делать им пере-
вязки. Конечно, волнуюсь, но очень 
надеюсь, что справлюсь. 

Ребятишки кадетского класса 
десантного профиля, открытого при 
Иркутской областной общественной 
организации ветеранов Союза десант-
ников, сегодня пока только зрители. 
А вот офицеры запаса Иркутского 
высшего военного авиационно-инже-
нерного училища – полноправные 
участники.

– Мы все выпускники ИВВАИУ 
1990 года, – поясняет Дмитрий Мор-

гунов. – Сегодня – знаменная 
группа. Наша задача – 

открывать и 

закрывать реконструкцию. Понесем 
копию знамени Победы 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой стрел-
ковой дивизии, которое водрузили на 
Рейхстаг, и флаг РФ. Форму советского 
образца нам выдали, а вот погоны на 
нее мы прикрепили свои. Офицерские. 
Училища-то в Иркутске уж давно нет, а 
тут прекрасный повод вспомнить, что 
мы люди военные, да и соскучились, 
если честно, без службы…

Возле макета «сорокапятки» ждет 
начала «военных действий» артилле-
рийский расчет, состоящий из членов 
Ангарской военно-патриотической 
школы «Мужество» имени Юрия Бол-
дырева. 

– Очень интересно, познаватель-
но, здорово, – наперебой делятся 
впечатлениями ребята. – Скорей бы 
уже начинали. Нам необходимо ими-
тировать сцену рукопашной схватки с 
немцами, а потом, по сценарию, всем 
умереть…

– Не торопитесь, ребята! Лучше 
бы такого вообще не было, – услышав 
слова парней, дрожащим голосом про-
износит старушка, представившаяся 
Марией Андреевной Чайниковой. 

Для Марии Андреевны слова 
«война» и «смерть» – не театрализо-
ванная реконструкция, а тяжелые вос-
поминания. Она – ветеран Великой 
Отечественной войны. Рассказала, что 
22 июня 1942 года ей исполнилось 19 
лет, и прямо в день рождения ей вру-
чили повестку на фронт. Отправили 
на восток, в Комсомольск-на-Амуре. 
Определили в группу шоферов. В полу-
торке, которую водила Мария Андре-
евна, были установлены приборы для 
обработки аэросъемки после полетов в 
Японию. Доводилось ей развозить сна-
ряды, видеть убитых и раненых в Китае. 

– Из нашей Усть-Уды на войну 
ушла не одна сотня людей, вернулись 
единицы, – поделилась фронтовичка. 
– В каждой семье, считай, кого-то не 
дождались родные. У нас двоюродный 
брат и дядя погибли под Ленинградом. 
Без вести пропал еще один брат…

Саму Марию Андреевну демобили-
зовали 23 октября 1945 года. В Иркут-
ске она встретилась с отцом, который 
тоже воевал на Восточном фронте. А 
в декабре к ней в Усть-Уду приехал 
муж-однополчанин. С Евгением Семе-
новичем они воспитали троих детей, 
успели дождаться шестерых внучат, 
а сегодня старушка радуется прав-

нукам. 22 июня 2019 года ей 
исполняется 96 лет. 

– Внимание! Готовность номер 
один! – разносится, усиленная дина-
миками, команда руководителя рекон-
струкции Александра Расторгуева. 

Звучащие со сцены песни военных 
лет прерывает стук метронома. Участ-
ники занимают положенные позиции. 
Под аккомпанемент песни «Вставай, 
страна огромная» на поле появляется 
знаменная группа. 

– Уже около месяца на Курском 
выступе советские войска держат обо-
рону, – комментирует начало дей-
ствия ведущий. – Бутово, Раково, 
Шепелевка, Алексеевка, Яковлева… В 
каждом районе разгораются жестокие 
бои. У советских бойцов практически 
не осталось боеприпасов, продоволь-
ствия и воды. Около месяца немецкие 
войска после неудач под Москвой и 
Сталинградом пытаются предпринять 
третью, решающую попытку, чтобы 
пробить советскую оборону. 12 июля 
1943 года началось одно из самых кро-
вопролитных сражений Второй миро-
вой войны – битва под Прохоровкой, 
в котором с обеих сторон участвовало 
до 1200 танков и самоходных орудий…

Со стороны переднего края все 
явственней доносится канонада, 
взрываются бомбы. «Германские» 
войска идут на штурм советской обо-
роны. Не только земля кипит тревож-
ной фронтовой жизнью. Беспокойно 
и в небе. Где-то впереди слышится 
густой гул авиационных моторов. Он 
нарастает, а потом над зрителями на 
высоте каких-то пятнадцати метров 
пролетают самолеты. Один изобража-
ет немецкий истребитель, второй – 
советский. «Бочки», мертвые петли, 
скрещиваются зеленоватые пунктиры 
трасс пулеметов и пушек. То там, то 
здесь вспыхивают желтые, голубова-
тые, розовые люстры ракет. Немецкий 
«мессер» подбит. Из «горящей» кры-
латой машины на парашютах выбра-
сываются «фашистские» асы. Люди 
ликуют! Однако немецкие танки все 
ближе. Навстречу из окопа поднима-
ется то один красноармеец, то другой. 
Бойцы кидаются с гранатами на бро-
нированных «тигров» и «пантер».

– Ура-а! – разносится над полем. 
– Вперед, ребята!

Из окопов выскакивают солдаты 
и вступают с противником врукопаш-
ную.

Зрелище настолько захватывает 
людей, что охранникам едва удается 
удержать некоторых у заградительной 
черты. 

