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Врио губернатора 
Иркутской области Игорь 
Кобзев высказался против 
придания Байкалу статуса 
федеральной территории. 
По его словам, этот вопрос 
не должен обсуждаться на 
референдуме по внесению 
поправок в Конституцию 
России.  

– Территория озера Байкал – 
это неотъемлемая часть прилегаю-
щих регионов: Иркутской области и 
Бурятии. Серьезные опасения вызы-

вают предложения об отнесении его 
к федеральным территориям. Счи-
таю абсолютно некорректным выно-
сить этот вопрос на общероссийское 
голосование. Голоса наших жите-
лей могут утонуть в общем потоке. 
Вопрос о территориальной целост-
ности регионов должен решаться 
исключительно в самих регионах, – 
подчеркнул глава региона.

Напомним, спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко пред-
ложила в случае появления в России 
федеральных территорий отнести к 
ним озеро Байкал.

– Эти территории требуют осо-
бого юридического регулирования. 

Например, озеро Байкал. У меня 
всегда болит душа за озеро Байкал, 
чтобы сохранить его для потомков, 
обеспечить решение всех экологиче-
ских и иных задач. Байкал относится 
к нескольким субъектам Федерации. 
Я бы, например, создала специаль-
ную федеральную территорию по 
озеру Байкал, чтобы мы сохранили и 
спасли это озеро, – сказала Валенти-
на Матвиенко.

По мнению Игоря Кобзева, пред-
ложения президента по поправкам 
в Конституцию направлены на раз-
витие государственности, а инициа-
тивы по Байкалу в целом нарушают 
этот принцип. Посыл о сохранении и 

спасении озера всем миром, считает 
глава региона, неубедителен.

– Более двадцати лет Байкал 
входит в Список всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО. Также 
существует федеральный закон «Об 
охране озера Байкал». Данные меры 
я считаю достаточными. Тем более, 
что сегодня актуализируются основ-
ные положения этого закона, – ска-
зал врио губернатора. – Недопусти-
мо принятие каких-либо решений 
по озеру Байкал без учета мнения 
жителей.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ 
ДЛЯ ЗАКСОБРАНИЯ БЫЛА 
И ОСТАЕТСЯ ПЕРЕНАСТРОЙ-

КА БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЛАСТЬЮ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ. МЫ 
НАЧАЛИ РАБОТУ С УВЕЛИЧЕНИЯ СТАТЬИ РАСХОДОВ 
НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ. МЫ СТРЕ-
МИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ 
СТАНОВИЛСЯ БОЛЕЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ В ФИНАНСО-
ВОМ ПЛАНЕ, ИМЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ».

В ответе за 
судьбу Байкала 

НУЖЕН РЕМОНТ СТАДИОНА, 
ШКОЛЫ И ДК. О КАКИХ 
ПРОБЛЕМАХ ЧЕРЕМХОВЦЫ 
РАССКАЗАЛИ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА ИГОРЮ 
КОБЗЕВУ ВО ВРЕМЯ ЕГО 
РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В ГОРОД 
УГОЛЬЩИКОВ?    
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МИЛЛИОН ТОНН 
ЗЕРНА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОИЗВЕСТИ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ. 
ЗАДАЧА НЕПРОСТАЯ. 
ГЛАВНОЕ – ГРАМОТНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ПОСЕВНОЙ.   

АРМИЯ

Наша армия всегда славилась своими ратны-
ми традициями, воинской смекалкой и, глав-
ное – подвигами солдат и офицеров. Накануне 
Дня защитника Отечества редакция подготовила 
«Дембельский альбом», в котором об арамейской 
службе вспоминают жители Иркутской области. 

СТР. 7

РАБОТА

Повар, оператор ЭВМ, 
швея, тракторист и свар-
щик. Более 1,6 тыс. жите-
лей региона предпенси-
онного возраста получили 
новую профессию либо 
повысили квалифика-
цию в прошлом году. Как 
стать участником проекта 
«Старшее поколение»? 

СТР. 9

РЕПОРТАЖ

Новый год по лунному календарю, знаменующий 
начало Белого месяца – Сагаалгана, издревле 
считается одним из главных бурятских празд-
ников. Встречать его нужно с самыми добрыми 
и сокровенными помыслами. А на столе обяза-
тельно должна присутствовать «белая» пища – 
«чистая», культовая еда из молока, которая ассо-
циируется с целомудрием, красотой и достатком. 
Вместе с героями рубрики «Национальная кухня» 
готовим саламат. 

СТР. 11

СЕМЬЯ

У нее было трудное дет-
ство. Воспитанница дет-
дома в Усольском райо-
не создала полноценную 
семью, в которой трое 
детей и любящий муж. 
Она вернулась жить в 
родной поселок, стала 
сотрудником социаль-
но-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних. Теперь помогает 
неблагополучным семьям и дает надежду односель-
чанам на то, что изменить жизнь под силу каждому. 

СТР. 12

Орден Победы является высшим военным орде-
ном СССР. Этот полководческий орден был учрежден 
одновременно с солдатским орденом Славы.

Награждению подлежали лица высшего команд-
ного состава Красной Армии за успешное проведе-
ние таких боевых операций в масштабе одного или 
нескольких фронтов, в результате которых в корне 
меняется обстановка в пользу Красной Армии.

Орден Победы носится на левой стороне груди на 
12–14 см выше пояса.
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Учрежден 8 ноября 1943 года 

Ордена и медали – напоминание  
о героизме наших дедов и прадедов.

Подвиг нашего народа неоценим!
Каждая награда дороже золота!
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10 марта начнется 
продажа билетов 
на матчи группы А 
чемпионата мира 
по хоккею с мячом. 
Напомним, в группе А 
с 29 марта по 5 апреля 
в Центре по хоккею с 
мячом и конькобежным 
видам спорта «Байкал» 
будут играть восемь 
сильнейших сборных 
– России, Швеции, 
Финляндии, Норвегии, 
США, Германии, 
Казахстана и Эстонии. 

– На матчи группы В чемпио-
ната мира по хоккею с мячом среди 
мужских команд вход для всех зри-
телей будет свободным, – сообщил 
и.о. министра спорта Илья Резник. 
– Игры состоятся с 1 по 6 марта 
на иркутских стадионах «Труд», 
«Рекорд» и «Зенит», а также на ста-

дионе «Строитель» в Шелехове. В 
группе В сразятся сборные коман-
ды из Венгрии, Великобритании, 
Латвии, Нидерландов, Словакии, 
Сомали, Украины, Чехии, Японии, 
Монголии и Швейцарии.

Сервис по продаже электрон-
ных билетов откроется на офи-
циальном сайте чемпионата мира 
baikal-bandy.ru, а в кассе западной 

трибуны стадиона «Труд» стартует 
продажа бумажных билетов. Стои-
мость будет зависеть от категории 
выбранного места и конкретного 
матча. 

Сейчас ледовые арены тщатель-
но готовятся к играм чемпионата, 
в том числе с точки зрения анти-
террористической защищенности. 
Везде будет вестись видеонаблю-

дение. Приобретаются и устанав-
ливаются локализаторы взрывов, 
досмотровые спецсредства, дру-
гое оборудование для обеспече-
ния безопасности спортсменов и 
болельщиков. На территории, при-
легающей к Центру «Байкал», осо-
бое внимание будет уделено досмо-
тру транспортных средств. 

По предложению врио губер-
натора будет создан оперативный 
штаб по обеспечению безопасно-
сти в дни чемпионата мира. В него 
войдут все члены антитеррористи-
ческой комиссии, а также руко-
водители министерства спорта и 
министерства здравоохранения 
Иркутской области. Штаб будет 
работать в режиме повышенной 
готовности.

– На каждые сутки будет 
назначаться ответственный. В слу-
чае необходимости должен быть 
организован сбор оперативного 
штаба. В течение месяца работаем 
в таком режиме, – поставил задачу 
Игорь Кобзев.

Юрий ЮДИН
Фото Татьяны ГЛЮК

Билет на хоккей
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Спортивный город 
Местный стадион «Шахтер» – один 

из старейших спортивных объектов с 
естественным покрытием в Иркутской 
области. Правда, поддерживать его 
состояние становится все труднее. Све-
жий дерн, который работники посто-
янно укладывают в теплое время года, 
не успевает приживаться, его тут же 
вытаптывают спортсмены. Необходимо 
современное искусственное покрытие.

Здание стадиона также порядком 
обветшало. Строили его в 1971 году. И 
только в 2012-м здесь отремонтирова-
ли кровлю, обновили трибуны и раз-
девалки, начали ремонт фойе и фасада. 
Сейчас здесь проходят уроки физкуль-
туры у ребят из 8-й школы, где дефицит 
помещений. 

– Нам все очень нравится, вот толь-
ко раздевалки бы побольше, да и крыша 
подтекает, – говорит учитель Оксана 
Леонова. 

Теснота в раздевалках особенно 
ощущается во время областных сорев-
нований, когда на стадион приезжают 
около 20 команд. Проект реконструк-
ции готов. Он уже прошел эксперти-
зу. Как отметил заведующий стадио-
ном Владимир Кузнецов, поле будет 
увеличено, появится искусственное 
покрытие, трибуны переместят. Потом 
строители возьмутся за здание стадио-
на, которое нуждается в замене кров-
ли, расширении площадей, установке 
системы вентиляции. Порядка 270 млн 
рублей будут стоить работы.

Министр спорта региона Илья 
Резник подчеркнул, что Черемхово – 
рекордсмен по проведению соревнова-
ний. Здесь проводится около 300 меро-
приятий в год, и есть для кого строить, 
ремонтировать спортивные объекты. 
Тем более, что сейчас все территории 
стадиона не пустуют. На «Шахтере» 
занимается школа по хоккею с мячом, 
секции волейбола, баскетбола, футбола, 
организован прокат коньков. Занятия в 
секциях бесплатные.  

Школе нужен капремонт
В нескольких шагах от стадиона 

располагается школа № 8 с еще более 

внушительной историей. Она была 
создана в далеком 1936 году и все эти 
годы продолжала оставаться школой, 
с одним лишь перерывом – на воен-
ное время. Тогда в ней располагался 
госпиталь, а в конференц-зале, кото-
рый директор школы Валерий Барха-
тов показал Игорю Кобзеву, была опе-
рационная. 

Стены учебного заведения помнят 
еще те непростые времена. Под нога-
ми скрипят половые доски, покрашен-
ные на несколько рядов, окна далеко не 
везде успели поменять на современные 
стеклопакеты. Капремонта в школе не 
было ни разу. Есть проблемы с кровлей, 
необходимы замена электрического 
кабеля, укладка плитки, покраска стен.

Сегодня в образовательном учреж-
дении учатся 867 человек. Ребятам ката-
строфически не хватает места.  

Игорь Кобзев пообщался с учителя-
ми, руководством школы и ребятами. 

– В 2021 году в этой старейшей 
школе Черемхово будет произведен 
капремонт. Процесс обучения должен 
проводиться в комфортных условиях 
как для учеников, так и для педагогов, – 
подчеркнул глава региона.

Позже на встрече с общественно-
стью Черемхово Игорю Кобзеву рас-
сказали о необходимости завершить 
капремонт ДК им. Горького. На работы 
требуется 63 млн рублей. В местном 
бюджете заложены средства для софи-
нансирования – 5 млн рублей. Игорь 
Кобзев поручил проработать вопрос 
выделения субсидии из областного 
бюджета в размере 57,9 млн рублей. 
В здании требуется замена инженер-
ных коммуникаций, ремонт фасада с 
заменой окон, обновление внутренней 
отделки помещений для работы круж-
ков, библиотеки, читального зала. Дом 
культуры стал постоянным местом 
репетиций для 22 творческих объедине-
ний Черемхово. В год ДК посещают 33 
тыс. человек.

Аварийный путепровод 
Путепровод «Центральный», сое-

диняющий две части города угольщи-
ков, пролегающий над путями ВСЖД, 
– печаль местных властей и горожан. 

Много лет говорится о его ремонте, но 
дело пока не может сдвинуться с мерт-
вой точки. Побывать на объекте Игорь 
Кобзев решил после того, как к нему в 
социальных сетях обратились жители 
Черемхово с просьбой о помощи.

Путепровод был построен еще в 
1970-х годах, и сейчас необходим его 
капитальный ремонт. Предварительная 
проектная стоимость работ составила 
50 млн рублей. Поскольку областные 
субсидии на 2020 год уже распределены, 
муниципалитету рекомендовано подать 
документы не позднее 1 июля 2020 года, 
чтобы иметь возможность планировать 
работы на 2021 год.

Мэр Черемхово Вадим Семенов 
показал еще один проблемный для 
города участок – место разлива реки 
Черемшанка. Маленькая речушка в 
весенне-летний сезон нередко выхо-
дит из берегов, затопляя дорогу и соз-
давая неудобства при перемещении 
жителей.

Замминистра природных ресурсов 
и экологии региона Наталья Нураева 
рассказала, что реализация проекта 
«Берегоукрепление реки Черемшан-
ка» позволит обеспечить устойчивость 
русла реки, устранит его дальнейшее 
заиливание и в итоге предотвратит воз-
никновение чрезвычайных ситуаций на 
территории города. 

Общая стоимость проекта – 395 
млн рублей. Финансирование из 
областного и муниципального бюд-

жетов на предстоящие годы предус-
мотрено, работы уже ведутся. Однако 
чтобы обеспечить поступление средств 
в полном объеме, нужно федеральное 
финансирование. Игорь Кобзев пору-
чил подготовить заявку в Федеральное 
агентство водных ресурсов на включе-
ние объекта в программу финансиро-
вания на 2021 год.

Во время знакомства с проблемны-
ми черемховскими объектами Вадим 
Семенов показал Игорю Кобзеву одно 
из памятных мест в городе, посвящен-
ных Победе в Великой Отечественной 
войне. 

– Я уже посетил несколько муни-
ципалитетов, и практически везде есть 
проблемы с благоустройством памят-
ников, – отметил врио губернатора. – 
Этот год у нас юбилейный, и мы долж-
ны достойно подготовиться к празднику 
не только в областном центре, но и в 
каждом муниципалитете. Нужно соз-
дать или привести в порядок памятное 
место. Это наш долг перед теми, кто 
защищал нашу Родину!

Средства в размере 2 млн рублей 
будут направлены каждому муниципа-
литету. Они могут быть потрачены на 
благоустройство существующих мемо-
риалов или общественных пространств, 
связанных с событиями ВОВ, или на 
создание новых.

Угледобывающую отрасль 
нужно развивать

Во время визита в Черемхово Игорь 
Кобзев посетил угольный участок 
«Северный 1» «Разреза Черемховуголь» 
ООО «Компании «Востсибуголь» – гра-
дообразующего предприятия города. 

Как отметил директор филиала «Раз-
рез Черемховуголь» Олег Ведерников, 
добыча на данном участке составляет 
1,1–1,5 млн тонн в год. Около 40% угля 
идет на Иркутскэнерго, 60% – на экс-
порт в Китай, порты Дальнего Востока и 
отгружается третьим лицам. Руководи-
тель предприятия сообщил, что отрасль 
в целом переживает сейчас не лучшие 
свои времена. 

– В этом году цены на уголь пошли 
вниз, это общемировая тенденция. Мы 

сокращаем операционные расходы 
предприятия, проводим оптимизаци-
онные мероприятия. Персонал решено 
не сокращать, это высококвалифициро-
ванные специалисты, в дальнейшем мы 
можем просто таких не найти, – сказал 
Олег Ведерников.

Мэр города подчеркнул, что «Вост-
сибуголь» периодически лихорадит. 
Бывали периоды, когда происходило 
сокращение персонала, и, по его мне-
нию, сегодняшнее падение цены на 
уголь, сокращение объемов добычи, 
переработки может привести к сокра-
щению людей.

– Есть сезонные риски. Для того 
чтобы их минимизировать, мы созда-
ем в правительстве региона рабочую 
группу, – заявил врио губернатора. – 
Результатом ее работы должен стать 
план мероприятий, который сведет к 
минимуму негативные последствия для 
отрасли в целом.

О чем спрашивали люди?
Во время беседы с общественностью 

города угольщиков не раз возникали 
вопросы дефицита кадров как в образо-
вательной сфере, так и в медицине. 

Глава региона сообщил, что в пра-
вительстве Иркутской области обсуж-
дается комплекс мер для возвращения 
молодых специалистов после обучения 
в родные места.

– В первую очередь мы рассматри-
ваем контрактную систему. Если чело-
век идет учиться на бюджетную основу, 
с ним должен быть заключен контракт. 
Как минимум пять лет он должен будет 
отработать в том месте, где необходим, 
– отметил Игорь Кобзев. – У молодого 
специалиста должен быть наставник, он 
должен понимать, каково будет его про-
фессиональное развитие, перспективы 
получения жилья. 

Один из представителей родитель-
ской общественности предложил рас-
смотреть вопрос о частичной замене 
бесплатно выдаваемого в школах моло-
ка на кисломолочные продукты.

– Не все дети любят молоко и 
пьют его. Есть ли возможность хотя бы 
частичной замены молока на кисломо-
лочные продукты? Этот вопрос очень 
волнует родителей, – сказал житель 
Черемхово.

Игорь Кобзев назвал идею хорошей 
и поручил взять ее в работу.

В ходе беседы была также затрону-
та тема предстоящего чемпионата мира 

по хоккею с мячом среди мужских 
команд, который состоится в Иркутске 
в марте-апреле. Игорь Кобзев отметил, 
что спортивное мероприятие должно 
стать праздником для всех жителей 
региона.

