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ЖИЛЬЕ

Хозяйка новой трехкомнатной квартиры Анна 
Ковалева, переступив порог, ахает от восторга: 
три спальные комнаты, два санузла, просторная 
кухня, гостиная, бойлерная, гардеробная… Из 
кухни – отдельный вход на открытую веранду. 
В Черемхово новоселами стали жители Тулуна, 
пострадавшие от летнего наводнения. 

СТР. 4

ДЕНЬГИ

Акции, скидки, программы лояльности, бонусы – 
возможность заплатить меньше всегда привлекает 
покупателя. Скидки для нашего личного бюджета 
могут играть разную роль. Выгодно делать покупки 
в сезон распродаж, но если увлечься этим заняти-
ем, можно потратить больше, чем планировали. Что 
такое скидки и как правильно ими пользоваться? 

 СТР. 7

ПРОДУКТЫ

Перед аграриями Иркутской области стоят амби-
циозные задачи. Это не только обеспечение про-
довольственной безопасности, но и выход на 
новые рынки сбыта, увеличения экспорта. Как 
они будут повышать конкурентоспособность про-
дукции и развивать местный бренд? 

СТР. 9

СИТУАЦИЯ

«Почему мы, жители Иркутска, не можем купить 
печатную прессу? Киосков днем с огнем не 
сыщешь!» – возмущаются наши читатели. По дан-
ным компаний, торгующих прессой в областном 
центре, в 2019 году из 139 газетных киосков 
осталось 80. Как раньше, на любой автобусной 
остановке периодику уже не купишь. 

СТР. 11

ЗНАЙ НАШИХ!

Как часто, глядя на чьи-то попытки победить 
собственные лень, инерцию и равнодушие, кто-то 
чересчур рациональный спрашивает: «Тебе что, 
больше всех надо»? Большинству жителей ангар-
ского Цемпоселка именно надо больше всех. 
Дети и взрослые благоустраивают свой микро-
район, по первому зову приходят на выручку друг 
другу и четко знают – только объединившись, 
можно сделать немало хороших дел. 

СТР. 12

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО 
ПОБЫВАТЬ ВО ВСЕХ 
ГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ И 

ЗАДАЧАМИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. НАША 
ОБЩАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ИРКУТСКУЮ 
ОБЛАСТЬ КРАШЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ, 
ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ ГОРДИЛИСЬ СВОИМ КРАЕМ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
НАСЕЛЕНИЕ НЕ УЕЗЖАЛО В ДРУГИЕ ГОРОДА И 
РЕГИОНЫ».
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КАК СВЕСТИ К МИНИМУМУ 
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
ДРЕВЕСИНЫ? МИНИСТЕРСТВО 
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗМЕНИЛО ПОДХОДЫ К 
РАСПОРЯЖЕНИЮ ЛЕСНЫМИ 
РЕСУРСАМИ. 

РАЗРАБОТАН НОВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ ПО ЛЬДУ 
МАЛОГО МОРЯ. 
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО 
УВИДЯТ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ РЕГИОНА НА 
БАЙКАЛЕ? 

Совсем скоро в 
Иркутске стартует 
Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы». Его 
победители получат шанс 
побороться за медали в 
Национальном чемпионате 
«WorldSkills Russia». 

Всемирное движение WorldSkills 
не только демонстрирует высокие 
достижения в сфере профессио-
нального мастерства, но и создает 
принципиально новую систему под-
готовки кадров. Пять лет назад в 
Приангарье чемпионат стартовал со 
скромных цифр – пять компетен-
ций и 70 участников. Сегодня дина-
мика бьет рекорды: организаторы 
ожидают около 5 тыс. гостей. За 
пальму первенства в 48 компетенци-
ях будут бороться 300 конкурсантов. 
Вне конкурса выступят команды 
молодых профессионалов из Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Омска, 
Красноярского края, Республики 
Бурятия и Монголии.

Элитный спецназ 
профессионалов 

– Главный смысл чемпионата в 
том, чтобы люди могли осваивать 
современные технологии с при-
менением инновационного обору-
дования, инструментов, техниче-
ских и программных средств. Что 
это дает региональной экономике? 
Возможность готовить кадры «под 
ключ». Ребята, прошедшие через 
WorldSkills, – это элитный спецназ 
профессионалов. Они становятся 
именными стипендиатами крупных 
корпораций, получают повышенные 
стипендии в вузах, – отметил зам-
министра образования Иркутской 
области Артем Якубовский.

Безусловно, проведение чемпи-
оната на достойном и современном 
уровне – заслуга областного коорди-
национного центра WorldSkills Russia, 
которым руководит Инна Гетманская, 
директор Регионального института 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования. 

– Важную роль играют специа-
лизированные центры компетенций, 
организованные на базе техникумов 
и колледжей. Для них чемпионат – 
возможность улучшить систему про-

фессионального образования реги-
она, – сообщила Инна Гетманская. 

По ее словам, в настоящее время 
всемирное движение WorldSkills 
представлено в нашей стране широ-
кой линейкой чемпионатов. 

– Для нас очень важно, что 
мастера и преподаватели спецдисци-
плин также могут раскрывать свои 
таланты на чемпионате. Мы должны 
ставить в пример тех профессиона-
лов, кто передает свой опыт и зна-
ния будущим поколениям, – под-
черкнула Инна Гетманская. 

Баллы к ЕГЭ и прибавка
к стипендии  

Своим опытом поделились руко-
водители специализированных 
центров компетенций. Например, 
директор Иркутского регионально-
го колледжа педагогического обра-
зования, депутат Законодательного 
Собрания Галина Кудрявцева под-
черкнула высокую конкурентоспо-
собность учебного заведения: 

– Участие колледжа в чемпио-
натах отразилось на росте среднего 
балла для поступления в ИРКПО до 
4,8. Студенты и преподаватели полу-
чили хорошую мотивацию к раз-

витию. Мы укрепили материально-
техническую базу. Колледж принял 
участие в конкурсе на федеральный 
грант, на выигранные средства уда-
лось оборудовать пять специализи-
рованных площадок, где проводится 
обучение не только студентов кол-
леджа, но и повышение квалифика-
ции педагогов, ведется подготовка к 
отраслевым конкурсам, в частности, 
по дошкольному образованию.

Директор Иркутского техникума 
архитектуры и строительства Борис 
Михайлов также отметил большую 
роль чемпионатов в современ-
ном оснащении образовательных 
учреждений:

– Впервые мы приняли участие 
в соревнованиях в 2016 году, тогда 
заявились только в одной компетен-
ции, ребята не раз становились при-
зерами. В прошлом году наш студент 
Сергей Сафонов на VII Националь-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Казани стал бронзовым призером в 
возрастной категории 16–22 года по 
компетенции «Реставрация произ-
ведений из дерева». Также мы смог-
ли выиграть федеральный грант и 
оборудовать пять мастерских. 

Кадры третьего 
тысячелетия
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Глава региона Игорь Кобзев поручил областному 
минздраву незамедлительно организовать мониторинг 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной 
инфекцией. «Мы должны быть готовы к любым 
нештатным ситуациям», – подчеркнул он. Напомним, 
коронавирусная инфекция, распространившаяся в 
Китае в конце прошлого года, продолжает свое шествие 
уже в 14 странах. В России случаев заболевания 
не зарегистрировано. Об особенностях китайского 
коронавируса, который угрожает всему миру, мы 
попросили рассказать директора Иркутского научно-
исследовательского противочумного института Сибири 
и Дальнего Востока, профессора Сергея Балахонова. 

– Что представляет собой коронавирус? Чем он отличается, к примеру, 
от вируса, вызывающего атипичную пневмонию, риновируса, гриппа А?

– Коронавирусы – большое семейство, в которое входят вирусы, 
способные вызывать целый ряд заболеваний, в том числе и у людей: от 
распространенной ОРВИ до тяжелых респираторных синдромов по типу 
атипичной пневмонии SARS, тоже имеющей коронавирусную природу, 
или среднеазиатский синдром, связанный с переходом вируса от верблю-
дов – MERS. С этими вариантами коронавируса мы сталкивались в начале 
2000-х годов.

Всего науке известно около 50 разновидностей коронавирусов, только 
семь из них могут вызывать заболевания у людей. Остальные благополучно 
циркулируют среди летучих мышей, которые являются носителями этого 
вируса. 

Угрожает всему миру 
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Встречи с главами 
территорий

Территория Иркутской области 
настолько обширна, что на знакомство 
с каждым муниципалитетом могут уйти 
месяцы. А времени, как говорит сам 
Игорь Кобзев, нет. Поэтому он исполь-
зует любую возможность, чтобы пооб-
щаться с главами районов. 

На минувшей неделе врио губерна-
тора провел рабочие встречи с мэром 
Киренского района Кириллом Свисте-
линым и главой Жигаловского райо-
на Игорем Федоровским. Речь шла об 
экономических перспективах, о транс-
портной доступности и качестве связи, 
расширении глубокой переработки 
древесины, строительстве соцобъектов. 

В этом году Саянск отмечает полуве-
ковой юбилей. Мэр города Олег Боров-
ский на встрече с врио губернатора 
представил план торжественных меро-
приятий. Основные торжества запла-
нированы на август. Также мэр Саянска 
сообщил о ходе строительства социаль-
но значимых объектов. В рамках феде-
ральной программы «Большая пере-
мена» строится здание школы на 550 
мест. В планах начать ремонт детского 
сада № 19. Глава города попросил врио 
губернатора рассмотреть возможность 
строительства нового здания детской 
поликлиники, приобретения у застрой-
щика 12 помещений для обеспечения 
жильем медиков и педагогов, а также 
взять на контроль вопрос строительства 
водовода для микрорайона Таежный.

– 50-летний юбилей – это важ-
ная дата. Я обязательно приеду, – 
пообещал Игорь Кобзев. – Все ваши 
вопросы берем в работу. Предлагаю 
обсуждать наиболее острые проблемы 
на площадках регионального совета и 
Ассоциации муниципальных образова-
ний. Задачи нужно решать в плановом 
порядке. Мы подготовим стратегию 
развития региона до 2030 года. 

Диалог 
с бизнес-сообществом

Знакомство с одним из крупнейших 
в стране авиастроительных предпри-
ятий Игорь Кобзев начал с производ-
ственных цехов. Основная продукция 
ПАО «Корпорация «Иркут» – много-
целевые истребители Су-30СМ и 
Су-30МК, учебно-боевые самолеты 
Як-130, самолеты первоначального 
обучения Як-152. И, безусловно, врио 
губернатора оценил готовность Иркут-

ского авиазавода к реализации прорыв-
ного проекта в гражданском авиастрое-
нии России – МС-21. 

– На сегодняшний день на заводе 
идет завершение постройки опытных 
самолетов, разворачивается серий-
ное производство, строятся первые 
серийные лайнеры. С этим проектом 
мы связываем будущее завода. Первые 
поставки МС-21 заказчикам намечены 
на 2021 год, – сообщил гендиректор 
ИАЗ Александр Вепрев.

По его словам, на заводе собирают 
пятый опытный образец МС-21. Глав-
ное отличие этой машины от предше-
ственников – отечественный двига-
тель ПД-14. По словам разработчиков, 
он отличается экономичностью, высо-
кой тягой и надежностью. 

– Те задачи, которые поставлены 
авиазаводу, будут выполнены. Прави-
тельство Иркутской области заинтере-
совано, чтобы это высокотехнологич-
ное производство развивалось, имело 
свои заказы. Если нужна будет помощь, 
правительство всегда ее окажет, – 
заверил Игорь Кобзев.

Далее врио губернатора на базе цен-
тра «Мой бизнес» встретился с предста-
вителями малого и среднего бизнеса. В 
течение двух часов обсуждались самые 
разные вопросы: предприниматели 
интересовались деятельностью ТОСЭР 
«Усолье-Сибирское», реализацией 
закона о самозанятых, работой Фонда 
капитального ремонта Иркутской обла-
сти, поддержкой бизнес-структур на 
уровне области. 

– Знаю о тех проблемах, которые 
существуют в сфере бизнеса – адми-
нистративные барьеры и высокие нало-
ги. Но мы готовы работать над устра-
нением этих преград. Тем более что в 
своем послании президент России Вла-
димир Путин призвал принять пакет 
законов, облегчающих работу бизнеса 

в стране, – отметил Игорь Кобзев. Он 
предложил проводить встречи с биз-
нес-сообществом на постоянной осно-
ве, а также выступил с инициативой о 
вхождении предпринимателей в состав 
общественных советов.

Здоровье детей 
на первом месте

Игорь Кобзев стал первым руково-
дителем региона, посетившим отделе-
ние медицинской реабилитации для 
детей с соматическими заболеваниями 
Ивано-Матренинской детской клиниче-
ской больницы, расположенное на Бай-
кальском тракте. Здесь проходят лече-
ние маленькие пациенты с патологией 
органов дыхания – бронхиальной аст-
мой, бронхолегочной дисплазией и др.

– Нам необходимо расширять 
материально-техническую базу, увели-
чивать количество мест, достраивать 
специализированные корпуса. К при-
меру, водолечебный корпус. Также 
практически все помещения нуждают-
ся в ремонте, – отметил главный врач 
больницы Владимир Новожилов.

Игорь Кобзев поручил и.о. министра 
здравоохранения Наталии Ледяевой 
подготовить предложения по рекон-
струкции существующих корпусов и 
возможности строительства новых. 

– Современные объекты должны 
соответствовать всем требованиям без-
опасности, ведь речь идет о детях. Как 
раз сейчас мы готовим план развития 
территории региона, этот вопрос дол-
жен быть там отражен. Система ком-
плексной реабилитации детей в Иркут-
ской области должна быть на самом 
высоком уровне, – подчеркнул врио 
главы региона.

Кроме того, Игорь Кобзев дал пору-
чение ввести в ближайшее время в экс-
плуатацию областной детский санато-

рий «Подснежник», на базе которого 
дети смогут проходить реабилитацию. 

Ставка на воспитание
В преддверии празднования 

75-летия Великой Победы Игорь Коб-
зев познакомился с воспитанниками 
Иркутского городского центра «Патри-
от», где занимается около 250 детей 
в возрасте от 14 до 18 лет. Здесь обо-
рудовано более 20 учебных классов, 
имеется спортзал, два тира, спальные и 
другие помещения. К зданию прилегает 
территория со строевым плацем и вспо-
могательными помещениями. 

– Очень хорошо, что в Иркутске 
уделяется такое пристальное внимание 
патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Я увидел заинте-
ресованных ребят, их преподавателей, 
которые дают такие полезные знания. 
Центр должен развиваться, совершен-
ствоваться. Здесь необходимы совре-
менные технологии, новые подходы в 
обучении. Эти мероприятия с мини-
стерством образования области мы рас-
смотрим. Центр я буду поддерживать! 
– заявил Игорь Кобзев.

Также врио главы региона побывал 
в музее Российской армии имени дваж-
ды Героя Советского Союза генерала 
армии А.П. Белобородова. Музей распо-
лагается на территории военно-патрио-
тического парка «Патриот» в Иркутске. 
Проект реализуется некоммерческой 
организацией ветеранов Вооруженных 
сил и правоохранительных структур. 

Об участии казаков в мероприяти-
ях, приуроченных к 75-летию Великой 
Победы, Игорю Кобзеву рассказал вой-
сковой атаман Николай Шахов. В част-
ности, планируется провести большой 
казачий фестиваль «Сибирская Брати-
на». На него приглашены представите-
ли 14 регионов России. 

О чем говорят студенты?
Привлечь студентов к строительству 

центра по хоккею с мячом и конько-
бежным видам спорта с искусственным 
льдом «Байкал». С такой инициативой 
выступил врио главы региона. Игорь 
Кобзев встретился со студенческим 
активом на площадке ИГУ. В мероприя-
тии принял участие мэр Иркутска Дми-
трий Бердников. 

Врио губернатора поблагодарил 
всех, кто не остался равнодушен к 
чужому горю и отправился доброволь-
цем в Тулун и Нижнеудинск на помощь 
пострадавшим от наводнения, прини-
мавших активное участие в ликвидации 
последствий ЧС. 

Во время разговора студенты вузов 
и ссузов задавали вопросы, которые 
касались поддержки молодых семей, 
льготного проезда в пригородных поез-
дах, повышения стипендии. 

– Я пообщался с молодежью, у каж-
дого из них уже есть планы на будущее. 
Надеюсь, что они связаны с Иркутской 
областью. Студенты – это движение 
вперед. А такое движение нам необхо-
димо, – отметил Игорь Кобзев.

Он поддержал идею студентов по 
реконструкции бывшего кинотеатра 
«Чайка» и созданию Дома молодежи, 
предложил сделать это место откры-
той площадкой для встреч подобного 
формата, а также для проведения сове-
та ректоров вузов. Также врио губер-
натора принял участие в празднике, 
который традиционно проходит для 
студентов на острове Конный. Здесь 
можно было не только покататься на 
коньках, молодежь ждала насыщенная 
развлекательная программа, фотозоны 
для селфи и множество розыгрышей. 

Юрий ЮДИН

ЭКОЛОГИЯ

Правительство Иркутской 
области и ФГУП «РосРАО» 
заключили соглашение 
о сотрудничестве. Оно 
предусматривает создание 
условий по безопасному 
обращению с отходами 
и ликвидации объектов, 
наносящих вред экологии, 
на территории Приангарья. 
Подписи под документом 
поставили врио губернатора 
региона Игорь Кобзев 
и первый заместитель 
генерального директора по 
реализации экологических 
проектов «РосРАО» Максим 
Корольков.

В рамках соглашения будет сфор-
мирована современная инфраструк-
тура по безопасной и эффективной 
переработке промышленных отходов 
в Иркутской области. Предусмотрена 
разработка и реализация проектов по 
ликвидации объектов накопленно-
го экологического вреда, 

развитие и внедрение новых техно-
логий. Центральное место среди них 
занимает приведение в безопасное 
состояние территории ООО «Усолье-

химпром». Общая площадь промыш-
ленной площадки составляет 610 га. 

Очаг ртутного загрязнения вклю-
чает строительные конструк-

ции, шламы, ртутьсодержащие произ-
водственные отходы и грунты. Общая 
масса веществ, представляющих опас-
ность, превышает 125 тыс. тонн.

Вопрос рекультивации крупней-
шего источника загрязнения окружа-
ющей среды – промышленной пло-
щадки «Усольехимпрома» – стоит 
на особом контроле правительства 
Иркутской области. Разработана 
«дорожная карта» по ликвидации 
отходов, накопленных за время дея-
тельности предприятия. Эффектив-
ное взаимодействие с «РосРАО» – 
федеральным оператором по обраще-
нию с отходами I–II классов опас-
ности – является важным условием 
выполнения всех мероприятий.

Соглашением предусматривает-
ся обеспечить предприятиям региона 
доступ в государственную информа-
ционную систему (ГИС) обращения 
с отходами для внесения актуальных 

данных по видам и объемам образую-
щихся отходов. Предусмотрены меры 
по адаптации предприятий к совре-
менным требованиям обращения с 
отходами I–II классов, подготовке 
соответствующих специалистов, кото-
рые смогут эффективно обеспечи-
вать деятельность в этом направле-
нии. Кроме того, предприятия полу-
чат доступ к электронной площадке и 
уже сегодня начнут контактировать 
со сборщиками и переработчиками 
для минимизации рисков вследствие 
некорректной работы с отходами.

– Соглашение о сотрудничестве 
с «РосРАО» знаменует начало нашей 
совместной работы по решению про-
блемы экологической безопасности 
населения Иркутской области, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

Юрий МИХАЙЛОВ

Очаг загрязнения будет ликвидирован

ттутурара ппоо бебезозопапасснснойой ииии эээффффекекттитивнвнойой 
переработке промышленных отходово  
в Иркутской области. Предусмотрена 
разработка и реализация проектов по 
ллликвидации объектов накопленно-
го экологического вреда, 

зазанинимамаетет пприривеведддедениниее ввв бббебезозопапасннсноееое 
сососсссс стояние территории ООО «Усолье-

химпром». Общая площадь промыш-
ленной площадки составляет 610 га. 

Очаг ртутного загрязнения вклю-
чает строительные конструк-

ОБЗОР

Ни выходных, ни праздников. Врио губернатора Игорь Кобзев продолжает знакомиться 
с вверенным ему в управление регионом. Ежедневно он проводит десятки встреч, где 
старается тщательно вникнуть в суть главных проблем, выслушать разные мнения и 
предложения по их решению. 

О ЗО

Рабочая неделя Игоря Кобзева
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СИТУАЦИЯ

Большое количество 

обращений в 

Законодательное Собрание 

от предпринимателей и глав 

поселений стало поводом 

для рабочей поездки 

депутатов в Ольхонский 

район. В ней приняли 

участие спикер ЗС Сергей 

Сокол, вице-спикеры Ольга 

Носенко и Кузьма Алдаров, 

председатель комитета 

по бюджету Наталья 

Дикусарова.

Сельский туризм 

В селе Шара-Тогот депутатов 
встретил глава КФХ Александр Елба-
скин. Он получил областной грант, 
занимается мясопереработкой, запу-
стил убойный цех, построил ферму, 
откормочную площадку, содержит 
почти 450 голов КРС. Предпочтение 
отдает калмыцким коровам, которые 
крайне неприхотливы. Это дикий 
скот, не нуждающийся в особых усло-
виях проживания. Мороз и ветер им 
не страшны из-за густого подшерстка, 
который не дает замерзнуть.

Еще фермер хочет привезти пару 
десятков канадских бизонов. Но реа-
лизовать планы не разрешают специ-
алисты Прибайкальского националь-
ного парка. 

– Бизоны в Ольхонском районе 
могут стать одним из направлений 
развития сельского туризма, – уверен 
Александр Елбаскин.

Как отметила Ольга Носенко, 
туризм – отрасль, которая развива-
ется очень быстро, а сельский туризм 
интересен своей новизной:

– В ряде стран, особенно евро-
пейских, около 30% доходов местных 
фермеров составляют именно доходы, 
полученные от туристов. Во многих 
странах развитие сельского туризма 
стало важнейшим фактором в деятель-
ности по сохранению и воссозданию 
национальных сельских ландшафтов. 
Сегодня этот опыт, безусловно, дол-
жен учитываться. А также необхо-

димо рассмотреть опыт российских 
регионов, где были приняты соответ-
ствующие программы по развитию 
сельского туризма, в том числе опыт 
Алтайского края и Крыма.

Депутат добавила, что привлечь 
туристов в Ольхонский район спосо-
бен не только Байкал, но и сельскохо-
зяйственные производства, необыч-
ные животные, возможность поуха-
живать за ними, попробовать местные 
натуральные продукты. 

Работать могу – 

возможностей нет

Депутаты ЗС также посетили фер-
мерское хозяйство Александра Бур-
лова из села Сахюрта. Сейчас здесь 
около 450 голов КРС. Работает цех 
переработки мяса мощностью 500 кг 
в сутки. Сырье фермер закупает со 
всего района. Еще запустил цех по 
переработке молока.

– Я в молочном цехе один могу 
трудиться, ничего сложного здесь нет, 
– показывает он свои владения. – 
Могу принять до тонны молока. Есть 
анализатор качества сырья. Молоко 
пастеризуется и хранится в течение 
пяти суток. Плохо, что реализации нет 
никакой, развиваться сложно.

Александр Бурлов поделился пла-
нами на будущее. Он собирается 
построить откормочную площадку 
рядом с цехами. В собственности есть 
18 га на местности, которая раньше 
была болотом. Фермер посетовал, что 
не все требования для реализации этих 

планов выполнимы. Землю в долго-
срочную аренду сейчас взять невоз-
можно в связи с тем, что территория 
располагается в центральной экологи-
ческой зоне. 

Землю изымают, 

не дают строиться

Приветствуя предпринимателей 
Ольхонского района на совещании 
в администрации, спикер ЗС Сергей 
Сокол отметил, что статус озера Бай-
кал предъявляет повышенные требо-
вания к любой предпринимательской 
деятельности и влечет ряд ограниче-
ний по использованию земель, строи-
тельству. 