После короткой схватки на поле 
остаются «живыми» единицы. Кажет-
ся, что вот-вот фашисты займут перед-
ний рубеж, но неожиданно появля-
ются «Т-тридцать четверки»! Сминая 
тяжелыми гусеницами вражескую 
технику, танки на полном ходу вре-
заются в самую гущу битвы. Бегут 
«фашистские гады», горят «тигры» и 
«пантеры». Под алым флагом встают в 
строй оставшиеся в живых защитники 
Советского Союза… В их честь над 
полем расцветают снопы фейерверка. 

– Очень здорово! – делится впе-
чатлениями иркутянка Наталья Кудряв-
цева. – Гораздо интереснее любого 
фильма, потому что ты вроде как сам 
становишься участником тех событий. 
Мы приехали сюда всей семьей – с 
мужем и двумя детьми. Дочери всего 
семь лет, но муж настоял, чтобы она 
тоже все это увидела. Теперь я с ним 
полностью согласна – уверена, Настя 
запомнит это на всю свою жизнь.

– Обязательно надо проводить 
такие мероприятия, чтобы воспиты-
вать молодежь. А то ведь они ничего 
о войне не знают, – соглашаются с 
Натальей ветераны Вооруженных сил 
Рафаил Мейерович Ципелевич и Вале-
рий Васильевич Злобин. 

Как рассказала генеральный 
директор АО «Спецавтохозяйство» 
Наталья Шулашкина, идея провести 
реконструкцию танкового сражения 
принадлежит руководителю полигона 
Александру Расторгуеву.

– Все началось лет 10 назад, когда 
Александр организовал музей из выбро-
шенных вещей, а лет пять назад мы 
стали создавать музей Великой Отече-
ственной войны, – пояснила Наталья 
Шулашкина. – Два года подряд прово-
дим военные реконструкции на 9 Мая 
и 22 июня. В этом году участниками ее 
стали более 200 человек. В концертной 
программе приняли участие более 40 
творческих коллективов со всей Иркут-
ской области. К сожалению, далеко не 
всех мы могли принять в качестве участ-
ников. Если в прошлом году мы искали 
желающих, то в этом году искали нас. 
Война и Победа – понятия, которые 
близки каждому человеку нашей стра-
ны, поэтому неудивительно, что с каж-
дым разом желающих принять участие 
в театрализованных действиях стано-
вится все больше и больше.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Близится к концу 

очередной учебный год, 

впереди экзамены. А пока 

школьники штудируют 

учебники, самое время 

подвести итоги работы 

системы образования 

Иркутской области. На 

вопросы наших читателей 

отвечает профильный 

министр Валентина 

Перегудова.

? Сколько школ построили в 2018 

году?

В 2018 году выросло финансиро-
вание строительства и капремонта 
школ на 31,6% по сравнению с 2017 
годом. Это позволило увеличить 
количество введенных мест более 
чем на 2 тысячи. Так, в 2018 году 
открылись четыре новые школы: в 
поселке Молодежный Иркутского 
района, школа № 19 в Иркутске, а 
также в Китое, в поселке Горячий 
Ключ Иркутского района.

? Где в Иркутской области 

школьники не учатся во вторую 

смену?

В Иркутской области по итогам 
2018 года доля школьников, занима-
ющихся во вторую смену, по срав-
нению с 2017 годом, снизилась на 
1,2% и составила 18,7%. Число школь-
ников 1–4 классов, которые учатся 
во вторую смену, в Иркутской обла-
сти сократилось на 3,2%. Не учатся 
во вторую смену начальные клас-
сы в Саянске, Усть-Илимске, Усть-
Илимском, Балаганском, Жигалов-
ском, Катангском, Мамско-Чуйском, 
Киренском, Ольхонском и Осинском 
районах.

Это результат, особенно если 
учитывать, что численность обучаю-
щихся общеобразовательных орга-
низаций увеличилась по сравнению 
с предыдущим учебным годом на 
7 610 учеников. 

Основной рост количества учени-
ков приходится на Иркутск и Иркут-
ский район, где школы перегружены 
и работают в две смены, в том числе 
из-за неуправляемой миграции насе-
ления, которая характерна для этих 
территорий. 

? Каковы «Точки роста» в сель-

ских школах?

Более 278 млн рублей будут 
направлены на создание 60 центров 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» на базе сельских 

муниципальных школ. В рамках про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» будут оснащены 40 образо-
вательных организаций, в том числе 
20 муниципальных школ, для внедре-
ния целевой модели цифровой обра-
зовательной среды. 

Кроме того, на базе Тулунско-
го аграрного техникума в 2019 году 
откроется Центр опережающей про-
фессиональной подготовки, который 
будет реализовывать в том числе 
мероприятия по профориентации 
школьников.  

А уже в сентябре 2019 года на 
окраине Иркутска свои двери откро-
ет так называемая «Умная школа». 
Этот уникальный для всей России 
образовательный комплекс рассчи-
тан на 1000 человек. Учиться здесь 
будут дети из обычных и приемных 
семей. Проект на 100% финансиру-
ет российский благотворительный 
фонд «Новый дом», который ведет 
активное сотрудничество с органами 
власти, образовательными учрежде-
ниями и общественными организа-
циями.

?  Насколько обеспечены кадрами 

школы региона?

Региону удалось сохранить пока-
затель обеспеченности кадрами 
образовательных организаций на 
уровне прошлого года – 99,1%, а 
педагогическими кадрами на уров-
не трех прошлых лет. При этом 
в Иркутской области по-прежнему 
актуальна проблема старения педа-
гогических кадров, поэтому привле-
чение молодых талантливых педа-

гогов сегодня одно из важнейших 
направлений региональной полити-
ки. В целом, доля учителей, имеющих 
стаж педагогической работы до пяти 
лет, уменьшилась и составляет чуть 
больше 10%.

? Как в Иркутской области помо-

гают молодым учителям?