– Нужно как можно большему 
количеству болельщиков предоставить 
возможность посетить матчи, поэтому 
для удобства жителей Черемхово будет 
курсировать специальная электричка. 
Электропоезд Черемхово – Иркутск 
будет прибывать на станцию Акаде-
мическая за полтора часа до начала 
важнейших матчей, которые пройдут 
в Центре по хоккею с мячом и конько-
бежным видам спорта «Байкал», – ска-
зал глава региона. 

Анна СОКОЛОВА

Черемхово: социальным 
объектам – особое внимание 
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Глобальная модернизация стадиона, капитальный Глобальная модернизация стадиона, капитальный 
ремонт школы и обновление ДК ждет Черемхово ремонт школы и обновление ДК ждет Черемхово 
в ближайшие годы. О своих проблемах жители в ближайшие годы. О своих проблемах жители 
рассказали врио губернатора Игорю Кобзеву во рассказали врио губернатора Игорю Кобзеву во 
время его рабочей поездки в город угольщиков.время его рабочей поездки в город угольщиков.

Законопроект, которым предлага-
ется установить это почетное звание, 
внес на рассмотрение Госдумы прези-
дент России. Высокая честь будет ока-
зана городам, жители которых внес-
ли значительный вклад в достижение 
Победы, обеспечив бесперебойное 
производство военной и гражданской 
продукции, проявив массовый трудо-
вой героизм и самоотверженность. 
Именно эти качества характеризу-

ют участие иркутян в борьбе против 
фашизма. В годы войны в Иркутске 
работали 20 крупных промышленных 
предприятий, выпускавших оружие 
для фронта, обмундирование для бой-
цов. В городе действовали 28 госпи-
талей, которые помогли вернуться в 
строй более 100 тыс. раненых бойцов 
Советской армии. 

– Стойкость и самоотвержен-
ность людей, ковавших Победу в тылу, 

достойны признания. Иркутяне внес-
ли весомый вклад в общее дело победы 
над врагом, и Иркутск заслуживает 
звания «Город трудовой доблести», – 
сказал Игорь Кобзев.

На заседании комитета были рас-
смотрены вопросы, связанные с пре-
доставлением денежных выплат к 
юбилейной дате. В Иркутской области 
почти 13 тыс. жителей получат еди-
новременное пособие в размере 10 
тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета. Это инвалиды и участники 
войны, блокадники Ленинграда, тру-
женики тыла, вдовы погибших или 
умерших фронтовиков и другие кате-
гории граждан. Кроме того, участни-
ки войны получат выплату, установ-
ленную президентом страны, размер 
которой составляет от 50 до 75 тыс. 
рублей. Игорь Кобзев поручил област-

ному министерству соцразвития про-
извести региональные выплаты до 10 
марта, а федеральные средства будут 
доведены до адресатов до 23 апреля.

В период подготовки к знамена-
тельной дате в Иркутской области 
проходит вручение ветеранам войны 
юбилейной медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов». 

– Необходимо, чтобы выплаты и 
награды дошли до каждого ветерана, 
ни один из них не должен остаться без 
внимания и заботы, – сказал Игорь 
Кобзев. – Это наш долг перед поко-
лением людей, которому мы обязаны 
жизнью и свободой. 

Участники заседания обсудили 
перспективы развития Иркутско-
го военно-патриотического парка 
«Патриот». Эта некоммерческая орга-

низация занимается работой с моло-
дежью, ставит целью ярко и убеди-
тельно рассказать о подвигах сиби-
ряков на фронте и в тылу, воспитать 
уважение к ветеранам. В музейной 
экспозиции используются для этого 
самые современные средства. Откры-
тие парка состоится 9 Мая, в День 
празднования Победы. За оставшееся 
время учредители планируют допол-
нить экспозицию рассказами о собы-
тиях, связанных с участием сибиря-
ков в войне с милитаристской Япо-
нией. 

Обсуждая перспективы развития 
парка «Патриот», члены оргкомитета 
поддержали предложение об откры-
тии его филиалов в муниципальных 
образованиях региона. 

Юрий БАГАЕВ

Город трудовой доблести и славы АКТУАЛЬНО

Оргкомитет по подготовке к 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне под 
председательством врио губернатора 
Игоря Кобзева поддержал ходатайство 
о присвоении Иркутску звания «Город 
трудовой доблести и славы». 



19–25 ФЕВРАЛЯ 2020 № 18 (2070)
WWW.OGIRK.RU 3власть

Открывая заседание, вице-спикер 
областного парламента Кузьма Алда-
ров отметил, что противодействию 
коррупции уделяется особое внима-
ние на федеральном и региональном 
уровнях. Это опасное социальное 
явление, подрывающее доверие к вла-
сти, в том числе, избранной на местах.

– Действие равно противодей-
ствию, – сказал он. – Стремлению 
получить незаконный доход за счет 
коррупции мы должны противопо-
ставить ответные меры, прежде всего 
профилактические.

Одной из наиболее эффективных 
мер является ежегодное декларирова-
ние чиновниками и депутатами сведе-
ний о своих доходах, наличии недви-
жимого имущества, банковских сче-
тов. Проверки показывают, что далеко 
не все должностные лица исполняют 
эту обязанность в полной мере и в 
срок. 

Прокурор отдела по надзору за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции проку-
ратуры Иркутской области Любовь 
Слинкова сообщила, что в 2019 году 
органами прокуратуры выявлено 1449 
нарушений законодательства в сфере 
противодействия коррупции среди 
представителей государственной 
и муниципальной власти. 178 нару-
шений совершены лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, 
558 – муниципальными служащими, 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 477 виновных. 

По словам прокурора, на основа-
нии результатов проверок, проведен-
ных в 2019 году, местными думами 
приняты решения о досрочном пре-
кращении полномочий 20 депутатов. 
Это повлекло за собой занесение быв-
ших народных избранников в реестр 
лиц, утративших доверие. 

– Кроме репутационных потерь 
для виновных, прекращение депу-
татских полномочий означает прове-
дение внеочередных выборов, а это 
влечет за собой дополнительные бюд-
жетные расходы. В ряде случаев воз-
никшая ситуация приводит к утрате 
легитимности решений представи-
тельного органа, фактически парали-
зует деятельность структур местно-
го самоуправления, – подчеркнула 
Любовь Слинкова.

Большое значение для предотвра-
щения коррупционных связей в орга-
нах местного самоуправления имеет 
урегулирование конфликта интере-
сов. Он возникает в том случае, когда 
личная заинтересованность чиновни-
ка может повлиять на надлежащее 
исполнение им служебных обязан-
ностей. Чаще всего коррупционная 
ситуация возникает при проведении 
закупок и услуг для нужд муниципа-

литетов, заключении муниципальных 
контрактов с организациями, руко-
водители которых связаны с предста-
вителями власти близкими отноше-
ниями.

В качестве примера таких дей-
ствий на семинаре было рассказано 
о главе Киренского муниципального 
образования, который после избрания 
на должность заключил ряд догово-
ров с организациями, оказывающими 
услуги в сфере жилищно-коммуналь-
ных услуг, единственным учредителем 
которых является его супруга. Кроме 
того, в поданной им декларации о дохо-
дах и расходах содержались неверные 
сведения. После представления про-
куратурой соответствующих материа-
лов решением Киренского районного 
суда полномочия главы муниципаль-
ного образования были прекращены 
досрочно в связи с утратой доверия. 

Обращает на себя внимание пози-
ция депутатов районной думы, кото-
рые фактически взяли под защиту 
проштрафившегося чиновника. До 
вынесения судебного решения они 
отказались отправить в отставку главу 
муниципалитета, несмотря на требо-
вания об этом со стороны губерна-
тора. Тем самым местные депутаты 
пренебрегли своей обязанностью объ-
ективно оценивать и пресекать нару-
шения законодательства. 

На большой вред, который наносит 
борьбе с коррупцией такая позиция, 
обратил внимание депутат областного 
парламента Андрей Маслов. Он счи-
тает, что представительный орган не 

может игнорировать выражение недо-
верия главе муниципалитета со сто-
роны высшего лица государственной 
власти в регионе. Такой шаг является 
эффективной мерой пресечения даль-
нейших нарушений, оно всегда осно-
вывается на неопровержимых данных 
и требует исполнения.

– Иная позиция депутатов дезо-
риентирует общество, оставляет у 
потенциальных нарушителей надежду 
на безнаказанность. А этого нельзя 
допускать ни в коем случае, – заявил 
парламентарий. 

Как рассказала начальник управле-
ния по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений аппарата 
губернатора и правительства Иркут-
ской области Светлана Юзвак, избе-
жать конфликта интересов можно, 
если заранее перевести ситуацию в 
публичную плоскость, уведомить о 
ее возникновении представительный 
орган власти. При коллегиальном рас-
смотрении вопроса легче найти пути 
разрешения конфликта между обще-
ственным и частным интересом.

Подводя итоги обсуждения, Кузь-
ма Алдаров обратил внимание на оче-
редную кампанию по предоставлению 
деклараций доходов и расходов лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности. Вице-спикер напомнил, 
что представленные сведения подле-
жат тщательной проверке на досто-
верность и полноту. 

Юрий БАГАЕВ

Как преодолеть коррупцию в местной власти?

ОБРАЗОВАНИЕ

Законодательное 
Собрание Иркутской 
области выступило 
с инициативой об 
организации целевого 
обучения в ссузах 
по востребованным 
специальностям. Это 
поможет решить проблемы 
дефицита педагогических 
и медицинских кадров в 
территориях. 

– Особенно остро дефицит 
кадров ощущается в сельских тер-
риториях. И очевидно, что тех меро-
приятий по подготовке и закрепле-
нию специалистов, которые прово-
дятся сегодня в области, недостаточ-
но, – подчеркнул спикер ЗС Сергей 
Сокол. – Только в Иркутском рай-
оне не хватает более 100 учителей, 
вакантны около 50 ставок для вра-
чей и фельдшеров. В Бодайбо более 
половины учителей вынуждены идти 
на совмещение и работать с пере-
грузкой. Есть предложение исполь-
зовать потенциал целевого обучения 
студентов в системе среднего про-
фессионального образования.

По словам спикера, положитель-
ным фактором должно стать и то, что 
в области колледжей гораздо боль-
ше, чем вузов, они доступнее. К при-
меру, получить среднее медицин-

ское образование можно в Тайшете, 
Тулуне, Черемхово и других городах.

И.о. министра образования 
Иркутской области Елена Апано-
вич заметила, что такая инициатива 
будет поддержана правительством, и 
отметила, что реализовать ее можно 
уже в этом году. По ее словам, сей-
час отмечается крайне низкий про-
цент трудоустройства выпускников 
колледжей и техникумов, обучение 
по целевым договорам будет спо-
собствовать закреплению молодых 
специалистов на местах. 

– Региональная стипендия для 
студентов вузов, обучающихся по 
педагогическим специальностям, а 
также по специальностям «Лечеб-
ное дело» и «Педиатрия», сегодня 
составляет 3 тысячи рублей. Анало-
гичная же мера поддержки долж-
на оказываться и студентам ссузов, 
– заметила председатель комитета 
по социально-культурному законо-
дательству Ирина Синцова.

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
областного парламента Александр 
Гаськов в свою очередь подчеркнул, 
что помимо стипендии должны обе-
спечиваться достойной зарплатой 
в будущем, а также комфортным и 
оборудованным местом работы.

– Важно понимать потребность в 
специалистах в каждой территории, 
знать, какие ссузы будут задейство-
ваны, и сколько набрать студентов 
по договорам о целевом обучении, 
а также определить необходимый 
объем финансирования, – подыто-
жил Сергей Сокол.

Сергей ИВАНОВ 

Снюс под запретом 
Комитет по здравоохранению 

и социальной защите под председа-
тельством Александра Гаськова выно-
сит на первое чтение законопроект о 
запрете продажи электронных сига-
рет несовершеннолетним.

Его инициатором выступила 
областная прокуратура. Она счита-
ет нецелесообразным продажу элек-
тронных сигарет и жидкостей к ним 
в детских, образовательных и меди-
цинских организациях, в физкультур-
но-оздоровительных и спортивных 
сооружениях, в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий с 
участием несовершеннолетних. Пред-
полагается, что в ходе второго чтения 
такие же запреты будут наложены на 
бестабачные смеси, включая снюс. 

На сессии будет рассмотрен еще 
один аналогичный законопроект, 
касающийся уже ограничений по 
розничной продаже алкогольной про-
дукции. Его представляет комитет по 
собственности и экономической поли-
тике под председательством Николая 
Труфанова. Ранее эти ограничения 
уже действовали на территории обла-
сти, но регламентировались поста-
новлением областного правительства. 
Опираясь на него, только в прошлом 
году было составлено более 250 про-
токолов об административных нару-
шениях. Но постановлением арби-
тражного суда действие постановле-
ния приостановлено. Потребовался 
специальный законодательный акт, 
наделяющий областное правитель-
ство полномочиями по установлению 
дополнительных ограничений рознич-
ной продажи алкогольной продукции.

ЧС не застанет врасплох
На сессии планируется принять в 

окончательном втором чтении област-
ной закон «О гражданской обороне в 

Иркутской области», подготовленный 
комитетом по законодательству о гос-
строительстве и местном самоуправ-
лении во главе с Виктором Побойки-
ным.

Необходимость в таком законе, 
как считают его разработчики, вызва-
на высокой степенью опасности чрез-
вычайных ситуаций на территории 
области, возникающих в военное 
время, при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов. При-
нятие и реализация закона позволят 
значительно улучшить планирование 
мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных цен-
ностей Иркутской области с учетом 
современных опасностей и угроз. 

Закон также определяет полномо-
чия исполнительной и законодатель-
ной власти. Органы власти обязаны 
осуществлять своевременное опове-
щение населения, в том числе экстрен-
ное оповещение населения в случае 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Кроме того, 
в проекте закона отражены вопросы 
создания сил гражданской обороны, 
запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств, осуществления плани-
рования мероприятий гражданской 
обороны.

Квартирный вопрос
По предложению комитета по 

социально-культурному законо-
дательству под председательством 
Ирины Синцовой на обсуждение 
сессии будет вынесен специальные 
доклад уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области Викто-
ра Игнатенко, посвященный соблю-
дению прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, на обеспечение жилыми поме-
щениями.

Как констатирует Виктор Игнатен-
ко, в Иркутской области самая высо-
кая в России необеспеченность детей-
сирот жильем. На начало прошлого 
года в области проживало почти 10 
тыс. сирот, достигших 18 лет, но так 
и не получивших отдельных квартир. 
Самому старшему уже исполнилось 42 
года. В 2018 году детям-сиротам было 
выделено лишь 480 квартир, меньше, 
чем в предыдущем.

По мнению уполномоченного, 
единственный выход из этой крити-
ческой ситуации – увеличение в три 
раза финансирования строительства 
жилья, что даст возможность удовлет-
ворить потребность минимум в тече-
ние четырех лет.

Участие в выборах 
станет доступнее

По инициативе избирательной 
комиссии Иркутской области вносит-
ся ряд поправок в областные законы о 
выборах и референдумах. Так, напри-
мер, устанавливается право граждан 
РФ, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, но зарегистрирован-
ных по месту пребывания на терри-
тории соответствующего избиратель-
ного округа (округа референдума) не 
менее чем за три месяца до дня голо-
сования быть включенными в списки 
избирателей.

Оценка депутатской 
работы

На сессии будет заслушано сразу 
несколько отчетов: о деятельности 
областной Контрольно-счетной пала-
ты и отчет представителя Законода-
тельного Собрания в Совете Федера-
ции Федерального собрания Сергея 
Брилки. Также ознакомят депутатов 
со своей деятельностью в 2019 году 
сразу четыре комитета: по законода-
тельству о госстроительстве и мест-
ном самоуправлении, по бюджету, 
по здравоохранению и социальной 
защите и по социально-культурно-
му законодательству. А комиссия 
по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественностью даст заключение 
об эффективности работы депутатов 
в минувшем году.

Депутатский час будет посвящен 
модернизации первичного звена здра-
воохранения в Иркутской области.

Александр ПАВЛОВ

В повестке 
февральской сессии 
ПАРЛАМЕНТ

На сегодняшней сессии 
Законодательного 
Собрания депутаты обсудят 
три десятка вопросов. 
Что вошло в повестку дня, 
утвержденную коллегией 
ЗС под председательством 
вице-спикера Кузьмы 
Алдарова?

КОНТРОЛЬ

Как избежать конфликта интересов 
при исполнении чиновниками своих 
полномочий? В каких случаях коррупция 
может парализовать деятельность органов 
власти? Об этом шла речь на вебинаре 
для органов местного самоуправления, 
состоявшемся в Законодательном 
Собрании.

На федеральном уровне приняты изменения в закон, 
предусматривающие материальную ответственность для 
студентов-целевиков в системе СПО, которые по договорам 
обязаны будут отработать в территории 3 года либо вернуть 

средства, затраченные областью на их подготовку, а также 
муниципалитетом на предоставление различных мер 

поддержки.

средства, затраченные областью на их подготовку, а также 
муниципалитетом на предоставление различных мер

поддержки.

Целевой набор в ссузахЦелевой набор в ссузах
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ПАРЛАМЕНТ

Повестка заседания 

комитета по 

законодательству о 

природопользовании, 

экологии и сельском 

хозяйстве под 

председательством 

Романа Габова 

была посвящена 

исключительно 

положению дел в 

агропромышленном 

секторе. 