Предприниматель из Курмы Нина 
Александрова, имеющая в собствен-
ности землю и базу отдыха, посетовала 
на то, что проверки контролирующих 
органов в последнее время стали край-
не жесткими. Без предупреждений 
подаются иски в суд, заводятся уго-
ловные дела. Предпринимателя пред-
упредили, что земля, на которой она 
ведет свою деятельность, выделена под 
ИЖС, и сдавать жилье она теперь не 
может.

Исполнительный директор Ассо-
циации предпринимателей турбизнеса 
БПТ Анастасия Тетерина пояснила, что 
в 1986 году был образован Прибайкаль-
ский нацпарк, в 1989 году его границы 
были описаны, в 1995-м – уточнены. 
С 1995 года муниципалитеты не имели 
права распоряжаться федеральными 
землями. Сегодня все документы при-

знаются ничтожными, предъявляются 
требования о сносе строений, изъятии 
земельных участков. 

– И если раньше суды обязывали 
жителей, предпринимателей выпол-
нять экологические требования, 
теперь выносятся иски о нецелевом 
использовании земли, – отметила 
Анастасия Тетерина.

Спикер Сергей Сокол отметил, что 
депутаты ведут работу по внесению 
изменений в законодательство.

– Мы актуализируем работу с 
региональным правительством по 
этим вопросам, природу, безусловно, 
нужно охранять, но жить людям здесь 
тоже как-то надо. Очевидно, нужны 
особые условия для ведения пред-
принимательской деятельности, у вас 
живут трудолюбивые, идейные люди, 
а местный бизнес играет важную роль 
в наполнении бюджета территории, 
развитии района, повышении дохо-
дов населения и улучшении качества 
жизни, – подчеркнул Сергей Сокол.

Как выполнить судебные 

решения?

Мэр Ольхонского района Андрей 
Тыхеев рассказал, что главы терри-
торий завалены судебными исками, 
многие невыполнимы в силу отсут-
ствия средств, но есть и вовсе абсурд-
ные решения.

В частности, мэра района судеб-
ные органы и прокуратура обязуют 
построить дорогу Курма – Онгурен. 
По словам мэра, она всегда принадле-

жала Иркутской области, но в 1990-х 
годах по какой-то ошибке выпала из 
перечня. 

Район сам даже не сможет финан-
сово осилить проектно-сметную доку-
ментацию на данную дорогу, не гово-
ря уже о строительстве. 

Важный вопрос – строительство 
очистных сооружений в Ольхонском 
районе. Однако, по словам мэра, среди 
ученых до сих пор нет единого мне-
ния, какими методами и способами 
можно организовать работу.

Наталья Дикусарова в свою оче-
редь обратила внимание глав неболь-
ших поселений, получивших право 
принимать участие в программе «Ком-
фортная городская среда», на факты 
отказа от выделенных средств ввиду 
получения суммы, недостаточной для 
реализации проекта целиком. 

– Выделенные Хужиру на соз-
дание парка средства нужно было 
использовать в прошлом году. Если бы 
не позиция депутатов ЗС по участию 
в программе всех небольших поселе-
ний, Хужир никогда не получил бы 
денег. Делите проекты на части, за 
несколько лет вы сможете получить 
полноценное общественное простран-
ство. Все решаемо. Сразу выделить вам 
все деньги, которые вы просите, мы не 
можем, территорий много. Обращай-
тесь, вместе мы найдем выход, – при-
звала Наталья Дикусарова.

Анна СОКОЛОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ПАРЛАМЕНТ

В повестку 26-й сессии 

Законодательно Собрания, 

которая проходит сегодня, 

коллегия ЗС включила 

около 40 вопросов. Одним 

из них станет проект закона, 

внесенный по инициативе 

спикера областного 

парламента Сергея Сокола 

и предусматривающий 

изменения в закон «О 

дополнительной мере 

социальной поддержки 

в Иркутской области 

отдельных категорий 

инвалидов I группы в виде 

компенсации расходов 

в размере 50% платы 

за содержание жилого 

помещения». 

Законопроектом предлагается 
установить, что право на компенса-
цию распространяется на граждан, 
признанных в установленном поряд-
ке до 1 января 2010 года инвалидами 
II и III групп, имеющих ограничение 
способности к трудовой деятельности 
III степени, а также граждан, признан-
ных инвалидами I группы, не прохо-
дивших переосвидетельствования и 
получающих ежемесячную денежную 
выплату.

Изменения в 

промышленную политику

Комитет по собственности и эко-
номической политике под председа-
тельством Николая Труфанова реко-
мендовал принять изменения в закон 
«Об отдельных вопросах реализации 
промышленной политики в Иркут-
ской области». Документ приводится в 
соответствие с федеральным законом, 
согласно которому регионы утрачива-
ют право на заключение специальных 
инвестиционных контрактов без уча-
стия Российской Федерации. 

Предлагается также внести изме-
нения в областной закон «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
отдельными государственными полно-
мочиями в области производства и 

оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции».

На территории Иркутской обла-
сти эти государственные полномо-
чия были переданы органам местно-
го самоуправления еще в 2008 году. 
Тогда же установлен способ расчета 
нормативов для определения объема 
субвенций, выделяемых муниципали-
тетам для осуществления переданных 
полномочий. Нынешняя корректиров-
ка закона продиктована изменениями 
Бюджетного кодекса РФ и устанавли-
вает критерии распределения субвен-
ций между муниципалитетами.

Архивы под присмотром 

закона

Комитет по социально-культур-
ному законодательству под предсе-
дательством Ирины Синцовой реко-
мендовал принять в первом чтении 
изменения, вносимые в областной 
закон «О наделении органов мест-
ного самоуправления областными 
государственными полномочиями по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области». 
Эти поправки продиктованы измене-
ниями в федеральном законодатель-
стве. В ходе обсуждения законопро-
екта на комитете исполнительный 
директор областной Ассоциации 
муниципальных образований Зоя 
Масловская предложила рассмотреть 
возможность увеличения нормативов, 
используемых при расчете субвен-
ций в сторону увеличения, поскольку 
муниципалитеты получают дополни-
тельные полномочия.

О братьях наших меньших

Уже не в первый раз комитет по 
законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве 
под председательством Романа Габова 
выносит на обсуждение сессии вопро-
сы, касающиеся отлова и содержания 
безнадзорных животных.

Напомним, что еще в 2013 году 
Иркутская область в порядке опережа-
ющего регулирования одна из первых 
в стране приняла закон «Об организа-
ции проведения в Иркутской области 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных». Руково-
дитель областной службы ветерина-
рии Сергей Шевченко сообщил, что 
в минувшем году на мероприятия по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных было выделено более 23 

млн рублей. Всего отловлено и поме-
щено в питомники 8845 голов. 

Принятый в 2018 году федераль-
ный закон комплексно и системно 
урегулировал отношения в сфере 
обращения с животными, в частности, 
увеличил по сравнению с областным 
законом срок передержки агрессив-
ных животных с одного до трех меся-
цев. Тем самым отпала нужда в област-
ном законе. Поэтому было принято 
решение признать утратившим силу 
аналогичный областной закон. 

Предлагается также внести изме-
нения в областной закон «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государ-
ственными полномочиями по органи-
зации проведения в Иркутской обла-
сти мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак и кошек». 

Еще в ходе обсуждения на коми-
тете возникла дискуссия по способу 
расчета нормативов для определения 
субвенций, выделяемых местным 
бюджетам для исполнения обязанно-
стей по отлову беспризорных живот-
ных. По заключению областной КСП, 
предлагаемый способ не учитывает 
затрат на проведение мероприятий 

по возврату потерявшихся животных 
их владельцам, а также поиск новых 
владельцев поступившим в приюты 
безнадзорным животным. Зоя Мас-
ловская указала еще на одно слабое 
место: в расчет субвенции не вклю-
чена оплата труда муниципальных 
служащих, исполняющих областные 
государственные полномочия. 

Как считает депутат Светлана 
Петрук, сейчас размеры субвенций 
основываются на данных мониторин-
га о числе животных, проводимого на 
территориях:

– Но всегда ли они верны? По 
моему мнению, они зачастую зани-
жены. 

Обсудили депутаты и вопросы 
организации приютов для животных, 
объемы проводимого чипирования 
отловленных собак. Было решено 
создать временную рабочую группу 
для более детального изучения этой 
темы и выработки правового подхода 
к сфере ответственного обращения с 
безнадзорными животными. 

Депутатские запросы

На сессии будут рассмотрены два 
депутатских запроса. Один касается 

строительства нового здания туберку-
лезного диспансера в городе Тулуне, 
а другой – принятия мер по скорей-
шему началу оказания медицинской 
помощи в бывшем здании медико-
санитарной части АО «Саянскхим-
пласт».

В повестку дня включен также пра-
вительственный час «О мерах, при-
нимаемых правительством области по 
повышению эффективности исполь-
зования лесных ресурсов, в том числе 
в рамках осуществления контроля за 
выполнением обязательств инвесто-
ров, предусмотренных инвестицион-
ными проектами в области освоения 
лесов».

По инициативе председателя 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирины Синцовой и 
председателя комитета по здравоох-
ранению и социальной защите Алек-
сандра Гаськова будет проведен муни-
ципальный час «Об организации бес-
платного питания и доставки к месту 
учебы школьников в муниципальных 
образованиях Иркутской области». 

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Особые условия для ольхонских предпринимателей 

Сессия, открывающая 2020 год
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Приятный сюрприз
На площадке перед выездом из Иркут-

ска выстроились 11 новеньких микроавто-
бусов ГАЗ-next. Пока оформлялись бумаги, 
Сергей Сокол поинтересовался у водителей 
их мнением о технических характеристиках 
автотранспорта и внимательно осмотрел пас-
сажирский салон и кабину водителя. Совсем 
скоро этим «газелям» предстоит выехать 
в территории, в том числе и отдаленные, 
поэтому спикер пожелал всем безаварийной 
поездки. 

Новый автотранспорт приобрели не на 
бюджетные деньги и не по каким-нибудь 
программам, а на средства неравнодушных 
россиян. Как пояснил Сергей Сокол, когда 
стали понятны реальные масштабы ущерба от 
наводнения, депутаты ЗС совместно с ассоци-
ацией муниципальных образований предло-
жили открыть отдельный благотворительный 
счет, куда поступали деньги со всей страны: 
от предпринимателей, крупных и небольших 
компаний и просто отзывчивых людей. Всего 
удалось собрать более 20 млн рублей. После 
совместных совещаний, куда направить дан-
ные деньги, было принято решение закупить 
11 микроавтобусов марки «газель», чтобы 
передать их в администрации Тулуна, Ниж-
неудинска, Тулунского, Нижнеудинского, 
Куйтунского, Заларинского, Зиминского, Тай-
шетского, Шелеховского районов и Новостро-
евского МО Черемховского района, чтобы 
они уже сами распоряжались, каким образом 
их использовать. Кроме того, на средства, 
собранные депутатами, для всех автобусов 
были приобретены дополнительные комплек-
ты сезонной резины.

– Мы рады, что тоже получили новый 
транспорт, – отметил заммэра Шелеховского 
района Сергей Краснов. – Прошлым летом 
у нас от паводка пострадало порядка 1 тыс. 
человек. Мы эвакуировали детские сады, рас-
положенные вдоль реки Иркут, занимались 
эвакуацией населенных пунктов возле реки 
Олха, в частности, поселка Большой Луг и 
многочисленных садоводств. Конечно, транс-
порта не хватало, поэтому новый микроав-
тобус – очень хорошее подспорье, которое 
пригодится как в повседневной работе, так и 
при ЧС. 

Как рассказал мэр Тулунского района 
Михаил Гильдебрант, новый 19-местный авто-
бус администрация планирует использовать 
для подвоза детей в сельских школах. Мэр 
Заларинского района Владимир Самойло-
вич заявил, что данный автотранспорт стал 
для них «неожиданным, но очень приятным 
подарком». На нем планируется возить юных 
спортсменов и артистов на соревнования и 
различные конкурсы. 

Новые черемховцы
Между тем в администрации Черемхово 

ждали не менее радостные события. Первым 
64 семьям вручали ключи от квартир, которые 
построила пострадавшим от наводнения жите-
лям госкорпорация «Ростех». 32 двухквар-
тирных дома – лишь первая очередь нового 
микрорайона на улице Ленина. Всего новосе-
лами станут 220 семей.

– Наша семья до наводнения жила в Тулуне 
по улице Карбышева, – рассказывает Наталья 
Соболева. – Я работала бухгалтером в районо, 
муж – монтером путей на угольном разрезе. 
У нас двое сыновей, старшему 16, младшему 
восемь лет. Надеялись до последнего, что дамба 
выдержит, и ничего не будет. Как выяснилось 
– зря. Потеряли не только все имущество, но 
даже документы. Дом затопило по крышу, он 
был признан непригодным для проживания. 

Когда предложили переселиться в Черем-
хово, долго не раздумывали – решили ехать, 
рассудив: пусть в областном центре живет 
старший сын, а им привычнее небольшой 
город. Мужу сразу нашлась работа на Черем-
ховском угольном разрезе, Наталья надеется, 
что в скором времени подыщет что-нибудь 
подходящее и для себя. 

– Город нам очень нравится, – делится 
бывшая тулунчанка. – Люди доброжелатель-
ные, приветливые, местная администрация 
очень хорошо помогает. Пока шло строитель-
ство, нам предоставили временное жилье.

Семья Елены Лавреновой также в недавнем 
прошлом проживала в Тулуне. Их пятиэтажку 
затопило до третьего этажа, а квартира № 1, где 
они жили вчетвером, стояла полностью в воде 
несколько суток.

– Решили жить и работать в Черемхово, 
–  пояснила она. – Муж отсюда, у него здесь 
жили родители, он всегда хотел вернуться на 
свою родину, теперь такая возможность поя-

вилась. И с работой, обещают, проблем не 
будет. Дом получаем 48 кв. метров. На троих, 
думаю, хватит вполне. 

– Друзья, будущие черемховцы! Мы долго 
ждали этого дня и старались всячески прибли-
зить событие, – обратился к присутствующим 
спикер ЗС Сергей Сокол. – Уникальность 
данного проекта в том, что сразу на нашу беду 
отозвался бизнес – корпорация «Ростех» в 
лице Сергея Чемезова и землячество «Байкал». 
Сотрудники собрали деньги – более миллиар-
да рублей, чтобы построить для вас поселок. 
Думаю, жилье вам понравится. Там есть все: 
тепло, вода, отопление, и это только первая 
часть благотворительного проекта. Уверен, что 
с этого дня у вас начнется новая жизнь. Пусть 
переселение в Черемхово будет знаковым, 
поворотным моментом в вашей жизни. И здесь 
со своими семьями вы будете жить счастливо, 
долго и с удовольствием.

Как пояснила управляющий директор по 
контролю за строительством госкорпорации 
«Ростех» Елена Сиэрра, сложностей при про-
ведении работ никаких не было. Госкорпо-
рация использовала местную рабочую силу 
и местный стройматериал. Кроме того, очень 
серьезную поддержку оказали депутаты Зак-
собрания и мэр города Вадим Семенов. Орга-
низовали быт, оказали содействие в получе-
нии документов и согласований. В результате 
строительство, начатое 26 августа, удалось 
завершить всего через четыре месяца. Как 
отметила Елена Сиэрра, использовались абсо-
лютно новые технологии, учитывались клима-
тические и сейсмические особенности. Двух-
этажные дома, возведенные из песко- и газо-
бетона, рассчитаны на температуру до минус 
42 градусов и сейсмику 7 баллов. Канализация 
и водоснабжение – центральные. Возле каж-
дого дома – участок 6 соток, а кроме того, 
прислушавшись к пожеланиям людей, корпо-
рация собирается обустроить еще и отдель-
ное поле под общественные огороды, площадь 
которого будет зависеть от количества подан-
ных заявок. 

– То, что вы видите сейчас, только пер-
вая очередь, – подчеркнула руководитель. – 
Уже начались подготовительные работы для 
продолжения проекта. Будет построено еще 
32 дуплекса. Также рядом с домами появится 
школа, детский сад и физкультурный центр. 

Площадь квартир в домах у большинства 
новоселов в разы превышает ту, которая 
пострадала от наводнения.

Мы очень счастливы!
Хозяйка новой трехкомнатной квартиры 

Анна Ковалева, переступив порог, ахает от 
восторга: три спальные комнаты, два сануз-
ла, просторная кухня, гостиная, бойлерная, 
гардеробная… Из кухни – отдельный вход на 
открытую веранду. 

– Какая красота! – радуется многодетная 
мама. – Даже не ожидали, что все окажется 
настолько здорово! Мы очень счастливы, что 
у нас будет такой просторный дом. Сейчас мы 
снимаем в Куйтуне квартирку в 22 «квадрата», 
а тут – шикарные хоромы. Представляю, как 
обрадуются ребятишки!

Кстати, детей у Анны пятеро. 17-летний сын 
учится в Зиминском железнодорожном тех-
никуме, трое ребят ходят в школу, а младший, 
четырехлетний ребенок, – в детский сад.

– Теперь я за дочь и внучат полностью спо-
койна, – со слезами на глазах говорит Марина 
Николаевна. – С мужем у Анны не сложилось, 
я забрала всех к себе. До наводнения жили в 
селе Уйгат на Заречной, 21. У нас все хозяйство 
погибло: 11 коз, куры, гуси, поросята, большой 
огород... Конечно, было очень страшно: как 
жить, детей ведь не только накормить, а еще 
одеть-обуть надо. А теперь, говорят, и с рабо-
той все устроится. Пока она ездит в Головинку, 
где трудится поваром, но, думаю, что помогут 
подыскать что-то прямо в городе. Все наши 
проблемы приняли близко к сердцу.

– Если человек чувствует боль, значит, он 
живой, а если он чувствует чужую боль, зна-
чит, он человек. Это самое главное правило, по 
которому мы сегодня живем, – в свою очередь 
отметил Вадим Семенов. 

Во время встречи с жителями мэр также 
сообщил, что город готов принять на баланс 
инженерные сети, проложенные в микрорай-
оне, канализация и холодное водоснабжение 
будут обеспечиваться Черемховским водокана-
лом, а обслуживать дома и заниматься вывозом 
мусора – местная управляющая компания. По 
его словам, в новом микрорайоне муниципали-
тет тоже планирует строить жилье, развивать 
социальную инфраструктуру.

– Это современный уровень, – подытожил 
после осмотра домов Сергей Сокол. – Сдела-
но все очень качественно, благотворители не 
жалели средств на то, чтобы обеспечить людей 
не «времянками», а качественным жильем. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Бездомные 
участковые
СИТУАЦИЯ

Обеспечение жильем участковых 
уполномоченных обсудили 
на заседании комитета по 
законодательству о государственном 
строительстве и местном 
самоуправлении, которое прошло 
под председательством Виктора 
Побойкина.

По словам Анатолия Обухова, он, как и другие 
депутаты, частенько сталкивается с жалобами при-
ходящих к ним на прием граждан на долгое ожидание 
приезда участковых на место преступления. Во многом 
это связано с отдаленностью проживания участковых. 
По данным органов внутренних дел, на конец прошло-
го года Иркутская область располагает штатом из 735 
участковых уполномоченных, из которых 85 человек 
не имеют жилья на подведомственной территории. 
Особо остро этот вопрос стоит в Иркутском районе. В 
нем не имеют служебного жилья 29 участковых. 

– О какой быстроте реагирования может идти 
речь, когда участковый вынужден часами добираться 
до места происшествия? – говорил Анатолий Обухов.  

По словам исполнительного директора областной 
Ассоциации муниципальных образований Зои Мас-
ловской, с одной стороны органы местного само-
управления жалуются на нехватку сотрудников поли-
ции. Писали даже обращение в областное управление 
МВД. И кое-где точечно их увеличили. А с другой 
стороны муниципалитеты не всегда могут обеспечить 
их жильем.

– В том же Усть-Удинском районе нет жилого 
фонда, но есть частные дома, как правило, неблаго-
устроенные. Их предлагают приезжающим из Иркут-
ска сотрудникам полиции, но те, привыкшие к город-
ским удобствам, не хотят селиться в них и уезжают 
обратно, – говорит она. – Нужна комплексная про-
грамма по обеспечению жильем сотрудников поли-
ции, аналогичная программа – для педагогов и меди-
цинских работников.

Депутат Антон Романов видит выход в создании 
на местах народных дружин, способных поддержи-
вать правопорядок. Идея хорошая, но вся беда в том, 
что дружинников во время патрулирования обязан 
согласно закону сопровождать участковый. По мне-
нию Антона Романова, депутатам следует подумать 
над усилением полномочий добровольных народных 
дружин. 

По твердому убеждению Виктора Побойкина, 
участковый должен жить на подведомственной тер-
ритории, иначе весь смысл его деятельности теряется. 

– Я вижу единственный способ решения про-
блемы – приобретение за счет областного бюджета 
какого-то оборотного жилого фонда, который будет 
закреплен за участковыми на период исполнения их 
полномочий. Один выехал – другой заехал. 

Старший помощник областного прокурора Ольга 
Борисова напомнила, что в соответствии с законода-
тельством обеспечение жильем работников полиции 
осуществляется за счет федерального бюджета, в том 
числе им предоставляются выплаты на приобретение 
жилплощади.

В ходе обсуждения члены комитета пришли к 
выводу, что это серьезная проблема, требующая тща-
тельного изучения и анализа. Решено создать рабочую 
группу с участием работников МВД, которые должны 
рассказать, что делается органами внутренних дел для 
обеспечения квартирами своих сотрудников. 

Александр ПАВЛОВ 

регион4

В беде не бросают
СОБЫТИЕ

Пострадавшим от паводков муниципалитетам – новые микроавтобусы, жителям – новые дома. 
В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие депутаты Заксобрания во главе 
с председателем Сергеем Соколом. Благодаря их содействию и настойчивости благоустроенное жилье в 
Черемхово возвели всего за четыре месяца, а новый автотранспорт стал неожиданным подарком для районов.

ВАЖНО

СЕРГЕЙ СОКОЛ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРОДЛИТЬ ВЫПЛАТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
«МАТКАПИТАЛА»

Группа депутатов Заксобрания во главе с председателем 
Сергеем Соколом внесла проект закона, предусматрива-
ющий продление до 2026 года выдачу сертификатов на 
материнский (семейный) капитал за счет средств регио-
нального бюджета в случае рождения третьего и последу-
ющих детей. В настоящее время этот период ограничен 
датой 31 декабря 2021 года.
Как пояснил Сергей Сокол, в январском послании к 
Федеральному собранию президент России заявил, что 
федеральная программа по выплате материнского капи-
тала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года. 
Областными парламентариями предлагается принять 
аналогичное решение в отношении областной выплаты. 
Ее размер по состоянию на 31 декабря 2019 года состав-
лял 103 тыс. рублей.
Проект закона Иркутской области «О внесении изме-
нения в часть 2 статьи 10 закона Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области» внесен 22 янва-
ря 2020 года. В число парламентариев, подготовив-
ших законопроект, вошли вице-спикеры Кузьма Алдаров 
(«Единая Россия»), Ольга Носенко (КПРФ) Александр 
Ведерников («Единая Россия»), а также депутаты Лариса 
Егорова («Справедливая Россия»), Ольга Безродных 
(«Гражданская платформа»), Георгий Любенков (ЛДПР), 
Александр Гаськов.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Национальные проекты построены вокруг человека», – сказал 

президент страны Владимир Путин. Их цель – прорывное развитие 

России и повышение уровня жизни. О том, в каких нацпроектах 

участвует Иркутская область, и чего уже удалось добиться, мы будем 

рассказывать в этой рубрике.

ДЕМОГРАФИЯ

1,8 млрд рублей –  из федерального бюджета

2,2 млрд рублей –  из областного бюджета4,3 млрд 

рублей 157,2 млн рублей –  из Фонда обязательного 

     медицинского страхования семей

Получили семьи Иркутской области 

Что сделано в 2019 году?