В регионе действуют меры соци-
альной поддержки молодых специ-
алистов. Единовременное денеж-
ное пособие в 2018 году выплаче-
но 86 молодым педагогам. Проводит-
ся конкурс на оказание господдерж-
ки 25 перспективным выпускникам 
вузов в течение пяти лет. 

? Школьники стали лучше 

учиться?

На протяжении последних трех 
лет растет число выпускников, осво-
ивших программы основного обще-
го образования. В текущем учеб-
ном году впервые проведен монито-
ринг качества подготовки обучаю-
щихся девятых классов по учебному 
предмету «русский язык» в форме 
итогового собеседования, около 
95% участников получили зачет. 

? Иркутская область вошла в 

число 13 регионов России, соз-

дающих технопарки. Каковы пер-

спективы этого направления?

В 2018 году Приангарье вошло в 
число 13 регионов, ставших побе-
дителями федерального конкурсно-
го отбора по созданию сети детских 
технопарков «Кванториум». В октя-
бре начал свою работу детский тех-

нопарк «Кванториум РЖД» по обра-
зовательным направлениям: про-
мышленный дизайн с элементами 
дополненной и виртуальной реаль-
ности, IT-квантум с элементами гео-
квантума и хайтек-РЖД-квант. С 
ноября педагогами-наставниками 
детского технопарка «Квантори-
ум-Байкал» проводится обучение 
детей по дополнительной общераз-
вивающей программе «Школа буду-
щего кванторианца» на базе школ 
Иркутской области. 

? Какие новые предметы ввели в 

школах?

С 2018 года в Иркутской обла-
сти введен предмет астрономия как 
обязательный. Этому предшество-
вало широкое общественное обсуж-
дение. Курс астрономии повышает 
эрудицию школьников, способству-
ет развитию их мировоззрения.

Кроме того, в 2019 году сотрудни-
ками Института развития образова-
ния Иркутской области совместно с 
учеными Бурятии разработан учеб-
но-методический комплекс по бурят-
скому языку, который подготовлен 
с учетом знаний и особенностей 
диалекта бурят Иркутской области. 
УМК предстоит пройти апробацию 
и утверждение. Интерес к родно-
му (бурятскому) языку проявляют 
школьники из Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Уже третий год 
подряд девятиклассники из этой тер-
ритории в числе предметов по выбо-
ру сдают экзамен по родному языку. 

Анна СОКОЛОВА

Школа в вопросах и ответах

КАДРЫ

Байер-стилист, блогер, 

бренд-менеджер и 

геймдизайнер... Какие 

еще специалисты будут 

востребованы в ближайшее 

десятилетие? В коворкинге 

«Точка кипения» 

школьников познакомили с 

профессиями будущего.

Перечень профессий будущего 
составили специалисты иркутского 
Молодежного кадрового центра, ори-
ентируясь на данные Агентства стра-
тегических инициатив. 

– До сих пор многие ребята совер-
шают ошибку, когда повально идут 
учиться на экономистов и юристов. 
Нередко их выбор объясняется узким 
кругозором: школьники не знают, 
какие специальности будут востребо-
ваны на рынке труда, и идут туда, куда 
идет большинство. Наша цель – позна-
комить ребят с профессиями будущего, 
которые уже востребованы и не поте-
ряют актуальности через пять-десять 
лет. Мы выбирали те специальности, 
освоить которые можно в Иркутске, и 
где средний заработок составляет от 
60 тысяч рублей, – рассказала Анаста-
сия Бердникова, начальник отдела про-
фориентации и карьерного развития 
Молодежного кадрового центра.

В проведении профессиональных 
проб и мастер-классов задействовали 
успешных иркутских радиоведущих 
и блогеров, специалистов в сфере IT, 
искусствоведов, бизнесменов, марке-
тологов.

Как найти интересные темы и 
удержать аудиторию, чтобы получать 
стабильную прибыль? Эксперт Алена 
Малышева рассказала школьникам об 
особенностях работы блогера и мар-
кетолога социальных сетей. А пред-
ставители детской школы телевидения 
«Телешко» раскрыли тайны работы на 
телевидении. 

Ребята также узнали о том, кто 
такие байер-стилист и координатор 
выставочной деятельности. Спикер 
Наталья Костина рассказала, что 
байер формирует сезонные коллек-
ции, изучает тренды моды, посещает 
профильные выставки, показы, анали-
зирует текущие продажи коллекций, 
участвует в закупках товаров, зани-
мается ценообразованием и планиро-
ванием продаж. Специалист подчер-
кнула, что сфера имиджа очень широ-
кая, и каждый может реализовать 
себя в этом направлении. В Иркутске 
освоить профессию байера-стилиста 
можно в ИГУ на факультете сервиса 
и рекламы. 

С профессией координатора 
выставочной деятельности школьни-
ков познакомила представитель гале-
реи В. Бронштейна Ксения Горская. 
От нее ребята узнали, как планировать 
и разрабатывать концепцию выста-
вочной деятельности, как найти и при-
влечь целевую аудиторию. Залог успе-
ха в этой профессии – желание раз-

виваться в сфере искусства и позна-
вать новое, преимуществом будет зна-
ние иностранных языков.

Встречи со школьниками также 
провели сотрудники и преподаватели 
ИРНИТУ. Они рассказали про инже-
нерные профессии будущего, спрос 
на которые сейчас не очень высокий, 
но в перспективе ситуация изменит-
ся. Это разработчики моделей BIG 
DATA, которые в некоторых компа-
ниях уже начинают появляться. Они 
работают с большими массивами дан-
ных, получаемыми через интернет, 
разрабатывают интерфейсы сборки 
и аналитические модели. К профес-
сиям будущего в этой сфере также 
отнесли архитектора информацион-
ных систем, куратора информаци-
онной безопасности, специалиста 
по цифровым системам управления 
энергообъектов. 