Разговор депутаты начали с 
обсуждения деятельности акцио-
нерного общества «Искра», нахо-
дящегося в областной собственно-
сти. В прошлом году оно оказалось 
в предбанкротном состоянии и 
выжило только благодаря распро-
даже части принадлежащих ему 
земель. Областной минсельхоз 
видел тогда корень всех бед в отсут-
ствии у предприятия собственных 
складских помещений и поливно-
го оборудования. На эти цели он 
просил выделить из областного 
бюджета 50 млн рублей. Депутаты 
пошли навстречу и дали согласие 
на санирование «Искры». И сей-
час их, естественно, интересовало: 
как эти деньги были использова-
ны, улучшили они экономическое 
положение сельхозпредприятия 
или нет. 

По мнению и.о. областного 
министра сельского хозяйства 
Ильи Сумарокова, господ-
держка оказалась очень 
кстати. Большая часть 
денег была вложена 
в постройку совре-
менных овощехра-
нилищ, что дало воз-
можность отказаться 
от аренды таких хра-
нилищ у города, тратя 
на это до 5 млн рублей 
ежегодно и теряя до трети 
урожая. 

В мае прошлого года была при-
обретена и поливная система, по 
словам и.о. министра, самая пере-
довая установка в мире, способная 
насытить влагой 100 гектаров. Вот 
только проверить ее способности 
практически не удалось: минув-
шим летом дожди буквально зали-
ли поля. Тем не менее, судя по 
отчетам, урожайность повысилась. 
Если в 2018 году с одного гектара 
собирали по 242 центнера овощей, 
то в прошлом году уже 337 центне-
ров. Таким образом, доля «Искры» 
в областном производстве овощей 
составила около 10%.

А вот финансовое положение 
акционерного общества, как при-
знался министр, по-прежнему оста-
ется тяжелым. На нем висит долг в 
66 млн рублей. Самая большая кре-

диторская задолженность – Кор-
порации развития Иркутской обла-
сти. Еще два года назад она выдала 
«Искре» кредит в 40 млн рублей, 
из которого погашена только одна 
четверть. Около 10 млн рублей 
акционерное общество задолжало 
поставщикам, по нескольку мил-
лионов налоговым органам и соци-
альным фондам. Еще 13 млн рублей 
требует вернуть через суд поку-
патель одного из участков земли 
на берегу Чертугеевского залива, 

сделка с которым расторгнута 
из-за нарушения водоох-

ранного законодатель-
ства.

К о р п о р а ц и я 
развития пошла 
навстречу и согла-
силась на отсроч-
ку платежей без 
начисления пени. 

Основные надежды 
«Искра» связывает с 

приходом весны, когда 
цены на овощи поднимутся, 

и будет выгодно продать свою про-
дукцию, которой под завязку заби-
ты все склады. А уже в 2021 году 
планируется выйти на рентабель-
ность и начать постепенно покры-
вать свои долги.

– Вообще-то, – заметил вице-
спикер ЗС Кузьма Алдаров, – мы 
в первую очередь поддерживаем 
«Искру» как тепличное хозяйство. 
Сельхозпредприятий по выращи-
ванию овощей открытого грунта 
у нас много, и они обходятся безо 
всякой поддержки. Собираемся 
восстанавливать тепличное направ-
ление в «Искре»?

По словам Ильи Сумарокова, 
теплицы – дорогое удовольствие, 
стоящее сотни миллионов рублей. 
«Искра» в настоящий момент не 
может позволить себе такие траты. 

Но будут восстанавливаться пле-
ночные теплицы. Уже закуплена 
хорошая современная пленка, при-
обретены мощные калориферы. 

По мнению Романа Габова, на 
предприятии раздут фонд заработ-
ной платы, съедающий львиную 
часть прибыли:

– Средняя зарплата –42 тыся-
чи рублей. Число работников – 
39, помножьте на их зарплату, и 
получится почти 20 миллионов. А у 
людей нет круглогодичной занято-
сти, зимой работают на переборке 
овощей. Не слишком ли мы дорого 
платим за эту переборку. Может 
быть, создать на базе «Искры» 
оптово-распределительный центр, 
который бы принимал у частников 
продукцию, мыл бы ее, паковал и 
продавал.

Илья Сумароков согласился с 
этими доводами и сказал, что уже 
намечены два пути: либо нанимать 
людей на сезон, либо развивать 
переработку. Заняться изготовле-
нием тех же салатов, как это дела-
лось в прежние годы.

Члены комитета изъявили жела-
ние войти в состав созданной при 
правительстве региона антикри-
зисной комиссии, которая разра-
ботает генеральный план развития 
акционерного общества «Искра».

Как бы в продолжение предыду-
щей темы на заседании была заслу-
шана информация о ходе выпол-
нения подпрограммы «Развитие 
овощеводства в закрытом грунте в 
Иркутской области» на 2019–2020 
годы. В прошлом году, как сооб-
щил Илья Сумароков, на поддерж-
ку растениеводства был выделен 
почти 1 млрд рублей, три четвер-
ти которого составили дотации из 
областного бюджета. Из них более 
85 млн рублей были направлены на 
компенсацию половины затрат на 

тепловую и электрическую энер-
гию, которые понесли тепличные 
хозяйства. На текущий год заплани-
рована такая же сумма.

В 2019 году валовой сбор ово-
щей составил 96 тыс. тонн, что на 
15% меньше предыдущего года. 
Причиной снижения стали небла-
гоприятные погодные условия: 
проливные дожди и наводнение. 
Из общего количества произве-
денной овощной продукции на 
долю закрытого грунта приходится 
лишь 25 тыс. тонн. Но по большей 
части это заслуга личных подсоб-
ных хозяйств, сельхозпредприятия 
довольствуются лишь 15% от этого 
объема. Это порядка 4 тыс. тонн. 

Сегодня выращивание овощей в 
закрытом грунте сконцентрирова-
но в четырех тепличных комплек-
сах, расположенных в Ангарске, 
Братске и Усть-Илимске. Они удов-
летворяют лишь 11% потребности 
населения. Тем ни менее производ-
ственные мощности сокращаются. 
По сравнению с 2012 годом посев-
ные площади уменьшились вдвое. 
Как объяснил министр, это обу-
словлено выводом из эксплуатации 
технически устаревших теплиц, а 
также опережающим ростом тари-
фов на теплоносители по сравне-
нию с ценами на овощную продук-
цию.

– Благодаря снижению себе-
стоимости и субсидиям из област-
ного бюджета, наши предприятия 
вышли на рентабельность в 14%, 
– отметил Илья Сумароков. – Это 
хороший результат. 

Уже разработан проект модер-
низации тепличного хозяйства в 
Ангарске. Его реализация, оценива-
емая почти в полмиллиарда рублей, 
даст возможность увеличить произ-
водство овощей в полтора раза. На 
стол горожан поступит почти 3 тыс. 
тонн огурцов, помидоров и лука. 
Намерено вложить деньги в строи-
тельство теплиц АО «Евросибэнер-
го». Это очень крупный инвестпро-
ект, рассчитанный на возведение 
целого комплекса теплиц площа-
дью 12 гектаров в поселке Бело-
реченский. Практически столько 
же, сколько имеют все нынешние 
тепличные хозяйства. 

Оценивая положение с произ-
водством овощей закрытого грунта, 
члены комитета пришли к выводу, 
что оно пока не внушает оптимизма.

– Инвестпроекты, о которых 
сегодня шла речь, конечно, хоро-
шие, – сказал Роман Габов, – но 
мы о них говорим уже несколько 
лет. Пора переходить от слов к делу. 

Александр ПАВЛОВ

Овощеводство: 
от слов к делу

КОНТРОЛЬ

Ход исполнения 

национальных проектов 

в Иркутской области 

проверила областная 

Контрольно-счетная 

палата. Ее результаты 

обсудили члены 

комиссии по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания под 

председательством 

Тимура Сагдеева.

В настоящее время на основе 67 
федеральных проектов областным 
правительством разработано 50 
региональных проектов, из кото-
рых реализуется 38. По данным 
на ноябрь прошлого года, на их 
реализацию направлено 24 млрд 
рублей. Еще 14 млрд рублей выде-
ляется из федерального бюджета. 
Проводя мониторинг их расхо-
дования, КСП установила, что к 
концу 2019 года было освоено лишь 
16,5 млрд рублей, что составляет 
67%. Крайне низкий процент осво-
ения бюджетных средств отмеча-
ется по региональным проектам, 
входящим в национальные проек-
ты «Международная кооперация 
и экспорт» – 11,3%, «Экология» – 
38% и «Жилье и городская среда» 
– 47%.

По мнению аудиторов, одной 
из серьезных проблем реализации 
проектов является то, что основная 
масса бюджетных средств дово-
дится до получателей в четвертом 
квартале финансового года, не 
проработаны нормативные право-

вые акты, в том числе в сфере заку-
пок, сложные и длительные заку-
почные процедуры, громоздкая 
система управления проектами.

В ходе проверки выяснилось, 
что зачастую межбюджетные 
трансферты из федерального бюд-
жета предоставляются без учета 
реальной потребности по ряду 
региональных проектов. В их числе 
строительство и капитальный 
ремонт социально значимых объ-
ектов: детских садов, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, общеоб-
разовательных школ и спортивных 
сооружений. По оценкам КСП, 
финансовая необеспеченность 
только в 2019 году составила более 
680 млн рублей. Недостающие 
средства приходится изымать из 
областного бюджета, что имеет 
высокие риски попадания в зону 
«незавершенного строительства».

Аудиторы отметили еще одно 
важное обстоятельство: отсутствие 
явной открытости и информацион-
ности населения области о ходе 
реализации региональных проек-

тов. Даже КСП не имеет допуска 
к некоторым информационным 
ресурсам органов государственной 
власти.

Председатель бюджетного 
комитета Наталья Дикусарова 
напомнила, что в постановлении 
Заксобрания к закону об област-
ном бюджете отмечалась необхо-
димость обеспечения особого вни-
мания к реализации национальных 
проектов. 

– Необходимо также прорабо-
тать вопрос о снижении процента 
софинансирования для муниципа-
литетов при их участии в проектах.

Председатель комиссии по 
контрольной деятельности Тимур 
Сагдеев предложил вернуться к 
теме эффективности реализации 
нацпроектов в ближайшее время, 
когда будут подготовлены полные 
данные о результатах и достигну-
тых показателях за прошлый год. 

На заседании комитета были 
также заслушаны итоги провер-
ки использования бюджетных 
средств за последние три года 
двумя городами: Черемхово и Усо-
лье-Сибирское, и двумя районами: 
Тайшетским и Куйтунским.

В 2017 году городу Усолье-
Сибирское было перечислено 
из областного бюджета 1,1 млрд 
рублей дотаций, субвенций и 
субсидий. На следующий год эта 
сумма увеличилась до 1,28 млрд 
рублей. Примерно в таких же раз-
мерах была оказана финансовая 
поддержка и городу Черемхово. 
Областные трансферты Куйтун-
скому району составили в 2017 
году 889 млн рублей, а Тайшет-
скому – 1,3 млрд рублей. В следу-
ющем году на долю Куйтунского 
района пришлось побольше – 1,1 
млрд рублей, а Тайшетскому выде-
лили уже 1,4 млрд рублей.  

Как отмечают аудиторы, в 
отдельных муниципальных обра-

зованиях сложилась практика 
заключения нескольких договоров 
малого объема (до 100 тыс. рублей) 
с одним и тем же подрядчиком с 
идентичным набором закупок, что 
содержит признаки уклонения от 
проведения конкурсных проце-
дур. Правда, в некоторых случаях 
искусственное дробление закупки 
– мера вынужденная, вызванная 
поздним поступлением субсидий 
из областного бюджета и желани-
ем муниципалитетов уложиться со 
строительными работами до насту-
пления холодов, избежав длитель-
ной процедуры конкурсных про-
цедур. 

Характерное нарушение для 
муниципальных образований – 
превышение сроков исполнения 
муниципальных контрактов. Так, 
реконструкция детского сада в 
Усолье-Сибирском должна быть 
завершена еще в декабре 2018 
года. Но проведенная проверка в 
январе следующего года показала, 
что готовность объекта составля-
ет всего лишь 16%, а штрафные 
санкции к подрядчику не приме-
нялись. На 81 день задержалась 
поставка оборудования для котель-
ной в городе Черемхово, но 36 
тыс. рублей пени с завода-произ-
водителя не было взыскано. Все 
сроки проведения общестроитель-
ных работ нарушались при строи-
тельстве школы на 750 учащихся 
в Куйтуне. Ясно, что исполнение 
контракта пройдет в авральном 
режиме, отчего качество работ 
пострадает.

Члены комитета рекомендова-
ли всем муниципальным образо-
ваниям, где прошла проверка, при-
нять меры по устранению нару-
шений и замечаний, выявленных 
КСП.

Александр ПАВЛОВ

В аутсайдерах нацпроект «экология»

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

ОТДЕЛЕНИЕ ДИАЛИЗА 

ОТКРОЮТ В ТАЙШЕТЕ

Обращение депутата Законодательного Собрания 
Натальи Дикусаровой в региональное министерство 
здравоохранения помогло решить вопрос об откры-
тии отделения диализа на базе Тайшетской районной 
больницы в 2021 году. Планируется приобрести аппа-
раты «искусственная почка», системы водоподготов-
ки, медицинские кресла.
– Ко мне в приемную обратилась жительница 
Тайшетского района, которой необходима экстренная 
помощь в связи с заболеванием почек. Была реше-
на проблема с проведением операции в областном 
центре, после которой встал вопрос о необходимости 
проведения диализа. Тогда и выяснилось, что это 
– проблема для жителей нашего района, ближай-
шие центры диализа расположены в городах Зима и 
Братск, – рассказала Наталья Дикусарова. 
Открытие отделения диализа в Тайшетской район-
ной больнице сделает эту услугу доступнее. Ею смо-
гут воспользоваться жители Тайшетского, Чунского, 
Нижнеудинского, Тулунского районов.

ДЕПУТАТЫ ПОСЕТИЛИ СИЗО-1 

В ИРКУТСКЕ

Депутаты Законодательного Собрания Лариса Егорова 
и Ольга Безродных посетили СИЗО-1 ГУФСИН России 
по Иркутской области. В сопровождении уполномо-
ченного по правам ребенка в Иркутской области 
Светланы Семеновой и начальника СИЗО-1 Игоря 
Мокеева они изучили работу следственного изолятора 
в комплексе: ознакомились с условиями содержания 
обвиняемых и подозреваемых, в том числе маломо-
бильных граждан, уделили внимание медицинскому 
обеспечению, воспитательной работе, условиям, в 
которых несут службу сотрудники. 
Светлана Семенова рассказала об опыте работы след-
ственного изолятора в сфере профилактики распро-
странения криминальной субкультуры среди несо-
вершеннолетних. По мнению детского омбудсмена, 
опыт сотрудников уголовно-исполнительной системы 
необходимо изучить, чтобы выстроить эффективную 
профилактическую работу на уровне региона. 

ЗАКОН О БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

Депутаты областного парламента Георгий Любенков 
и Олег Попов стали участниками рабочего совеща-
ния в думе города Братска, где обсуждались вопросы, 
связанные с обращением с безнадзорными живот-
ными. Только в 2019 году на братчан совершено 158 
нападений бездомных собак. 
В Заксобрании в настоящее время идет работа над 
проектом закона Иркутской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельны-
ми областными государственными полномочиями 
по отлову и содержанию безнадзорных кошек и 
собак». Участники рабочего совещания подготови-
ли свои предложения, которые необходимо учесть 
при утверждении поправок к региональному законо-
проекту. В их числе – изменение способа расчета 
средств, направляемых муниципалитетам на органи-
зацию мероприятий по обращению с безнадзорными 
животными.

ПУСТЬ РАСТУТ 

ТАЛАНТЫ В 

СЕЛЕ ЦЕЛОТЫ

Благотворительный 
фонд депутата 
Законодательного 
Собрания Павла 
Сумарокова поздра-
вил жителей села 
Целоты с открытием клуба. Этого события жите-
ли Большееланского муниципального образования 
ждали больше 20 лет. Прежний клуб сгорел, под 
новый очаг культуры пытались приспособить здание 
столовой фермы. В последние годы свои собра-
ния жители проводили в здании начальной школы. 
Но для общения, культурных встреч, проведения 
праздников необходимо было помещение. В селе 
пустовало здание бывшего фельдшерско-акушерско-
го пункта, судьба которого без должного внимания и 
ухода была бы печальной. Его капитальный ремонт 
начался в октябре прошлого года. За несколько меся-
цев проделана большая работа. Результатом доволь-
ны все. Клуб получил и новое название – «Рассвет». 
Благотворительный фонд Павла Сумарокова подарил 
комплект радиомикрофонов: аппаратура очень при-
годится для проведения различных мероприятий.

Сергей ИВАНОВ

Депутаты обсудили 
ситуацию 

с производством 
овощей в регионе
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КОНТРОЛЬ

Наступление пожароопасного 

сезона в Приангарье ожидается 

1 апреля. Из-за небольшого 

количества осадков лесные 

пожары могут начаться раньше, 

чем в прошлом году. Об этом 

рассказал Михаил Чуруксаев, 

замминистра лесного комплекса 

Иркутской области. 

– По поручению врио губернатора Игоря 
Кобзева создана межведомственная рабочая 
группа по вопросам лесопожарной ситуации 
с участием представителей областного пар-
ламента, МВД, прокуратуры, Следственного 
комитета, органов местного самоуправления, 
добровольцев. Подготовлен сводный план 
тушения лесных пожаров, который проходит 
согласование с федеральными органами вла-
сти, – сообщил Михаил Чуруксаев. 