А также

– 11534 семьи 

региона получили 

ежемесячную выплату 

в связи с рождением 

(усыновлением) пер-

вого ребенка 

– 9731 многодетная 

семья на 9875 детей 

получила ежемесячную 

денежную выплату, 

назначаемую в случае 

рождения (усыновле-

ния) третьего или 

последующего детей

– 2963 семьи получили 

ежемесячную денеж-

ную выплату в случае 

рождения, усыновления 

(удочерения) третьего 

или последующих детей 

за счет средств област-

ного бюджета 

– выполнено 1093 

процедуры экстракор-

порального оплодот-

ворения 

– сертификаты на 

областной мате-

ринский (семей-

ный) капитал в про-

шлом году выданы 

5325 семьям

– бесплатное питание предоставлено 82499 

учащимся из многодетных и малоимущих 

семей. На выплату пособия на приобретение 

комплекта одежды и спортивной формы для 

школы направлено 31,53 млн рублей из 

областного бюджета. Пособие предоставлено 

на 30356 детей в 23760 семьях

– 89806 детей, воспитывающихся в 25220 

семьях, получили ежемесячную выплату соци-

ального пособия в размере 206 рублей на каж-

дого ребенка из многодетной семьи

–  232 семьи на 467 детей получили единовре-

менную выплату при одновременном рожде-

нии двух и более детей. Размер выплаты 

составляет 35 тыс. рублей на каждого ребенка

1 

2 

3 

По данным министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

Здесь помогают детям с нарушени-
ями слуха, опорно-двигательного аппа-
рата, неврологическими и психиче-
скими заболеваниями, врожденными 
аномалиями развития. Эффективность 
реабилитации достигает 85%. Медики 
и педагоги восстанавливают и компен-
сируют утраченные или нарушенные 
способности детей к бытовой и соци-
альной деятельности, организуют куль-
турный досуг. Игорь Кобзев осмотрел 
помещения и оборудование центра, 
пообщался с сотрудниками и пациен-
тами, которые находились на занятиях. 

В кабинете ИЗО преподаватель по 
декоративно-прикладному искусству 
и керамике Инга Петрова рассказала 
ему о том, как выстраивается рабо-
та с пациентами. В ходе диагностики 
выбирается тот 
вид деятельности, 
который нужнее 
и полезнее ребен-
ку: рисование 
красками, лепка 
и т.д. 

– Многие 
слабослышащие 
дети прекрас-
но визуально 
в о с п р и н и м а ю т 
информацию и 
очень интересно 
ее могут излагать. 
У них своеобраз-
ный мир, – гово-
рит учитель. 

Посетил Игорь Кобзев и автокласс 
реабилитационного центра. Педагог 
Наталья Леонтьева рассказала, что 
его создание было подсказано жиз-
нью: растет уровень детского дорож-
но-транспортного травматизма. В 
классе есть тренажер-симулятор, как 
в настоящей автошколе, дорожные 
знаки. Родители признаются, что после 
занятий дети стали делать замечания 
взрослым, когда те перебегают доро-
гу в неположенном месте. Желающие 
могут продолжить учебу в автошко-
ле бесплатно и получить водительские 
права с ограничением.

Так поступили два мальчика из 
Нукутского района, отморозившие 
ноги по пути из школы домой несколь-
ко лет назад. В автокласс реабилитаци-
онного центра они приехали на инва-
лидных колясках. После обучения в 
классе один из них стал трактористом, 
чтобы помогать родителям по хозяй-
ству, другой – водителем автобуса.

После экскурсии по реабилитаци-
онному центру состоялась встреча с 

руководителями региональных отделе-
ний общероссийских общественных 
организаций инвалидов.

Председатель правления региональ-
ного отделения общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» по 
Иркутской области Надежда Козлова 
рассказала, что назначение пенсий для 
инвалидов в Иркутской области скоро 
будет проходить в проактивном режи-
ме, что избавит их от хождения по 
кабинетам. Пока в России такого про-
екта нет. Врио губернатора одобрил 
нововведение.

Председатель иркутской областной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Константин Шум-
ков рассказал о том, что организация 
порядка 30 лет не поддерживается из 

областного бюджета. Предприятие 
раньше имело госзаказ, изготавливало 
постельное белье, подушки, матрасы, 
но оборудование устарело. Конкуриро-
вать с другими производителями стало 
сложнее.

Галина Катрук, руководитель реги-
ональной организации инвалидов 
«Всероссийское общество слепых», 
огласила целый список вопросов, тре-
бующих вмешательства региональ-
ной власти. Среди основных – отсут-
ствие субсидий на проезд на межре-
гиональные мероприятия. В обществе 
слепых пять народных коллективов и 
восемь коллективов, которые готовы 
к званию народных. Организация не 
может отправить их за пределы регио-
на, дорога оплачивается инвалидами из 
их скромной пенсии. Поехать по отда-
ленным территориям коллективы не в 
состоянии по той же причине. 

Члены общества слепых также 
работают на предприятиях. Одно из 
них выпускает гофротару, второе – 
матрасы, подушки, одеяла, корпусную 
мебель, швабры, черенки и т.д. 

– В этом году нам поступали заказы 
по чрезвычайной ситуации, соцзащита 
помогла. Благодаря этому мы впервые 
за много лет вышли на прибыль, – 
продолжила Галина Катрук. – Если бы 
учреждения образования, культуры, 
здравоохранения давали нам заказы по 
котировкам, было бы хорошо, по усло-

виям торгов мы не 
проходим. 

Владимир Коб-
зарь, руководи-
тель организации 
ветеранов Афга-
нистана, обратил 
внимание на то, 
что региональные 
органы власти не 
уделяют им долж-
ного внимания, 
считая федераль-
ными льготника-
ми. В частности, 
сложно получить 

путевку для реабилитации тех, кто про-
шел войну в мирное время и получил 
заболевания. 

– Хотелось бы задействовать 
местные курорты, возможно, создать 
отдельную программу под нас. Здоро-
вье ребят можно восстановить, и они 
дальше будут работать на благо регио-
на, – отметил он.

Игорь Кобзев пообещал не забыть 
ни об одной озвученной проблеме, а 
также посетить предприятия, на кото-
рых работают люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Я всегда с вниманием отно-
шусь к общественным организациям, 
поскольку это барометр стабильности. 
Сейчас идет работа по формированию 
стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области до 2030 
года. Жду от вас предложений, мы обя-
зательно все их рассмотрим, – пообе-
щал Игорь Кобзев.

Анна СОКОЛОВА 

Фото Андрея ФЕДОРОВА

СОЦПОЛИТИКА

Иркутский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями посетил 

врио губернатора Игорь Кобзев на прошлой неделе. Там 

же состоялась встреча с представителями общественных 

организаций, отстаивающих права инвалидов.   

Барометр стабильности
Общественники озвучили главе региона 
свои проблемы 

Вопрос о социальной поддержке инва-

лидов – не проходной вопрос. Не 

дежурный. И дело не только в том, что 

он касается судеб миллионов людей. Он касает-

ся всего общества. Отношение к инвалидам – 

важнейший показатель зрелости общества, его 

консолидации и жизнеспособности. 

Президент России Владимир ПУТИН
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АКТУАЛЬНО

Как обеспечить баланс интересов экономики и экологии при 

проведении лесозаготовок? 

Зачем нужна концепция развития лесного комплекса Приангарья? 

Как свести к минимуму незаконный оборот древесины? 

Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии по проблемам 

рационального использования лесных ресурсов Иркутской области. 

АКТУ

Как обе

проведе

Зачем н

Как свес

Эти и друг

рациональ

Лесной комплекс: перезагрузка Лесной комплекс: перезагрузка 

Инициатором встречи руководителей орга-
нов государственной власти, специалистов лес-
ного хозяйства, сотрудников правоохранитель-
ных органов, арендаторов крупных участков лес-
ного фонда выступила прокуратура Иркутской 
области. За последнее время специалисты этого 
ведомства приняли немало усилий для предот-
вращения незаконных рубок древесины. Свою 
главную задачу прокуроры видят в том, чтобы 
порядок в лесу основывался на высокой ответ-
ственности и неукоснительном соблюдении тре-
бований закона всеми, кто занят работой в отрас-
ли. Это тем более важно, что лесопромышленный 
комплекс играет большую роль в развитии регио-
на и обладает высоким потенциалом.

– Рациональное использование лесных 
богатств – дело государственной важности. 
Особое внимание хочу обратить на сложность 
прохождения пожароопасного сезона в реги-
оне. В числе наиболее актуальных вопросов – 
нелегальный оборот древесины, несовершенство 
законодательной базы, неудовлетворительное 
санитарное состояние лесов. Эти проблемы тре-
буют от нас всестороннего обсуждения и четких 
консолидированных действий, – обратился к 
участникам встречи врио губернатора Иркут-
ской области Игорь Кобзев.

Криминалу 

не место в тайге

По словам прокурора Иркутской области 
Александра Воронина, за последнее время отли-
чительной чертой развития лесного комплекса 
стала криминализация отрасли. Если 10 лет назад 
незаконные рубки совершались небольшими раз-
розненными группами, то в настоящее время 
такая деятельность приобрела организованный 
характер. В преступные схемы активно вовлека-
ются специалисты лесхозов и лесничеств, чинов-
ники, занимающие руководящие должности в 
органах власти. Желая создать картину законного 
получения прибыли, предприниматели использу-
ют различные способы, одним из видов которых 
являются многочисленные рубки леса под видом 
санитарно-оздоровительных мероприятий.

– Органы прокуратуры и полиции ведут 
решительную борьбу с преступлениями в лесной 
отрасли, только в 2019 году пресечена деятель-
ность 14 ОПГ, – рассказал Александр Воронин. 
– Планомерные и решительные действия про-
куратуры по предупреждению и пресечению 
незаконных действий ведутся не для того, чтобы 
остановить лесозаготовку в Иркутской области. 
Они направлены на сохранение баланса интере-
сов природы и развития экономики. Санитарные 
рубки должны быть выверены и обоснованы в 
рамках закона.

Прокурор напомнил, что незаконное обраще-
ние с лесными запасами наносит вред не толь-
ко экономике, но и всем жителям Приангарья. 
По официальным данным, из числа 22 городов 
страны с самым загрязненным воздухом, восемь 
находятся в Иркутской области. И причина тому 
– не только загрязнение вредными выбросами 
промышленных предприятий и транспорта, но 
и вырубка лесов, которые выполняют защитные 
функции от воздействия неблагоприятных фак-
торов. 

– Последствия криминальной деятельности 
состоят в изменении климата, обмелении рек, 
уничтожении среды обитания животных, – ска-
зал прокурор. – Это недопустимо и требует от 
всех нас повышения ответственности, согласо-
ванных и эффективных действий для наведения 
порядка в лесу.

Министерство перестраивает 

работу

Огромное значение защитных лесов в сохра-
нении экологического равновесия отметил и.о. 
министра лесного комплекса Иркутской области 
Дмитрий Петренев. 

– Министерство лесного комплекса изме-
нило подходы к распоряжению лесными ресур-
сами, их охране и защите, – сообщил министр. 
– На сегодняшний день на территории области 
уничтожено 5,5 миллиона кубических метров 
защитных лесов на площади, превышающей 23 
тысячи гектаров. Ущерб от такой деятельности 
составил 44 миллиарда рублей. Мы начали работу 
по прекращению прав на рубку защитных лесов, 
в судебном порядке остановили рубки в природ-
ных заказниках, расторгаем договоры и дополни-
тельные соглашения.

Эти действия стали частью «перезагрузки» 
всей работы министерства по приведению дея-
тельности лесопользователей в цивилизованное 
русло. Ушли в прошлое двойные стандарты, когда 
с определенными предпринимателями заклю-
чались концессионные соглашения и договоры 
аренды лесов с незаконно завышенной лесосе-
кой. Для совершенствования договорной прак-
тики созданы рабочие группы, в работе которых 
принимают участие прокуроры. Отныне отве-
дение лесных угодий для рубок будет проходить 
многоступенчатые проверки с участием право-
охранительных органов.

Условиями дальнейшего сотрудничества с 
государством Дмитрий Петренев назвал испол-
нение предпринимателями договорных обяза-
тельств, соблюдение правил заготовки древеси-
ны, своевременную и в полном объеме уплату 
налоговых платежей.

– Мы будем принимать активные меры воз-
действия к тем, кто не исполняет свои обязан-
ности. И вывод относительно этих лесопользо-
вателей будет один: они не вправе осуществлять 
лесозаготовку, – сказал руководитель ведом-
ства. – Особое внимание надо уделить подготов-
ке к пожароопасному сезону. Помощь арендато-
ров лесных участков, предоставление ими сил и 
средств для тушения пожаров необходимы для 
максимального сокращения потерь от разгула 
стихии. 

Участники встречи высказали предложения 
по повышению эффективности взаимодействия 
арендаторов участков с государственными струк-
турами в пожароопасный период. Необходимо 
расширить зону наблюдения за состоянием лесов 
с помощью авиации. Это позволит оператив-
но реагировать на возникновение очагов пожа-
ра. Правовая поддержка необходима усилиям 
лесопользователей по расширению транспорт-
ной инфраструктуры в местах, подверженных 
пожарной опасности.

Срубил дерево – посади новое 

Дмитрий Петренев рассказал о разработке 
концепции развития лесохозяйственного ком-
плекса Иркутской области. Одним из важнейших 
направлений станет работа по восстановлению 
запасов древесины. Речь идет о реализации на 
территории области инвестиционных проектов 
по сооружению новых лесопитомников, разви-
тию семеноводства, выращиванию саженцев с 
закрытой корневой системой. При таком подхо-
де лесовосстановление должно стать успешным 
бизнесом для предпринимателей, тем более что 
потребность в качественном семенном и поса-
дочном материале у лесопользователей велика. 

Примером может служить деятельность пред-
принимателей в Усть-Илимском районе. Здесь 
использование лесосырьевых участков предус-
матривает восстановление не только хвойного 
леса, но и мягколиственных деревьев – осины 
и березы. Саженцев этих пород не хватает, и 
лесопользователи вынуждены засаживать тер-
риторию сосной. Формально арендаторы свои 
обязательства выполняют, но это не отвечает 
интересам природы, нарушает экологическое 
равновесие. Выход видится в создании на терри-
тории района питомника, деятельность которого 
принесет хороший доход за счет постоянного 
спроса на продукцию.

Вырубка деревьев приводит к снижению кор-
мовой базы животных, снижению охотничье-
промыслового потенциала лесных угодий. Закон 
предусматривает компенсацию лесопользовате-

лями ущерба, который наносится экологической 
среде, но методика расчета далека от совершен-
ства.

Лесопользователи должны учитывать особен-
ности той территории, на которой они ведут 
деятельность. Это касается, например, участков 
традиционного использования малочисленными 
и коренными народами. Строгие ограничения 
существуют для региональных природных заказ-
ников. Они не позволяют вести заготовку дре-
весины, поэтому ранее заключенные арендные 
договоры расторгаются.

– Мы будем внимательно следить за соблю-
дением всех действующих правил, – сказал Бай-
кальский межрегиональный природоохранный 
прокурор Сергей Зенков. – Навести порядок в 
лесу необходимо в интересах нынешнего и буду-
щего поколений.

Юрий БАГАЕВ

КОММЕНТАРИИ

ЮРИЙ РУСАКОВ, 

начальник Иркутской таможни: 

– Экспорт древесины в 2019 году в 
зарубежные страны составил 10,6 милли-
она кубометров. Примерно пятая часть 
представляет собой круглый лес. По срав-
нению с 2018-м экспорт этого вида про-
дукции сократился на 29%, что следует рас-
сматривать как позитивную тенденцию. 
В то же время сотрудники таможенного 
контроля выявили 36 нарушений валютно-
го законодательства, связанного с невоз-
вратом валютной выручки, объем которой 
составил 3,7 миллиарда рублей. В числе 
других форм нарушений законодательства 
– представление недостоверных сведений 
в таможенных декларациях, которых выяв-
лено более 1100. Все это объясняется стрем-
лением получить незаконную прибыль и не 
имеет ничего общего с цивилизованными 
отношениями в области лесопользования. 

ЕВГЕНИЙ БАКУРОВ, 

депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области:

– Приближается пожароопасный пери-
од, когда нашим лесам наносится большой 
урон. Кроме природных факторов, хочу 
обратить внимание на человеческий. Это 
бесконтрольное посещение лесов жителя-
ми соседних сел и деревень, которое при-
водит к возникновению очагов пожаров. 
Нужно усилить механизмы контроля за 
пребыванием людей в лесу. Сделать это 
можно за счет оборудования постов кон-
троля за всеми, кто отправляется в лес в 
пожароопасный период. Это повысит 
ответственность граждан, а в случае воз-
никновения пожара облегчит поиски вино-
вных. Целесообразно также потребовать 
от граждан, посещающих лес, иметь при 
себе простейшие средства пожаротушения, 
запас воды, а взамен вооружить их четкой 
инструкцией, как действовать при возник-
новении угрозы возгорания.

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВ, 

член ассоциации лесозаготовите-

лей и лесоэкспортеров Иркутской 

области: 

– Если мы говорим о санитарных 
рубках, то на текущий момент существу-
ет множество технологий, позволяющих 
верифицировать достоверность заключе-
ний лесопатологов. Давайте рассмотрим на 
законодательном уровне хотя бы в Иркут-
ской области, не нарушая федеральный 
закон, возможность проведения проверки 
актов лесопатологических исследований с 
использованием космического мониторин-
га. Это послужит основанием для отказа в 
проведении санитарной рубки там, где в 
ней нет необходимости. Предлагаю также 
предусмотреть стимулирующие мероприя-
тия по соблюдению всего спектра законода-
тельства о лесе. Это могут быть различные 
формы поощрения добросовестных пред-
принимателей, как материального, так и 
морального характера, укрепляющие веру 
в необходимость государственного подхода 
к проблемам экологии, сбережения леса. 
Сколько вырубил – столько вырасти.

Министерство лесного комплекса изменило подхо-

ды к распоряжению лесными ресурсами. Мы нача-

ли работу по прекращению прав на рубку защит-

ных лесов, в судебном порядке остановили рубки в природ-

ных заказниках, расторгаем договоры и дополнительные 

соглашения. Мы будем принимать активные меры воздей-

ствия к тем, кто не исполняет свои обязанности. И вывод 

относительно этих лесопользователей будет один: они не 

вправе осуществлять лесозаготовку.

Дмитрий ПЕТРЕНЕВ, и.о. министра лесного комплекса Иркутской области
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ПРИРОДА

«Заповедное Прибайкалье» 

разработало новый 

туристический маршрут 

по льду Малого моря. 

Протяженность его 180 км. 

Жители и гости Иркутской 

области смогут посетить 14 

интересных объектов, в том 

числе гроты и остров Огой. 

Правда, только пешком, на 

лыжах, коньках или суднах 

на воздушной подушке. 

Как рассказал директор ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» Умар 
Рамазанов, сейчас на новом маршруте 
устанавливаются герметичные стаци-
онарные туалеты, баки для мусора, 
информационные аншлаги. Выход на 
лед разрешен только пешком, на конь-
ках, лыжах или транспорте на воздуш-
ной подушке. 

– Те маршруты, которые мы пред-
лагаем, обустроены, безопасны, – 
пояснил Умар Рамазанов. – Каждые 
три дня делаем замеры толщины льда. 
Этой зимой уже были трагические 
случаи на льду Байкала. Одна машина 
ушла под воду после того, как доста-
вила туристов на место. У нас такого 
быть не должно. 

Чтобы дисциплинировать тури-
стов, инспектора «Заповедного При-
байкалья» будут штрафовать тех, кто 
отклонился от маршрута, на сумму 
3–4 тыс. рублей. Те же санкции грозят 
гостям, которые не получили разре-
шение на посещение особой охраня-
емой природной территории (ООПТ). 
Кстати, стоимость этого докумен-
та для жителей Иркутской области 
составляет 50 рублей, для туристов 

из других регионов 
РФ и зарубежья 
– 100 рублей. С 
местных плата за 
посещение ООПТ 
не взимается. 

В этом году пла-
нируется разработать 
паспорта экологических 
маршрутов вдоль Маломор-
ского побережья, установить ряд 
пикниковых точек, туалетов и аншла-
гов. Не исключено, что будет запущен 
первый авто-, мототур по террито-
рии Прибайкальского национального 
парка. В связи с увеличением турпото-
ка на Малое море в 2020 году сотруд-

ники «Заповедно-
го Прибайкалья» 
намерены устано-
вить пункт КПП для 
учета антропоген-

ной нагрузки и коор-
динации туристиче-

ского потока.
– Мы сейчас разра-

батываем проекты по при-
влечению туристов в Большое 

Голоустное, поскольку Малое море 
перегружено, и необходимо перерас-
пределить турпотоки, – рассказал 
Умар Рамазанов. 

– В Большом Голоустном есть 
много уникальных мест. В прошлом 

году организован мини-проектный 
офис, создается кластер развития от 
Листвянки до Большого Голоустно-
го. Были подняты архивные данные с 
начала создания этого поселка. Поста-
раемся перетянуть событийные меро-
приятия с Малого моря. Кроме того, 
планируем разработать маршрут по 

Тажеранским степям. Ранее 
был запрет на пере-

движение транс-
портных средств 
по территории 
ООПТ. Но есть 

сложившиеся 
м а р ш р у -

ты, кото-

рые ранее использовались. Напри-
мер, по противопожарным дорогам. 
Есть договоренность об установке 
GPS-приемников, чтобы инспектора в 
онлайн-режиме могли наблюдать, где 
едет группа. 

Готов предварительный проект по 
строительству автомобильной дороги 
от деревни Харанцы до мыса Хобой 
на острове Ольхон. В настоящее время 
документы находятся на рассмотре-
нии в Министерстве транспорта РФ. 
Предлагается возведение 38 км дороги 
из дорожных плит. По мнению Умара 
Рамазанова, эта технология хорошо 
зарекомендовала себя в северных тер-
риториях, она дешевле и экологичнее, 
чем строительство асфальтированной 
дороги. Стоимость разработки проек-
тно-сметной документации оценива-
ется почти в 70 млн рублей, возведе-
ние объекта может обойтись в 1 млрд 
рублей. 

Завершается работа по утвержде-
нию границ Прибайкальского наци-
онального парка. Сейчас документы 
проходят согласование, после чего 
границы будут поставлены на када-
стровый учет. При этом уже извест-
но, что десять баз отдыха на Малом 
море и острове Ольхон будут снесены, 
поскольку они не соблюдают требова-
ния законодательства. По этим объек-
там уже приняты судебные решения. 
Еще порядка 50 исков находятся на 
рассмотрении. 

Большое внимание уделяется убор-
ке мусора. 

– Мы получили лицензию на 
транспортировку ТБО и ЖБО, – рас-
сказал Умар Рамазанов. – В итоге сами 
осуществляем вывоз мусора со своей 
территории. В прошлом году специ-
ализированным транспортом на поли-
гон в местности Имел-Кутул вывезено 
порядка 700 кубов твердых коммуналь-
ных отходов и около 200 кубов жидких.

Елена ПШОНКО

Фото baikal-1.ru

Малое море: новый 
туристический маршрут  
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Прибайкальский 
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167,7 

тыс. человек
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ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

Акции, скидки, программы 

лояльности, бонусы – возможность 

заплатить меньше всегда 

привлекает покупателя. Скидки 

для нашего личного бюджета могут 

играть разную роль. Выгодно 

делать покупки в сезон распродаж, 

но если увлечься этим занятием, 

можно потратить больше, чем 

планировали. Что такое скидки и 

как правильно ими пользоваться – 

разобраться поможет консультант 

по финансовой грамотности 

портала «Вашифинансы», кандидат 

экономических наук, доцент 

Татьяна Колесникова.