Большой интерес у школьников 
вызвал мастер-класс, посвященный 
экономике и менеджменту. Его провел 
интернет-маркетолог Михаил Неусто-

ев. Эксперт рассказывал, как создать 
образ, который позволит выделиться 
среди других специалистов и стать 
лидером общественного мнения в 
своей нише. Он предупредил ребят, 
что сегодня в некоторых компани-
ях мониторят социальные страницы 
потенциальных работников, и к созда-
нию персонального бренда в соцсетях 
нужно подходить внимательно. 

Михаил Халгаев, директор 
ООО «Цифротех» привез на свой 
мастер-класс технику по созданию 
3D-моделей, объяснил принцип рабо-
ты в приложениях по созданию моде-
лей. Он не сомневается: будущее – за 
технологиями 3D, ведь это позволя-
ет проводить смелые эксперименты 
в архитектуре, строительстве, меди-
цине, ювелирном деле, полиграфии и 
других отраслях.

Специалисты Центра молодеж-
ного инновационного творчества 
«RUSchool» из Ангарска познакоми-
ли школьников с профессиями игро-
вой индустрии. Они не только расска-

зывали о своей работе, но и наглядно 
показали, как создаются мобильные 
приложения, видеоигры. Руководи-
тель центра Артем Овсянников под-
черкнул, что игровая индустрия будет 
только развиваться, в ближайшие 
30 лет она не потеряет актуальности: 
ведущие компании мира вкладывают 
в это направление миллионы. Сегод-
ня существует более 100 профессий, 
связанных с играми, среди кото-
рых аниматор, бета-тестировщик, 
программист, разработчик и пиар-
менеджер, но самая главная про-
фессия в сфере игровой индустрии 
– геймдизайнер, который и зани-
мается созданием игр. Его заработ-
ная плата может составлять 60–100 
тыс. долларов. Чтобы создавать игры, 
нужно освоить язык программирова-
ния. Этому обучают в технических 
вузах Иркутска. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото ЦМИТ Ангарска 

и с сайта иркутск.телешко.рф

Блогер или геймдизайнер?
Выбираем профессии будущего 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

18 МАЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с Международным 
днем музеев всех, кто посвятил свою жизнь 
сохранению национальных и общечело-
веческих, исторических и культурных цен-
ностей, сбережению неиссякаемого богат-
ства духовного и материального наследия, 
опыта и знания прошлых поколений.
Именно благодаря музейным работникам 
мы имеем возможность созерцать величе-
ственные предметы искусства, науки, куль-
туры и истории, проследить эволюцию и 
развитие городов, жизнь целых народов, 
научный и технический прогресс, процесс 
становления общества, рождение ярких 
событий и необыкновенных явлений в 
мире. Вы – истинные хранители времени и 
всего сущего на земле.
Слова благодарности и искренней призна-
тельности хотелось бы выразить вам за то, 
что верно бережете нашу историю, пере-
даете ее из уст в уста, из поколения в поко-
ление, сохраняете прошлое нашей страны.
В этот замечательный и важный день 
желаю вам новых уникальных историче-
ских находок, интересных выставочных 
проектов, увлекательных и содержатель-
ных экскурсий, взаимовыгодного и продук-
тивного партнерства, процветания и воз-
растания интереса к музеям. Будьте здоро-
вы и счастливы!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Уважаемые жители Иркутской области! 

От имени депутатов Законодательного 

Собрания поздравляю вас с 

Международным днем музеев!

На территории Иркутской области рабо-
тают несколько десятков музеев, част-
ные галереи, различные выставочные 
пространства. Среди них – старейшие в 
Сибири краеведческий и художественный 
в Иркутске, государственный националь-
ный музей в поселке Усть-Ордынском, 
архитектурно-этнографические музеи 
«Тальцы», «Ангарская деревня». 
Благодаря энтузиазму, увлеченности, талан-
ту нескольких поколений сотрудников в 
музеях собраны и хранятся уникальные 
коллекции произведений искусства, арте-
фактов, информация об истории Иркутска 
и Восточной Сибири, национальных и при-
родных особенностях региона, уникальной 
флоре и фауне Байкала. 
Сегодня, отвечая тенденциям времени, 
музеи активно развиваются, ищут новые 
формы образовательной работы, реализу-
ют интересные проекты. Уверен, профес-
сионализм и опыт сотрудников позволят 
музеям оставаться важнейшей составляю-
щей культурной и образовательной жизни 
области.
Желаю работникам музеев успехов в реали-
зации творческих замыслов, а посетителям 
– ярких впечатлений и новых открытий!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Коллекции кованых 
изделий, конной упряжи и 
предметов быта приленских 
крестьян XVII–XVIII 
веков можно увидеть в 
единственном частном 
музее Киренска. Его 
владелец Сергей Кожин не 
один десяток лет объезжает 
села и деревни Киренского 
района, чтобы сохранить 
для потомков историю 
родного края. 

Сергей Кожин – личность в 
Киренске хорошо известная. 
Поэт, писатель, краевед, 
преподаватель декора-
тивно-прикладного 
творчества в коррек-
ционной школе, а в 
прошлом первый 
хранитель фонда 
Киренского рай-
онного краевед-
ческого музея и 
судовой штурман. 
Окончил Благо-
вещенское речное 
училище. С 15 лет, 
юнгой, на кораблях 
исходил весь север от 
Лены до Анадыря. После 
Перестройки, когда во всей в 
стране, включая судоходство, начал-
ся развал, решил вплотную заняться 
творчеством. 

– Свои первые стихи я написал 
еще лет в 18, когда был на Байкале, – 
вспоминает Сергей Сергеевич. – А 
резьбой по дереву увлекся в 22. После 
того, как ушел с флота, меня пригласи-
ли в районный краеведческий музей 
хранителем музейного фонда. Пока-
зывать в то время в нем особо было 
нечего, а у меня на тот момент уже 
была достаточная коллекция работ, 
которых хватило на целый зал. Так 
хобби превратилось в профессию.