В 2020 году планируется увеличить пара-
шютно-десантную пожарную службу до 267 
человек. Для сравнения, в 2019 году в ней 
было занято 240 человек. При этом норматив-
ная численность – 420 человек. Планируется 
выставить самолет Ан-2 в Усть-Куте, а в Кирен-
ске разместить базирование легкомоторно-
го самолета. Это обеспечит 
эффективное выполне-
ние лесоавиационных 
работ. Также будет 
арендовано 22 воз-
душных судна. Для 
контроля за ходом 
тушения сложных 
лесных пожаров 

Иркутской авиабазой активно применяются 
беспилотные летательные аппараты. 

В рамках федерального проекта «Сохра-
нение лесов» в 2020 году будет приобретено 
40 единиц лесопожарной техники и четыре 
единицы лесохозяйственной техники. На эти 
цели из федерального бюджета направят 348 
млн рублей. 

– С Иркутским заводом гусеничной тех-
ники отрабатывается комплекс мероприятий 
по оперативному мелкому и среднему ремонту 
лесопожарной техники, – отметил Михаил 
Чуруксаев. 

Напомним, в настоящее время продолжа-
ются работы по реорганизации ОГАУ «Лесхоз 
Иркутской области». 

– На прошлой сессии Законодательного 
Собрания я предложил депутатам организо-
вать парламентскую инспекцию при участии 
всех заинтересованных сторон, правитель-
ства области и прокуратуры, – сообщил врио 
губернатора Игорь Кобзев. – Проводится про-
верка с привлечением всех контролирующих 
органов, в том числе специалистов региональ-
ного министерства лесного комплекса. Форма 
дальнейшей деятельности лесхоза будет опре-
делена с учетом результатов проверки.

В марте-апреле состоятся командно-штаб-
ные учения с практической отработкой навы-
ков по тушению лесных пожаров с привле-
чением сил «Лесхоза Иркутской области», 
Иркутской базы авиационной охраны лесов, 
ГУ МЧС, органов местного самоуправления, 
добровольческих формирований.

Наталья 

МУСТАФИНА

5поручения президента

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сроки восстановления 

жилья и социальных 

объектов на пострадавших 

от наводнения территориях 

будут максимально 

жесткими, за их 

исполнением установлен 

контроль на всех этапах. 

Об этом заявил врио 

губернатора Игорь Кобзев 

на первом заседании штаба 

по ликвидации последствий 

наводнения.

Штаб – новая структура, создан-
ная для оперативного руководства 
деятельностью и координации усилий 
всех служб и ведомств по восстановле-
нию жилья и инфраструктуры на тер-
ритории, пострадавшей от паводка. 
Работу штаба возглавил Игорь Кобзев, 
заместителем является заместитель 
министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Дми-
трий Волков. 

– Штаб должен стать основной 
площадкой, где мы еженедельно в 
режиме ЧС будем решать вопросы, 
связанные с реализацией меропри-
ятий, необходимых для ликвидации 
последствий паводка. Разработан 
план-график по проектированию, 
строительству, капитальному ремон-
ту, реконструкции жилья и социаль-
ных объектов, – заявил Игорь Кобзев.

На первом заседании штаба особое 
внимание было уделено проблемам, 
связанным с проектированием. Эта 
важная стадия строительства не долж-
на сдерживать темпов обеспечения 
жителей территории новыми кварти-
рами и домами индивидуальной пла-
нировки. Для этого принято решение 
расширить число проектных органи-
заций, максимально ускорить процесс 
прохождения экспертизы. Это каса-
ется не только жилья, но и дорожной 
сети, инженерной инфраструктуры.

– Надеюсь, все понимают, что мы 
продолжаем работу в режиме чрезвы-
чайной ситуации. Это означает, что 
надо мобилизовать дополнительные 
ресурсы. Проектные работы по всем 
объектам должны быть завершены до 
1 мая, – поставил задачу Игорь Кобзев.

В первую очередь с проектами 
планируемого к строительству инди-
видуального жилья надо познакомить 
жителей пострадавшей территории, 
которые еще не воспользовались сер-
тификатами. Таких семей насчиты-
вается более 900, из них только 105 
сделали выбор земельных участков 
под строительство новых домов. Необ-
ходимо установить связь с каждым 
владельцем сертификата, предложить 
на выбор варианты решения жилищ-
ной проблемы, учесть пожелания по 
планировке и использованию строи-
тельных материалов. Уже отмечено 
значительное количество желающих 

приобрести дома небольшой площади 
в деревянном исполнении. 

– Надо приложить все усилия, 
чтобы заинтересовать людей не поки-
дать территорию, а для этого они 
должны быть обеспечены условиями 
проживания в соответствии с их тре-

бованиями, – сказал Игорь Кобзев. 
– Мы не просто восстанавливаем нор-
мальную жизнь на территории, а созда-
ем фундамент на будущее.

Что касается строительства много-
квартирных домов, то работы по воз-
ведению многих из них выходят на 

финальную стадию. В микрорайоне 
Угольщиков готовятся к сдаче в конце 
марта три блок-секции, объединяющие 
66 квартир. Это первый этап жилищно-
го строительства, развернувшегося на 
площади, превышающей 9,5 гектара. 
На следующем этапе запланировано 
строительство пяти многоквартирных 
домов. Большой объем работ требует 
тщательного планирования и повыше-
ния взаимодействия всех участников. 

Многие жители сообщают о готов-
ности приобрести жилье больших 
размеров, чем позволяет сумма сер-
тификата, и самостоятельно оплатить 
разницу. Этот вопрос надо решать, 
не откладывая, исходя из интересов 
людей. Принципом во взаимодействии 
с жителями пострадавшей территории 
должна стать доступность информации 
обо всех проводимых и планируемых 
работах, индивидуальный подход к 
каждому, кто обратился за поддержкой 
в органы власти.

Игорь Кобзев потребовал внима-
тельнее отнестись к выбору подряд-
ных организаций для участия в строи-
тельстве. Это должны быть надежные 
коллективы, способные вести работу 
оперативно и качественно. Для экс-
пертной оценки и выбора подрядчи-
ков решено привлечь Союз строителей 
Иркутской области как авторитетную 
организацию, объединяющую лучшие 
силы. Надо использовать весь нако-
пленный в отрасли потенциал, чтобы 
не допустить сбоев в работе, обеспе-
чить максимально комфортные усло-
вия для проживания. При этом исклю-
чить любые риски, связанные с недо-
статком строительных материалов, 
техники или угрозой невыполнения 
обязательств.

Штаб по ликвидации последствий 
наводнения будет собираться ежене-
дельно. Такой режим взаимодействия 
всех структур, участвующих в работе, 
повысит оперативность и эффектив-
ность действий по восстановлению 
пострадавшей территории. Игорь Коб-
зев заявил, что любое отставание от 
намеченных сроков недопустимо, и 
предупредил руководителей о персо-
нальной ответственности за выполне-
ние этого требования.

Юрий БАГАЕВ

Режим ЧС диктует сроки
Игорь Кобзев создал штаб по ликвидации
последствий наводнения

Надо приложить все усилия, чтобы 

заинтересовать людей не покидать 

территорию, а для этого они должны 

быть обеспечены условиями проживания в соот-

ветствии с их требованиями. Мы не просто вос-

станавливаем нормальную жизнь на террито-

рии, а создаем фундамент на будущее.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Миллион тонн 

зерна планируется 

произвести в 

Иркутской области 

в 2020 году. Об этом 

сообщил и.о. министра 

сельского хозяйства 

региона Илья 

Сумароков.

– Задача непростая, но 
вполне по силам работникам 
агропромышленного комплек-
са. Решающее значение имеет 
хорошая подготовка к нача-
лу посевных работ. Нам необ-
ходимо обеспечить хозяйства 
качественным посевным мате-
риалом, производительной тех-
никой, подготовить 
почву, – под-
черкнул Илья 
Сумароков. 

Под урожай 
2020 года пла-
нируется подго-
товить 20,8 тыс. 
тонн элитных 
семян зер-
новых и 
зернобо-
б о в ы х 
культур. 
Т е м 
с а м ы м 
о к о л о 
ч е т -
в е р -
т и 

всех площадей будет засеяно 
семенами, обеспечивающими 
надежную всхожесть и высо-
кий урожай. По прогнозам спе-
циалистов он должен составить 
не менее 20 центнеров зерна с 
гектара. 

Одним из главных направ-
лений подготовки к посевной 
кампании остается своевре-
менное и полное внесение в 
почву минеральных удобрений. 
В нынешнем году количество 
«подкормки» сельскохозяй-
ственных культур увеличит-

ся до 19 кг из расчета на один 
гектар. Это на четверть боль-
ше, чем в прошлом году, когда 
нестабильная работа произво-
дителей удобрений помешала 
обеспечить хозяйства области в 
требуемом объеме. 

– На плодородности пашен-
ных земель должно положи-

тельно сказаться массовое 
известкование почвы, 
которое в последнее 
время не проводилось, 
– отметил Илья Сума-
роков. – В этом году 
мы планируем привести 
кислотность почв в нор-
мативное состояние на 
площади более 12 тысяч 
гектаров. Необходи-
мую для этого известь 
не надо везти из дру-
гих регионов, действу-
ющие на территории 
карьеры справятся с 
обеспечением потреб-
ности отрасли в этом 
веществе.

В 2020 году общая посевная 
площадь под зерновые и зерно-
бобовые культуры увеличива-
ется до 445 тыс. гектаров. Этот 
показатель будет достигнут за 
счет ввода в оборот залежных 
земель, которые раньше не 
использовались в сельскохозяй-
ственном производстве. Иркут-
ская область входит в пятерку 
лидеров среди регионов России 
по темпам освоения новых пло-
щадей, ежегодно увеличивая 
размеры пашни более чем на 30 
тыс. гектаров. 

– При этом ресурс увеличе-
ния производства зерна далеко 
не исчерпан и составляет более 
300 тысяч гектаров, – подчер-
кнул глава минсельхоза. 

В предстоящей весенней 
кампании примут участие 116 
посевных комплексов, более 
3 тыс. тракторов и несколько 
тысяч другой сельскохозяй-
ственной техники. Перед выхо-
дом в поле все механизмы про-
ходят тщательную проверку, 
средства для ремонта выделяют-
ся из бюджета области. Кроме 
того, благодаря господдержке 
обновляется парк техники. 

В этом году погодные усло-
вия в Иркутской области скла-
дываются для начала посевной 
кампании благоприятно, ранее 
обычных сроков. Планируется, 
что первые агрегаты выйдут на 
поля уже в первых числах мая.

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА
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Задача непростая,  но вполне по силам 
работникам агропромышленного комплекса. 
Решающее значение имеет хорошая подготовка 
к началу посевных работ. Нам необходимо 
обеспечить хозяйства качественным посевным 
материалом, производительной техникой, 
подготовить почву.



Иркутское отделение Российско-
го общественного благотворитель-
ного Фонда ветеранов войны, труда 
и Вооруженных сил было создано в 
2006 году. Фонд оказывает помощь 
наиболее нуждающимся ветеранам, 
пожилым одиноким людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

– Работа по привлечению бла-
готворительной помощи из года в 
год проходит все сложнее. Количе-
ство предприятий-благотворителей 
и суммы их перечислений постоянно 
сокращаются, в частности, из-за того, 
что они не исключаются из налого-
вой базы. Перестали участвовать в 
благотворительности и некоторые 
наши постоянные партнеры, которые 
вносили в кассу фонда значительные 
суммы, – рассказывает председатель 
Иркутского областного отделения 
фонда Анатолий Турусин.

Тем не менее нашлись благотво-
рители, готовые поддержать ветера-
нов. Значительные денежные посту-
пления были получены в виде одно-
дневных заработков работников всех 
областных министерств и ведомств 
правительства области и их подраз-
делений – управлений, агентств и 
служб, аппарата губернатора, депу-
татов Законодательного Собрания и 
благотворительных перечислений от 
«Иркутскэнерго» и СХП «Усольский 
свинокомплекс». 

Свой вклад в дело поддержки вете-
ранов внесли жители Приангарья – 
жительница села Ханхатой Любовь 
Алексеевна Лаврентьева, иркутяне 
Алексей Владимирович Высоких и 
Марина Александровна (к сожалению, 
при переводе средств дарительница не 
указала свою фамилию).

Всего в 2019 году на расчетном счете 
фонда удалось собрать 17,7 млн рублей. 
Из них по плану благотворительных 
мероприятий через советы ветеранов 
была оказана адресная материальная и 
финансовая помощь 1040 нуждающим-
ся, одиноко проживающим пенсионе-
рам в 38 городах и районах области на 
общую сумму 14,5 млн рублей. 

Финансовую помощь на 8,6 млн 
рублей для приобретения продуктов 
питания и товаров народного потре-
бления получили 522 человека. Для 
363 пенсионеров были приобретены 
лекарства на сумму 426 тыс. рублей. 
Сорока пенсионерам фонд помог при-
обрести дрова и оплатить услуги ЖКХ 
(затрачено 54,3 тыс. рублей), в домах 
61 пенсионера был профинансирован 
текущий ремонт жилья (стоимость 
работ – 80,7 тыс. рублей).

Между тем обращений за матери-
альной помощью в фонд меньше не 
становится. В городские и районные 
советы идут малоимущие ветера-
ны. Деньги, как правило, нужны на 
самое необходимое – лечение, ремонт 
жилья.

– По данным советов ветеранов, в 
области проживет более 6 тысяч мало-
обеспеченных пенсионеров. Обсле-
дование жилищно-бытовых условий 
одиноко проживающих пенсионеров, 
особенно в сельских районах, пока-
зало, что они живут, как правило, в 
старых домах или квартирах, требу-
ющих ремонта, без каких-либо благо-

устройств, многие из них больны, не 
могут делать физическую работу, за 
выполнение которой приходится пла-
тить. Пенсия их составляет от 8 до 
10 тысяч рублей, и в основном она 
уходит на лекарства и продукты, цены 
на которые постоянно растут. Только 
за машину дров нужно платить до 12 
тысяч рублей, а дрова нужно покупать 

не один раз за отопительный сезон, – 
констатирует Анатолий Турусин.

Фонд в зависимости от сумм при-
влеченных благотворительных средств 
ежегодно может оказывать помощь 
не более чем полутора тысячам нуж-
дающихся пенсионеров. Адресная 
поддержка фонда небольшая, но она 
реальна, и люди с благодарностью ее 
принимают.

В прошлом году благотворитель-
ный фонд не остался в стороне и от 
беды земляков, попавших в зону зато-
пления. В первые же дни наводнения 
было перечислено 200 тыс. рублей для 
оказания материальной помощи пен-
сионерам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Позднее еще 204 
тыс. рублей были направлены в Тулун, 
Нижнеудинск, Бирюсинск и пять рай-
онов – Тулунский, Нижнеудинский, 
Тайшетский, Чунский и Черемхов-
ский. Помощь получили 250 пенсио-
неров.  

Фонд тесно взаимодействует с 
ветеранскими организациями обла-
сти, которые выступают в качестве 
волонтеров, помогая пенсионерам на 
своих территориях.

Людмила ШАГУНОВА
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НАГРАДЫ ПОБЕДЫ

В Черемхово проживает 

ветеран и инвалид Великой 

Отечественной войны 

Григорий Романович 

Вольфман. На прошлой 

неделе врио губернатора 

Игорь Кобзев вручил ему 

медаль «75 лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне». 

– От имени президента страны 
вручаю вам лично медаль. Григорий 
Романович, спасибо вам. Вы для нас 
герой! – тепло поздравил ветерана 
глава региона.

Григорий Романович, несмотря на 
почтенный возраст, подтянут и собран. 
Иначе и быть не могло, ведь он вырос 
в семье кадрового военного, с ранних 
лет знает, что такое армейская дисци-
плина. Детство его прошло в Житоми-
ре. Отец служил на западной границе. 
Когда враги разбомбили железнодо-
рожный узел, началось отступление. 
Несколько семей военнослужащих, в 
том числе и семью Вольфманов, отпра-
вили в эвакуацию, в Казахстан.

– Мне было 14 лет, когда началась 
война. Я пытался убежать на фронт, 
меня ловили, возвращали, потом я 
дописал себе год и в декабре 1942 года 
добровольно пошел в ряды Советской 
армии. Затем было гомельское пехот-
ное училище. Нам оставалось 15 дней 
до получения офицерских званий, но, 
к сожалению, училище закрыли и всех 
отправили на фронт. Формирование 
проходило в имении графа Толстого. 
Для меня, по сути ребенка, это было 
впечатляюще. Так с 1943 года начался 
мой фронтовой путь, – вспоминает 
ветеран.

В действующей армии Григорий 
Романович провел 452 дня. Сначала 
был помощником командира взвода 

69-й Мотострел-
ковой брига-
ды 3-й Гвар-
д е й с к о й 
т а н к о в о й 
армии, чуть 
позже – 
разведчиком 
280-й  Стрел-
ковой диви-
зии, помощ-
ником коман-
дира взвода 
549-го Стрел-
кового полка, 
п о м о щ н и к о м 
к о м а н д и р а 
взвода 177-го 

Запасного стрелкового полка. Ветеран 
имеет три ранения. 

После одного из них родителям 
Григория Романовича пришла похо-
ронка. Она до сих пор хранится в воен-
ном билете ветерана, поистрепавшая-
ся бумага теперь больше напоминает 
тряпочку, чернила выцвели. На ней 
едва можно различить буквы и цифры: 
«29 сентября 1943 года… убит… похо-
ронен...». Для семьи эта похоронка – 
тяжелая история, как, впрочем, и для 
всей страны. 