Исследования подтверждают популярность 
скидок. Так, в 2018 году больше половины рос-
сиян (50,6%) покупали товары только по акциям. 
А по итогам первого квартала 2019 года их стало 
уже 69%. Как поясняют аналитики, популяр-
ность режима экономии среди потребителей 
обусловлена падением доходов россиян. Наи-
больший потребительский интерес выявлен в 
fashion-индустрии, сфере товаров для домашних 
животных, электронике и сувенирах. Без внима-
ния не остаются посещения мест отдыха и раз-
влечений по купонам (по материалам компаний 
IpsosComcon; Nielsen Россия; Price.ru).

– Начисление милей и бонусов, купоны, 
кэшбэк за покупку, промоакции, скидки ко дню 
рождения – маркетинговый ход для привле-
чения внимания потребителя к бренду, марке, 
месту продаж, – рассказывает Татьяна Колес-
никова. – В мировой практике признано, что 
скидки – самый действенный способ стимули-
рования продаж. Однако продавцы должны гра-
мотно выстраивать стратегию ценообразования, 
одновременно завлекая в свои «торговые сети» 
потребителя и получая прибыль. Но не всегда, 
как кажется покупателю, эту прибыль продавец 
получит уже сегодня. С помощью скидок, как 
правило, корректируется потребительское пове-
дение для увеличения продаж других категорий 

товаров и услуг. Поэтому покупка со скидкой 
позволит потребителю сэкономить при грамот-
ной стратегии распределения личного бюджета. 

Скидки в нашей стране стали весьма попу-
лярны в 1990-е годы в связи с ростом торговых 
предприятий и их весьма разнообразной цено-
вой политикой. Рыночные отношения приучили 
российского потребителя к такому способу сти-
мулирования продаж. И если продавец не предо-
ставляет скидку, то это может «обидеть» совре-
менного покупателя.

Сегодня достаточно популярна Гарвардская 
модель переговоров «win-win», когда у продавца 
в период распродаж товарных остатков появ-
ляются широкие возможности к увлечению 
потребителя брендом или местом продаж. В этот 
момент вручаются купоны со скидкой на следую-
щую покупку, выдаются дисконтные карты и т.д. 
Также в России становятся популярны «черные 
пятницы», «киберпонедельники».

С ростом рынка электронной коммерции уве-
личился интерес потребителя к онлайн-ритей-

лерам. Согласно исследованию Mail.RuResearch 
и сервиса объявлений «Юла», 85% опрошенных 
ищут скидки на различных маркетплейсах и в 
розничных магазинах перед покупкой. По мате-
риалам Nielsen Россия, 80% россиян привлекают 
мобильные предложения торговых сетей и марок. 
Это весьма удобно: изучение ассортимента, срав-
нение цен на подобные товары и услуги, скидки 
за покупки через приложение. Социальные сети 
также становятся активным инструментом для 
повышения лояльности, так некоторые бренды 
начисляют бонусы за репост публикации о про-
дукте или продавце. 

Сегодня потребитель любознателен и требо-
вателен, говорит эксперт. А покупка товара или 
услуги со скидкой все чаще воспринимается не 
как  возможность продавца «слить» залежавший-
ся товар, а как один из элементов грамотного 
планирования и расходования личного бюджета 
покупателя.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

84%  – ОСТРОВ ОЛЬХОН

7,3% – БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА

8,7% – СТАРАЯ АНГАСОЛКА, ТАЖЕРАНСКИЕ СТЕПИ И ДР.

Скидки: помогают экономить 
или заставляют больше тратить?

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

СКИДКАМИ С УМОМ:

  планируйте крупные покупки;
  отслеживайте цену на    

 товар за несколько недель   
 до начала распродаж;

  покупайте не в сезон;
  сравнивайте, считайте,   

изучайте отзывы о продавце;
   не поддавайтесь ажиотажу. 
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В этом году Братск отмечает 
юбилей – 65-летие. Сегодня 
здесь сосредоточены 
крупные промышленные 
предприятия. 
Традиции сибирского 
машиностроения больше 
четверти века сохраняет и 
преумножает ООО «Тимокс».

Рабочая встреча с врио 
губернатора

Пять легендарных комсомольских 
строек сделали Братск знаменитым 
на весь мир. Со всех уголков Совет-
ского Союза приезжала молодежь, 
чтобы стоить ГЭС, Братский лесопро-
мышленный комплекс, алюминиевый 
завод, ЛЭП-500 и новый сибирский 
город. Идут годы, но дух первостро-
ителей живет и крепнет в братчанах, 
помогает преодолевать любые эконо-
мические бури. 

В экономике Иркутской области 
индустриальный потенциал Братска 
играет важную роль. Действующие 
машиностроительные предприятия 
помогают преодолеть зависимость 
от зарубежных технологий. Для их 
успешного развития необходима госу-
дарственная поддержка. Во время 
рабочей поездки в Братск Игорь Коб-
зев встретился не только с мэром и 
депутатами, к диалогу было приглаше-
но бизнес-сообщество города.

– Давно у нас не было в гостях 
губернатора. Игорь Иванович произ-
вел впечатление человека напористо-
го, вникающего в суть всех вопросов. 
У него высокая работоспособность, 
несмотря на выходной день, он провел 
десятки встреч. Конечно, не все руко-
водители предприятий успели задать 
свои вопросы. Поэтому Игорь Ивано-
вич пообещал, что в апреле состоится 
расширенное заседание Торгово-про-
мышленной палаты Восточной Сибири 
на площадке Братска, – поделился сво-
ими впечатлениями от встречи дирек-
тор ООО «Тимокс» Виктор Власюк. 

По пути стабильного 
роста

Активную деятельность в Братске 
предприятие начало в 2002 году, когда 

ремонтный блок Братского алюмини-
евого завода в результате аутсорсинга 
стал самостоятельным предприятием 
под названием «Тимокс». Сегодня это 
одно из немногих машиностроитель-
ных предприятий региона, которое 
постоянно обновляет линейку своей 
продукции, внедряет новые техноло-
гии, что позволяет занимать устой-
чивую позицию в своей отрасли не 
только в Приангарье, но и по всей Рос-
сии. В этом заслуга всего коллектива 
компании.

«Тимокс» в своей структуре имеет 
несколько цехов, в которых распо-
ложены кузнечно-заготовительный, 
механический и инструментальный 
участки, а также участок по изготов-
лению металлоконструкций и рези-
нотехнических изделий, механизмов 
и гидроаппаратуры. Здесь налажено 
собственное литейное производство и 
сервисный центр по ремонту и обслу-
живанию автокранов. 

– Мы специализируемся на изго-
товлении высококачественной про-
дукции производственно-техническо-
го назначения, в том числе запасных 
частей, оснастки, обрабатывающей 
техники, а также основного и вспомо-
гательного оборудования для заказчи-

ков из различных отраслей, – отме-
тил Виктор Власюк. 

По пути стабильного устойчиво-
го развития «Тимокс» идет благодаря 
модернизации, внедрению современ-
ных технологий, использованию луч-
ших мировых практик. Как расска-
зал директор предприятия, в произ-
водстве используется центробежное 
литье, вихревое нарезание резьбы при 
изготовлении винтов тяжело нагру-
женных механизмов, глубокое свер-
ление, сварку взрывом разнородных 
металлов. Применяется современ-
ный режущий инструмент, электро-
эрозионное оборудование, заготовки 
получают методом плазменной резки, 
работа ведется на станках с ЧПУ, вне-
дрены технологии раскатки при изго-
товлении пневмоцилиндров с приме-
нением высокоточного инструмента. 

Ежемесячно «Тимокс» выпускает 
свыше 1500 наименований готовой 
продукции. География поставок впе-
чатляет: от города Кандалакша в Мур-
манской области до Комсомольска-на 
Амуре. Среди его постоянных деловых 
партеров и заказчиков алюминиевые 
заводы ОК РУСАЛ (Братский, Крас-
ноярский, Новокузнецкий, Саяногор-
ский, ЗАО «Кремний» г. Шелехов, АО 

«САЯНАЛ»), предприятия компании 
«ЕВРАЗ» (Западно-Сибирский и Ниж-
не-Тагильский металлургические ком-
бинаты), производственные предпри-
ятия компании «МЕЧЕЛ» (ООО «Брат-
ский завод ферросплавов», АО «Куз-
нецкие ферросплавы»), предприятия 
глубокой переработки древесины – 
ведется сотрудничество с дочерними 
структурами Группы «Илим». Кроме 
того, «Тимокс» взаимодействует с 
компаниями топливно-энергетиче-
ского комплекса, в их числе Братская 
ГЭС, Иркутская нефтяная компания, 
Транснефть-Восток и другие. 

Гордость Братска
В экономике Братска ООО «Тимокс» 

играет важную роль. Предприятие сво-
евременно и в полном объеме выполня-
ет свои обязательства по перечислению 
налогов. Сегодня здесь трудится более 
300 братчан. Руководство ведет грамот-
ную политику по привлечению новых 
кадров. Ежегодно производственную 
практику проходят студенты вузов, 
колледжей, профессиональных лицеев. 
Молодые специалисты перенимают все 
тонкости машиностроительного дела от 
опытных наставников. Также на пред-
приятии действует система поддержки 

– молодежи выплачиваются подъем-
ные, льготное кредитование. 

Для администрации Братска ООО 
«Тимокс» – надежный социальный 
партнер. При его поддержке и актив-
ном участии в городе и районе удается 
реализовать благотворительные про-
екты. В прошлом году машиностро-
ители оказали финансовую помощь 
городским детско-юношеским спор-
тивным школам, при поддержке пред-
приятия на достойном уровне удалось 
провести конкурс «Почетная семья 
Братского района», совместно с горно-
металлургическим профсоюзом БрАЗа 
была проведена реконструкция сило-
вых тренажеров, которые находятся 
на территории яхт-клуба алюмини-
евого завода. При участии братских 
машиностроителей проведено восста-
новление оборудования горнолыжно-
го комплекса «Гора Пихтовая». 

Труд братских машиностроите-
лей по достоинству оценен на муни-
ципальном и федеральном уровнях. 
Предприятие неоднократно занимало 
высокие места в различных рейтин-
гах успешных компаний. По пред-
ложению администрации Братска 
«Тимокс» включен во всероссийский 
реестр «Книга почета».

– Сегодня мы с уверенностью 
смотрим в завтрашний день. В нашем 
активе различное оборудование, на 
котором работают высококлассные 
специалисты, что позволяет выпускать 
широкий ассортимент продукции – 
от запчастей до машин, механизмов и 
обрабатывающей техники, они всег-
да будут востребованы как предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса, 
так и крупными заказчиками. Все это 
дает возможность превратить наш 
труд не только в работу, результаты 
которой будут востребованы нашими 
заказчиками, но и в увлекательный, 
созидательный, творческий процесс, 
– убежден Виктор Власюк. 

Машиностроение вот уже более 
ста лет играет ключевую роль в отече-
ственной экономике. Годы экономи-
ческих преобразований дались мно-
гим предприятиям нелегко. Сегодня 
в отрасли сконцентрированы лучшие 
инженерные, конструкторские, рабо-
чие кадры. Дальнейшее успешное раз-
витие предприятий машиностроения 
возможно при условии решения ряда 
задач машиностроительного комплек-
са в целом, стабильной экономиче-
ской ситуации в стране и сотрудниче-
ства власти и бизнеса. 

Наталья МУСТАФИНА

«Тимокс» в авангарде отечественного машиностроения
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Ремонт котельной не 
отразится на тарифах 

Первый пункт визита – котельная 
«Водогрейная» в городе Вихоревка. 
Это предприятие – всегда в центре 
внимания региональных властей. В 
2020 году планируется провести капи-
тальный ремонт котельно-вспомога-
тельного оборудования, инженерных 
сетей, водонапорной башни. На это 
из областного бюджета выделено 30,4 
млн рублей.

– Важно, чтобы модернизация 
коммунальной структуры не отрази-
лась на повышении тарифов для насе-
ления. Этот вопрос по моему пору-
чению контролируют руководители 
министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта, а также 
службы по тарифам, – отметил Игорь 
Кобзев.

Другой проблемой, которая тре-
бует решения, является обеспечение 
жителей города качественной питье-
вой водой. В 2020 году из областного 
бюджета на строительство и рекон-
струкцию объектов питьевого водо-
снабжения Вихоревке предоставле-
но из областного бюджета 77,2 млн 
рублей.

Санная трасса ждет 
реконструкции

Братчане познакомили главу регио-
на с Домом молодежи. Он стал местом 
полезного и интересного досуга, где 
проводятся конкурсы и мастер-клас-
сы, музыкальные вечера, литератур-
ные гостиные; объединяет репетици-
онные залы для музыкальных самоде-
ятельных групп. 

– Такой опыт взаимодействия 
власти с творческой молодежью 
очень полезен. В ближайшее время 
рассмотрим вопрос софинансирова-
ния подобных молодежных центров 
из областного бюджета, – отметил 
Игорь Кобзев. 

Врио главы региона пришлась по 
душе инициатива провести в Братске 
открытые соревнования по экстре-
мальным видам спорта на Кубок губер-
натора. Для этого город располагает 
хорошо оснащенными спортивными 
сооружениями, здесь есть всесезон-
ный крытый скейт-парк, предназна-
ченный для катания на роликах, само-
катах, скейтбордах и велосипедах.

Заслуживают внимания пробле-
мы развития и совершенствования 
трассы для занятий санным спортом, 
на базе которой создана школа олим-

пийского резерва. Саночники заво-
евали немало наград, в том числе и 
международного уровня, но спортив-
ный потенциал сибиряков далеко не 
исчерпан. Сама же трасса нуждается 
в реконструкции. Врио губернатора 
пообещал поддержать усилия регио-
нального министерства спорта в этом 
направлении.

– Занятия в саночной школе бес-
платные, что позволяет привлекать 
детей из неблагополучных и малообе-
спеченных семей. Это очень важно, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Здоровье – в приоритете 
Важной проблемой для здравоох-

ранения Братска остается дефицит 
кадров. По мнению Игоря Кобзева, 
она должна решаться комплексно за 
счет целевого обучения, создания воз-
можностей для профессионального 
роста, предоставления 
жилья молодым меди-
кам. Большое значе-
ние имеет оснащение 
больниц и поликлиник 
современным оборудо-
ванием.

Этим требованиям 
отвечает Братская дет-
ская городская больни-
ца. В ее поликлинике 
проведен капитальный 
ремонт, работа орга-
низована по принципу 
«бережливого произ-
водства», для удобства 
пациентов действуют 
«открытая регистратура», call-центр. 

Также Игорь Кобзев побывал в 
перинатальном центре. Здание экс-
плуатируется с 1990 года. Есть острая 
необходимость в строительстве ново-
го, отвечающего современным меди-
цинским и техническим требованиям, 
перинатального центра. В настоящее 
время необходима доработка проек-
тно-сметной документации.

– Строительство и ремонт меди-
цинских учреждений должны быть на 
первом месте, – сказал Игорь Коб-
зев. – Это необходимо для поддержки 
материнства и детства, решения демо-
графических проблем, о чем говорил в 
своем январском послании президент 
страны. 

Другим важным направлением 
социальной политики является под-
держка старшего поколения. Особой 

заботы заслуживают участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла, все, кто внес вклад в Победу над 
врагом. Об этом Игорь Кобзев зая-
вил на встрече с членами городского 
совета ветеранов, совета старейшин 
города, представителями других обще-
ственных организаций. 

– В этом году Братску исполняется 
65 лет, – отметил мэр города Сергей 
Серебренников. – Мы подходим к 
своему юбилею с достойными резуль-
татами. Надеюсь, что взаимопонима-
ние, сотрудничество нашего города и 
областной власти обеспечат дальней-
шее успешное развитие Братска.

Сохранять лес
Северная столица играет важную 

роль в развитии лесопромышленного 
комплекса Иркутской области. Дея-
тельность многих предприятий связа-

на с заготовкой и обработкой древе-
сины. Для обсуждения проблем сохра-
нения окружающей среды, снижения 
вредного воздействия производствен-
ной деятельности в Братск прибыл 
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии РФ – руководи-
тель федерального агентства лесного 
хозяйства Сергей Аноприенко. 

Врио главы региона и руководи-
тель Рослесхоза посетили лесопро-
мышленный факультет Братского 
государственного университета, 
ознакомились с новыми научными 
разработками, в том числе по опре-
делению качества древесины. Игорь 
Кобзев и Сергей Аноприенко побы-
вали в тепличном хозяйстве, где 
выращивают посадочный материал 
с закрытой корневой системой для 
АО «Группа «Илим», а также провели 
совещание по проблемам лесовосста-
новления в Иркутской области.

– В интересах будущих поколе-
ний мы обязаны сохранять леса на 
основе их воспроизводства, – под-
черкнул Игорь Кобзев. – К 2024 году 
необходимо обеспечить 100-процент-
ное восстановление лесных масси-
вов на всех участках вырубленных и 
пострадавших деревьев.  

Одно из решений, принятых в 
ходе совещания, касается формиро-
вания рабочей группы, которая на 
базе муниципального лесопитомника 

займется созданием в Братске круп-
ного предприятия по выращиванию 
саженцев деревьев ценных пород. 
Предприятие будет обеспечивать 
посадочным материалом не только 
Братский район, но и другие терри-
тории области.

Юрий МИХАЙЛОВ

Братск: навстречу юбилею 

МУНИЦИПАЛИТЕТМУНИЦИПАЛИТЕТ

Врио губернатора Игорь Кобзев продолжает знакомство 
с муниципальными образованиями. В начале недели он 
побывал в северной столице региона – Братске. Какие 
решения приняты по итогам рабочей поездки? 
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КОММЕНТАРИИ

ИЛЬЯ СУМАРОКОВ, 

ГЕНДИРЕКТОР 

СХПК «УСОЛЬСКИЙ 

СВИНОКОМПЛЕКС»:

– За последние 30 лет в Иркутской обла-
сти, да и во всей России, поголовье КРС 

сократилось более чем в два раза, соот-
ветственно сократилось и производство мяса. 

Местного товарного мяса в регионе не хватает. И 
покупатели ощущают этот дефицит. В магазинах продается заморожен-
ное мясо, привезенное из Аргентины, Бразилии.  
В крупных хозяйствах Иркутской области поголовье КРС сохранилось 
и в последние годы даже увеличивается, но в частном секторе, где про-
изводится половина животноводческой продукции в регионе, ситуация 
иная: поголовье скота год от года снижается, сокращается производ-
ство. И эта тенденция особенно тревожит: ведь поголовье – это основа 
производства. Однако личным хозяйствам сегодня негде продать без 
убытка свое мясо, поэтому они прекращают существование. И без 
восстановления поголовья в частном секторе сложно будет говорить о 
росте показателей животноводства в регионе. 
Раньше были молочные и мясные комбинаты, куда частники могли 
продавать молоко и мясо со своих ферм. Сегодня предприятия сами 
производят, сами перерабатывают и сами продают продукцию без 
посредников. А инфраструктуры приема сырья от частников нет. Нужно 
ее восстанавливать. С обязательным надзором со стороны ветеринар-
ной службы, контролем качества кормов, мяса и молока. Нужно, чтобы 
такое сотрудничество было интересно и выгодно и личным хозяйствам, 
и крупным переработчикам. А качество продукции оценит покупатель.

ЛЕОНИД КИЧИГИН, 

АГРОНОМ КФХ:

– Поставлена задача – по производству 
зерна валовый сбор урожая в Иркутской 
области должен достичь 1 млн тонн, но 

без применения минеральных удобрений 
это сделать затруднительно.

Сегодня министерство сельского хозяйства 
пытается побудить с/х товаропроизводителей 

к применению минеральных удобрений, установив 
минимальную норму внесения – 15 кг действующего вещества на 
гектар. С каждым годом эту норму нужно повышать, только тогда мы 
сможем достичь поставленных целей по валовому сбору, конечно 
же, при соблюдении всех важных технологических операций: под-
готовки почвы, применения средств защиты растений, качества 
семенного материала. Сегодня многие аграрии вообще не вносят 
удобрения, другие их вносят, но в недостаточном количестве, и в 
результате получают минимальный урожай.
Применять удобрения помогут соответствующие государственные 
субсидии. Однако, по моему мнению, подобную субсидию необ-
ходимо ввести лишь на один год, чтобы аграрии почувствовали 
результат от применения минеральных удобрений, повысили уро-
жайность, тогда появится стимул приобретать неорганические 
соединения и в последующие годы.
Но каждый год, я считаю, эту статью расходов субсидировать нель-
зя. Удобрение – инвестиционная составляющая всего технологиче-
ского процесса. Это не затраты, например, на ГСМ, где урожайность 
не зависит от того, больше или меньше ты сжег дизельного топлива. 
Это другие расходы: внес больше удобрения – получил больше уро-
жая. Опять же, повторюсь, при выполнении всех агрономических 
приемов. 
В целом же в последние годы очень хорошие механизмы поддержки 
аграриев в Иркутской области, разработано множество программ, 
позволяющих обновлять технику, закупать необходимое технологи-
ческое и мелиоративное оборудование. Да, некоторые направления 
требуют большего внимания, это поддержка сельских территорий, 
семеноводство картофеля в Иркутской области, как прозвучало на 
коллегии, разработка дополнительной программы по обновлению 
техники.

– В прошлом году мы реша-
ли вопросы финансовой помо-
щи аграриям, снижали админи-
стративные барьеры в сельском 
хозяйстве и продолжим эту 
работу в 2020 году, – подчер-
кнул, открывая коллегию, Тей-
мур Магомедов, и.о. зампреда 
областного правительства.

По данным регионального 
минсельхоза, объемы господ-
держки сельского хозяйства 
Иркутской области на 2020 год 
утверждены в размере 3,2 млрд 
рублей, в том числе 2,1 млрд 
рублей – из средств областного 
бюджета. 

– Перед агросектором 
стоят амбициозные задачи, это 
не только обеспечение продо-
вольственной безопасности, но 
и выход на новые рынки сбыта, 
увеличения экспорта. Необхо-
димо повысить конкурентоспо-
собность продукции, развивать 
наш местный бренд, – добавил 
Теймур Магомедов.

Миллион тонн зерна

К примеру, производство 
овощей в этом году должно 
составить более 112 тыс. тонн. К 
2023 году областной минсельхоз 
намерен достичь уровня обеспе-
ченности региона своими ово-
щами в 71%, сегодня это 60%. 

Не менее серьезные задачи 
ведомство ставит и производи-
телям зерна: по итогам будущей 
посевной в регионе должно быть 
собрано не менее 1 млн тонн 
зерна и зернобобовых культур. 

– Чтобы добиться таких 
результатов, необходимо в пер-
вую очередь увеличить посев-
ные площади, – отметил Илья 
Сумароков, и.о. министра сель-
ского хозяйства. – Ежегодно 
планируется вводить в оборот 
не менее 20 тыс. га пашни. Это 
позволит увеличить к 2023 году 
площади под сельхозкультурами 
до 813 тыс. га, или на 15,5%. 

Еще одна задача – повы-
сить урожайность пашни. Как 
подчеркнул Илья Сумароков, в 
регионе необходимо наладить 

работу по внесению минераль-
ных удобрений, известкованию 
почв и повышению кондицион-
ности семян. Без этого невоз-
можно увеличить продуктив-
ность, а значит, и достигнуть 
плана в миллион тонн зерна. 

Нужно продолжать и разви-
тие собственной переработки. 
Наши аграрии вырастили в про-
шлом году 792 тыс. тонн зерна, 
но переработали около 30 тыс. 
тонн – вот где потенциал роста.

Продуктивность 

поголовья

Значительная доля произво-
димого в регионе мяса, около 
40%, это мясо птицы. Производ-
ство свинины составляет 25%, 
мяса крупного рогатого скота 
– 30%. Как отметил Илья Сума-
роков, у нас есть большой дефи-
цит говядины, обеспеченность 
региона местным мясом КРС 
составляет всего 50%. Каждый 
год поголовье КРС в частном 
секторе сокращается почти на 
одну тысячу голов. 