Первую собственноручно выре-
занную картину – полурельеф-
ную скульптуру Сократа – он 
по-прежнему хранит в своем каби-
нете. Прочел об античном мудреце 
случайно, но философия мыслителя 
настолько захватила, что следует ей 
Сергей Кожин по сию пору. Познание 
себя, поиск истины через противо-
речие, воспитание в людях добра и 
справедливости – этими постулатами 
он руководствуется сам и старается 
приобщить других.

Лесной скульптурой, которую еще 
называют корнепластикой или фло-
ристикой, Сергей Сергеевич занялся 
тоже по воле случая.

– Я с раннего детства очень любил 
природу, мне всегда нравились при-
родные формы, – рассказывает он. – 

Мог часами 
смотреть на 
какой-нибудь 
и з о г н у т ы й 

сучок, пред-
ставляя в голове, 

на что он похож. И 
вдруг попалась мне 

книга флориста и поэта 
Евгения Курдакова. Про-

чел я ее и «заразился». У него в книге, 
кстати, нашел такую мысль: флорист 
не может быть не поэтом, потому что 
флористика – это воображение, фан-
тазия, абстракция. Человек является 
мастером, природа – художником. 
Объединяешь эти две составляющие 
– получается произведение искус-
ства. Подумал: я же стихи, вроде, 
немного сочиняю, остается попробо-
вать второе, так все и началось. 

Постепенно в коллекции Сергея 
Кожина стали появляться карти-
ны, декоративная мебель, сказоч-
ные скульптуры из корней деревьев. 
Позже, когда он освоил работу по 
бересте и бондарное дело, прибави-
лись берестяные туеса, маски из суве-
ля, бочки, ушаты, кадки, ступки… 

Вскоре началась «каменная 
болезнь». Так Сергей Кожин назы-
вает свою страсть к камням, которы-
ми в музее заполнены снизу доверху 
несколько стеллажей. Четки из камня, 
руны, скульптурные композиции – 
чего здесь только нет!

– В природе существует любой 
знак, любая буква, – показывая на 
экспонаты, объясняет мастер. – Вот 
смотрите – из черточек на камнях я 
сложил свою фамилию: КОЖИН. А 
этот сюжет дети назвали «бабай». Так 
и есть: скрещенные руки, нос, глаза, 
рот… Это русалка, птицы, медведь, 
глухари, кабан, заяц… Все обычные 

камни, а если приглядеться, 
ничего не нужно добавлять, природа 
сама все за вас сделала.

Увлечение камнями у Сергея 
Кожина переросло в целую филосо-
фию. Он уверен: на каждом камне 
есть какой-то знак, несущий опре-
деленный смысл, так же, как и сам 
камень – обязательно что-то значит. 
Скрещенные в виде раскрытого цир-
куля черточки на поверхности – это 
«бедоотвод». Такой камешек, призна-
ется, уже не раз спасал его самого от 
неприятностей. Обсидиан, из кото-
рого ацтеки делали ножи, – камень 

желаний. Чтобы оно исполнилось, 
мужчина должен зажать камень пра-
вой рукой, женщина – левой. Гелио-
троп, бирюза, пирит – у каждого есть 
свое предназначение и свой смысл.

Мистические свойства минералов 
он исследует сам, а вот умению раз-
глядеть в камнях какой-то свой образ 
учит детей, с которыми занимается 
почти два десятка лет.

Устроившись после ухода из крае-
ведческого музея педагогом дополни-
тельного образования в коррекцион-
ную школу, он обучает ребят всему, 
что умеет, поощряя в них тягу к само-
выражению, не стесняя определен-
ными рамками и правилами.

– Я постоянно говорю детям: мне 
пришлось все осваивать самому, вы 
учитесь у меня. Если бы меня чему-то 
учили, сколько бы я времени не поте-
рял! Но, с другой, стороны, когда ты 
сам учишься, обязательно приходишь 
к чему-то новому. В человеке всегда 
должны сосуществовать две основ-
ные потребности: свобода и творче-
ство, – считает мастер.

Кроме развития фантазии, умения 
видеть прекрасное, Сергей Кожин 
обучает ребятишек конкретно-
му делу, а еще воспитывает в своих 
подопечных уважение к истории, 

мастерству людей, которые издревле 
заселяли земли Приленья. Найдет в 
экспедициях по деревням какой-то 
предмет, разберется, как его делали, 
а потом вместе с детьми принимается 
изготавливать копии. Так ребятишки 
освоили «производство» домашней 
утвари, без которой не обходилось ни 
одно деревенское хозяйство: ковшей, 
ложек, кадок и ступок, берестяных 
туесов и посуды. И получается кра-
сиво, и неплохим спросом у людей 
пользуется. А собранные раритеты 
при этом формируются все в новые 
и новые коллекции в его музее, кото-
рый Сергей Кожин открыл девять лет 
назад.