После ранения и лечения в госпи-
тале Григорий Вольфман получил 
неделю отпуска, заехал домой. 

– Как встретились с мамой? Да 
как… Поцеловались, поплакали и 
стали жить дальше. Сколько таких 
похоронок тогда разлеталось по стра-
не, – вспоминает ветеран.

День Победы Григорий Романо-
вич встречал в тылу. После войны 
хотел стать летчиком, но не сложи-
лось. Вернувшись домой, продолжил 
учиться, окончил школу, институт. 
Жизнь связал с легкой промышлен-
ностью. С 1953 по 1966 годы работал 
старшим мастером на Житомирской 
чулочной фабрике, потом была Черво-
ноградская фабрика, тоже чулочная. 
А однажды, будучи в командировке 
в Москве, познакомился с директо-
ром Черемховской чулочно-носочной 
фабрики, который переманил его в 
Черемхово. Тогда, как и сейчас, шла 
охота за ценными специалистами.

Так с 1976 года начался для 
Григория Вольфмана новый, 
черемховский этап жизни.

В Черемхово он был сна-
чала главным инженером на 
фабрике, познакомил людей с 
новыми технологиями, кото-
рые ими изучались по напи-
санной самим инженером 
брошюре, дисциплинировал 
коллектив, старался выполнять 
план.

Когда оставил фабрику, возгла-
вил кооператив по изготовлению 
швейных изделий, который выпускал 
детские, женские, мужские швейные 
изделия, штамповал обувь, в частно-
сти «вьетнамки». 

Были периоды в жизни ветерана, 
когда приходилось осваивать разные 
профессии. Он занимался сапожным 
делом, работал медбратом, трудился в 
дорожно-строительном предприятии, 
был замруководителя службы быта 
и даже журналистом, корректором и 
редактором в одном лице. Кстати, его 
стихи напечатаны в местных газетах. 
В основном они, конечно же, о воспо-
минаниях военных лет.

Трудовой стаж Григория Вольф-
мана 54 года, не считая армейской 
службы. 

Сейчас он живет в Черемхово в 
доме вместе с женой, сыном, внучкой 
и невесткой. Еще один сын в Иркут-
ске, две дочери от первого брака уеха-
ли жить в Израиль.

– Еврейская община мне неко-
торое время назад предлагала пере-
браться в Израиль, на историческую 
родину, но я всю жизнь жил здесь, 
пустил тут корни, душа моя здесь, и 
это не просто красивые слова, так оно 
и есть, – говорит ветеран. 

Григорий Романович Вольфман 
награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны, медалью 
«За Победу над Германией». Юбилей-
ная медаль к 75-летию Победы займет 
почетной место в семье ветерана. 

Анна СОКОЛОВА

Фронтовой путь 
Григория Вольфмана

Врио губернатора Игорь 
Кобзев подписал указ, 
согласно которому 
отдельным категориям 
граждан, проживающих 
на территории Иркутской 
области, из областного 
бюджета будет выплачено 
по 10 тысяч рублей в честь 
75-летия Победы.
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пустил тут корни, душа моя здесь, и 
это не просто красивые слова, так оно 
и есть, – говорит ветеран. 

Григорий Романович Вольфман 
награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны, медалью 
«За Победу над Германией». Юбилей-
ная медаль к 75-летию Победы займет 
почетной место в семье ветерана. 

Анна СОКОЛОВА

Ветеран из Черемхово 
получил юбилейную 

медаль из рук главы 
региона Игоря Кобзева

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Правление Иркутского областного отделения Российского 

общественного благотворительного фонда ветеранов 

обеспокоено снижением пожертвований в фонд. 

Не участвуют в благотворительности коммерческие 

банки, торговые организации, многие другие трудовые 

коллективы. Между тем помощь ветеранам в год 75-летнего 

юбилея Победы нужна как никогда.

Помощь ветеранам – наш общий долг
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ВНИМАНИЕ! Иркутское областное отделение общественного благотворитель-
ного фонда ветеранов войны, труда и Вооруженных сил обра-
щается ко всем неравнодушным жителям региона с просьбой 
внести вклад в дело помощи наименее защищенным людям – 
ветеранам, отдавшим свои силы и здоровье на благо общества. В 
этом году в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне планируется оказать благотворительную 
помощь детям войны. Помочь им – наш общий долг.
Денежные средства просьба направлять на расчетный счет 
фонда – 40703810618350002063 Байкальский банк ПАО 
Сбербанк г. Иркутск.  

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

  Турусин Анатолий Афанасьевич  89086601741   Леонова Тамара Даниловна   89027617719 

Как встретились с мамой? Да как… 

Поцеловались, поплакали и стали 

жить дальше. Сколько таких похоро-

нок тогда разлеталось по стране.

Григорий ВОЛЬФМАН, ветеран и инвалид 

Великой Отечественной войны
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СЛУЖИЛ В СПОРТИВНОЙ РОТЕ

Начало моей спортивной карьеры совпало со службой в армии. В 
2014 году, еще до выпускного, мне поступило предложение пройти 
срочную службу в спортивной роте. Это был второй год, как восста-
новили такие роты после их ликвидации в ходе военной реформы. 

Друзья и знакомые по спорту рассказали, что из себя представляет 
эта служба, и я решил пойти в армию. Практически сразу после 

экзаменов, даже не дождавшись выпускного бала, вылетел в Санкт-
Петербург, к месту расположения моей воинской части.

Служба протекала спокойно: подъем, зарядка, умывание, 
построение, завтрак, уборка казармы или территории, стро-
евая подготовка, обед, свободное время, учебные занятия 
и так далее. Но главным для меня была возможность гото-
виться к соревнованиям. За время службы я впервые стал 
чемпионом Европы среди юниоров, победителем и при-
зером нескольких всероссийских и международных сорев-
нований. Могу сказать, что остался вполне доволен своей 

срочной службой, поскольку именно она стала катали-
затором для роста моих спортивных успехов. Сейчас 

я тоже имею некоторое отношение к Вооружен-
ным силам, так как являюсь членом спортивной 

команды по стрелковым видам спорта ЦСКА. 

Артем ЧЕРНОУСОВ, заслуженный мастер 

спорта, чемпион и вице-чемпион мира, Европы, трехкратный чемпион 

Европейских Игр, четырехкратный чемпион России
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БРИГАДА БЫЛА БОЕВОЙ 

Срочную службу проходил в 39-й отдельной радиотехнической бригаде особого 
назначения в славном городе Оренбурге. Призывался в ноябре 2015-го, мне тогда 
уже было 24, в части стукнуло 25. Надо сказать, в моем призыве были и ровесники, 
по большей части парни пошли служить уже после университетов, а были и те, кто, 
как и я, устали от рутины гражданской жизни, хотели новых впечатлений. И мы их 
получили, строго положительные. У нас не было ни «дедовщины», ни каких-либо 
иных форм неуставных отношений. Бригада была боевой, практически каждый 
солдат регулярно заступал на боевые дежурства, за моими плечами 10 месяцев БД. 

О распорядке. В первой половине дня солдаты, как и положено, зани-
мались физподготовкой, затем учились, осваивали технику. Потом 
был обед: шведский стол, выбор из нескольких блюд, после обеда 
сон-час. Форма хорошая, нового образца (ВКБО) для любых погод-
ных и сезонных условий. Берцы были неважного качества, быстро 

приходили в негодность. Но самое главное – больше не нужно 
было пришивать подворотничок к воротничку, в новой форме 

это было не предусмотрено. За такое новаторство, считаю, 
надо наградить того, кто это придумал, если не орденом, 

то хотя бы медалью. А тому, кто отменил на солдатских 
одеялах полоски, думаю, даже двумя. Кому приходилось 
ровнять по ниточке эти самые полоски на кроватях, меня 
поймет. В бытовом плане тоже все было хорошо: горячая 
вода, душевые в казарме в каждом расположении, ком-

ната досуга с шашками/шахматами, чайком и плазмен-
ным телевизором. Не скажу, что служба была сплошь 
«сахар», но в таких условиях переносить тяготы и 

лишения гораздо легче.

Алексей ЛИТВИНЦЕВ, редактор сетевого издания ogirk.ru

МЫ БЫЛИ И ОСТАЕМСЯ ОФИЦЕРАМИ

С воинской службой связана большая часть моей 
жизни, в армии я прошел замечательную школу, научился 
многому из того, что сегодня определяет мое отношение к 
жизни, помогает выстраивать отношения во всех сферах 
деятельности. 

Армейская служба началась для меня в Ленинградском 
высшем ордена Ленина Краснознаменном училище железно-
дорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе. 
После окончания получил специальность инженера путей 
сообщения, отправился на Дальний Восток, служил в войсках, 
которые занимались сдачей в постоянную эксплуатацию участ-
ков Байкало-Амурской магистрали. Затем вернулся в родное 
училище, был командиром, служил на различных должностях, 
а после получил назначение в управление федеральной службы 
железнодорожных войск.

За годы воинской службы я получил огромный жизненный 
опыт, который нельзя приобрести ни в каких других условиях. Спасибо за это моим 
командирам, замечательным наставникам и воспитателям. Среди них были люди раз-
ных поколений, профессионалы высокого класса, участники прогремевших на всю 
страну строек, таких как Абакан-Тайшет, БАМ и других. 

Скажу откровенно, если бы мне представилась возможность пройти свой жиз-
ненный путь еще раз, я не свернул бы с той дороги, которая привела меня в армию. 
День защитника Отечества для меня особенный праздник. В этот день я ощущаю 
какую-то особенную связь со своими армейскими товарищами. Мы были и остаемся 
офицерами, всегда верны воинскому долгу и готовы прийти на помощь друг другу.

Владимир ДОРОФЕЕВ, и.о. первого заместителя губернатора 

Иркутской области, полковник запаса
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Алексей ЛИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

Дорогие ветераны Вооружен-

ных сил, боевых действий, воен-

нослужащие и гражданский пер-

сонал!

Примите искренние поздрав-

ления с государственным празд-

ником – Днем защитника Отече-

ства!

В истории нашей страны – это особый день, когда 
мы чествуем защитников родной земли, отдаем дань 
уважения воинам и ветеранам, всем, кто посвятил свою 
судьбу служению Отечеству, создавал и укреплял Воору-
женные силы и сегодня достойно выполняет свой долг, 
надежно отстаивает интересы страны.

Подвиги наших воинов навсегда останутся примером 
доблести, истинного мужества и любви к своей земле. 
Вооруженные силы России – настоящие наследники и 
продолжатели этих героических ратных традиций.

Слова признательности и благодарности в этот день 
звучат не только в адрес представителей воинских про-
фессий, но и всех, кто несет ответственность за насто-
ящее нашей страны, своим трудом закладывает фунда-
мент стабильного будущего российского государства.

Желаю всем жителям области, ветеранам и военно-
служащим доброго здоровья, благополучия, успехов во 
всех делах и начинаниях!

Врио губернатора Иркутской области, 

генерал-полковник внутренней службы                                                           

И.И. КОБЗЕВ

ОБ АРМИИ ВСПОМИНАЮ С ТЕПЛОТОЙ 

После школы я поступил в Иркутский педин-
ститут на исторический факультет, но поскольку 
в то время отменили военную кафедру, все парни 
получили повестки. На срочную службу в армию 
был призван в октябре 1985 года и прослужил до 
октября 1987-го. Службу проходил в Могойтуйском 
районе Читинской области в поселке Цугол. За пол-
года учебки меня подготовили на командира само-
ходной артиллерийской установки. Вскоре назна-
чили командиром отделения, затем замкомвзвода, 
а срочную службу я окончил в звании старшины 
дивизиона. Был удостоен благодарности команди-
ра части за успехи в боевой и политической под-
готовке, высокую воинскую дисциплину и умелые 

действия на полевых занятиях. В армии меня избрали секрета-
рем бюро ВЛКСМ дивизиона, там же я вступил в ряды коммунистической 
партии Советского Союза. 

О двух годах, проведенных на срочной службе, вспоминаю с теплотой. 
Это была школа для настоящих мужчин. До сих пор с удовольствием общаюсь 
со своими однополчанами. Многие связали свои жизни с военной карьерой. 
Кое-кто дорос до полковников. Армия научила меня умению самостоятельно 
принимать решения и не бояться брать на себя ответственность. Именно эти 
качества пригодились в дальнейшем, включая работу в исполнительной власти.

Кирилл СВИСТЕЛИН, мэр Киренского района

БОРОТЬСЯ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Служба в действующей армии началась для меня после 
Иркутского индустриального техникума. Военную подготов-
ку мы проходили в одной из учебных частей Забайкальского 
военного округа. Здесь готовили мотострелков, водителей 
боевых машин пехоты, десантников. Прошло немного вре-
мени, и мне поручили командование взводом, присвоили 
звание старшего сержанта. В составе роты материально-
технического обеспечения мы занимались организацией 
выездов воинских подразделений на учебные и стрелковые 
полигоны, обеспечивали условия для выполнения других 
задач, связанных с боевой подготовкой.

Время, проведенное в войсках Забайкальского округа, 
никогда не забудется. В армии человек получает возмож-
ность изменить себя, сформировать настоящий мужской 
характер. Меня армейская служба научила не терять самооб-
ладания в самых сложных ситуациях, умению брать на себя ответственность за 
решения, от которых зависит твоя судьба и товарищей по оружию. Бороться и 
не сдаваться – эти слова стали нашим общим девизом. 

Жизнь разбросала моих армейских друзей по всей стране, но со многими я 
поддерживаю тесную связь. Армейский опыт помог каждому сделать важные 
шаги, найти свое место в жизни и, как говорят в войсках, прочно закрепиться 
на позиции. 

Николай ТРУФАНОВ, председатель комитета по собственности 

и экономической политике Закcобрания Иркутской области 

ХОРОШО ТУТ У ВАС

Меня забрали в армию со второго курса Иркутско-
го театрального училища в 1973 году. Я служил в Сара-
тове в Учебном полку связи. Обычно в учебке проводят 
полгода, но так как я хорошо проявил себя, командир 
полка решил оставить меня там на весь срок службы. 
В дальнейшем я сам обучал призывников, а это было не 
всегда легко, ведь к нам приезжали ребята из Грузии и 
Таджикистана, которые по-русски знали только «да», 
«нет» и «здравствуйте». А через месяц они должны 
были выдавать цели, как операторы радиолокационной 
станции.

Когда я только пришел, старшина увидел, что я 
артист, и сказал: «Был тут до тебя тоже один артист, 
в клубе вел самодеятельность». Оказалось, это был в 
те годы никому не известный Олег Янковский. Потом, 

помню, я вел огромный концерт Приволжского военного округа. В зале было 
примерно тысяча человек. В качестве поощрения меня отправили в отпуск на 
10 суток на родину. 

Еще в нашу часть, которая находилась в центре Свердловска, приезжал 
министр обороны Андрей Гречка. Дело было осенью, и мы, готовясь к его 
посещению, месяц мыли асфальт мылом и красили траву в зеленый цвет во 
всем нашем огромном городке. А он приехал на черной «Чайке», вышел и ска-
зал: «Ну что, хорошо тут у вас». Сел в машину и уехал, пробыв в нашем полку 
в общей сложности всего минуту. 

Яков ВОРОНОВ, заслуженный артист РФ

БР

БОРОТЬСЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ! 

От всей души поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! 

Этот праздник прославляет тех, кто посвятил свою 
жизнь защите родного Отечества и является образцом 
чести и преданности своей Родине. 

Во все времена в нашем обществе ратное дело 
пользуется глубоким, искренним уважением. Бес-
страшные российские воины в разных исторических 
условиях отстаивали целостность и суверенитет России, отражали нападения 
неприятелей, не щадя своей жизни, обеспечивали мирную жизнь граждан.

9 Мая 2020 года мы с особым чувством будем отмечать святой для каждого 
из нас праздник беспримерного мужества и самопожертвования, истинного 
героизма и единения – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Бойцы Советской армии в тяжелейших сражениях изгнали врага со своей 
земли, освободили страны Европы от нацизма. Труженики тыла обеспечивали 
фронт военной техникой, боевым снаряжением и провизией. Память об этих 
героических событиях, о подвиге поколения победителей навечно останется 
ориентиром для каждого, кто встает под боевые знамена в рядах Российской 
армии. 

Сегодня мы отдаем дань уважения и признания стойкости, достоинству и 
верности Отчизне, которые присущи всем тем, кто сейчас находится на бое-
вом посту. Наши солдаты, матросы, офицеры ежедневно доказывают, что гото-
вы действовать решительно, слаженно и профессионально, выполнять самые 
трудные, нестандартные задачи, отстаивая интересы Российского государства. 

Дорогие друзья! Искренне желаю вам и вашим родным и близким, под-
держку которых сложно переоценить, крепкого здоровья, счастья, удачи и 
успехов во всех начинаниях!  С праздником! 

Полномочный представитель президента РФ в СФО, 

вице-адмирал запаса С.И. МЕНЯЙЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите искренние поздрав-

ления с Днем защитника Отече-

ства!

23 февраля по праву являет-

ся символом мужества, воинской 

доблести и чести. Это праздник 

всех настоящих мужчин, которые чтят память и заветы 

своих отцов и дедов, а также твердо знают, что гордое 

звание «защитник Отечества» неразрывно связано с 

патриотизмом и беззаветным служением Родине. 

Наша армия всегда славилась своими ратными тра-

дициями, воинской смекалкой и, главное – подвигами 

солдат и офицеров, никогда не жалевших своих жизней 

ради свободы Отчества. Имена героев навсегда останут-

ся в наших сердцах!