Илья Сумароков подчеркнул, 
что в области есть значитель-
ный потенциал развития мясно-
го скотоводства и производства 
мяса:

– Поголовье специализиро-
ванного мясного скота в регионе 
увеличилось почти в два раза и 
составляет 10,5 тыс. голов. Мы 
запустили новое направление 
господдержки: компенсация 
до 70% затрат из регионально-
го бюджета на строительство 
и модернизацию откормоч-
ных площадок от 500 голов. В 
прошлом году было пять таких 
хозяйств с общим объемом 
финансирования более 130 млн 
рублей. Будем продолжать это 
направление. 

Для повышения продуктив-
ности мясного скота нужны 
передовые технологии. К приме-
ру, современные откормочные 
площадки могут обеспечить рост 
привеса. В планах – построить 
три таких откормочных площад-

ки, что позволит создать более 
2 тыс. скотомест, а также модер-
низировать еще две откормоч-
ные площадки на 500 мест. 

Еще одно важное направле-
ние – племенное скотоводство. 
В области работает пять пред-
приятий по разведению КРС, в 
прошлом году они реализовали 
более 450 голов молодняка. 

– При этом более половины 
племенного скота было продано 
в Казахстан, конечно, с мате-
риальной точки зрения аграри-
ям это выгодно, – отметил и.о. 
министра, – но мы все же долж-
ны свой племенной скот сохра-
нять для региональных предпри-
ятий, наша концепция предус-
мотрит такие механизмы, чтобы 
было выгодно продать его здесь. 

Что касается производства 
молока, то здесь план на год по 
региону – выйти на 472 тыс. 
тонн (за прошлый год во всех 
категориях хозяйств было про-
изведено 449 тыс. тонн). 

– В области меняется струк-
тура производства молока, при-
бавили в объемах только КФХ, 
однако снизили сельхозорга-
низации и личные подсобные 
хозяйства. Кроме того, – отме-
тил Илья Сумароков, – несмо-
тря на рост поголовья, у нас низ-
кие качественные показатели. 
Продуктивность фермерских 
хозяйств составляет по прошло-
му году 3930 кг на одну фураж-
ную корову, но этого недоста-
точно. У нас работают семейные 
фермы, реализуются гранты, 
где мы планируем выходить 
на продуктивность не менее 
4500 кг на одну корову. При этом 
по племенным организациям 
продуктивность уже достига-
ет 7000 кг, а в ряде передовых 
хозяйств почти 8000 кг. 

Нужна техника, 

нужны и люди

По данным минсельхоза, 
обеспеченность сельхозпред-
приятий по разным видам тех-
ники составляет от 38% до 75%. У 

аграриев есть и новое современ-
ное оборудование, и трактора, 
которые служат уже по 40–50 
лет. В целом темпы обновления 
парка растут ежегодно за счет 
бюджетных программ. Так, в 
прошлом году было приобре-
тено 168 тракторов, 56 зер-
ноуборочных комбайнов, 18 

кормоуборочных комбайнов 
и 700 единиц другой техники. 
Как отметил Илья Сумароков, 
необходимо обеспечить ежегод-
ное обновление материально-
технической базы не менее чем 
на 10%. 

– Огромную популярность 
у нас приобретает лизинг. Если 
мы до этого закладывали в бюд-
жете до 100 млн, то в прошлом 
году потратили на лизинг 312 
млн рублей, и ожидаем, что в 
этом году сумма будет еще боль-
ше. Это хороший механизм. 
Также мы договорились, чтобы 
Росагролизинг в приоритетном 
порядке рассмотрел хозяйства 
из пострадавших территорий, 
при этом мы берем на себя обя-
зательства компенсировать 40% 
от их затрат на лизинговые пла-
тежи. 

Но покупка новых тракторов 
ничего не изменит, если ими 
некому будет управлять. 

– Кадровая политика на 
селе – одна из самых сложных, 
– отметил депутат Госдумы РФ 
Сергей Тен. – Чтобы привле-
кать молодежь, нужно серьезно 
заниматься улучшением каче-
ства жизни на селе. Сельские 
территории по-прежнему отста-
ют по социальной обустроенно-
сти, по качеству здравоохране-
ния, дорогам и бытовому ком-
форту. 

Как рассказала заммини-
стра сельского хозяйства Ната-
лья Жилкина, для привлечения 
и закрепления кадров на селе 
рассматривается предложение 
ввести единовременные выпла-
ты молодым работникам. В част-
ности, выпускникам средних 
профессиональных учебных 
заведений предлагается выпла-
чивать по 200 тыс. рублей и по 
400 тыс. рублей – для работ-
ников с высшим образованием. 
Обязательное условие – про-
работать на сельхозпредприя-
тии не менее трех лет. И если 
работник продолжит трудиться 
на этом предприятии еще два 
года, то может рассчитывать на 
выплату дополнительных 200 
тыс. рублей.    

Анастасия ДЕРЯГИНА

КАДРЫ

От современной техники 

– до новых сортов овощей 

и пород КРС. С работой и 

достижениями Иркутского 

аграрного госуниверситета 

ознакомился врио 

губернатора Игорь Кобзев. 

С рабочим визитом в вуз глава реги-
она приехал утром, к началу занятий. 
Первым делом его познакомили с уни-
кальным учебным классом Ростсель-
маш. Декан инженерного факультета 
вуза Сергей Ильин продемонстрировал 
работу симулятора кабины зерноубо-
рочного комбайна «Вектор». Эта тех-
ника создана специально для средних 
и небольших фермерских хозяйств, 
которых очень много в России. Модель 
является готовым и оптимальным 
решением именно для полей неболь-
шой площади. 

Игорь Кобзев, сев за руль симу-
лятора комбайна, попробовал себя в 
роли механизатора и смог лично оце-
нить его возможности. 

Со студентами вуза глава региона 
поговорил о преимуществах сельхоз-
техники от разных производителей. 

– Какую технику вы бы выбрали 
для работы, став фермером? – спро-
сил Игорь Кобзев.

– Технику российского производ-
ства, – не задумываясь, ответил сту-
дент из Узбекистана Бобир Мирзаев.

В лаборатории оценки каче-
ства зерна и муки агрономического 
факультета врио губернатора озна-
комили с перспективными сортами 
картофеля и линиями пшеницы соб-
ственной селекции. Декан агрофа-
ка Александр Зайцев рассказал, что 
факультету, одному из старейших в 
вузе, исполнилось 85 лет. Ученые агро-
номического факультета разрабаты-
вают технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур и овощей 
в Восточной Сибири. А выпускники 
работают в различных регионах Рос-
сии и за рубежом. 

Игорю Кобзеву показали 
большую линейку райо-
нированных сортов кар-
тофеля, в том числе и 
уникальный цветной кар-
тофель. Впечатлила гостей и 
линия селекционной яровой 
пшеницы.

– Нам никто не предло-
жит сорта лучше, чем мы сами 
можем вырастить, – не без 
гордости отметил декан агро-
фака.

Александр Зайцев сообщил, что 
региональный минсельхоз оказывает 
селекционерам весомую поддержку – 
благодаря ей вузу удалось приобрести 
технику и оборудование, в том числе 
для анализа зерна.

После знакомства с технической 
базой Игорь Кобзев провел с сотруд-
никами вуза рабочее совещание по 
вопросам развития университета. Рек-
тор Юрий Вашукевич рассказал, что 
в ИрГАУ обучаются 8 тыс. студентов, 
работают 12 научных школ. Ежегодно 
вуз выпускает 850 специалистов, поло-
вина из которых выбирает работу в 

аграрной отрасли, а остальные находят 
применение своих знаний в смежных 
отраслях. 90% студентов вуза – ребята 
из Иркутской области.

Свои вопросы главе региона смогли 
задать ученые университета. Профес-
сор, преподаватель энергетического 
факультета Игорь Алтухов проинфор-
мировал, что в энергетическом хозяй-
стве Приангарья насчитывается 1300 
малых котельных, тысячи линий ЛЭП.

– Это большая отрасль, и не хва-
тает специалистов для ее обслужива-
ния. Необходимо увеличить количе-
ство бюджетных мест в вузе по этому 
направлению, чтобы привлечь специ-
алистов, – убежден преподаватель.  

Профессор кафедры агроэкологии, 
агрохимии, физиологии и защиты рас-
тений Шарифзян Хуснидинов напом-
нил о том, что с 2020 года в России 
вступает в силу закон об органическом 
земледелии:

– В связи с этим необходимо воз-
родить учхоз «Оекский» – мощное, 
знаменитое учебное хозяйство при 
нашем вузе. На его базе было налаже-
но производство элитных семян зерно-
вых и картофеля для обеспечения ими 
других районов области. 

Профессор кафедры кормления, 
селекции и частной зоотехнии Дми-
трий Адушинов рассказал, что при уча-
стии ученых вуза в 2018 году была 
получена новая порода крупного рога-
того скота молочного направления 
Сибирячка, которая не имеет аналогов 
в мире. По словам ученого, эту селек-
ционную работу необходимо совер-
шенствовать, что невозможно без под-
держки областных властей.

На рабочем совещании обсудили 
и другие темы, касающиеся развития 
вуза и в целом агропромышленного 
комплекса.

– Проблемы в области сельского 
хозяйства есть, их мы рассмотрим на 
совместной коллегии с участием мини-
стерства сельского хозяйства, муни-
ципалитетов, аграрного университета. 
При решении задач будем использо-
вать ваш научный потенциал, продол-
жим участвовать в федеральных про-
граммах, – пообещал Игорь Кобзев.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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При   участии  ученых  ИрГАУ получена новая порода 
крупного рогатого скота молочного направления 
Сибирячка, которая не имеет аналогов в мире.
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Расширение посевных площадей, 

строительство новых ферм, модернизация 

парка техники и привлечение молодых 

кадров – планы развития агрокомплекса 

региона обсуждали на коллегии 

министерства сельского хозяйства 

Иркутской области. 
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ПАМЯТЬ

В январе исполняется 117 лет со дня 

рождения нашего земляка, дважды 

Героя Советского Союза, генерала 

армии Афанасия Белобородова. 

Будущий военачальник родился 

в 1903 году в деревне Баклаши 

Иркутского района. Кстати, по одной 

из версий, отца его звали редким 

и красивым именем Палладий, а 

Павлантьевичем Афанасий стал 

не то по ошибке писаря, не то 

односельчане так переиначили 

диковинное отчество на 

привычный лад.

Боевое крещение смелый кре-
стьянский паренек получил в 1919 
году, вступив в отряд, ушедший на 
помощь восставшим против кол-
чаковщины иркутским рабочим. 
Военная стезя увлекла Афанасия, и 
после окончания гражданской войны он 
поступает в Иркутскую пехотную школу. 
Затем – должность командира взвода в 6-м Хаба-
ровском полку, а после военно-политических кур-
сов – и ротного политрука 107-го Владимирского 
полка.

За участие в боях у города Чжалайнор во 
время конфликта на КВЖД в 1929 году Белоборо-
дов был награжден орденом Красного Знамени. 
Великую Отечественную он встретил уже пол-
ковником, командиром 78-й стрелковой дивизии 
в Хабаровске.

В самое критическое время, осенью и зимой 
1941 года, 78-я дивизия была переброшена под 
Москву. В жестких оборонительных боях на 
Истринском направлении сибиряки заслужили 
славу бесстрашных и стойких воинов, а Афана-
сий Белобородов проявил себя как талантливый 
военачальник. С 15 ноября по 5 декабря дивизия 
полковника Белобородова отражала многочислен-
ные атаки четырех немецких дивизий, в том числе 
головорезов из отборной моторизованной дивизии 
СС «Райх». Измотав противника, дивизия вместе с 
другими частями Советской Армии 6 декабря пере-
шла в наступление и отбросила врага на запад.

9 мая 1945 года Афанасий Белобородов встре-
тил в звании генерал-полковника, принимая 
под Данцигом капитуляцию одной из немецких 
армий. За его плечами уже был опыт боев по осво-
бождению Белоруссии, сражения на территории 
Литвы и Латвии и штурм Кенигсберга, столицы 
Восточной Пруссии.

Из Европы путь генерал-полковника Белобо-
родова лежал на Дальний Восток. Он становится 
командующим 1-й Краснознаменной армии 1-го 
Дальневосточного фронта. В августе перейдя в 

наступление из района севернее 
Гродеково, армия прошла непро-
ходимую тайгу и хребты вос-
точно-маньчжурских гор и обру-

шилась на 5-ю японскую армию в 
Маньчжурии. Разбив противника и 

взяв стремительным маневром Хар-
бин, Афанасий Белобородов 16 сентября 

1945 года принимал в Харбине Парад Победы.

МОЛОДЕЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Иркутский региональный общественный 
фонд поддержки участников боевых действий 
«Ветеран» совместно со Всероссийской обще-
ственной организацией ветеранов «Боевое 
братство» при поддержке депутатов Госу-
дарственной думы РФ планирует посвятить 
этому событию VI международную молодеж-
ную экспедицию «Во славу Великой Победы», 
которая пройдет по территории Иркутской 
области, Республики Бурятия, Монголии и 
Китая в августе-сентябре 2020 года.

– Это совместный проект с участием рос-
сийской, монгольской и китайской молодежи 
позволит открыть новую страницу в исто-
рии как российско-китайских, так и трех-
сторонних российско-монгольско-китайских 
отношений, – говорит Олег Торский, предсе-
датель правления Иркутского регионального 
общественного фонда поддержки участников 
боевых действий «Ветеран». – Молодое поко-
ление и в России, и в Монголии, и в Китае 
часто не знает об этих событиях, не знает о 
роли в них советских солдат. Проводя экспе-
дицию и другие совместные мероприятия, мы 
стремимся к тому, чтобы исторические факты 
взаимопомощи наших стран были значимы 
в общественном сознании, дети и молодежь 
знали историю и чтили память солдат, воевав-
ших за Родину.

Игорь Кобзев: 

Нам важно мнение ветеранов

10 общество

Встретиться с новым руководите-
лем региона пожелали многие вете-
раны, но небольшой зал областного 
совета не смог бы вместить всех жела-
ющих, поэтому здесь присутствовали 
только члены президиума, руководите-
ли постоянных общественных комис-
сий и председатели советов ветеранов 
Иркутска, Ангарска и Иркутского рай-
она. 

Игорь Кобзев рассказал, что поми-
мо федеральных выплат к дате, кото-
рые уже анонсировал президент Вла-
димир Путин, в рамках подготовки к 
празднованию с 75-летия Победы из 
областного бюджета будет выплачено 
по 10 тыс. рублей отдельным категори-
ям граждан. 

По словам главы региона, опыт 
ветеранской общественной орга-
низации важен для решения многих 
задач. Игорь Кобзев предложил членам 
областного совета ветеранов войти в 
состав Регионального совета Иркут-
ской области.

– Вы всегда имеете свое мнение, 
и я готов к нему прислушаться, – под-
черкнул он, обращаясь к участникам 
встречи.

Врио губернатора пригласил вете-
ранов принять участие и в подготовке 
стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области до 2030 
года, разработкой которой в настоя-
щее время занимаются региональные 
власти. 

– Общественный контроль с вашей 
стороны будет отвечать интересам 
жителей региона, – подчеркнул он.

Игорь Кобзев пообещал ветера-
нам, что помещение, где уже многие 
годы расположен совет, отремонтиру-
ют. Ветераны спрашивали его о поли-
тических планах, говорили о пробле-
мах малочисленных районов области, 
доходах населения, помощи ветеранам 
и детям войны. Звучали и более лич-
ные вопросы: о семье, впечатлениях 
об Иркутской области. Игорь Кобзев 
рассказал, что его поразили размеры 
территории Приангарья, впечатли-
ли душевность и открытость местных 
жителей. Семья, по его словам, пере-
едет в Иркутск в феврале. После встре-
чи врио губернатора вместе с ветера-
нами посетили Пост № 1 в Иркутске и 
возложили цветы к Вечному огню.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

ДИАЛОГ

Юбилей Победы – одно из важнейших событий 2020 года, 

и подготовка к этой дате должна проводиться с учетом 

мнения ветеранов. Об этом врио губернатора Игорь Кобзев 

заявил на встрече с активом областного совета ветеранов. 

Победе навстречу

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, 
служба Гостехнадзора, служба ветеринарии, Агропромышленный союз, Совет ветеранов, обком профсоюзов 
работников АПК Иркутской области выражают глубокое соболезнование генеральному директору СХ ПАО 
«Белореченское» Франтенко Гавриилу Степановичу, родным и близким по поводу безвременной кончины 
его супруги Веры Николаевны.                     
Рождение и становление флагмана аграрной продовольственной индустрии Приангарья для его руководителя 
всегда было делом чести, и в этом великая заслуга верной спутницы жизни, обеспечивающей домашний уют, 
тепло и заботу о семье, детях и внуках. Ее жизнь стала символом крестьянской мудрости и терпения, веры и 
надежды для молодого поколения селян. 

Сумароков И.П, Сумароков И.А, Прокопьев А.А, Жилкина Н.Г, Бажанов Ю.С, Дмитриев Н.Н, 
Козин В.О, Баймашева Т.И, Баймашев Д.З, Буханов В.В, Худаков Д.Б, Соболев П.В, Евстафьев А.Н, 

Попов В.А, Ширяев Ю.М., Ведерников А.А, Шевченко С.С, Доменик А.Ю, Ермаков Н.П, Шапенков Ю.П., 
Прокопьев Н.Ф., Бердников В.А., Шадрин В.М., Вашукевич Ю.Е., Менг А.А., Толстов В.Г. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

В срок до 15 августа необходимо завершить возведение жилых домов 

в пострадавшем от наводнения Тулуне. К этому призвал строителей 

региона врио губернатора Игорь Кобзев. 

Рассчитываю 
на вашу поддержку

Как пояснила и.о. министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти Светлана Свиркина, в Тулуне для строи-
тельства жилья выделены две площадки: для 
индивидуальных домов микрорайон Березо-
вая Роща, где можно построить порядка двух 
тысяч строений, для многоквартирных домов 
– микрорайон Угольщиков.

Трудности возникли на периоде обеспече-
ния площадок инженерной инфраструктурой. 
Застройщики оказались не готовы к дополни-
тельным тратам, отсюда возникли задержки 
по строительству. В микрорайоне Березовая 
Роща первые 25 домов планировали сдать к 
началу 2020 года, но сроки были сдвинуты на 
1 марта. Сейчас готово четыре индивидуаль-
ных жилых дома, в девяти ведутся отделочные 
работы, в процессе строительства 78 объектов. 
В микрорайоне Угольщиков строят три двух-
этажных дома на 66 квартир. Там делают кров-
лю, выполняется внутренняя отделка. Кроме 
этого заключен контракт на проектирование 
десяти пятиэтажных домов в общей сложно-
сти на 480 квартир. 

Идут работы и в Нижнеудинске. В микро-
районе Восточный утвержден проект плани-
ровки территории в рамках строительства пер-
вой очереди. Заключены контракты на проек-
тирование улично-дорожной сети, инженер-
ных сетей, четырех многоквартирных домов, 
на строительство сетей водоснабжения. 

Игорь Кобзев обратил внимание на то, что 
и в восстановлении социальных объектов на 
территориях есть отставания от графика. По 
его словам, нужно усиливать темпы проведе-
ния работ, поскольку с 2020 года в плане будет 
еще 168 пострадавших объектов. И это все 
нужно сдать в текущем году.

– Мне стыдно, что не выполнена зада-
ча, поставленная президентом. Федеральные 
деньги есть, а освоить мы их не можем. Режим 
ЧС не снимут до тех пор, пока мы не восстано-
вим все объекты жизнеобеспечения, все, что 
связано с условиями комфортной среды, – 
подчеркнул врио губернатора. 

Игорь Кобзев призвал строителей Иркут-
ской области поддержать регион в решении 
проблемы обеспечения людей из зон ЧС 
жильем.

– У людей нарушены жилищные права в 
связи с чрезвычайной ситуацией природного 
характера. Я рассчитываю на вашу поддержку 
и в течение недели жду тех, кто готов заняться 
строительством, настоящих патриотов. Если 
среди вас желающих не найдется, вынужден 
буду обратиться за помощью в Союз строите-
лей России. Нам необходимо сдвинуть вопрос 
с мертвой точки, – заключил Игорь Кобзев.

Анна СОКОЛОВА

ЗАКОН

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 

области вручено знамя – символ чести, доблести, единства и 

сплоченности. С этим событием его ветеранов и сотрудников 

поздравил врио губернатора Игорь Кобзев.

Новый статус для 
судебных приставов

Высокие результаты работы сотрудников 
УФССП отметил в своем выступлении Дми-
трий Аристов. Силами приставов за последние 
три года в доход бюджета перечислено более 
10 млрд рублей. Большое внимание уделяет-
ся исполнению социально значимых катего-
рий судебных производств. В пользу детей по 
алиментным обязательствам взыскано около 
1,3 млрд рублей, свыше 450 млн рублей воз-
вращено гражданам в виде задолженности 
по заработной плате. Приставами обеспечена 
безопасность около 500 тыс. судебных засе-
даний, преданы правосудию более 670 лиц, 
находившихся в розыске за совершение пре-
ступлений.

– Новый статус службы судебных при-
ставов повысит социальную защищенность 
сотрудников службы, позволит укрепить 
кадровый состав новыми квалифицированны-
ми специалистами, сделает работу силовой 
структуры более эффективной, – сказал Дми-
трий Аристов. 

Обращаясь к участникам торжественной 
церемонии, Игорь Кобзев подчеркнул важное 

место службы судебных приставов в работе 
по обеспечению деятельности органов право-
судия:

– Жители Иркутской области высо-
ко ценят результаты работы сотрудников 
УФССП, их активное содействие в исполне-
нии решений органов власти, высокий про-
фессионализм, ответственность, принципи-
альность и порядочность. 

Юрий МИХАЙЛОВ
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СИТУАЦИЯ

«Почему мы, жители 
Иркутска, не можем 
купить печатную прессу? 
– возмущаются наши 
читатели, – киосков днем 
с огнем не сыщешь». 
По данным компаний, 
торгующих прессой в 
областном центре, в 2019 
году из 139 газетных 
киосков осталось 80. 
Как раньше, на любой 
автобусной остановке 
периодику уже не купишь. 
Например, в районе 
центрального рынка 
осталась единственная 
точка, где продают прессу. 
А в газетном киоске рядом 
идет бойкая торговля 
шаурмой и выпечкой. 

Нет договоров – 
нет торговли

Две иркутские фирмы – «Хоро-
шая компания» и «ОМИ ПРЕСС» – 
работают на рынке печатной продук-
ции уже 20 лет. Их директор Лариса 
Владимирова рассказывает, что за 
последние годы из 50 киосков при-
шлось закрыть десять:

– Некоторые прекратили работу 
из-за нерентабельности. Но большая 
часть демонтирована по распоряже-
нию мэрии. 

Предприниматель пояснила, что с 
2011 года существовала схема разме-
щения нестационарных торговых объ-
ектов (НТО), которая была утверж-
дена постановлением мэра. Однако 
новый закон о земле от 2015 года внес 
свои коррективы. Теперь получается, 
что киоски установлены незаконно.

– Мы оказались заложниками 
ситуации, – говорит Лариса Владими-
рова. – Наши киоски признают неза-
конными и принудительно заставляют 
демонтировать. Мы много раз пыта-
лись найти взаимодействие с админи-
страцией города и всякий раз заходи-
ли в тупик. 

Предприниматели доказывали 
мэрии, что торгуют социально зна-
чимым товаром, что их киоски исто-
рически расположены на остановоч-
ных пунктах, это привычно и удобно 
людям. Торговцы прессой обращались 
куда только возможно – в УФАС, к 
уполномоченному по правам челове-
ка, но тщетно.

Так «ушли» павильоны с улиц 
Седова, Жуковского, Декабрьских 
Событий, из Академгородка и микро-
района Зеленого. Частично лишились 
свежей прессы остановки Филармо-
ния и Сквер Кирова.