– Я районный музей перепрыгнул 
уже в нескольких направлениях, – 
хвалится, показывая на развешанные 
по стенам двора находки, хозяин. – 
По кованому делу, по бондарному и по 
лошадиному. Смотрите: весы, топо-
ры, медные горшки, остроги, ножни-
цы, утюги, нарты, лыжи, дуги, седла, 
хомуты… Каждую вещь люди сами 
изготавливали, ничего не покупали! 
Каждая – целая история! Вот нынче 
корчагу привез – в такой когда-то 
пиво варили. А эта пальма – копье 
на медведя. Такой Обухов был убит… 
Вот эту зыбку тоже в заброшенной 
деревеньке нашел. Стоит дом, амбар, 
сарай, во дворе колодец с журавлем, 
и ни одного человека вокруг. Захо-
жу внутрь – зыбка качается. Снял, с 
собой забрал. На следующий год мимо 
еду – нет деревушки, только остыв-
шие угольки ветер по берегу разно-
сит. Бочку еще взял, выдолбленную из 
цельного дерева. Сейчас мы такие же 
с ребятишками делаем. А не попади 
я в ту деревеньку, и не знал бы, что 
такие бывают…

Увлечение краеведением и исто-
рией у Сергея Сергеевича перепле-
тается с литературным творчеством. 
Теперь он пишет целые поэмы и пове-
сти в стихах на исторические темы, 
публикуется в литературном альма-
нахе «Северный ветер» и издает свои 
книги.

«Заря востока» – это стихотвор-
ное повествование о Ерофее Хабаро-
ве, Черниговском и Гермогене, «Трак-
тат Юродивого» – стихи, афоризмы, 
рубаи – рассуждения о жизни и отра-
жение современной действительно-
сти. 

– Я предпочитаю смотреть на 
жизнь с юмором, поскольку иначе 
невозможно примириться с действи-
тельностью, – объясняет автор. – 
Поэтому и псевдоним себе такой взял, 
ведь «юродивый» – это не дурачок 
или безумец, как думает большинство 
обывателей, а человек, высмеиваю-
щий людские пороки, пытающийся 
донести до них смысл истинных цен-
ностей. 

Под истинными ценностями Сер-
гей Сергеевич понимает не мате-
риальные блага в виде квартиры, 
машины, драгоценностей, ни жажду 
власти, а благородство, добродетель, 
ответственность, честность, уважение 
к старшему поколению и любовь к 
малой родине. 

Свой музей, поясняет, он открыл 
не для собственной наживы, а для 
того, чтобы сохранить в людях память 
о предках-сибиряках, о деревнях и 
селах, от которых сегодня остались 
единицы. А чтобы никто не сомне-
вался в чистоте его помыслов, приду-
мал специальный «код» – три прави-
ла, завещанные потомкам: ничего из 
музея не вывозить, ничего не прода-
вать, а судьбу музея после его смерти 
должны будут решать не родственни-
ки, а власть и культурный совет.

Анна ВИГОВСКАЯ 

АКЦИЯ

Всероссийская акция «Ночь 
музеев» 18 мая пройдет в 
четырех областных музеях 
Приангарья. В этом году ее 
темой стали «Элементы» 
в широком смысле этого 
слова. Иркутские музеи 
решили приоткрыть 
посетителям доступ к 
будущим экспозициям. 

Живи и помни. 
Сиди и слушай 

В шести отделах Иркутского 
областного краеведческого музея 
посетители смогут разбудить креатив-
ную энергию, довериться интуиции и 
совершить множество открытий. 

В отделе истории – «Театр в глав-
ной роли». Основной декорацией 
этого события станет выставка «Теа-
тральная палитра». Погружение в 
контекст произойдет с 18.00. Уже на 
входе посетители получат театраль-
ные маски, в которых они смогут сфо-
тографироваться в интерьерах «мав-
ританского замка». На первом этаже 
у гостей будет возможность поуча-
ствовать в мастер-классе «Кукольный 
театр из бумаги» и пройти квест. На 
втором этаже их ждет мастер-класс по 
созданию кукол от «Аистенка». В 19.30 
свой мастер-класс проведет иммер-
сивный театр «Импровизация». Кроме 
того, актеры Иркутского драмтеатра 
проведут для всех желающих мастер-

класс по сценическому движению. В 
18.00, 19.00 и 20.00 можно будет при-
нять участие в пешей экскурсии по 
местам, связанным с историей театра 
в Иркутске. 

Зарядиться энергией музыки 
предлагают в этот вечер посетителям 
выставочного отдела «Музейная сту-
дия». В 16.00 здесь стартует мастер-
класс по росписи поддужного коло-
кольчика «Малиновый звон». В 20.00 
желающие смогут посетить авторскую 
экскурсию с демонстрацией музы-
кальных инструментов рок-музыканта 
и композитора Вячеслава Танкина. В 
21.00 выступит «Сибирский квартет 
саксофонов». 

Погрузиться в мир живого слова 
предлагает Музей В.Г. Распутина. 
Посетителей ждет программа «Живи 
и помни. Сиди и слушай. Захвати 
наушники». В отделе будут работать 
несколько зон. Первая – для про-
слушивания аудиозаписей с воспо-
минаниями старожилов Байкальской 
Сибири из архива исследователя Гали-
ны Афанасьевой-Медведевой. Вто-
рая зона – кабинет писателя. Здесь 
можно будет послушать аудиозаписи 
с воспоминаниями о Валентине Распу-
тине. Все желающие могут посмотреть 
мультфильмы по мотивам сибирских 
сказок. Украшением вечера станет 
мастер-класс по «чичковскому пле-
тению» с малой родины писателя от 
народного мастера Лидии Мельни-
ковой. В этот вечер также прозвучат 
стихи участников проекта «Поэты в 
городе». 

Для любителей экспериментов экс-
позиционный отдел «Окно в Азию» 
в 130-м квартале в 17.00 предлагает 
пройти квест «Загадки каменного 
века» по археологической выставке. 
Совершить «Путешествие по странам 

и континентам» предлагает отдел при-
роды. «Ночь музеев» здесь начнется в 
15.00. Посетителей ждет интерактив-
ное театрализованное путешествие 
по животному миру Крайнего Севе-
ра, морей и океанов, тропических 
лесов, сибирской тайги. Для малень-
ких гостей пройдут мастер-классы по 
изготовлению поделок из природных 
материалов. 