Сегодня мы чествуем ветеранов и всех, кто посвятил 

свою жизнь служению Родине, кто каждый день стоит 

на страже закона, правопорядка, мира и спокойствия 

наших граждан. 

От имени депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области и себя лично желаю всем жителям 

Приангарья мира, благополучия, здоровья и успехов! 

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области, майор запаса

 С.М. СОКОЛ
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К диалогу пригласили ученых, представи-
телей правительства, депутатов  Законодатель-
ного Собрания, сельхозтоваропроизводителей, 
руководителей вузов и ссузов, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности.

Потребность в кадрах в сельском хозяйстве 
очевидна. В Иркутской области сегодня рабо-
тают 179 сельскохозяйственных организаций, 
1600 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
290,4 тыс. личных подсобных хозяйств и 1090 
некоммерческих объединений граждан. Про-
изводством пищевых продуктов занимаются 
1121 организация и ИП, из них 545 юридиче-
ских лиц, 576 физических лиц. 

На селе требуются агрономы, зоотехники, 
ветеринарные врачи, трактористы, операторы 
машинного доения, животноводы, овощеводы, 
водители, на производстве нужны технологи 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции, инженеры-механики. 

Как отметил и.о. министра сельского хозяй-
ства Илья Сумароков, необходимо не только 
улучшать подготовку высококвалифицирован-
ных кадров для отрасли, но и создавать на 
селе условия для достойной жизни молодых 
выпускников вузов и ссузов: строить новые 
детские сады, школы, ФАПы, объекты инфра-
структуры. Чтобы помочь решить вопрос с 
жильем молодому аграрию, работодатель 
сегодня предоставляет ему единовременную 
выплату в размере 300 тыс. рублей.

– Мы за счет средств областного бюджета 
субсидируем сельхозпредприятиям эти затра-
ты в объеме 100%, – отметил и.о. министра. 
– С 2011 по 2019 годы такие единовременные 

выплаты получили 304 молодых специалиста, 
на это потрачено 63,3 млн рублей.  

В планах министерства – увеличить размер 
выплаты до 400 тыс. рублей для специалистов с 
высшим образованием с условием отработки в 
течение трех лет. 

Также планируется возмещать затраты на 
единовременную стимулирующую выплату в 
сфере сельхозпроизводства в размере 200 тыс. 
рублей с отработкой в течение двух лет. 

Образование должно стать локомотивом 
для села, говорили докладчики. Важно создать 
ресурсный центр агробизнес-образования, 
заявил директор Иркутского аграрного тех-
никума Сергей Михалев. О подготовке кадров 
для села по ученическим договорам в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» говорил ректор университета 
Юрий Вашукевич. Также на совещании были 
представлены лучшие практики закрепления 
молодых квалифицированных специалистов на 
селе.

Людмила ШАГУНОВА

Локомотив для села

КОММЕНТАРИИ

Илья СУМАРОКОВ, 
и.о. министра сельского хозяйства 
Иркутской области:
– В соответствии с поручением врио губернатора 
разрабатывается «дорожная карта» по реализации 
развития непрерывного агробизнес-образования в 
Иркутской области на 2021–2025 годы, а также про-
грамма финансовой поддержки из областного бюдже-
та на сумму 30 млн рублей. Из них 20 млн рублей на 
поддержку среднего профессионального образова-
ния и 10 млн рублей на поддержку школ.  
Рекомендую мэрам, главам муниципальных образова-
ний создать условия для конструктивного взаимодей-
ствия работодателей и образовательных организаций 
с учетом требований к подготовке специалистов сред-
него звена по наиболее востребованным на рынке 
труда профессиям. 

Роман ГАБОВ, 
председатель комитета о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве, депутат ЗС 
Иркутской области:
– Сельское хозяйство – важнейшая часть экономики 
региона, оно интенсивно развивается, и мы можем 
говорить об успехах в этом направлении. Но наука и 
научно-технический прогресс на месте не стоят, нам 
надо идти в ногу с мировой наукой, это относится и 
к системе подготовки аграрных кадров. Органы вла-
сти делают многое, чтобы молодежь возвращалась в 
село – идут материальные выплаты, мероприятия по 
строительству жилья и грантовой поддержке рабо-
тают, но и этих мер недостаточно. Муниципалитеты 
должны громко говорить о нужде в кадрах, без моло-
дежи село жить не может. Молодой специалист не 
поедет на маленькую зарплату, заработки должны 
быть сопоставимы, к этому надо стремиться, чтобы 
ребята приезжали в село, связывали себя с землей и 
сельскохозяйственным производством.

Артем ЯКУБОВСКИЙ, 
заместитель министра образования Приангарья:
– Более половины школ области (53,7%), а именно 
471, расположены в сельской местности. Большое 
количество малокомплектных сельских школ – осо-
бенность региональной образовательной системы. В 
сельских малокомплектных школах обучается 14642 
школьника. В проекте «Агробизнес-образование» 
задействованы 12368 участников и 51 агробизнес-
школа.

Юрий ВАШУКЕВИЧ, ректор ИрГАУ:
– Ученический договор – это договор на профессио-
нальное обучение в организации с будущим работни-
ком или на профессиональное переобучение с работ-
ником организации, заключаемый данной организа-
цией, которое проводится на ограниченное время.

Ученикам в период ученичества выплачивается сти-
пендия, размер которой определяется ученическим 
договором и зависит от получаемой квалификации, 
но не может быть ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда.

Ольга ТЫРТЫШНАЯ, 
председатель Совета директоров агрошкол:
– В рамках агробизнес-образования реализован ряд 
проектов. Среди них – агропоезд «Растим хозяина 
земли» (Иркутский район), II областной агрофести-
валь Куйтунского района, II сессия агробизнес-школы 
«Академия предпринимательства», областной кон-
курс «Урожай» и другие.

Валерий ПРОСВИРНИН, 
проректор по учебной работе ИрГАУ:
– С 87 базовыми отраслевыми организациями заклю-
чены долгосрочные договоры. Общее число студентов 
высшего образования очной формы обучения, про-
шедших производственную практику в 2019 году, 
составило 787 человек на 550 предприятиях, из них 
538 прошли практику в сельской местности.
С 21 января 2020 года университет активно при-
нимает заявки от сельскохозяйственных организа-
ций. Студенческие отряды будут проводить весен-
ние ветеринарные обработки, вакцинации животных, 
таврирование, чипирование животных, бонитировку, 
отбивку телят, весенние, летние, осенние полевые 
работы.

Сергей БЕЛЯЕВ, глава КФХ:

– Продовольственная безопасность страны предусма-
тривает, прежде всего, обеспечение населения каче-
ственной продукцией. Необходимо дать сельскому 
населению одинаковые условия по созданию малого 
бизнеса и обеспечению крестьян средствами произ-
водства.
В области насчитывается 3500 КФХ и 186 тысяч 
ЛПХ, которые не имеют рабочих мест и финансовых 
источников на приобретение средств производства. 
Предоставляемая им техника за пределами области 
выводит из региона сотни миллионов рублей.
Поэтому важно на региональном уровне разработать 
законодательную базу для развития местной про-
мышленности по производству мини-сельхозтехни-
ки, в чем область значительно уступает соседним 
регионам. Нашим коллективом за 20 лет накоплен 
огромный опыт разработки и производства новей-
ших, инновационных технологий. На международной 
выставке «Ворота в Азию 2018–2019 гг.» в Улан-
Баторе нашей продукцией заинтересовались офици-
альные лица и представители агрохолдингов, посту-
пил ряд серьезных предложений. В марте 2020 года я 
приглашен на Международную выставку в Казахстан. 
Наша продукция заняла устойчивую нишу на рынках 
сбыта не только в Иркутской области, но и в Бурятии, 
Забайкальском и Алтайском краях, в Хакасии.

ПЛАНЫ

Село, как никакая другая территория, слабо 
укомплектовано специалистами. Как 
привлечь туда кадры? Об этом говорили 
участники совещания в Иркутском 
аграрном госуниверситете.  

слабо 

ли 
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КОНКУРС

От выращивания овощей на 
подоконниках до переработки 
дикоросов и молока. Дошколята 
и школьники Качугского района 
разработали бизнес-проекты на 
конкурс «Начинающий фермер». Их 
оценивали сотрудники районной 
администрации и ведущие 
фермеры. 

Все по-настоящему: рентабельность произ-
водства, риски и планируемая прибыль. Только 
говорят на серьезные темы не взрослые, а дети. 
В своих проектах они рассказывают о том, чем 
могли бы заняться, чтобы развить в своей дерев-
не различные сельскохозяйственные отрасли. 

– Людям каждый день необходимо упо-
треблять сырые овощи. В магазинах продают 
китайские, которые не очень полезны, поэтому 
мы решили начать производить экологически 
чистую продукцию, – обосновывает свою пози-
цию шестилетний Дима Вечеренко из детского 
сада «Колосок» поселка Анга. – Мы готовы 
выращивать огурцы на окнах, чтобы их ели наши 
малыши, а излишки продавать населению. 

Ребятишки подробно объясняют, какие вита-
мины и микроэлементы содержатся в этой овощ-
ной культуре, рассказывают о их пользе и спосо-
бах употребления.

– Для проекта «Огород – круглый год» у нас 
есть помещения с большими окнами, почвогрунт 
и емкости для посадки рассады, – поясняет Валя 
Соколова. – Нам нужно купить семена и фасовоч-
ную тару. На это понадобится 112,5 рубля. Сначала 
мы подготовим почву и посадим семена, в этом 
году 25 штук, будем поливать, рыхлить, пересажи-

вать. Часть собранного урожая отдадим в столо-
вую детсада, а часть будем продавать населению.

Для того чтобы понять, насколько выгоден 
проект, малыши с помощью воспитателей прове-
ли расчеты экономической эффективности. Под-
считав число детей в «Колоске» и положенное на 
одного ребенка количество этого продукта, они 
выяснили, что на пять месяцев их детскому саду 
понадобится 19 кг огурцов, а всего они плани-
руют собрать не менее 37 кг. Рентабельность в 
первый год составит всего 11%, а чистая при-
быль 740 рублей. К 2024 году ребятишки хотят 
увеличить количество рассады вдвое, добиться 
рентабельности производства 113% и получить 
чистую прибыль более 10,7 тыс. рублей. Воз-
растет, согласно прогнозам, и заработная плата. 
Если в первый год руководитель проекта и его 
помощник получат всего по 500 рублей, через 
четыре года – в 10 раз больше.

Алина Амосова, Иван Протасов и Тимофей 
Черкашин из Качугской школы № 2 предста-

вили на конкурс проект по выращиванию на 
пришкольном участке лекарственных растений 
с использованием элементов ландшафтного 
дизайна. Согласно плану, лекарственные рас-
тения предполагается реализовывать в аптеки, 
а односельчанам ребята готовы продавать рас-
саду цветов для украшения придомовых участ-
ков. Ольга Кудрявцева из Ангинской школы 
рассказала, как с одноклассниками разработа-
ла бизнес-план по созданию и развитию в селе 
сельхозкооперации, благодаря которой учени-
ки могли бы закупать у населения молоко, 
заниматься его переработкой и реализацией 
готовой продукции в сельских магазинах. А 
школьники основной школы из деревни Залог 
поделились своим видением создания теплич-
ного хозяйства и производственной базы по 
сбору, переработке и реализации дикоросов: 
иван-чая, ягод и грибов. Кстати сказать, Залог-
ская школа – единственная во всем Качугском 
районе, где с прошлого года создана площадка 

по агробизнес-образованию. Несколько пре-
дыдущих проектов школьники уже успешно 
воплотили в жизнь благодаря полученным 
областным грантам. 

И пусть на конкурсе никто из участников не 
получил реальной финансовой помощи, а только 
небольшие подарки в качестве поощрения, меро-
приятие получилось интересным и значимым. Во 
всяком случае, несколько присутствующих на 
конкурсе фермеров были явно заинтересованы 
проектами ребят. 

– Мы находимся только в самом начале боль-
шого пути, – подытожила мэр Качугского райо-
на Татьяна Кириллова. – Развитие агробизнес-
образования – дело перспективное и необхо-
димое, особенно в нашей сельской территории. 
Растить будущих аграриев необходимо с раннего 
возраста, поэтому, безусловно, конкурс будет 
продолжен и станет традиционным.

Анна ВИГОВСКАЯ

Навык предпринимательства – с детского сада
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Как сообщили в министерстве 
труда и занятости населения Иркут-
ской области, с начала 2019 года по 
всей России был запущен федераль-
ный проект «Старшее поколение» в 
рамках нацпроекта «Демография». В 
первый год бесплатное образование 
могли получить граждане предпен-
сионного возраста. Так, в Иркутской 
области обучение прошли 1 тыс. 642 
жителя, из них 492 – не состоящих в 
трудовых отношениях, а 434 – рабо-
тающих в организациях коммерче-
ского сектора или у индивидуальных 
предпринимателей. Кстати, работо-
датели проводили обучение либо в 
своих структурных образовательных 
подразделениях, либо заключали дого-
вор с другими учреждениями. Госу-
дарство потом компенсировало им 
затраты. 

По информации минтруда, самы-
ми востребованными профессиями у 
граждан предпенсионного возраста 
стали повар, оператор ЭВМ, специ-
алист в области госзакупок, педагог 
дополнительного образования, специ-
алист по социальной работе, водитель 
погрузчика, тракторист, сварщик, 
швея, электрогазосварщик, специ-
алист по охране труда. Популярными 
также были курсы по основам пред-
принимательской деятельности.

– Я не мог найти работу в Ангар-
ске почти два года, хотя имею высшее 
техническое образование, – рассказал 
Николай Федорович. – Раньше около 
20 лет работал исполнительным дирек-
тором организации. О новой програм-
ме узнал из средств массовой инфор-
мации. Обратился в центр занятости, 
где мне рассказали подробно о проекте, 
помогли выбрать направление. Решил 
стать оператором электронно-вычисли-

тельных машин с изучением докумен-
тооборота и складского учета. Обуче-
ние проводилось по очной форме и с 
использованием ИТ-технологий. Много 
занятий было практического харак-
тера. Появилась уверенность в себе, 
практические знания и свидетельство 
о новой профессии. Потом вышел на 
постоянную работу в строительную 
организацию заведующим хозяйством.  

Обращались в центр занятости и 
работающие граждане, желающие 
повысить квалификацию. Например, 
несколько сотрудников иркутской 
организации «Гуманитарный центр 

– библиотека имени семьи Полевых» 
прошли дополнительное обучение, 
чтобы быть востребованными на рынке 
в будущем.

– Участвуя в проекте, я прошел 
курсы повышения квалификации по 
направлению «Графический дизайн», 
– рассказал Андрей Москвин, архи-
тектор по образованию, занимающий-
ся в библиотеке разработками спосо-
бов подачи виртуальных и книжных 
выставок, презентаций. – Полученные 
знания очень помогают мне сейчас в 
работе, позволяют реализовать новые 
идеи.

А в Усолье-Сибирском в центр заня-
тости населения обратилось руковод-
ство швейной фабрики. Оказалось, 
предприятие сегодня успешно развива-
ется, но современные реалии требуют 

внедрения новых технологий пошива. 
Участие в проекте «Старшее поколе-
ние» позволило фабрике бесплатно 
обучить свой персонал. Так, начальник 
конструкторского цеха Елена Назарова 
отметила, что у работников хоть и боль-
шой опыт работы, но они уже давно не 
имели возможности повысить свою ква-
лификацию. В итоге швейная фабрика 
расширила ассортимент выпускаемой 
продукции. Помимо сотрудников пред-
приятия в рамках федерального про-
екта обучались и временно оставшиеся 
без работы женщины предпенсионного 

возраста, состоящие на учете в цен-
тре занятости населения. Руководство 
швейной фабрики предоставило пло-
щадки для проведения практических 
занятий, а по окончанию учебы приня-
ло на работу «студентов». 

Как рассказала начальник управ-
ления занятости населения минтруда 
области Наталья Шлыкова, в 2020 году в 
регионе продолжится реализация про-
екта «Старшее поколение». Получить 
новую профессию или повысить квали-
фикацию смогут не менее 670 человек 
старшего возраста. На это планирует-
ся направить 55,8 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 53,6 
млн рублей, из областного – 2,2 млн 
рублей. С 2020 года участие в проекте 
будут принимать не только граждане 
предпенсионного возраста, а также все 
граждане старше 50 лет, в том числе 
пенсионеры.

Чтобы получить новую специаль-
ность или пройти повышение квалифи-
кации, жителям области необходимо 
обратиться в центр занятости по месту 
жительства. Кстати, с 2020 года участие 
в проекте будут принимать не только 
граждане предпенсионного возраста, 
но и пенсионеры. В период обучения 
граждане, не занятые трудовой деятель-
ностью и не получающие страховую 
пенсию, могут рассчитывать на стипен-
дию в размере минимального размера 
оплаты труда. Если учеба проходит за 
пределами места жительства, предус-
мотрена компенсация стоимости про-
езда, расходов по найму жилого поме-
щения и выплата суточных за время 
пребывания вне дома. 

Елена ПШОНКО 

На пенсию с новой профессией
Как стать участником проекта «Старшее поколение»?

Врач уехала
– Врача у нас нет, куда пойти, 

если заболел? Детей крошечных осма-
тривать некому, не в райцентр же 
их тащить, особенно в период подъ-
ема простуд. Что делать-то? – раз-
мышляет жительница Первомайского 
Надежда Нейман.