Схема простая – если нет дого-
воров на размещение НТО, значит, 
киоски надо демонтировать. В случае 
отказа последует суд.  

Три раза меняли дизайн 
киосков

– Складывается парадоксальная 
ситуация – администрация горо-
да ссылается на то, что у нас нет 
договоров, но эти договоры с нами 
никто не заключал. Позиция города 
– провести торги. А чтобы их про-
вести, надо освободить все земель-
ные участки, – продолжает Лариса 
Владимирова. – Очевидно, что все 
смотрят на Москву, где проходила 
такая же тотальная зачистка торго-
вых точек с прессой. Вот только в 
Москве этот вопрос уже решили, там 
давно построены новые павильоны, 
где можно купить газеты. А в Иркут-
ске с 1 января 2020 года вступила в 
действие новая схема расположения 
павильонов, и 30% из них там просто 
нет. Теперь ничто не мешает пустить 
их под бульдозер. Нам четко указа-

ли – на первой линии центральных 
улиц не должно быть никаких кио-
сков.  

Суд, куда обратились предприни-
матели, чтобы обжаловать действия 
иркутских чиновников, оставил рас-
поряжение мэрии без изменений.

В декабре 2018 года администрация 
города объявила первый аукцион по 
продаже 35 мест для торговли прессой. 

– Почему эти 35 мест были отобра-
ны для размещения нестационарных 
торговых объек-
тов? Как прово-
дился отбор мест, 
нам не понятно. 
Мы обратились 
в УФАС, оно 
отменило аукци-
он, признав, что 
места обреме-
нены третьими 
лицами, – пояс-
нила Лариса Вла-
димирова.

В марте 2019 
года администра-
ция областного 
центра направила 
в ООО «Агент-
ство «Сегодня-
Пресс-Байкал», ООО «Хорошая ком-
пания», ООО «ОМИ-Пресса», ООО 
«Пресс-Медиа» уведомления о демон-
таже торговых точек. 

– Я расцениваю это как уничтоже-
ние малого бизнеса. Нас выщелкивали 
по одному. Мы сопротивлялись как 
могли. У нас в партнерах – вся Иркут-
ская область, есть киоски в Ангарске, 
Свирске, других городах. Но там нет 

таких проблем с администрациями, 
– возмущается руководитель «Пресс-
медиа» Андрей Аксютин. 

Генеральный директор агент-
ства «Сегодня-Пресс-Байкал» Ирина 
Лекомцева создавала свою компанию 
с 1996 года.

– Никогда представители админи-
страции не обращались к нам с пре-
тензией к внешнему виду павильонов. 
Мы только за то, чтобы город ста-
новился комфортнее и красивее. Мы 
три раза меняли дизайн киосков, были 
согласны и дальше менять оформле-
ние, чтобы они вписывались в общую 
концепцию. Но с нами никто не захо-
тел ничего обсуждать, – говорит она.

Очередь за прессой
В 2019 году у ООО «Сегодня-

Пресс-Байкал» было 38 киосков, но 
в новой схеме размещения 13 из них 
отсутствуют.

– С 1 января 2020 года мы стоим 
незаконно, и нас заставляют киоски 
снести. Только у меня 13 человек оста-
нутся без работы, – говорит Ирина 
Лекомцева. – Ситуация драматич-
ная – все объекты, что исключены из 
схемы, это киоски-доноры, принося-
щие основную прибыль. Как можно 
закрыть киоск на остановке Чайка? 
Там близко нет ни одной подобной 
торговой точки, и всегда очередь за 
периодикой…

Разве предприниматели виноваты 
в том, что прежняя администрация 
города не выдавала им договоры – 
разрешительные документы на тор-
говлю? Теперь же договоры являются 
главным условием работы.

– В настоящее время договорные 
отношения на размещение нестаци-
онарных торговых объектов по реа-
лизации печатной продукции между 
организациями и администрацией 
города Иркутска отсутствуют. В связи 

с чем газетные 
киоски являют-
ся самовольно 
р а з м е щ е н н ы -
ми, – объяс-
нила позицию 
городской власти 
заместитель мэра 
– руководитель 
аппарата админи-
страции Иркут-
ска Лариса Крас-
ноперова.

Как дальше 
будут строить-
ся отношения с 
предпринимате-
лями? Как быть 
с размещением 

торговых точек с печатной продук-
цией, соответствующих техническим 
требованиям и регламентам? Куда 
людям обращаться в поисках свежих 
газет, которые раньше были в шаговой 
доступности?

На эти вопросы в мэрии не отве-
тили.

Людмила ШАГУНОВА

Сносить нельзя оставить 
Куда исчезают газетные киоски в Иркутске?

А КАК У ДРУГИХ?
Можно обратиться к опыту других городов, например, Владивостока, где газетных кио-
сков в четыре раза больше, чем положено, но никто их сносить не собирается.
Власти Владивостока считают предпринимателей, продающих печатную продукцию, 
одними из самых добросовестных в секторе нестационарных торговых объектов и 
благоприятствуют их работе. Перспектива у каждого участника газетно-журнального 
бизнеса во Владивостоке просматривается минимум на семь лет. Потому что данный 
бизнес легален, он своевременно перечисляет арендные платежи в бюджет. Коллеги-
журналисты рассказывают, что сейчас в мэрии Владивостока активно ведется работа 
по заключению новых соглашений с газетным бизнес-сообществом.

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

Я расцени-
ваю это как 
уничтоже-

ние малого бизнеса. 
Нас выщелкивали по 
одному. Мы сопро-
тивлялись как могли. 

Руководитель «Пресс-медиа» 
Андрей АКСЮТИН
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ЗДОРОВЬЕ

– При каких условиях этим виру-
сом заражаются люди?

– Переход вируса на нетипич-
ный для него носитель, в частности, 
человеческий организм, происходит в 
процессе его эволюции, мутации при 
определенных условиях. Этот процесс 
называется реассортация. Реассорти-
рованные вирусы достаточно опасны 
для человека. Человеческий организм 
впервые встречается с таким пато-
геном. Иммунная система людей не 
очень к этому готова. У вируса особая 
система репродукции, высокая пато-
генность.

Неслучайно очаги заболевания 
возникают именно в Юго-Восточной 
Азии. Возможности для мутации там 
велики. Они связаны с большой ску-
ченностью населения, климатически-
ми особенностями, большим количе-
ством разнообразных животных – 
носителей инфекции в дикой природе, 
которых местное население исполь-
зует в качестве продуктов питания. 
Достаточно вспомнить, что последняя 
пандемия чумы в самом конце 19 века 
вышла из Гонконга, холера, пандеми-
ческий грипп тоже вышли из Юго-
Восточной Азии. 

Особенности экологии, природ-
но-очаговых инфекций, прежде всего 
вирусных, как раз связаны с возмож-
ностью периодической мутации, кото-
рая позволяет вирусам приобретать 
способность заражать людей. 

Китайские власти подошли к 
вопросу жестко. Первичный очаг 
заражения сейчас локализован: город 
Ухань провинции Хубэй. Источник 

инфекции находился на рыбном 
рынке этого города. Там продавали 
в том числе экзотических животных 
для питания. Первые больные и умер-
шие – либо постоянные посетите-
ли, либо работники рынка. Сейчас из 
этого города выехать невозможно. И 
пока китайцы стараются переломить 
ситуацию, закрыв территорию. Эта 
позиция с эпидемиологической точки 
зрения сейчас наиболее действенна 
для того, чтобы сделать прогноз благо-
приятным. Необходимо локализовать, 
«запереть» вирус в этом месте. 

Примечательно, что полностью 
территория изолирована только неде-
лю. До этого времени 5 млн жителей 
провинции Хубэй выезжали в другие 
места Китая, поэтому сейчас возника-
ют вторичные очаги.

Инфекция разошлась 
по 14 странам мира, 
среди которых Япо-
ния, США, Вьет-
нам, Сингапур, 
Непал, Франция, 
Австралия, Таи-
ланд, Канада и 
др. Вчера к ним 
присоединилась 
Германия, где 
зарегистрирован 
один подтвержден-
ный случай. Во всех 
этих случаях люди 
побывали в провинции 
Хубэй.

В Иркутской области ситуация 
находится под контролем. У шести 
китайских студентов БГУ, прибывших 
в Иркутск поездом из Пекина, выяви-
ли обычный грипп А. Специалисты 
проводят бесконтактную термоме-
трию прибывших в Иркутск пасса-
жиров на железнодорожном вокзале 

и прямо на борту 
самолетов, прово-

дят анкетирование 
людей.

– В социальных сетях 
граждане интересуются, 

можно ли заразиться вирусом 
через товары, заказанные в Китае? 
Может ли вирус выжить вне орга-
низма человека, преодолев большое 
расстояние?

– Коронавирус не очень устойчив 
во внешней среде, ему нужны опре-

деленные условия: температура, влаж-
ность. Если вы получаете из Китая 
предметы одежды, товары, не связан-
ные с питанием, вероятность выжива-
ния вируса крайне низкая. С продук-
тами из Китая надо быть аккуратнее. В 
любом случае вирус уничтожит терми-
ческая обработка, это никогда не поме-
шает. Замораживание влияет на вирус 
в меньшей степени. Опять же не стоит 
забывать, что это совершенно новый 
вариант коронавируса, до конца все 
его возможности только изучаются. 

Чтобы не спровоцировать распро-
странение вируса, есть смысл отка-

заться от поездок в Китай, пока ситуа-
ция не будет развиваться в более бла-
гоприятном русле. На излюбленном 
жителями нашего региона острове 
Хайнань выявлен 31 случай заболева-
ния коронавирусом, есть летальные 
исходы. Китайская стена и прочие 
любимые туристами объекты, вклю-
чая Диснейленд, в Китае закрыты. 
Передвижение затруднено. В провин-
ции Хэйлунцзян, которая граничит с 
Маньчжурией, зафиксировано 20 под-
твержденных случаев коронавируса.

Анна СОКОЛОВА

Угрожает всему миру

Всего науке 
известно около 

50
 разновидностей 

коронавирусов, только семь 
из них могут вызывать 
заболевания у людей
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Депрессивный поселок
Жители Цемпоселка (порядка 1300 

человек) объединились вокруг соз-
данного ими год назад территориаль-
ного общественного самоуправления 
(ТОС) «Уезд».

– Все произошло не в один день, 
– вспоминает председатель ТОС Вик-
тория Филиппова. – В 2009 году мы 
организовали совет общественности. 
Начали проводить субботники, празд-
ники. 

По правде, отдаленный от Ангарска 
поселок Цемзавод в последние годы 
сильно нуждался в общественниках. 
После неоднократной смены собствен-
ников цементный завод, содержащий 
соцсферу поселка, спешно от нее отка-
зался в пользу сохранения производ-
ства. И люди, по сути, остались один 
на один с социальными проблемами. 
Обветшал и разрушился ведомствен-
ный ДК «Дружба», высохли фонтаны, 
одичал поселковый сквер.

– Социалка рухнула, поселок был 
сильно депрессивный, – вспоминает 
Виктория Филиппова. – Молодежь 

уезжала, культурно-массовой работы 
здесь не было – негде и некому было 
ее проводить. Ни освещения, ни досу-
га, ни нормальных дорог. Даже такси к 
нам не ездили.

Сама Виктория с семьей тоже могла 
бы, по примеру некоторых, переехать 
в более благополучный район Ангар-
ска. Но она пошла по другому пути, 
зажигая идеями других.

Что могут 
общественники?

Совет общественности боролся с 
разрухой и отсутствием культуры как 
мог. Виктория и ее команда благо-
устраивали придомовые территории, 
проводили субботники, обустраивали 
игровые площадки.

И между прочим, сделали очень 
много. Участвуя в городской ярмар-
ке социальных проектов и выиграв 
небольшой грант, построили корт. 
Затем открыли спортплощадку, орга-
низовали досуговый центр, где рабо-
тают секция тенниса и театральные 
мастерские от ДК «Энергетик».

– Еще мы при помощи мэрии 
провели освещение улиц Лесной и 
Достоевского. В этом году закончили 
работы на улице Клубной, осталась 
улица Баумана. Это огромная под-
держка города, – рассказывает Вик-
тория Филиппова.

И наконец, по инициативе беспо-
койных жителей поселка был восста-
новлен филиал поликлиники. Медицин-
ская комната в Цемпоселке, где мерили 
давление и ставили уколы, не прошла 
лицензирование и была закрыта. Детям 
и взрослым приходилось ездить за мед-
помощью в поселок Китой.

Администрация города пошла 
навстречу жителям и открыла в Цем-
поселке филиал поликлиники № 1. Он 
расположился в здании бывшего про-
филактория цемзавода, в определен-
ные дни туда приезжает врач.

– Сегодня мы решаем проблему 
жилья для медика, чтобы она жила 
непосредственно в поселке, – делится 
планами председатель ТОС.

Сквер мечты
У жителей Цемпоселка, получив-

ших официальный статус ТОСа, слов-
но открылось второе дыхание. Целы-
ми семьями они проводили субботни-
ки, приводили в порядок дороги, оста-
новки, общественные зоны, дворовые 
территории. Дети наравне со взрослы-
ми наводили порядок, красили, белили 
и все делали с удовольствием, потому 
что для себя.

Вскоре ТОСовцы взялись за дру-
гой большой проект – строительство 
сквера имени Бабушкина.

– Три года мы вынашивали планы 
– сделать в сквере аллею. Раньше 
здесь располагалось обветшавшее зда-
ние ДК «Дружба», сквер был забро-
шен, зарос сорняками. В прошлом 
году мы вошли в программу «Ком-
фортная среда», – вспоминает Викто-
рия Филиппова.

Жители Цемпоселка неоднократно 
обращались в администрацию окру-
га с просьбой снести бывший дворец 
культуры. «Дружбу» закрыли в 2009 
году, здание признали аварийным и 
законсервировали. И вот дело сдвину-
лось с мертвой точки – ДК наконец 
демонтировали.

В 2019 году начиналось строитель-
ство сквера. Вместе с подрядчиком 
жители обсудили, как он должен 
выглядеть, были учтены все предложе-
ния. На протяжении всех работ жите-
ли контролировали процесс, помогая 
строителям. С территории убрали ава-
рийные тополя, демонтировали раз-
рушенный фонтан, отсыпали гравием 
и разровняли площадку. Строители 
завезли бордюрный камень, обустро-
или дорожки со скамейками и урнами. 
В свекре построили две спортплощад-
ки и игровую зону для малышей. Тер-
ритория преобразилась.

– Мы планируем поближе к скве-
ру обустроить корт и дорожку для 
скандинавской ходьбы, установить 
уличные тренажеры. Так появится 
спортивная зона под открытым небом, 
которая гармонично впишется в обще-
ственное пространство, – уверены 
жители.

С появлением сквера у семей, 
среди которых немало многодетных, 
появилась площадка для проведения 
праздников. А на Новый год в скве-
ре отпраздновали еще новоселье и 
10-летие Совета общественности.

Семейное волонтерство
– Рядом с нами – поселки Шести-

тысячник и Строитель. Там нет ТОСа, 
но мы хотим показать нашим соседям, 
как можно, объединившись, решать 
задачи по благоустройству, – говорит 
председатель ТОСа «Уезд».

В общественно-полезные дела 
жители Цемпоселка включают-
ся целыми семьям. Супруги Влади-
мир и Галина Саломянные в течение 
нескольких лет украшают свой двор 
цветами и высаживают деревья. Около 
их дома подрастают сосны и рябины. 

В поселке развито семейное 
волонтерство. В вайбере создана 
группа, где на любую просьбу о помо-
щи откликаются все, в том числе дети. 
Школьница Катя Митинская помо-
гает председателю ТОСа с самыми 
неотложными поручениями. Старше-
классник Миша Лушов и его друзья 
убирают сквер, чистят корт. Лиза 
Малий – маленькая няня, она охотно 
гуляет с детьми, помогает организо-
вать для них игры на свежем воз-
духе. Подросток Женя Митинский 
никогда не откажется поучаствовать 
в добрых делах, будь то уборка снега 
или посадка деревьев. В семье Алены 
Асташенко – волонтеры все, вклю-
чая 13-летнюю дочь Дашу. Лушовы, 
Бронниковы тоже первые помощни-
ки председателя ТОСа.

– Я живу здесь, дети мои тут 
растут. Вместе мы многое можем сде-
лать, – уверена Ирина Бронникова.

Студентка педколледжа Маша 
Филиппова курирует детскую группу 
ТОСа. Она проводит для ребятишек 
игры, конкурсы, помогает развивать 
детские инициативы.

Перед Новым годом волонтеры 
приходили в дома к пожилым людям и 
наводили порядок – мыли окна, сти-
рали шторы, убирали снег во дворе.

Самой маленькой активистке Варе 
Артебякиной всего пять лет. Но она 
всегда с большим усердием помогает 
взрослым. 

Большую помощь в развитии моло-
дежного волонтерства оказывает 
интернет-провайдер «Ракета».

Одними из активных волонтеров 
стали ребята из реабилитационного 
центра «Перекресток семи дорог». 
Они помогают благоустраивать терри-
торию, проводят с местными спортив-
ные мероприятия, вовлекают моло-
дежь в занятия спортом, предоставляя 
в ее распоряжение собственный тре-
нажерный зал.

– Этой мой город, и мне не все 
равно, каким он будет, – говорит 
представитель центра Александр 
Зосиашвили. – Мы работаем больше 
20 лет и можем своим примером пока-
зать молодежи, что здоровый образ 
жизни – это нужно и правильно. Мы 
можем показать, что чувство ответ-
ственности за своих близких и место, 
где ты живешь, это важно. У меня 
растет семилетняя дочь, и как я ей 
объясню, что такое хорошо, если не на 
своем примере? 

В ТОСе «Уезд» проводится обу-
чение волонтеров. Мальчишки и дев-
чонки вместе с родителями посещают 
информационный курс, где им расска-
зывают о принципах добровольчества, 
учат начинать большие дела с малень-
кой конкретной помощи. А затем 
волонтеры предлагают свою помощь 
всем, кто в ней нуждается.

Меняются люди – меняется тер-
ритория, где они живут…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Виктория и ее команда
Соседи объединились, чтобы 
спасти от разрухи микрорайон 
ИНИЦИАТИВА

Как часто, глядя на чьи-то попытки победить собственные лень, инерцию и равнодушие, 
кто-то чересчур рациональный спрашивает: «Тебе что, больше всех надо»? Большинству 
жителей ангарского Цемпоселка именно надо больше всех. Дети и взрослые 
благоустраивают свой микрорайон, по первому зову приходят на выручку друг другу и 
четко знают – только объединившись, можно сделать немало хороших дел.

– Ваша клиника – одна из самых 
известных в Иркутске. Она на слуху 
у многих как «стоматология слож-
ных случаев». В чем особенности 
DI-Сlinic?

– Прежде всего – максимально 
индивидуализированным подходом к 
проблемам каждого пациента. К нам 
обращаются, когда в прочих клиниках 
врачи просто не берутся спасать зуб, 
«приговаривая» его к удалению. Мы 
занимаемся персональной медици-
ной, стремимся сохранить собствен-
ные зубы пациенту, считая удале-
ние самой крайней и нежелательной 
мерой. Передовые лечебные техноло-
гии позволяют спасти зубы, которые 
считались безнадежными. Наши спе-
циалисты владеют комплексом совре-
менных зубосохраняющих методик 
– техническое оснащение клиники 

позволяет работать на высоком евро-
пейском уровне. 

– Расскажите об этом подробнее. 

– Одна из самых востребованных 
практик DI-Clinic – лечение зубов с 
использованием дентального микро-
скопа. 40-кратное увеличение позво-
ляет врачу работать с ювелирной 
точностью. Лечение, хирургические, 
ортопедические операции проводятся 
под контролем оптики. Например, про-
цесс обработки системы сложных кор-
невых каналов или подготовки кари-
озной полости к постановке пломбы. 
Часто к нам приходят пациенты, кото-
рым необходимо вторичное эндодон-
тическое лечение. В каналах, обрабо-
танных недостаточно тщательно, оста-
ется очаг инфекции. Вследствие этого 
зуб продолжает болеть. Повторная 

обработка каналов под микроскопом в 
этом случае становится единственным 
способом сохранить зуб. У нас исполь-
зуется технология изготовления высо-
коточных зубных реставраций CEREC. 
Обширные реставрации, сложные слу-
чаи, комбинированные работы изго-
тавливаем в собственной лаборатории 
на сверхточных фрезерных роботах 
ZUBLER. При помощи 3D-сканера соз-
дается компьютерная модель корон-

ки или другой ортопедической кон-
струкции, максимально точно повто-
ряющей форму реставрируемого зуба. 
Она фрезеруется из сверхпрочных 
материалов с точным подбором цвета 
и анатомии зуба, устанавливается в 
полости рта пациента. И все это в тече-
ние одного приема! Одна из основных 
направлений работы Diclinic.ru – ден-
тальная имплантация. Решить пробле-
му отсутствующих зубов практически 

навсегда реально. В Diclinic.ru врачи 
работают с имплант-системами произ-
водства Израиля, Швейцарии, Кореи, 
США, Германии и Швеции. Достаточ-
но большой выбор систем дает воз-
можность врачу подобрать для каждо-
го клинического случая оптимальный 
вариант.

– Что вы можете сказать о специ-
алистах DI-Clinic?

– У нас собрана превосходная 
команда – врачи высокой квалифи-
кации и с серьезным практическим 
опытом. Каждый специалист нашей 
клиники проходит обучение и стажи-
ровки в крупных стоматологических 
центрах Европы (Швейцария, Герма-
ния), в Южной Корее, Израиле. Такой 
опыт бесценен: на практике осваива-
ются инновационные методики и при-
емы лечения. Еще один момент: с каж-
дым пациентом мы работаем командой: 
терапевт, гигиенист, ортопед, хирург. 
Пациенту DI-Clinic нет необходимо-
сти последовательно обходить кабине-
ты узких специалистов, план лечения 
индивидуален. Уже на первичном при-
еме мы определяем, какая именно сто-
матологическая помощь понадобится, 
составляем план лечения, согласовы-
вая его с пациентом и ориентируясь 
на его возможности. DI-Clinic – это 
стоматология премиум-класса.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ЗДОРОВЬЕ

Ведущий стоматолог-ортопед иркутской стоматологии 
DI-Clinic Игорь Владимирович Иванов рассказывает о 
специфике клиники и о том, как выбрать стоматологию, в 
которой действительно помогут сохранить зубы.

г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68, тел. +7 (3952) 203-217
e-mail: edelweiss.irk@gmail.com. Сайт: https://diclinic.ru

Где лечить зубыГде лечить зубы

DI-CLINIС: ПОМОГАЕМ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХDI-CLINIС: ПОМОГАЕМ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ
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СОБЫТИЕ

В Иркутске торжественно открыли 
отремонтированное общежитие для 
иностранных студентов ИРНИТУ. 
Уровень комфорта в нем можно смело 
сравнить с хорошей гостиницей. 
Первыми жильцами станут более 100 
студентов из Китая. 

Пятиэтажное панельное здание общежития 11 «А» 
открылось еще в 1980 году. Проживали в нем тогда мон-
гольские студенты – в каждой комнате по три челове-
ка. В 2003-м здесь разместилась дирекция управления 
студгородка. В 2018-м университет принял решение 
провести еще один капитальный ремонт общежития, 
чтобы отдать его иностранным студентам Байкальского 
института БРИКС. В течение года была заменена вся 
система отопления, сантехника, электрика, приведены 
в порядок жилые комнаты, лестничные марши. 

Теперь общежитие выделяется среди остальных 
оранжевыми и зелеными балконами. Да и внутри оно 
изменилось карди-
нально – с кори-
дорного на секци-
онный тип. Каж-
дая из 17 секций 
состоит из четы-
рех жилых комнат 
на шесть человек, 
одной кухни и 
санузла. Здесь есть 
все самое необ-
ходимое, в том 
числе интернет. 
На кухне помимо 
мебели – электро-
плита, микровол-
новка, минималь-
ный набор посуды. 
Санузел оборудо-
ван стиральной 
машиной, совре-
менными мойками с сенсорными кранами, в жилых 
комнатах – кровати, корпусная мебель, холодильник. 