Романтику странствий по воде 
можно будет ощутить на ледоколе 
«Ангара» с 16.00. Здесь пройдут экс-
курсии и показ фильмов: «История 
судоходства на озере Байкал», «Исто-
рия ледокола «Ангара», мастер-классы 
по сборке кораблей из картона и таке-
лажному делу. 

Тайна музейного дворца
«Ночь музеев» в Иркутском област-

ном художественном музее будет 
посвящена 170-летию его основате-
ля – Владимира Сукачева. На 
выставке «Художник. Театр. 
Актер» с 18:00 зрителей будут 
встречать певцы, тан-
цоры и музыканты. 

Юные посетители познакомятся с 
харизматичным Карлсоном и посмо-
трят спектакль с его участием, а все 
музейные полуночники смогут поуча-
ствовать в играх и квестах, разгадать 
Тайну музейного дворца, научиться 
реставрировать произведения вели-
ких живописцев, а также увидеть, как 
оживают картины.

В Галерее сибирского искусства в 
пространстве выставок «Страна сине-
го неба» и «Бесценный дар» с 19:00 
можно будет поучаствовать в мастер-
классе по монгольской каллиграфии, 
придумать свою маску и нарисовать 
мандалу. Сфотографироваться на 
фоне самой настоящей юрты кочев-
ника, поучаствовать в театральных 
перформансах, увидеть модное дефи-

ле от ведущих дизайнеров горо-
да, сразиться в квизе «О, искус-
ство!», а также стать моделью для 
портретного образа. Внутренний 
двор галереи в эту ночь превра-
тится в экспериментальную пло-

щадку молодых художников, 
работающих в технике живо-

писи и графики, инсталля-
ции и граффити. Группы, 

исполняю-
щие элек-
т р о н н у ю 

музыку, представят здесь свои музы-
кальные сеты. 

В Усадьбе В.П. Сукачева с 18.00 
акция пройдет под знаком «Друго-
го пространства». Здесь на уличной 
сцене выступят музыкальные и танце-
вальные коллективы «Этнобит», Hip 
Hop Dance School, «Оранжевый кот», 
«Фантазия», «Конопушки», «Ритур-
нель». Школа современной хорео-
графии «Шаги» покажет постановку 
«Другое пространство». Посетителей 
ждут мастер-классы от художников и 
керамистов, увлекательные лекции от 
Союза камнерезов и ювелиров обла-
сти, конкурсы для всей семьи, экс-
курсии, разнообразные фотозоны и 
обмен фотографиями. Студия исто-
рического танца «Прекрасная эпоха» 
поможет погрузиться в атмосферу 
XIX века. Завершит праздник ретро-
дискотека под звездным небом. 

«Тальцы»: путешествие 
в прошлое и будущее 

Прикоснуться к памятникам дере-
вянного зодчества прошлого и одно-
временно заглянуть в будущее пред-
лагают посетителям в Иркутском 
областном музее «Тальцы». С 12:00 
18 мая здесь можно будет увидеть экс-
позиции, которые будут открыты для 
посещения только в 2021 году. Среди 
них: Троицкая церковь, которая была 
вывезена из Дядино Жигаловско-
го района, постоялый двор из села 
Кимильтей Зиминского района, Дом 
купца Воинова из поселка Кутулик 
Аларского района, кабак из деревни 
Тулюшка Тулунского района. Музей 
будет открыт до 20:00. 

Елена ОРЛОВА

Музейное закулисье: куда сходить и что посмотреть 

ТТТТТТаааааааааааййййннаа ммууззееейййннооггооооо дддддддвввввоооооррррццццаааа
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Стоит дом, амбар, сарай, во дворе 
колодец с журавлем, и ни одного 
человека вокруг. Захожу внутрь – 

зыбка качается. Снял, с собой забрал. На следу-
ющий год мимо еду – нет деревушки, только 
остывшие угольки ветер по берегу разносит.

деться – Я постоянно говорю детям: мнедеться – Я постоянно говорю детям: мне

Каждая вещь – целая история
Зачем киренский краевед создал частный музей 
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               КУЛЬТПОХОД

17, 18 мая
«Он, она, окно…» (16+)
19 мая
«Немного нежности» (16+)
«Скамейка» (16+)

                         Начало: 18.30

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

Иркутский академический 
драматический театр  им. Н.П. Охлопкова

Иркутский областной музыкальный театр 
имени Н.М. Загурского

15 мая 
«Дамский портной» 
(16+)
16 мая 
«12 стульев» (12+)

17 мая
«Тетушка Чарли» (12+)

Начало: 18.30

Касса: 34-21-31
imt38.ru

               КУЛЬТПОХОД

АКЦИЯ

Акция «Бессмертный полк» с 
каждым годом собирает все больше 
участников. В Иркутской области 
на шествие с портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла 9 Мая ежегодно 
выходят 145 тыс. человек.

В руках у иркутянки Любови Крайновой 
довольно нестандартный плакат. Изготовили 
его раньше, чем колонны «Бессмертного полка» 
прошли в первый раз по улицам городов страны. 
Тогда никто не знал параметров штендеров, да 
и в целом формат акции был непривычен. Зала-
минировали бумагу с четырьмя портретами для 
маленькой дочки, которой сейчас уже 11 лет.

– Шел 2011 год. Вместе с дочерью мы тогда 
на 9 Мая ходили к танку – возложить цветы. 
Вот и сделали такой плакат, чтобы она знала, кто 
из ее родственников имел отношение к войне. 
Сейчас он постоянно висит дома на стене, сни-
маем его только для того, чтобы поучаствовать в 
традиционном шествии «Бессмертного полка». 

В то время Любовь Крайнова работала учи-
телем истории в иркутской школе-интернате 
музыкантских воспитанников: 

– Мы тогда только начинали заниматься 
поиском информации о родственниках, которые 
участвовали в войне. В первый год сделали пять 
плакатов. А спустя несколько лет весь этаж уже 
был завешан фотографиями ветеранов. В школе 
теперь не работаю, но знаю, что начатое нами 
дело продолжается. 