– Как-то мы вызвали скорую, нас 
направили в больницу в Саянск. По 
дороге машина скорой ломалась три 
раза. Но ведь нужно смотреть за неот-
ложным транспортом, – вторит ее 
землячка Людмила Преловская. 

От райцентра село Первомайское 
находится в 60 километрах, от Иркут-
ска – в 300. В муниципалитете, куда 
входят три села, проживает 1079 чело-
век. В Первомайском, самом крупном 
населенном пункте, живут 867 чело-
век.

До 2014 года здесь работала сель-
ская амбулатория. Там были кабине-
ты приема, прививочная, физиокаби-
нет, лаборатория. Кроме того, была 
больница на 15 койко-мест, где кроме 
местных лечились и жители соседних 
населенных пунктов. В 2014-м больни-
цу оптимизировали, создав на ее базе 
психиатрическое отделение Нукут-
ской ЦРБ. Населению остался кабинет 
сельской амбулатории и шесть коек 
дневного стационара. Потом и днев-
ной стационар приказал долго жить, 
осталась лишь сельская амбулатория, 

которая обслуживала пять населен-
ных пунктов. 1 февраля этого года 
65-летняя врач уволилась и уехала. 

Сегодня на весь муниципалитет 
работает лишь один фельдшер-пен-
сионер в поселке Дружном. Не будет 
преувеличением сказать, что Перво-
майское осталось без медицинской 
помощи. Между тем здесь много ста-
риков, детей, 236 инвалидов, 11 из 
которых – лежачие.

– Население лишено квалифи-
цированной медицинской помощи. 
Мы остались не только без лечащего 
врача, но и технического оснащения. 
Машина скорой помощи постоянно 
ломается, а в связи с увольнением 
врача необходим регулярный подвоз 
специалиста из райцентра. Пригла-
сить врача для работы в амбулатории 
на постоянной основе мы не можем 
из-за отсутствия муниципально-
го жилья, – разводит руками глава 
администрации Первомайского МО 
Александр Кудак.

На сельском сходе
В день приезда журналистов 

«Областной» в селе состоялся народ-
ный сход. Зал досугового центра был 
полон. И было видно, что большая 
часть населения – люди пенсионного 
и предпенсионного возраста, которым 
трудно без медпомощи.

На сходе присутствовали мэр 
Нукутского района Сергей Гомбоев 
и главный врач Нукутской ЦРБ Алек-
сандр Дульбеев.

– Когда у нас закрывали больницу 
и переводили психиатрическое отде-
ление, нам обещали, что будут рабо-
тать пять койко-мест дневного стаци-
онара, что будет налажен регулярный 
приезд врачей. По факту нас просто 
обманули, – говорили жители села, 
адресуясь к главному врачу.

Александр Дульбеев, в свою оче-
редь, отметил, что в связи с рефор-
мированием медицины как отрасли, 
многие проблемы медпомощи только 
обострились.

– Если федеральное законодатель-
ство не повернется лицом к сети пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
от дефицита врачей мы не избавимся 
никогда, – заявил он.

Дефицит медицинских кадров 
наблюдается повсеместно, в том числе 
и в городских клиниках. Так, в Нукут-
ской ЦРБ на пяти участках работа-
ют три терапевта. Участки пришлось 
укрупнить, работы специалистам 
прибавилось. Из 20 ФАПов в районе 
только 10 обеспечены фельдшерами, 
в пяти работают медсестры. Кадры 
стареют, очередей из медиков, желаю-
щих ехать работать в село, нет.

Тем не менее администрация боль-
ницы делает все возможное, чтобы 

обеспечить медицинской помощью 
жителей района. Так, для населения 
территорий, где нет фельдшеров, 
в поликлинике ЦРБ создан режим 
наибольшего благоприятствования 
– пройти специалистов они могут с 
утра, в отличие от жителей райцен-
тра, которых врачи принимают уже 
после обеда. Чтобы закрыть недоста-
ющие вакансии, в ЦРБ приглашаются 
доктора-совместители. Экстренных 
больных, приезжающих из отдален-
ных от райцентра территорий, врачи 
принимают в обязательном порядке.

Что касается Первомайской участ-
ковой больницы, в ней планируется 
капитальный ремонт, смету предстоит 
составить и подготовить соответству-
ющую заявку. Есть и медико-техни-
ческое задание на проектирование 
новой больницы в райцентре на 60 
коек с родильным отделением и дет-
ской поликлиникой.

Чтобы решить кадровые пробле-
мы, администрация районной боль-
ницы участвует в медицинских 
ярмарках вакансий, обуча-
ет в медуниверситете 
семерых специалистов, 
вынашивает планы 
строительства дома 
для медиков. 

На сходе про-
звучало множе-
ство других вопро-
сов, касающихся 
медицины. Молодая 
мама Юлия Алабер-
диева поинтересова-
лась, как будет произ-
водиться забор анализов у 
детей и возможно ли наладить в 
Первомайском работу привлеченно-
го лаборанта. Татьяну Менстерову и 
других льготников интересовал поря-
док выдачи льготных лекарств при 
отсутствии врача-специалиста. 

Александр Дульбеев пообещал, 
что до той поры, пока в Первомай-
ском не появится врач, к жителям раз 
в две недели будут ездить педиатр и 
терапевт.

По поводу работы аптеки главврач 
пояснил, что идет поиск специалиста 
и оборудования чтения штрих-кодов 

лекарственных средств для организа-
ции их учета.

500 тысяч рублей 
подъемных

Нельзя сказать, что Первомайское 
МО – территория депрессивная и 
совсем уж не развивается. На муни-
ципалитет пристально посматривает 
инвестор, заинтересованный в разви-
тии овцеводства. 

В Первомайском отремонтировали 
спорткомплекс и детский сад, выпол-
нили отсыпку дороги. Есть проек-
тно-сметная документация на ремонт 
местной школы. 

– Врачу, который приедет рабо-
тать в Первомайское, мы готовы пре-
доставить 500 тысяч рублей подъем-
ных, – заявил мэр района Сергей 
Гомбоев.

Что еще конкретно нужно сделать 
в Первомайском?

– Необходимо построить дом для 
медика. Муниципалитет готов 

предоставить участок земли. 
Обязательно нужно 

выделить шесть койко-
мест дневного ста-

ционара, посколь-
ку на территории 
проживает много 
п е н с и о н е р о в . 
Селу нужен новый 
автомобиль ско-

рой помощи. Стро-
ительство ФАПа в 

селе Степное, которое 
было запланировано 

еще в 2018 году, необходи-
мо сдвинуть с мертвой точки, 

– перечисляет глава администрации 
Александр Кудак.

Проблемы в области здравоох-
ранения в Первомайском предстоит 
решать с участием всех уровней вла-
сти. Письмо-обращение в адрес врио 
губернатора Игоря Кобзева и мини-
стерства здравоохранения уже напи-
сано. Газета «Областная» будет сле-
дить за развитием событий. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Куда пойти, если заболел?Куда пойти, если заболел?
Село Первомайское осталось Село Первомайское осталось 
без медицинской помощибез медицинской помощи
СИТУАЦИЯ

Почти месяц жители села Первомайское Нукутского района живут без врача. 
Аптеки здесь тоже нет, лекарства люди вынуждены «добывать» как получится. 
Корреспонденты «Областной», побывавшие в Первомайском, выяснили, что проблема с 
медобслуживанием населения гораздо глубже. 

Проект «Старшее поколение» рассчитан до 2024 года. 
За это время более 5 тыс. жителей Иркутской области 
смогут пройти профессиональное обучение и повысить 
конкурентоспособность на рынке труда.

Гглавный врач Нукутской ЦРБ Александр Дульбеев 
и глава администрации Первомайского МО Александр Кудак

РАБОТА

Более 1,6 тыс. жителей Иркутской области предпенсионного возраста получили новую 
профессию либо повысили квалификацию в прошлом году. Это стало возможным 
благодаря федеральному проекту «Старшее поколение». В 2020 году планируется обучить 
не менее 670 человек. 
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Обнаружен сговор 
по замене лифтов 

Одним из дел, которое вызвало 
широкий общественный резонанс, 
стало замена лифтов в многоквартир-
ных домах. Александр Кулиш сооб-
щил, что более 600 млн рублей, выде-
ленные Фондом капитального ремон-
та Иркутской области на данные цели 
в 2018 году, были истрачены неэффек-
тивно. 

– Компания «Звезда», Щербин-
ский лифтостроительный завод и 
Мосрегионлифт были уличены нами в 
антиконкурентном соглашении в ходе 
участия в шести аукционах с проведе-
нием работ по замене лифтов в много-
квартирных домах в Иркутске, Ангар-
ске, Братске, Усть-Илимске, Железно-
горске. Мы установили, что тактика 
поведения, которая была у этих орга-
низаций, свидетельствовала о том, что 
они предварительно договорились по 
порядку участия в этих процедурах и, 
по сути, распределили между собой 
лоты или аукционы, которые были 
выставлены на торги. При этом не 
были обеспечены должные условия 
конкурентной борьбы в ходе этих про-
цедур. В итоге более 600 млн рублей 
Фонда капремонта были, по нашему 
мнению, истрачены неэффективно, – 
сообщил Александр Кулиш. 

По его словам, ведомство напра-
вило материалы в правоохранитель-
ные органы для рассмотрения вопроса 
о возбуждении статьи 178 УК РФ в 
отношении виновных лиц. Дело воз-
буждено, по данному факту проходит 
расследование. 

– Арбитражный суд Иркутской 
области подтвердил законность наше-
го решения, признав его обоснован-
ным. Сейчас решаются вопросы, свя-
занные с привлечением участников 
этого картельного сговора к админи-
стративной ответственности, – уточ-
нил руководитель Иркутского УФАС 
России. 

Также он рассказал о нарушениях, 
зафиксированных Фондом капремон-
та. В качестве примера было приведе-
но дело о сотрудничестве с компанией 
«Инвертор». Речь идет о том, что был 
отремонтирован многоквартирный 
жилой дом в поселке Усть-Ордынский, 
при этом ремонт был осуществлен еще 
до проведения процедуры заключения 
соответствующего договора. Компа-
ния приступила к выполнению работ, 

даже их по сути завершила, только 
после этого Фонд капремонта объявил 
торги, провел процедуру и заключил с 
этой организацией договор. 

– Налицо все признаки наруше-
ния антимонопольного законодатель-
ства. Было принято решение о при-
знании этих организаций виновны-
ми в заключении антиконкурентного 
соглашения. Компания «Инвертор» 
была привлечена к административной 
ответственности. В отношении Фонда 
капремонта рассматривается вопрос 
о привлечении к административной 
ответственности двух бывших руко-
водителей, – сообщил Александр 
Кулиш. 

Искусственное дробление 
закупок

Нарушения антимонопольно-
го законодательства были выявлены 
в 2019 году в Ангарском городском 
округе.

– Вместе с прокуратурой провели 
серию дел в отношении Управления 
ЖКХ администрации АГО, которое 
занималось искусственным дроблени-
ем закупок. Таким образом, должност-
ные лица пытались обойти действую-
щие требования закона о контрактной 
системе. На момент нарушения по 
федеральному закону № 44-ФЗ преду-
сматривалось проведение закупок у 
единственного поставщика 
при условии, если сумма 
контракта не превы-
шает 100 тыс. рублей. 
Управление ЖКХ 
а д м и н и с т р а ц и и 
АГО заключило 
несколько кон-
трактов с различ-
ными организа-
циями, которые 
выступали един-
ственными постав-
щиками на оказание 
услуг без проведения 
конкурентных процедур, 
– рассказал руководитель 
ведомства. 

Например, было заключено 33 
контракта на уборку и содержание 
кладбища – сумма по раздробленным 
договорам составила 2,8 млн рублей, 
по оформлению города к Новому году 
было заключено 14 контрактов на 
общую сумму 1,2 млн рублей, на пере-
возку родственников на кладбище в 

день поминовения заключено девять 
контрактов на сумму 810 тыс. рублей. 
Иркутское УФАС России выписало 
виновным административные штра-
фы. 

Также было возбуждено и рас-
смотрено дело в отношении админи-
страции АГО и компании «Стройком-
плекс». Речь идет о нарушении тре-
бования статьи 17 закона о защите 
конкуренции при проведении торгов 
на строительство школы в Ангарске, 

сумма контракта составляет 
868 млн рублей. 

– Мы установили 
признаки наруше-

ния закона в части 
того, что для ком-
пании «Строй-
комплекс» были 
созданы пре-
имущественные 
условия участия 

в торгах. Заявка 
этой организации, 

на наш взгляд, долж-
на была быть откло-

нена, поскольку не соот-
ветствовала техническому 

заданию. Но, по мнению заказчика, 
именно эта организация признана 
победителем торгов, был заключен 
контракт на исполнение работ. Сей-
час решается вопрос о привлечении 
участников сговора к администра-
тивной ответственности, – отметил 
Александр Кулиш. 

А в Иркутске более 90% рекламных 
конструкций установлено нелегально. 
Собственники не имеют договоров с 
администрацией города на их разме-
щение. 

ФАС направило в мэрию преду-
преждение о необходимости прове-
дения торгов на право установки и 
эксплуатации рекламных конструк-
ций, однако городская администрация 
не предприняла никаких действий. В 
результате ведомство завело дело о 
нарушении антимонопольного зако-
нодательства и выдало предписание 
провести торги.

– Насколько мне известно, объ-
явлено два аукциона. Но, по наше-
му мнению, должны быть проведены 
торги на все конструкции, которые 
включены в схему наружной рекламы 
на территории города, – подчеркнул 
руководитель ведомства. 

Стандарт развития 
конкуренции внедрят 
в Приангарье

Александр Кулиш констатировал, 
что из-за отсутствия в регионе Стан-
дарта развития конкуренции из года 
в год растет количество нарушений 
антимонопольного законодательства. 

В настоящее время в стране дей-
ствует Национальный план развития 
конкуренции, утвержденный указом 
президента России. В соответствии с 
ним к 2020 году количество выявля-

емых нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны органов 
власти должно сократиться в два раза 
по отношению к 2017 году. 

– В Иркутской области количество 
нарушений в сфере антимонопольно-
го законодательства только увеличи-
вается. У нас никто не занимается вне-
дрением так называемого Стандарта 
развития конкуренции. В рейтинге, 
который готовит Министерство эко-
номического развития РФ, на протя-
жении последних пяти лет Иркутская 
область занимает по сути последние 
места: в 2017 и 2018 годах наш регион 
был на 85-м месте из 85, в 2016 году 
мы занимали 82-е место, в 2015 году 
– 64-е. К сожалению, не принима-
лись достаточные меры со стороны 
правительства региона, нацеленные 
на разработку мероприятий, направ-
ленных на развитие конкуренции на 
территории Приангарья, – рассказал 
Александр Кулиш. 

Руководитель Иркутского УФАС 
России довел данную информацию 
до врио губернатора Игоря Кобзева. 
По итогам встречи было подготовле-
но поручение главы региона в адрес 
всех подведомственных министерств, 
направленное на исправление ситуа-
ции, выполнение всех мероприятий по 
внедрению Стандарта развития кон-
куренции в Приангарье. 

Кроме того, Александр Кулиш 
сообщил, что ведутся переговоры по 
мирному решению вопроса о строи-
тельстве аэропорта Иркутска. 

– В прошлом году было принято 
решение ФАС о признании наруше-
ний требований антимонопольного 
законодательства в передаче в при-
оритетном порядке комплекса аэро-
порта города Иркутска. Действия 
были квалифицированы как наруше-
ние антимонопольного законодатель-
ства, были приняты соответствующие 
решения. Прежний губернатор не 
согласился с этим решением, оспорил 
его в судебном порядке. Сейчас про-
рабатывается вопрос о согласовании 
позиций ФАС, аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области о 
заключении мирового соглашения с 
признанием факта нарушения анти-
монопольного законодательства, – 
заявил Александр Кулиш.

Врио губернатора Игорь Кобзев 
намерен озвучить свою позицию по 
строительству нового аэропорта до 
марта. По его мнению, реализация 
данного проекта будет поделена на 
три этапа.

Наталья МУСТАФИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Как работает голосовой 
помощник, и в каких 
сферах цифровые 
технологи смогут заменить 
людей: специалисты 
компании Яндекс 
провели для школьников 
Приангарья открытый 
урок. Занятие состоялось 
в рамках всероссийского 
образовательного проекта 
«Урок цифры». В нем 
участвовали дети из 
Иркутской школы 
№ 24, Каменской школы 
Боханского района, 
Бельшееланской школы 
Усольского района и 
Саянской школы № 6. 

Преподаватель проекта «Яндекс.
Лицей» Артем Рудаковский расска-
зал ребятам, что такое персональ-
ные помощники, как они устроены, 
каким образом распознают голос и 
ищут ответы. Молодому поколению 

тема оказалась интересной. Дети зада-
вали вполне конкретные вопросы: 
можно ли изменить голос помощни-
ка, к каким устройствам в доме его 
можно подключить. Порассуждали и 
на тему, какие профессии в будущем 
могут заменить подобные программы. 

После беседы ученики закрепили 
знания на интерактивном тренажере: 
программа в роли пользователя задава-
ла вопросы, а школьники «играли» за 
цифровых помощников и самостоятель-
но проектировали цепочку действий, 
необходимых для выполнения команды.   

Как рассказал Артем Рудаковский, 
пройти «Урок цифры» можно в любое 
время, в школе или дома, самостоя-
тельно либо вместе с родителями. Все 
материалы – видеоролики с объяс-
нениями, интерактивные тренажеры, 
методические указания для учителей 
– доступны на сайте урокцифры.рф. 
Программа не требует от участников 
больших познаний в математике или 
информатике. Разработаны занятия 
для разных возрастов и уровней.