На каждом этаже установлены камеры видеона-
блюдения и магнитные замки на дверях. Кроме того, в 
общежитии выделено место под сушильные и гладиль-
ные комнаты, помещение для студсовета, камеры хра-
нения. Проживать здесь будут 102 студента из Китая. 

– Поскольку мы являемся национальным исследо-
вательским университетом и выходим на глобальный 
образовательный рынок, необходимо создание ком-
фортных условий для проживания иностранных сту-
дентов, – отметил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. 
– На ремонт и оборудование общежития университет 
потратил 33 млн рублей собственных средств. Данный 
проект пилотный в реализации долгосрочной програм-
мы по развитию общественного пространства студен-
ческого кампуса ИРНИТУ. В ближайшие два года мы 
планируем в таком же формате отремонтировать еще 
четыре общежития. 

Ректор добавил, что в ИРНИТУ сегодня обучается 
1 тыс. 167 иностранных граждан из 40 стран мира. 
Только в этом году в иркутский технический универ-
ситет поступило 587 студентов из-за рубежа. Впервые в 
политех приехали представители Экваториальной Гви-
неи, Зимбабве, Либерии, Бенина. В молодом институте 
ИРНИТУ – БРИКС получают образование студенты из 
Египта, Нигерии, Либерии и Китая. 

– Обновленное общежитие – это большой пода-
рок не только для ИРНИТУ, но и для города и области 
в целом, – поздравила всех и.о. министра образования 
региона Елена Апанович. – Иркутский технический 
университет – лидер регионального высшего образо-
вания, в этом году он отмечает 90-летие. Вуз активно 
решает задачи по развитию экспорта образования. 
Благодаря таким инфраструктурным проектам к нам 
приедет еще больше студентов из зарубежных стран.

Елена ПШОНКО

ДИАЛОГ

В этом году областное движение 
студенческих отрядов отмечает 
60-летний юбилей. Командиры и 
бойцы рассказали главе региона 
Игорю Кобзеву о реальных 
проектах и своих мечтах.

В эти дни все студотряды объединились 
для проведения акции «Снежный десант». 
Она охватывает 18 муниципальных образова-
ний. Студенты помогают в бытовых вопросах 
ветеранам войны и труда, проводят мастер-
классы для школьников, спортивные турни-
ры среди местных жителей. Активисты дви-
жения подчеркнули, что если в первый год 
в акции принимали участие 60 бойцов, то 
сегодня – 280. 

– «Снежный десант» – очень важная 
акция, которой должно быть охвачено как 
можно больше населенных пунктов. Для 
этого необходимо предусмотреть поддержку 
из областного бюджета, – отметил Игорь 
Кобзев. – Считаю, что в год 75-летия Вели-
кой Победы студотряды должны уделить осо-
бое внимание ветеранам и труженикам тыла. 
Также необходимо усилить вашу работу в 
территориях, пострадавших от паводка.

Глава региона одобрил и другие меропри-
ятия молодежи, среди них «Марш готовности 
студотрядов», конкурс профессионального 
мастерства «Труд Крут». Игорь Кобзев пред-
ложил студентам принимать участие в раз-
витии архитектуры Иркутской области, и для 
начала – ее столицы: 

– Студенчество – самый активный 
потенциал в плане создания строительных 
площадок, генпланов. Уверен, что будет 
результативно объединить ваши творческие 
мысли со знаниями профессиональных архи-
текторов и строителей. Мне бы хотелось, 
чтобы вы были задействованы в вопросах 
планировки и застройки территорий. 

Активисты движения заверили, что гото-
вы включаться в работу. Оказалось, что у них 
уже есть конкретные идеи. Например, они 

мечтают построить Дом молодежи и создать 
сквер студенческих отрядов. 

– У нас много студенческих меропри-
ятий, которые мы проводим на уличных 
площадках: линейки, митинги, флешмобы… 
Хотелось бы, чтобы появилась точка при-
тяжения уличного формата для наших бой-
цов. У нас есть один концептуальный про-

ект: хотим сделать аллею студенческих отря-
дов, где будет зеленая парковая зона, аллеи, 
лавочки, освещение, информационные стен-
ды, сцена, – поделились планами активисты 
движения. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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Директор Ангарского индустриального 
техникума Светлана Кудрявцева отметила, 
что все их выпускники, кто принимал уча-
стие в чемпионатах, успешно строят даль-
нейшую профессиональную карьеру:

– Сертификаты участника WorldSkills 
дают плюс к баллам при поступлении в вуз. 
Наши ребята устроились в хорошие ком-
пании, имеют достойную зарплату, у них 
хорошие перспективы. 

Директор Иркутского колледжа автомо-
бильного транспорта и дорожного строи-
тельства Александр Русанов дополнил кол-
легу, подчеркнув, что победа в чемпионате 
WorldSkills дает право на существенную 
прибавку к стипендии:

– Один из наших победителей учит-
ся в Иркутском национальном исследова-
тельском техническом университете. Ему 
выплачивают дополнительно 10 тысяч 
рублей к его основной стипендии. Это пре-
имущество у него есть благодаря победе в 
региональном чемпионате.

От юниоров до мудрых
На V Открытом региональном чемпиона-

те «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) будут представлены три возрастные 
категории: юниоры (до 16 лет), молодые 
профессионалы (16–23 года), «Навыки 
мудрых» (50 лет и старше). 

– Конкур-
санты-юниоры 
участвуют в чемпи-
онатах WorldSkills Russia 
с 2017 года, тогда начинали с трех компе-
тенций, – сообщила координатор по фор-
мированию конгрессной части чемпионата 
(возрастная категория до 16 лет) Анастасия 
Афанасьева. – В 2020 году будут выставле-
ны 11 компетенций для юниоров. Участие 
школьников в чемпионатах позволяет им 
в ходе подготовки овладевать начальными 
профессиональными навыками. Многие из 
них в дальнейшем определяются с выбором 
профессии. Подготовка юниоров отличает-
ся от подготовки молодых профессионалов, 
инфраструктуру и задания адаптируют под 
условия труда для несовершеннолетних. 

По словам эксперта, организаторы чем-
пионата «Молодые профессионалы» дер-
жат руку на пульсе, занимаются монито-
рингом актуальных рабочих профессий. В 
частности, определение списка новых ком-
петенций происходит на технологических 
форсайтах, когда собираются специалисты 
разных отраслей и формируют список про-
фессий, которые будут в приоритете в бли-
жайшие 5–10 лет. 

– Движение WorldSkills очень гибко 
реагирует на тенденции в рабочих профес-
сиях, своевременно вводя в конкурсные 
программы новые компетенции. Так, по 
предварительным данным, в ближайшем 
будущем станут актуальны такие профес-
сии, как прототипирование, мехатроника, 
промышленная робототехника, – отметила 
Анастасия Афанасьева.

Второй год подряд на региональном чем-
пионате будет представлена категория 50+. 
Что мастерам своего дела дает участие в 
подобных конкурсах? На этот вопрос отве-
тила серебряный призер VII Национального 
чемпионата (2019) «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в возрастной кате-
гории «Навыки мудрых 50+» по компетен-
ции «Парикмахерское искусство» Лариса 
Никитина: 

– Никогда нельзя останавливаться, 
нужно все время двигаться вперед, получать 
новые знания. И студентам важно видеть, 
что их преподаватель умеет не только сто-
ять у доски. Наши победы вдохновляют их, 
чтобы самим овладевать профессией. 

Для победы одного 
таланта мало

О некоторых аспектах в судей-
стве участников рассказали регио-

нальные сертифицированные экс-
перты WorldSkills Russia Ольга 
Шелехова и Вера Бабицкая. По 
их словам, чтобы получить ста-
тус сертифицированного экспер-
та, требуется принять участие в 
нескольких чемпионатах и пройти 

жесткий отбор сертификационной 
комиссии. Сегодня они принимают 

выпускные демонстрационные экза-
мены и способны дать объективную 

оценку профессиональной подготовки 
экзаменуемых.

Своими впечатлениями от участия в 
Национальном чемпионате поделился Сер-
гей Сафонов:

– Для победы одного таланта мало. Надо 
быть целеустремленным и трудолюбивым. 
Если на региональном этапе я реставриро-
вал оконные ставни, то на национальном 
этапе – стулья из тика. Когда приступаешь 
к делу, то волнение уходит.

Еще один серебряный призер VII Наци-
онального чемпионата в возрастной катего-
рии 16–22 года по компетенции «Дошколь-
ное воспитание» Анна Зеленина рассказала 
о секретах своей победы: 

– Формат WorldSkills предусматри-
вает наличие нестандартных ситуаций. 
Плюс ограниченные сроки. Это заставляет 
участника мобилизовать знания и опыт. Но 
важно, что мы защищаем честь и своего 
колледжа, и своей области, – это огромная 
ответственность. Поэтому я выкладывалась 
не на 100, а на 200%.

В 2020 году основной площадкой сорев-
нований станет выставочный комплекс 
«Сибэкспоцентр». Также региональный 
чемпионат по отдельным компетенциям 
пройдет в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях Брат-
ска, Ангарска, Саянска, Тулуна и на базе 
Иркутского государственного университета 
путей сообщения.

Наталья МУСТАФИНА

Кадры третьего тысячелетия

ИРНИТУ отремонтировал ИРНИТУ отремонтировал 
общежитие для иностранных общежитие для иностранных 
студентовстудентов

300 
конкурсантов 

будут бороться за победу 
в Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 
профессионалы»

Дом и сквер 
для студотрядов 

Как в гостинице
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Стихи Ларисы Лесковой, вошед-
шие в эту книгу, адресованы самым 
маленьким читателям и их родителям. 
Творчество автора отсылает нас к 
русской народной обрядовой поэзии 
и сибирскому фольклору. Ее строчки 
наполнены любовью к детям, приро-
де, родному краю, а художественные 
образы, созданные Юлией Ружнико-
вой, не только раскрывают их, но и соз-
дают целую страну, где живут добрые 
сны и самые заветные детские мечты.

– В этой книге барашек отправ-
ляется в долгое путешествие, на этом 
пути его ждут горести и радости, но 
он все преодолеет, потому что у него 
есть верные друзья, ведь мы хотим рас-
сказать ребятам о том, что если рядом 
с тобой близкие люди, то все можно 
преодолеть, – отметила Лариса Леско-
ва. – По задумке художника, барашек 
проходит в книге четыре времени года. 
Большинство этих стихов я написала 
для своей третьей дочери, но как у 
редактора у меня были претензии ко 
многим из них. Однако материал сна-
чала протестировали дочери Юлии – 
Тася и Варя – и выбрали те произведе-
ния, которые я не хотела включать. Но 
время показало, что они были правы, 
ведь многие дети, когда готовятся к 
творческой встрече с авторами, выби-
рают именно эти стихи.

Путь Юлии Ружниковой в книж-
ную графику начался не вчера и шел 
параллельно с ее профессиональным 
развитием, ведь она любит хорошие 
книги с детства. 

– Меня воспитывала большая офи-
церская гарнизонная библиотека, а 
одними из первых учителей рисова-
ния были солдаты и офицеры идео-
логического центра, некоторые из 
них – с Кавказа, – вспоминает Юлия 
Ружникова. – Тогда гарнизоны были 
маленькими моделями Советского 
Союза. Многонациональная среда. Так 
что вопросы конфликтологии или, как 
правильнее и лучше сейчас говорят, 
«гармонизации отношений» интере-
совали меня с детства. Всегда хоте-
лось научиться ломать механизм зла 
– «эффект Люцифера», учить детей 
критическому мышлению, простым и 
правильным здоровым ценностям. 

Дипломной работой Юлии стали 
иллюстрации к «Хазарскому словарю» 
Милорада Павича. Кстати, эта сюжет-
ная нить, соединившая ее с далекой 
Сербией, через много лет получила 
развитие. В итоге Юлия Ружникова 
оформила более 15 произведений и 
является лауреатом таких престижных 
премий, как «Образ книги» на между-
народной книжной ярмарке. Но самым 

любимым ее детищем стала книжная 
серия «Любимые песни».

– Ее символом стал семаргл, сти-
лизованный под старинное женское 
украшение – лунницы, – рассказала 
Юлия Ружникова. – Семарглы – это 
существа из славянской мифологии, 
отсылающие нас к индоевропейским 
корням. Их можно увидеть в белока-
менной резьбе Георгиевского собо-
ра в Юрьев-Польском, который был 
построен на рубеже язычества и хри-
стианства. Их еще называют крыла-
тыми псами, волками. Они охраняют 
семена и посевы, как и человеческие 
корни – рода, семьи. А семья это самое 
главное в жизни, поэтому семаргл и 
стал символом проекта, в который я 
подбираю духоподъемные, спокойные, 
жизнеутверждающие произведения. 
Ведь недаром говорят, где мир и лад, 
там и Бог.

Первая книга в серии «Люби-
мые песни» – «Мой ангел», на стихи 
московского поэта Натальи Елизаро-
вой, была издана в 2015 году. Она побы-
вала на многих книжных событиях и 
получила хорошие отзывы на фестива-
ле «Красная площадь».

– Книга сложилась, когда моя 
подруга Наталья Елизарова написала 
стихи к уже существующим рисункам, 
– рассказала Юлия Ружникова. 

Следующей в серии была издана 
книга «Кто-то пролил молоко… очень 
много!» иркутского поэта Елены Ано-
хиной. Она стала «Книгой года – 2016» 
в номинации «Лучшее издание для 
детей и юношества» по версии Иркут-
ской областной библиотеки им. И.И. 
Молчанова-Сибирского. Иллюстрации 
Юлии Ружниковой отправляют чита-
телей то в Русское Ополье, где вновь 
всплывают образы его белокаменных 

храмов как фрагменты из снов, пре-
вращаясь то в снег, то в молоко, рас-
цветают серафимами на волшебной 
ели у подножия горы, удивительно 
напоминающей монастыри Метеоры 
в Греции.

– Стихи Елены Анохиной – заме-
чательные, веселые, добрые, полны 
радости и любви к жизни, – счита-
ет Юлия Ружникова. – С этой кни-
гой можно радоваться простым вещам 
и находить удивительное в обычных 
явлениях. Мне очень близки истории, 
в которых есть какое-то чудо. И хочет-
ся создать особый мир, где хорошо и 
уютно, наверное, поэтому я больше 
всего люблю иллюстрировать детскую 
книгу, тем более что ее очень слож-
но представить себе без иллюстраций. 
Если говорить о характере рисунков, 
то мне хочется создать пространство 
любви, доверия.

Еще одной «Любимой песней» 
Юлии Ружниковой стала книга «Авгу-
стовский триптих» сербского поэта 
Веры Хорват, куда вошли стихи на род-
ном языке автора и перевод на русский 
Олега Комкова. В сборнике – духов-
ная лирика, посвященная общим для 
сербов и русских праздникам. Книга 
была представлена автором и перевод-
чиком на поэтических фестивалях в 
России и на Балканах. Иллюстрации 
к книге отмечены дипломом между-
народного конкурса «Образ книги – 
2017» в номинации «Лучшие иллюстра-
ции к произведениям художественной 
литературы».

– Так сложилось, что Вера Хорват 
переводила на сербский стихи Натальи 
Елизаровой для трилингвы, которую 
я иллюстрировала, потом я познако-
милась с ее поэзией и поняла, что она 
один из лучших поэтов современности, 
– отметила Юлия Ружникова. – Ее 
стихи для меня – глоток свежего воз-
духа. Выше такой поэзии только молит-
ва. 

Юлия Ружникова уже задумывает-
ся о следующей книге. Осталось только 
найти автора, не важно – поэта или 
писателя, главное, чтобы тексты его 
были добрыми и чистыми.  

– Сейчас книжное издание проис-
ходит вопреки обстоятельствам, и все, 
что мы делаем, издается небольшими 
тиражами, – считает Юлия Ружнико-
ва. – Но в то же время хорошая книга, 
а мы стараемся соответствовать этому 
статусу, особенно детская, востребо-
вана сегодня как никогда, когда в мире 
есть явный дефицит любви.

Елена ОРЛОВА

Школа Виталия Смагина

ИСКУССТВО

Чистые чувства и добрые мысли в стихах и прозе становятся частью издательского 

проекта «Любимые песни» иркутской художницы Юлии Ружниковой. В серии уже 

вышло четыре книги, иллюстрации к которым, без преувеличения, можно назвать 

самостоятельными произведениями искусства. В детской литературе художница 

выглядит еще мягче и лиричней, образы ее героев умиляют, обволакивают и уводят в 

мир, где добро и любовь всегда побеждают. Именно такой стала новая книга в серии 

«Шел барашек по тропинке», которую в конце прошлого года Юлия Ружникова создала 

совместно с поэтом Ларисой Лесковой. Издание получило поддержку министерства 

культуры и архивов Иркутской области.

ВЫСТАВКА

Тонкое кружево витражей, 

карамельное многоцветье 

мозаик, запеченные 

шедевры горячей эмали и 

фьюзинга – все это и многое 

другое можно увидеть на 

выставке «Виталий Смагин 

и его школа. Декоративное 

искусство». Она 

является продолжением 

проекта, посвященного 

25-летнему юбилею 

кафедры монументально-

декоративной живописи 

ИРНИТУ.

– На этой выставке мы предста-
вили техники монументально-декора-
тивного искусства, которым обучает 
наша кафедра, здесь можно увидеть 
работы как преподавателей, так и сту-
дентов, – рассказала ученица народ-
ного художника России Виталия Сма-
гина, художник Анастасия Ижганай-
тене. – Это мозаика, витраж, гобелен, 
фьюзинг, горячая эмаль, аппликация 
из ткани. Многие украшают реальные 
объекты.

Среди произведений, которые 
уже нашли свое реальное воплоще-
ние, так называемые работы-пробни-
ки – часть монументального произ-

ведения, выполненного в материале. 
Это витраж иконы для иркутского 
Князе-Владимирского монастыря по 
эскизам художника Сергея Элояна, 
который выполнили Екатерина Илько-
ва, Ольга Судакова и Юлия Бардина. 
Римская мозаика Дмитрия Дорохина 
для Научной библиотеки им. В.Г. Рас-
путина. Витраж Александры Вырвы 
для Геологоразведочного техникума 
ИРНИТУ. Другие работы, такие как 
макеты парковых скульптур «Бараний 
рог», «Уточка» Григория Свердлова в 
технике стеклянной мозаики, только 
ждут своего воплощения.

– Наша кафедра – первое учебное 
заведение в Иркутске, которое давало 
высшее художественное образование, 
– отметила Анастасия Ижганайте-
не. – Сам Виталий Смагин учился на 
факультете декоративно-прикладного 
и монументального искусства у Глеба 
Савинова в Ленинградском высшем 
художественном промышленном учи-
лище, куда поступил после окончания 
Иркутского художественного учили-
ща. Поэтому когда он начал работать 
над созданием кафедры, основы про-
граммы он взял оттуда. 

Сам Виталий Смагин в совершен-
стве владел искусством обобщения 
сложных образов до символа и знака. 
Доказательством этому служат такие 
его работы, как мемориал «Вечный 
огонь Славы», Памятник жертвам 
политических репрессий, Мемориал 
войнам, умершим от ран в госпиталях 
Иркутска в 1941–1945 годах, интерь-
ерные росписи, мозаики, гобелены, 
пространственные композиции и дру-

гие произведения, которые украшают 
многие здания Иркутска. Работы уче-
ников стали достойным продолжени-
ем монументальной школы мастера. 
Единые со своим учителем в духов-
ной позиции и культурной эстетике 
выпускники кафедры стали предста-
вителями «Школы Смагина». Каждый 
из них – яркая творческая индивиду-
альность. Все они состоялись как про-
фессионалы в мире искусства, попол-
нив ряды Союза художников России. 

– Выпускник Санкт-Петербург-
ской художественно-промышленной 
академии Сергей Андрейко недавно 
привез на кафедру новые дисциплины 
– технику горячей эмали и фьюзинга, 
которые очень понравились препо-
давателям и студентам, – рас-
сказала Анастасия Ижганайте-
не. – Университет приобрел 
необходимое для этих 
видов искусства 
оборудование. 

На выстав-
ке можно уви-
деть работы в 
технике фью-
зинг Анаста-
сии Ижганай-
тене «На море», 
Натальи Довнич 
«Груши и ландыши», 
Ларисы Малкиной «Бай-
кал», триптих «Рай» Елены 
Сергейчук. Эмали Сергея Андрейко, 
Евгения Сморж, Екатерины Ильковой 
и других авторов. 

– Сейчас монументальное искус-
ство перешло из экстерьера в инте-

рьер, но есть 
исключения, – 
отметила Ана-
стасия Ижганай-
тене. – Очень 

много работ 
учеников Вита-

лия Смагина укра-
шают здания ИРГТУ, 

библиотеки им. В.Г. 
Распутина, музей истории 

Иркутска, храмовые комплексы, 
новые школы.

Особое место на выставке зани-
мают произведения самого Виталия 
Смагина – эмали на досках из серии 

«Послание». Эти абстрактные колла-
жи, где на деревянной фактуре соеди-
нены наплывы глазури, пятна масля-
ной краски и пластины из латуни и 
меди, производят очень сильное впе-
чатление, словно автор пытался в них 
создать символ самого времени. Осо-
бенно впечатляет работа «Последнее 
послание», на которой изображен то 
ли крест, то ли окошко старинного 
деревянного дома.

Выставка будет работать до 

23 февраля.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Любимые песни и сказки 
художницы Юлии Ружниковой 
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Выпускник Санкт Петербург
ской художественно-промышленной
академии Сергей Андрейко недавно 
привез на кафедру новые дисциплины 
– технику горячей эмали и фьюзинга, 
которые очень понравились препо-
давателям и студентам, – рас-
сказала Анастасия Ижганайте-
не. – Университет приобрел 
необходимое для этих 
видов искусства 
оборудование. 

На выстав-
ке можно уви-
деть работы в 
технике фью-
зинг Анаста-
сии Ижганай-
тене «На море», 
Натальи Довнич 
«Груши и ландыши», 
Ларисы Малкиной «Бай-
кал», триптих «Рай» Елены 
Сергейчук. Эмали Сергея Андрейко, 

рьер, но есть 
исключения, – 
отметила Ана-
стасия Ижганай-
тене. – Очень 

много работ 
учеников Вита-

лия Смагина укра-
шают здания ИРГТУ, 

библиотеки им. В.Г. 
Распутина, музей истории 

Иркутска, храмовые комплексы, 

Юлия Ружникова «Вечернее чтение», акварель

Художественные образы, созданные Юлией Ружниковой, 
не только раскрывают их, но и создают целую страну, 
где живут добрые сны и самые заветные детские мечты.
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Адмиральский парад
Все стены этой земной кают-компа-

нии увешаны фотографиями. На одной 
целый пантеон адмиралов, каким-то 
боком коснувшихся Иркутской губер-
нии. Кто-то родился, кто-то учился, 
кто-то, как адмирал Колчак, венчался 
в местной церкви. Кстати, Колчаку у 
моряков респект и уважение. Знатный 
флотоводец: исследователь севера, 
командующий Черноморским фло-
том… А политику они отметают. 

– Историю пишут победители, – 
назидательно втолковывал мне Виктор 
Вертянкин, душа моряцкого общества 
и великий знаток дат, событий и фак-
тов морской жизни. – Победили бы 
белые, Колчаку осанну бы пели. Легло 
по-другому – во враги записали. А 
заслуги перед флотом куда денешь? 

Возглавляет пантеон из 24 фотогра-
фий вице-адмирал Владимир Корни-
лов. Тот самый, что руководил оборо-
ной Севастополя в Крымскую войну 
1853 года. 

– А с какого бока тут Корнилов? – 
удивился я.