Ее дед Федор Иванович Крайнов родился на 
Урале. Освобождал от фашистов Кавказ, Крым, 
Севастополь. Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Красного Знамени, медаля-
ми «За отвагу» и «За оборону Кавказа». Одну из 
медалей деду вручили за два часа до очередного 
боя, во время которого осколок снаряда повре-
дил эмаль новенькой награды, сохранив бойцу 
жизнь.

– Когда мы пересматриваем домашний 
архив, невозможно сдержать слез. Дед руко-
водил пушкой-сорокапяткой, в одном из боев 
вывел из-под огня несколько пулеметов, раз-
бил несколько танков, уничтожил больше сотни 
немцев. При этом ему удалось сохранить свое 
боевое орудие в условиях наступления. 

Еще одна история о том, как дед получил свою 
первую медаль, заслуживает особого внимания. 

– Немцы тогда пошли в атаку. Дед с соро-
капяткой стоит и прекрасно понимает, что его 
сейчас окружат, возьмут в плен, там неминуе-
мая смерть. А если орудие бросишь, не будет 
пощады от своих. Федор Крайнов поднял бойцов 

в атаку, и немцы вынуждены были отступить. 
Мы спрашивали у него, кричал ли он тогда 
«Ура», «За Родину!», «За Сталина!» Он сказал, 
что многие кричали, но каждый в этот момент 
представлял себе дом, мать, березку. Это не 
пафосные слова, это слова человека, который 
редко рассказывал о войне. Его неоднократно 
приглашали в школы, еще куда-то, он всегда 
отказывался, боялся вспоминать и снова пере-
живать все заново.

Бабушка Мария Николаевна Крайнова рабо-
тала фельдшером в военном госпитале Нижне-
го Тагила. А прабабушка Федора Федосеевна 
Филиппова жила в Заларинском районе, всю 
войну трудилась в колхозе. Ее муж Лука Кар-
пович был председателем этого колхоза. Из-за 
болезни желудка его оставили в тылу. После того 
как посевная, продлившаяся две недели, завер-
шилась, председатель дал работникам в качестве 
премии по 200 граммов овса, чтобы хоть как-то 
поддержать семьи. На него пожаловались, якобы 
он разбазаривает народное имущество в усло-
виях войны. Вызвали в райком и отправили на 
фронт. А потом семья получила сообщение, что 
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он бы со своей язвой не выжил. Буквально 

несколько лет назад, когда начали публико-
вать документы на сайте министерства обо-
роны, удалось найти информацию о том, где 
и когда дед погиб.

Семья также восстановила информацию 
и о родственниках мужа Любови: фотогра-
фии, документы, награды. Сейчас Крайно-
вы вспоминают семерых участников войны 
и тружеников тыла. Их родственники по 
всей стране каждый год идут в «Бес-
смертном полку» с таким же набором 
портретов.

– В альбомах у меня и у 
сестры помимо фотографий есть 
вырезки из газет 80-х годов, 
тогда об отце писали журна-
листы на Урале. Теперь эти 
вырезки хранятся у нас с 
детскими фотографиями. 
Частенько их просматри-
ваем.

Папа Любови сделал 
памятную доску, куда 
поместил все ордена и 
медали деда. Подвиги 
предков Крайновы вспоми-
нают не только 9 Мая, но и 
23 февраля, 22 июня. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
и Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ВЕЛИКАЯ И 
БЕСЦЕННАЯ ПОБЕДА
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Вместе с иркутянами они прошли в колонне тради-
ционного праздничного шествия с участием вете-
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нашей земли, кто защитил Москву и разорвал коль-
цо ленинградской блокады, кто устоял под шкваль-
ным огнем в окопах Сталинграда. Солдаты Красной 
армии освободили Европу и добили фашистов в их 
логове, – сказал Сергей Левченко.
Губернатор пожелал здоровья и долгих лет жизни 
ветеранам, труженикам тыла, вдовам фронтовиков, 
всем, кто пережил ужасы войны и лишений. Сергей 
Левченко подчеркнул, что долг подрастающего 
поколения – быть достойными наследия великой и 
бесценной Победы.
Выступая перед собравшимися, Сергей Сокол под-
черкнул: 
– Сегодня мы склоняем головы в память о траги-
ческих событиях самой разрушительной войны в 
истории России. Войны, победа в которой далась 
нашему народу ценой неимоверных усилий и неис-
числимых жертв. Она беспощадно забирала сыно-
вей и братьев, мужей и отцов, никто не остался в 
стороне. В каждой семье могут рассказать свою 
историю Победы. Трудным было и возвращение 
к мирной жизни в послевоенные годы. Низкий 
поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети войны! За то, что выстояли, выдержали, отво-

евали для нас самое ценное – мир и свобо-
ду, возможность жить на родной земле, 

трудиться, растить детей.
По традиции 9 Мая на главной пло-
щади Иркутска состоялось торже-
ственное прохождение подразделе-
ний Министерства обороны России 

и силовых структур Иркутского гар-
низона. В нем приняли участие 

более тысячи человек. Было 
представлено 17 расчетов 

от 13 организаций: 
Минобороны, МЧС, 
МВД России, тамо-
женной службы, 
казачьего войска, 
юнармии и др. 

На мероприятии 
были представ-
лены 14 еди-

ниц современ-
ной военной 
техники, а 

также прошла 
колонна рари-

тетной техники 
времен Великой 

О т е ч е с т в е н н о й 
войны: армейский 

мотоцикл, автомобили 
Газ-67 и «Виллис».

Семейные истории 
в «Бессмертном полку» 
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