– Как это с какого? – пораженный 
моим дремучим невежеством восклик-
нул он. – Отец Корнилова был в свое 
время Иркутским гражданским губер-
натором. Сын и родился здесь. 

Не только фотографиями, но и 
мемориальными досками увековечи-
вают адмиральскую память. Их зака-
зывают, как правило, на собственные 
деньги, везут в родные края и крепят 
обычно на стенах школ, чтобы молодое 
поколение гордилось. Таким вот обра-
зом в Кимильтее почтили память Героя 
Советского Союза адмирала Владими-
ра Алексеева, чья бригада торпедных 
катеров громила вражеские конвои. 

– Как-то, в году 1967-м, он посетил 
свои родные места, – рассказывал Вик-
тор Васильевич. – И при встрече с зем-
ляками обронил мысль: не хочу, чтобы 
с моим уходом оборвалась связь моего 
села с морем. И предложил отправлять 
парней служить на флот, а самых луч-
ших – на «Варяг». Имел он в ту пору 
власть немалую, был замом начальника 
Военно-морского штаба, поэтому легко 
устроил это дело. Приходит на Тихооке-
анский флот новое пополнение, общее 
построение, вызывают: «Туляки есть? 

Шаг вперед!» Почему туляки? Коман-
дир первого «Варяга», принявшего бой 
с японцами, капитан Всеволод Руднев 
был из Тульской губернии. А потом: 
«Кимильтейцы есть? Шаг вперед!» При 
советской власти около сорока парней 
из Кимильтея отслужили на «Варяге». 

На нем служил срочную и сам Вер-
тянкин. И знает историю всех «Варя-
гов» в таких мельчайших подробно-
стях, которые неизвестны большинству 
наших соотечественников. В том числе 
и мне. 

Дуэль с японской 
эскадрой

У многих под впечатлением песни 
«Врагу не сдается наш гордый «Варяг», 
последний парад наступает» сложилось 
твердое мнение: корабль пал в бою и 
покоится на дне морском. На самом 
деле все обстояло не так, точнее, не 
совсем так. 

По чистой случайности бронепа-
лубный крейсер 1-го ранга 1-й Тихо-
океанской эскадры «Варяг», постро-
енный в Филадельфии на верфях 
WilliamCrampandSons в 1899 году, в 
начале Русско-японской войны оказал-
ся вместе с канонерской лодкой «Коре-
ец» в нейтральном корейском порту 
Чемульпо. 

8 февраля 1904 года японская эска-
дра в составе 14 крейсеров и минонос-
цев блокировала порт, а на следующий 
день японский адмирал Уриу предъявил 
ультиматум: до полудня покинуть порт, 
в противном случае корабли будут ата-
кованы на рейде.

Сражаться в одиночку с эскадрой 
было, конечно, чистое безумие, но честь 
выше смерти. Вышли навстречу. Бой 
длился час. В его ходе погибло 30 матро-
сов и один офицер. Неравенство сил 
вынудило русские корабли вернуться 
в порт. Канонерская лодка «Кореец» 
была взорвана, а «Варяг» затоплен. Его 
экипаж был размещен на иностранных 
судах, стоявших в Чемульпо, и вернулся 
в Россию.

На том история «Варяга» не конча-
ется. Год спустя японцы его подняли, 
благо он был затоплен на мелководье, 
отремонтировали и включили в состав 
своего императорского флота под име-

нем «Соя». Но отдавая уважение рус-
ским морякам, по личному указанию 
императора на корме оставили прежнее 
название. 

В 1916 году, будучи союзником Япо-
нии в первой мировой войне, Россия 
выкупила у нее крейсер «Варяг». Его 
перегнали на север, в Баренцево море, 
где он продолжил службу по охране 
побережья. Год спустя его отправили 
на ремонт в Великобританию. После 
того как большевики отказались пла-
тить по долгам Российской империи, 
он был конфискован и продан герман-
ским фирмам на слом. В 1925 году при 
буксировке попал в 
шторм в Ирландском 
море и был выброшен 
на камни. Да так плот-
но сел, что сколько 
ни пытались снять – 
бесполезно. Верхнюю 
часть с него срезали, 
а нижнюю штормами 
развалило. 

– Когда отмеча-
ли столетие «Варяга», 
туда выезжала съе-
мочная группа, – рас-
сказывал Вертянкин. 
– Под воду спускался 
и внук командира Руд-
нева, уже почтенный 
дедушка, во Франции 
живет. Нашли фраг-
менты: иллюминато-
ры, двери, таблички 
со старыми ятями. А 
в 2007 году по догово-
ренности с Шотландским парламентом 
туда ходил корабль Северного флота 
«Североморск», и на берегу, против 
камней, установили памятник в виде 
православного креста. У меня есть сни-
мок этого последнего места упокоения 
«Варяга».

Чтят ветераны и память соратника 
«Варяга» – канонерской лодки «Коре-
ец». По давней традиции каждый год, 
9 января, вынув из шкафов старые 
кители и морские форменки, едут в 
Биликтуй, что в Куйтунском районе. 
Двое уроженцев этого села – Проко-
пий Симбирцев и Алексей Охлопков – 
служили на канонерской лодке и при-
няли участие в сражении при Чемульпо. 

Возлагают венок к памятному знаку и, 
обнажив головы, кланяются простым 
русским парням, не посрамившим честь 
российского флота.  

«Варяжская» династия 
Возрождению «Варяга» способство-

вал счастливый случай. Первоначально 
он был заложен как эсминец «Сообра-
зительный». Ему даже в киль замурова-
ли стальную пластину с будущим име-
нем: как паспорт для Нептуна, пошутил 
Виктор Васильевич.

– А в это время головной корабль 
этого же проекта «Грозный» принял 
участие в учениях на Белом море, где 
был Хрущев. И когда он за триста верст 
положил ракетами все мишени, Никита 
обалдел от восторга. Адмиралы, вос-
пользовавшись ситуацией, подкатили 
к нему: а давайте, Никита Сергеевич, 
ради престижа повысим им ранг со 
второго на первый. Тот и подмахнул 
на радостях бумагу, превратив эсмин-
цы в крейсеры. И «Сообразительного» 
быстренько переименовали в ракет-
ный крейсер «Варяг», отправив в 1965 
году после достройки северно-мор-
ским путем на Тихий океан. Хотя его 
сопровождал ледокол, ему так помяло 
обшивку, что пришлось сразу по при-
бытии ставить на ремонт. После этого 
от северного пути отказались и пользо-
вались только южным. Вот на нем мне и 
довелось служить.

– В каком качестве?
– Командиром отделения рулевых. 

Можно сказать, по своей профессии. Я 
ведь перед армией закончил Краснояр-
ское речное училище и успел отрабо-
тать две навигации на Ангаре в качестве 
третьего штурмана на буксире, таскав-
шем в Братск баржи с гравием, а отту-
да в Иркутск плоты с лесом. Военная 
служба серьезная. В походе два часа 
стоишь за штурвалом, два часа помога-
ешь штурманам и два часа дается тебе 
на отдых. К тому же на тебе висит обя-
занность измерять погоду. Через каж-
дые шесть часов выходишь на мостик и 
снимаешь показания: давление, влаж-
ность, скорость ветра, облачность… 
Все эти данные вводятся в аппараты 
стрельбы. А еще приходилось следить 
за точностью хода судовых часов. А их 
на корабле 52 штуки. Каждое утро брал 
хронометр и шел сверять по постам 
и кубрикам. По правилам, они могут 
убегать или отставать не больше чем на 
30 секунд. Превысили норму – тащу 
на ремонт. 

Как подсчитал Виктор Васильевич, 
более 70 человек из Иркутской области 
прошли службу на «Варяге». В 1990 году 
он совершил свое последнее плавание 

– на морское кладбище в бухту Козь-
мино под Находкой, где разделывают 
отслужившие свой век военные суда. 
Обычно же старые корабли продают на 
металлолом за границу: в Индию, Япо-
нию или Южную Корею.  

– Мне одно греет сердце, что сло-
мали нашего «Варяжку», как мы его 
любовно звали, все-таки не на чужби-
не, а у себя на родине.

Но как-то без героического имени 
осиротел советский флот, и решено 
было возродить «варяжскую» дина-
стию. Тут и случай подвернулся. На 
верфях Николаева закладывался авиа-
несущий крейсер. Его и решено было 
окрестить «Варягом». И плавать бы 

ему под этим именем по морям и оке-
анам, но тут грянула перестройка, а 
вскоре «союз нерушимый республик 
советских» развалился на независимые 
государства, и недостроенный крейсер 
достался Украине. 

– А на кой черт он Украине, толь-
ко обуза, – посмеиваясь, рассказывал 
Вертянкин. – Продали китайцам на 
металлолом. Турки уперлись, не пуска-
ли через Босфор. Кое-как уломали. 
Хотели провести через Суэц, габари-
ты в канал не вписывались. Потащили 
на буксире вокруг Африки. Где-то на 
пути попали в крепкий шторм, бук-
сирные тросы лопнули, едва поймали. 
А китайцы оказались умнее: не стали 
его резать, а достроили и включили в 
состав своего флота. Ну, конечно, под 
новым именем.

И все-таки «Варяг» вновь воскрес. 
При разделе Черноморского флота 
России достался ракетный крейсер 
«Червона Украина», названный в честь 
крейсера, воевавшего во вторую миро-
вую войну. Его приписали к Тихоокеан-
скому флоту и нарекли «Варягом». Он 
до сих пор в строю.  

«Иркутску» с любовью
– Море меня не вдохновило, я все 

по реке бредил, – признается Вертян-
кин. – Течение люблю. Я с дедом все 
детство провел на Ангаре. Она вошла 
во все мои кровеносные сосуды. Как 
вернулся со службы, вновь определился 
на буксир. В 78-м году капитаном стал. 
И 30 лет провел на реке. Сначала коман-
довал «Ангарском», а потом буксиром 
«Капитан Андрулайтис». Великий капи-
тан был, слышали о таком? Нет? Эх, вы, 
Иваны, не помнящие родства. Вон и про 
«Иркутск» как-то успели забыть. Такое 
ощущение, что Иркутск не гордится, 
что имеет атомную подлодку своего 
имени. Посмотрите, какой красавец.

На картине, висевшей в кают-ком-
пании, «красавец» входит из океанско-
го похода в Авачинскую бухту, базу 
атомного подводного флота ВМФ. За 
ней маячат три скалы, прозванные 
Тремя братьями. Нарисована каким-
то неизвестным художником, скорее 
всего, моряком в свободные от вахт 
часы. Подарили ее иркутской делега-
ции в 1995 году, когда заключали дого-
вор между экипажем подлодки и горо-
дом. Осела она в запаснике музея горо-
да. Там бы и до сих пор пылилась, не 
забери ее с собой поэт и краевед Иван 
Козлов, когда уходил из музея. Принес 
ее ветеранам: пусть будет она у вас, 
ребята, здесь самое ей место.  

При Борисе Говорине делегации 
иркутян регулярно 
ездили на Камчатку, 
а моряки приезжали 
с ответным визитом. 
После отношения стали 
чахнуть. Года два назад 
приезжали моряки, 
намекали, что хоро-
шо бы обзавестись им 
своим автобусом. У 
всех экипажей есть, а 
они на пешем ходу. А 
без автобуса, когда сто-
ишь у стенки, как без 
рук: ни в город съез-
дить, ни на рыбалку, ни 
в лес по грибы. 

Городское руковод-
ство покивало, но как-
то пропустило намек 
мимо ушей. Тогда 
председатель морско-
го сообщества Юрий 
Никонов вместе с быв-

шим капитаном первого ранга Георги-
ем Спицыным слетали во Владивосток, 
где «Иркутск» стоит на ремонте в Боль-
шом Камне, на заводе «Звезда», и там 
Никонов на свои деньги купил морякам 
микроавтобус «Соболь». 

– Он еще до отъезда заказал дар-
ственную табличку, освятил ее в мор-
ском храме у отца Евгения и прикрепил 
к машине. Это, сказал, подарок экипа-
жу к тридцатилетию подлодки от вете-
ранов Военно-морского флота. Ремонт 
уже идет к концу, и года через два под-
лодка снова встанет на морскую вахту.   

Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

КНИГА

Книга о буддийском наследии 
Монголии и Востока XVII–XX 
веков издана в Иркутске. В 
ее основе – труд научного 
сотрудника областного 
краеведческого музея, 
искусствоведа Анатолия 
Шинкового. Он долгие годы 
изучал восточные коллекции 
музея и систематизировал все 
в очерке. Книга рассказывает 
о произведениях Китая, 
Монголии, Непала, Тибета и 
Японии. 

– Когда в Иркутске еще не было 
музея, привезенные из зарубежной 
Азии предметы отправлялись в столи-
цу, – рассказал Анатолий Шинковой.  
– Так, в 1754 году фонды Петербург-
ской Кунсткамеры пополнились кол-
лекциями, поступившими от наслед-
ников вице-губернатора Иркутска 
Лоренца Ланга. Однако постепенно 
в обществе утвердилось мнение об 
учреждении в Иркутске центра по 
изучению Сибирского края и Восто-
ка. А 26 октября 1782 года в нашем 
городе был открыт городской музеум. 
В 1811 году в коллекцию музея от гла-
венствующего хамбо-ламы Забайка-
лья поступили пять картин буддийской 
живописи, девять скульптур бурханов, 
колокольчик, бубен и морская ракови-
на, превращенная монахами в музы-
кальный инструмент. Кстати, одной из 

особенностей нашей коллекции явля-
ется то, что она создана в основном 
из даров, тогда как аналогичные кол-
лекции музеев Бурятии и Тывы были 
собраны в годы разрушения дацанов. 

Новый этап в формировании вос-
точных коллекций музея начался после 
создания в России в 1845 году Импе-
раторского Русского географического 
общества, а в 1851 году – открытия его 
отдела в Иркутске. Одним из его при-
оритетов стало изучение этнографии 
разных народов. 

Довольно скоро в библиотеке и 
музее СОИРГО, открытом в 1954 году, 
выделились восточные коллекции, 
основой которых послужили ранее 
полученные городским музеумом 
предметы. Так, в 1854 году ачинский 
земской исправник Воронков прислал 
бронзовое изображение тибетского 

божества, найденное крестьянином 
Белобородовым в земле.  

К сожалению, об иркутских кол-
лекциях до пожара 1879 года известно 
не много, ведь значительная их часть 
была погублена огнем. В книге можно 
узнать об экспедициях и различных 
этапах изучения восточных земель 
членами географического общества, 
об исследователях стран Азиатского 
Востока и их дарах музею. 

– Потребовалось долгих 40 лет 
– с 1880 по 1920 годы, чтобы наша 
восточная коллекция стала одной из 
лучших не только в России, ведь в 
ней были предметы, каких еще не 
видели в Европе, – рассказал Ана-
толий Шинковой. – 28 декабря 1888 
года в Иркутске состоялось открытие 
первой в России выставки скульпту-
ры и предметов буддийского культа. 

За 20 дней ее посетило около 6 тыс. 
человек, что подтвердило большой 
интерес иркутян к Востоку.

В книге читатель не только смо-
жет погрузиться в исторические хро-
ники, но и найдет хорошие фото-
графии буддийских скульптур и 
предметов музея, а также подробное 
их описание. Прочтет о божествах, 
значении жестов и поз, в которых 
они изображены, узнает о значении 
и символике различных предметов 
религиозного культа.

Елена ОРЛОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Колокольчик, бубен и морская раковина
Что дарили иркутянам восточные гости?

Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг»…

ИСТОРИЯ

Морская служба накрепко связывает людей. Они и на суше держатся друг за друга. В 
апреле будет 40 лет, как в Иркутске возникло общество ветеранов военно-морского 
флота. Раньше собирались в здании ДОСААФ, а с недавних пор обзавелись своим 
небольшим помещением. Каждую среду устраивают встречи – вспоминают былое, 
обсуждают текущее, ратуя за славу и процветание родного ВМФ. 
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Островки народной культуры 

               КУЛЬТПОХОД               КУЛЬТПОХОД

ИРКУТСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. Н.П. ОХЛОПКОВА

Касса: 200-477         www.dramteatr.ru

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМ. Н.М. ЗАГУРСКОГО

29 ЯНВАРЯ, 18 ФЕВРАЛЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА
«МОНТЕ-КРИСТО. Я – ЭДМОН ДАНТЕС» (12+)
НАЧАЛО: 18.30              КАССА: 34-21-31              IMT38.RU

30 ЯНВАРЯ, 2 ФЕВРАЛЯ
«НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ» (16+)
1 ФЕВРАЛЯ
«ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ» (12+)
НАЧАЛО: 18.30

16+

– Дом народного творчества был 
создан 19 января 1940 года предста-
вителями интеллигенции для сохране-
ния образцов самобытной народной 
культуры. В разные годы шла рабо-
та по изучению культурного наследия 
народов Сибири, были организованы 
фольклорные экспедиции. Областные 
вокальные конкурсы, выставки работ 
самодеятельных художников – все 
начиналось с Дома народного твор-
чества. Здесь же была организована 
первая секция самодеятельных ком-
позиторов, начали работу хоровые, 
хореографические и драматические 
коллективы. Были изданы сборники из 
серии «Фольклор Иркутской области», 
«Этнография Иркутской области». 
При ИОДНТ появился новый отдел 
«Ремесленное подворье». За 80 лет сде-
лано многое. Сохранять традиционную 
народную культуру сегодня – значит 
сохранить нацию.

– От предков мы ведь перенима-
ем не просто давние традиции, но и 
мудрость, отношение к жизни. Как 
сохраняют народную культуру в тер-
риториях?

– В Иркутской области 811 куль-
турно-досуговых учреждений. Дома 
культуры, центры творчества и реме-
сел в этом смысле действительно явля-
ются островками передачи народного 
опыта. 

Например, мастера Центра славян-
ской культуры поселка Атагай Ниж-
неудинского района возродили тех-
нологический процесс создания льня-
ных изделий – от семени до готового 
полотна.

Уникальные традиции сохраняют и 
транслируют в Усть-Ордынском Бурят-
ском округе. Важно, что буряты чтут 
культуру своих предков буквально на 
генном уровне. Мы наблюдаем это и 
в быту, в одежде, в блюдах и, конечно, 
в песнях, танцах, ремесле. Так, масте-
ра из Аларского района возрождают 
обработку бараньей шерсти.

В Заларинском районе большой 
семьей живет удивительный народ – 
голендры. Они сохранили быт усадеб 
своих предков, элементы традицион-
ной культуры.

– Ваши этнографы и фольклори-
сты по крупицам собирают информа-
цию в экспедициях. Есть ли еще что 
искать?

– Уверена, что многое еще не 
изучено и не найдено. Сфера туризма 
может сыграть огромную роль в акту-
ализации наследия. Все чаще в малых 
городах для привлечения туристов 
возникают этнографические деревни, 
этно-кафе, музеи. Воссоздание в них 
быта требует поиска и реконструк-
ции традиционных обрядов и обыча-
ев. Поэтому работа ведется совместно 
с коллегами на территории области. 
Наша задача на российских и меж-
дународных конкурсных площадках 
представлять уникальный народный 
репертуар Иркутской области. В про-
шлом году впервые прошел Всерос-
сийский фестиваль-конкурс любитель-
ских творческих коллективов в рамках 
нацпроекта «Культура». Иркутская 
область призовых мест не заняла, но 
опыт мы получили колоссальный. Гото-
вимся к новому этапу, который прой-
дет в 2021 году. 

– Вы испытываете проблемы с 
кадрами?

– В учреждениях культуры огром-
ный дефицит кадров с наличием про-
фильного образования, отсюда вакан-
сии в домах культуры. Самые востре-
бованные в регионе – это руководи-
тели вокальных, хореографических, 
духовых коллективов, специалисты 
по культурно-досуговой деятельности. 
Для поднятия престижа профессии 
мы проводим конкурс профмастер-
ства «Лучший клубный работник». 
Для повышения квалификации специ-
алистов и руководителей организуем 
курсы. 

– Как происходит 
приобщение молодежи, 
детей к традициям?

– С 2018 года мы про-
водим Ассамблею искусств 
детского и молодежного 
творчества «Байкальская 
сюита». Помимо вокала и 
хореографии, к номинациям 
добавили новое направление 
– народное ремесло. В райо-
нах работают прекрасные спе-
циалисты, которые готовят испол-
нителей-народников, большая пробле-
ма у нас с передачей народных ремесел 
детям. В художественных школах тако-
го предмета нет, а народные мастера 
– не педагоги. Нет преемственности, и 
чтобы не потерять целые направления 
старинных ремесел, необходимо рас-
ширять практику на базе ДК.

– Какие еще направления появи-
лись в вашей работе?

– В 2019 году впервые в рамках 
нацпроекта «Культура» мы провели 
V Всероссийский фестиваль-конкурс 

духового инструментального исполни-
тельства «Сибирские фанфары», кото-
рый расширил музыкальные номина-
ции и географию.

В Год театра, в рамках театральной 
лаборатории, проведены мастер-клас-
сы, семинар-практикум «Школа режис-
сера». В отделе «Ремесленное подво-
рье» открылись экспозиции выставок 
коллективов со званием «Народный». 

Все конкурсы и фестивали мы 
обновили – подняли планку, добави-
ли номинаций, расширили возраст-
ные критерии. Стараемся приглашать 
независимое жюри из других террито-
рий, считая это важной составляющей 
объективности оценок. 

В прошлом году в этнокультурный 
фестиваль «Мы разные. Мы вместе!» 
внесли подпроект «Рок-Этно-Джем». 
Поднят большой пласт коллективов, 
которые подают этническую культу-
ру в современных ритмах абсолютно 
понятной для молодежи. Мы надеем-
ся, что «Рок-Этно-Джем» со временем 
станет отдельным проектом, перерас-
тет в брендовый фестиваль нашего 
региона, сродни таким событиям, как, 
например, «Мир Сибири» в поселке 
Шушенское Красноярского края или 
«Голос кочевников» в Улан-Удэ. 

– Какие планы на этот год?

– К 75-летнему юбилею Великой 
Победы стартует областной фестиваль 
Фронтовая концертная бригада «Во 
славу Победы!». В его основе – рас-
сказ о роли артистов драматических 
и музыкальных театров, филармоний 
и концертных бригад, которые вноси-

ли свой вклад в общее дело борьбы с 
врагом. Рискуя жизнью, эти люди сво-
ими выступлениями доказывали, что 
красота искусства жива, что убить ее 
невозможно. За годы Великой Отече-
ственной войны было организовано 
около 4000 фронтовых бригад. 1 мил-
лион 350 тысяч спектаклей, концертов, 
творческих встреч артисты провели 
для советских воинов – не было ни 
одной части, где бы ни побывали фрон-
товые театры и бригады. 

В селе Троицк Заларинского рай-
она пройдет областной конкурс гар-
монистов «Играй и пой, иркутская 
гармонь!», посвященный незрячему 
музыканту-виртуозу Ивану Маланину, 
который, к слову, тоже был участником 
концертных фронтовых бригад.

Фестиваль-конкурс духового 
инструментального исполнительства 
«Сибирские фанфары», который пла-
нируется переименовать в «Байкаль-
ские духовые ассамблеи», тоже, наде-
емся, пройдет с не меньшим размахом.

Впервые в этом году мы начали 
новый культурно-просветительский 
проект «Этно-квартал». Он направлен 
на возрождение традиционных кален-
дарно-обрядовых праздников народов 
Иркутской области. Каждый месяц 
в течение 2020 года на территории 
130-го квартала Иркутска будут про-
ходить этнокультурные мероприятия. 

Год юбилейный для Дома народного 
творчества, а значит, мы постараем-
ся сделать его запоминающимся для 
наших коллег и друзей! 

Людмила ШАГУНОВА

ЮБИЛЕЙ

Этот год в Иркутском областном Доме народного творчества 
пройдет под знаком большого юбилея. 80 лет несколько 
поколений его сотрудников популяризируют традиционную 
народную культуру. О новых задачах и проектах 
рассказывает директор учреждения Людмила Герда.
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хореографии, к номинациям 
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