Как подчеркнула начальник управ-
ления межведомственного взаимодей-
ствия и информационных технологий 
министерства экономического раз-
вития региона Екатерина Мальцева, 
такие занятия расширяют кругозор 
школьников и учат ориентироваться 
в мире цифровых технологий, а также 
помогают ребятам определиться с 
выбором будущей специальности:

– Основная цель – привлечь вни-
мание детей к IT-сфере, рассказать, 
что цифровые технологии – это инте-
ресно и перспективно. Цифровые 
технологии сегодня активно внедря-
ются во многие отрасли, но специ-
алистов в регионах зачастую не хва-
тает. Цифровизация меняет и рынок 
труда, какие-то профессии перестают 
существовать, появляются новые, нам 
нужно готовить учеников к новым 
условиям. 

Советник отдела общего образо-
вания министерства образования 
региона Инга Большакова отметила, 
что уроки цифровой грамотности 
становятся уже традиционными для 
области, и ученики всегда с радостью 
приходят на них. Также важно, что 
подобные занятия доступны школь-
никам не только крупных городов, но 
и небольших населенных пунктов. За 
прошлый год на базе сельских школ 
30 муниципальных образований было 
создано 60 «Точек роста» – современ-
ных оборудованных центров для заня-
тий по различным профилям.

В настоящее время обсуждается 
возможность подключения Иркутской 
области к проекту «Яндекс.Лицей», 
который направлен на обучение 
школьников 8–9 классов программи-
рованию.

Анастасия ДЕРЯГИНА 
Фото с сайта урокцифры.рф

Лазейки в законе 
караются штрафом

ПРОБЛЕМА

Картельные сговоры, отсутствие условий конкурентной 
борьбы, установка нелегальных рекламных конструкций 
– это лишь немногие нарушения, с которыми столкнулось 
Иркутское УФАС России. За нарушение антимонопольного 
законодательства в 2019 году было выписано штрафов 
на сумму свыше 78 млн рублей, сообщил руководитель 
ведомства Александр Кулиш. 

Штрафов 

на 78 млн 
рублей

 выписало Иркутское 
управление ФАС 

Уроки цифровой грамотности АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Современное законодательство в сфере 
недвижимости постоянно меняется и 

зачастую малопонятно для обывателей. 
Разобраться в нем нашим читателям 

поможет рубрика, которую  газета  
ведет совместно с Управлением  

Росреестра по Иркутской области. 
Свои вопросы  присылайте по адресу 

og@ogirk.ru. 

. 
яяям

Кадастровый инженер проводит када-
стровые работы в отношении объектов 
недвижимости, в ходе которых опре-
деляются основные характеристики 
объекта, в том числе местоположение 
границ земельных участков и объек-
тов капитального строительства. Услуги 
кадастрового инженера необходимы 
для постановки недвижимости на када-
стровый учет – внесения сведений об 
объекте в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). Наличие в 
ЕГРН информации об объекте недвижи-
мости является одним из необходимых 
условий для регистрации прав на него.
Кадастровый инженер не является 
сотрудником Росреестра. Такой специа-
лист оказывает услуги как индивидуаль-
ный предприниматель или как работник 
юридического лица. Результатом работы 
кадастрового инженера является меже-
вой или технический план, акт обсле-
дования. Согласно требованиям закона, 
кадастровый инженер в обязательном 
порядке должен состоять в саморегули-
руемой организации (СРО). Если специ-
алист не состоит в СРО, он не имеет 
право проводить кадастровые работы. 
Подготовленные таким кадастровым 
инженером документы не будут иметь 
юридической силы. 

Кадастровый инженер оказывает услуги 
исключительно на основании договора-
подряда, в котором обязательно должны 
быть указаны сроки и стоимость работ.
Управление Росреестра по Иркутской 
области рекомендует гражданам перед 
заключением договора со специалистом 
получить информацию о нем на сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/
portal/ais_rki) или СРО кадастровых 
инженеров. При выборе кадастрового 
инженера следует обращать внимание 
на результаты деятельности специали-
ста, в том числе количество приостанов-
лений и отказов по документам, предо-
ставленным им в Росреестр для поста-
новки объектов на кадастровый учет.
Кадастровый инженер за несоблюдение 
требований законодательства Российской 
Федерации в области кадастровых отно-
шений, в том числе за недостоверность 
сведений межевого плана, технического 
плана, акта обследования или карты-пла-
на территории, несет административную и 
уголовную ответственность.
Убытки, причиненные действиями (без-
действием) кадастрового инженера 
заказчику работ, подлежат возмещению 
по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности кадастро-
вого инженера.

Разобраться в нем нашим читателя
поможет рубрика, кото

ведет совместно с Управлением  
Росреестра по Иркутской области. 

Свои вопросы  присылайте по адресу 
og@ogirk.ru. 
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В деревне жить лучше
Многодетная семья Инги и Нико-

лая Шобогоровых – одна из самых 
уважаемых в селе Гаханы Баяндаев-
ского района. Среди земляков они 
славятся своим трудолюбием и креп-
ким хозяйством. Переехали сюда из 
поселка Усть-Ордынский девять лет 
назад. Высшее образование супруги 
получили в Улан-Удэ. Молодая жена 
трудилась в Усть-Ордынском отде-
ле культуры, Николаю же работа по 
специальности не нашлась. Чтобы 
прокормить семью, в которой на тот 
момент уже подрастало трое ребяти-
шек, он устроился продавцом в мага-
зин запасных автомобильных частей. 
Перед рождением четвертого малыша 
супруги приняли решение перебрать-
ся в деревню.

– Город нам не подходит, нравит-
ся жить на просторе, – с улыбкой 
поясняет Инга. – Да и прокормить 
детей на зарплату бюджетника очень 
сложно. В деревне к тому же с эконо-
мической точки зрения жить гораздо 
выгоднее: все продукты свои.

Гаханы выбрали не случайно. 
Здесь проживают родители Нико-
лая. Обосновалась молодая семья по 
соседству с ними, обустроив на первое 
время небольшой домишко. Николай 
оформил крестьянско-фермерское 
хозяйство и выиграл грант «Начина-
ющий фермер». На положенную суб-
сидию – 1,5 млн рублей – купили 
пропашной трактор и принялись за 
работу. Сыну с невесткой помогали 
родители: поделились скотом, а пер-
вые земельные участки они оформили 
в аренду. Всего за несколько лет бла-
годаря упорному труду Шобогоровы 
смогли увеличить поголовье КРС с 40 
голов до 120. Завели поросят, овец, 
лошадей, домашнюю птицу. Приросли 
и посевными площадями. Сегодня у 
них в собственности уже более 300 га, 
которые засевают кормовыми трава-
ми и зерновыми. Благополучно раз-
решился также «квартирный» вопрос. 
По программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» они получили 
сертификат на строительство дома. 

– Конечно, сельский труд про-
стым не назовешь, – делится глава 
семьи. – Но в любом случае ты рабо-
таешь на себя, а значит, стараешься 
выкладываться по полной, не 
считаясь со временем.

Самым сложным, 
вспоминает Нико-
лай, для них был 
2015 год, когда 
все посевы унич-
тожила засуха. 
Чтобы сохра-
нить маточ-
ное поголовье 
скота, купить 
корма, пришлось 
продать трактор 
и легковой авто-
мобиль. К счастью, 
постепенно положе-
ние выровнялось. Про-
шлое лето, поясняет фермер, 
и вовсе выдалось по погодным услови-
ям очень удачным. Средняя урожай-
ность зерновых превысила 21 центнер 
с гектара, а сена удалось заготовить с 
каждого гектара больше 10 рулонов. 
Впервые небольшой участок засея-
ли просом и тоже остались довольны 
результатом. В этом году Шобогоровы 
готовят документы, чтобы стать участ-
никами программы «Семейная молоч-
ная ферма». Если задуманное удастся, 
построят ферму, купят породистых 
симменталов и обновят сельхозтехни-
ку. А еще хотят расширить посевные 
площади.

– Свободной земли в округе пре-
достаточно, – говорит Николай. – 
Была бы техника, мог бы увеличить 
пашню как минимум вдвое. Склад бы 
новый построил, сейчас он в приспосо-
бленном помещении, а еще обязатель-
но купил бы оборудование для цеха 
по переработке молока. Пока творог, 
сметану и сыр мы готовим кустарно, в 
домашних условиях. В сутки надаива-
ем не менее 200 литров, и это зимой!

Всегда вместе
Еще один конкурс, в котором Шобо-

горовы намерены принять участие в 
этом году, – «Почетная семья Иркут-
ской области» в номинации «много-
детная», ведь у Инги и Николая уже 
пятеро ребятишек. Старшая дочь Сэл-
мэг («Ясная» в переводе с бурятского) 
– студентка исторического факульте-
та Иркутского госуниверситета, нынче 
получает диплом бакалавра. Девушка 
прекрасно владеет родным языком, 
отлично поет, танцует, занимается в 
ассамблее коренных народов Иркут-
ской области и изучает историю сво-
его рода. Кстати, семья Шобогоровых 

знает свою родословную, начиная от 
самого Эхирита, а это 19 поколений 
семьи! 17-летний Максим в этом году 
оканчивает школу и собирается посту-
пать на химический факультет ИГУ. 
Василий, которому только 13, по сло-
вам родителей, «человек разносторон-
ний»: отлично учится, увлекается спор-
том, любит животных. Девятилетняя 
Даша только начинает себя открывать. 
Она, как и старшая сестра, тоже хоро-
шо поет и танцует, а трехлетнему Диме 
пока «вообще нравится все на свете».

На вопрос, как семья любит про-
водить свободное время, супруги сме-
ются:

– У нас его нет. Мы все время 
работаем. Девочки помогают по дому, 
старшие сыновья пропадают с отцом 
в поле. Работа у нас начинается еще 
до восхода солнца: надо накормить-
напоить скот, баранов, поросят, потом 
зерно дробить. Вместе мы любим 
работать. Если оба выезжаем по делам 
в город, дети спокойно справляют-
ся со всем сами. Сэлмэг прекрасно 
владеет искусством твороговарения, 
Даша может приготовить обед, а Вася 
с Максимом всегда и во всем и ей 
помогут, и за младшим присмотрят. 
Да и с уроками мы никогда никого не 
контролируем. Ребятишки знают, что 
плохо учиться – просто стыдно.  

Продукция 
по старинным рецептам

Кстати, ребятишки у Шобогоровых 
и впрямь с раннего возраста привыкли 
к самостоятельности. Буквально с пер-
вых дней, после того как семья пере-
бралась в Гаханы, Инга стала торго-
вать на центральном рынке Иркутска.

– Сдавать молоко перекупщикам 
невыгодно, – уверена она. – Летом 
они принимают молоко по 16 рублей 
за литр, зимой – по 25. На рынке же 
мы реализуем его по 70 рублей.

Торговля, хвалится хозяйка, идет 
бойко. В этом году они даже открыли 
свой собственный павильон. Молоко 
продают цельное, жирностью не менее 
4%, а еще торгуют сметаной, творогом, 
маслом и домашним сыром. Молоч-
ную продукцию готовят по старинным 
семейным рецептам, поэтому и рас-
ходится она каждый день без остатка.

– Творог у нас и вправду осо-
бенный: не крупинками, а 

пластинами, очень неж-
ный, однородный и 

совсем не кислый, 
– раскрывает 

семейный секрет 
супруга. – Гото-
вить такой меня 
научила све-
кровь, а она 
переняла рецепт 
от своей матери. 

Чтобы полу-
чить творог 

«по-шобогоровски», 
сгустки в скисшем 

молоке нужно аккурат-
но, не перемешивая, перело-

жить в таз, затем поставить его на 
плиту и слегка подогреть. Когда Инга 
готовит сыр, творог предварительно 
замораживает в морозильной камере. 
Потом в кастрюле доводит до кипения 
молоко и только после этого добавляет 
творог. Сыры в их семье делают с чес-
ноком, укропом, паприкой, адыгейский 
и чисто сливочный из цельного моло-
ка. Закваску тоже готовят сами. Если 
не лениться и соблюдать все правила, 
утверждает хозяйка, обязательно полу-
чится вкусно!

Продукция Шобогоровых полюби-
лась не только иркутянам. Ее давно по 
достоинству оценили и их земляки. 
Особенно много гостей Инге и Нико-
лаю приходится принимать на Сага-
алган, ведь «белая» пища на празднич-
ном столе – обязательное условие.

«Жемчужина» 
бурятской кухни

Если у русских новогодний стол не 
обходится без традиционного оливье 
и селедки под шубой, то у бурят для 
этого случая, поясняют супруги, при-
пасены свои национальные делика-
тесы: вареная конина или баранина, 
хурут (пресный сыр), арбин (конский 
внутренний жир с печенью), мясные 
колбаски и, конечно, молочные блюда: 
сметана, творог и саламат. Последний, 
кстати сказать, считают жемчужиной 
бурятской кухни. Утверждают, что 
рецепт его приготовления идет со вре-
мен великого Чингисхана. И угощать 
им тоже нужно согласно традициям.

– В нашей семье к саламату отно-
шение особое, – рассказывает Инга. 
– Я из семьи западных, улан-удэн-
ских бурят, Николай – восточных, 
он – шаманист, я – буддистка, поэто-

му я в первую очередь ставлю пер-
вую порцию саламата возле божни-
цы – алтаря с ламаистскими боже-
ствами. Утром, на восходе, в первый 
день Сагаалгана, «брызгаю» молоком 
и саламатом в доме и во дворе, чтобы 
накормить духов, а Николай первую 
ложку саламата всегда отдает огню – 
одной из четырех шаманских святынь.

По-бурятски саламат называется 
«шанаhан зоохэй» (кипяченая смета-
на), и продукты для приготовления 
блюда берутся минимальные: домаш-
няя сметана, мука и немного воды. 
Но несмотря на кажущуюся просто-
ту приготовления, правильно сварить 
саламат удается не каждой хозяйке.

– Когда-то для приготовления 
саламата наши предки брали толче-
ные высушенные растения или их 
корни, типа сараны или дикой гречи-
хи, а сегодня, конечно, все использу-
ют муку, лучше обдирную ржаную, 
грубого помола. Если таковой нет – 
обычную пшеничную, высшего сорта, 
– делится технологией приготовле-
ния хозяйка. – Сметану тоже кто-то 
использует с «кислинкой», я же пред-
почитаю свежие сливки. 

Готовят саламат в семье Шобого-
ровых только в сковороде с толсты-
ми стенками. На разогретую заранее 
поверхность выливают сливки. Кипя-
тят их на небольшом огне, помешивая 
медленно деревянной ложкой, потому 
что саламат не любит резких движе-
ний. Когда появляются большие пузы-
ри, и сливки начинают «пыхтеть», 
постепенно всыпают муку, убыстряя 
темп помешивания, чтобы избежать 
комков. Постоянное помешивание, 
утверждает Инга, способствует актив-

ному выделению масла, и чем больше 
его – тем лучше. Перед окончанием 
приготовления в загустевшую массу 
она вливает немного воды. А готов-
ность проверяет следующим образом: 
если на дне и по бокам посуды появи-
лась румяная корочка, а сам саламат, 
пропитавшись маслом, уже не при-
липает к ложке, – блюдо готово. Ни 
соль, ни зелень в саламат не добав-
ляют. Это может «убить» первоздан-
ный вкус. Саламат у бурят считается 
универсальным блюдом и занимает 
центральное место на торжественном 
обеде. Его можно подавать и горячим, 
и холодным. На столе его выставляют 
и как основное кушанье, и как добав-
ку, например, к вареному картофелю. 
Подают саламат и с мясом, запивая 
горячим мясным бульоном.

У хорошей хозяйки, подчеркива-
ет Инга, саламат получается однород-
ным, пластичным, нежным, со сли-
вочно-пряным вкусом, у нерадивой 
выходит с крупинками. Чтобы куша-
нье удалось, нужно соблюдать глав-
ное условие – готовить с хорошим 
настроением и светлыми мыслями. 

Прощаясь, Инга написала благопо-
желание на бурятском языке для всех 
жителей Приангарья:

– С белым месяцем, Сагаалганом! 
В наступившем году железной мыши я 
хочу пожелать, чтобы земля наша про-
цветала, воздух был чистым, старики 
жили без печали, а дети были счастли-
выми. Здоровья всем, и пусть всегда и 
во всем сопутствует удача!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Белому месяцу – белая пища

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

24 ФЕВРАЛЯ – 
САГААЛГАН
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 
с Сагаалганом – наступлением 
Нового года по лунному 
календарю!

Этот праздник хранит в себе 
мощное объединяющее начало 
многовековых традиций и куль-
туры бурятского народа. Целый 
месяц близкие и родные, соседи и 
коллеги будут угощать друг друга 
белой пищей, обмениваться добры-
ми пожеланиями и подарками.

С каждым годом все боль-
ше жителей Приангарья разных 
национальностей участвуют в 
праздничных мероприятиях Сага-
алгана, воплощая в жизнь идеи 
дружбы и уважения народов. В 
Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге, других территориях Иркутской 
области будут торжественно отме-
чать начало Сагаалгана. 

С Белым месяцем связаны 
ожидания счастья и благополучия, 
надежды на перемены к лучше-
му. Сагаалган – это всегда рубеж 
между прошлым и будущим, время 
подведения итогов и составления 
новых жизненных планов. В дав-
ние времена праздник был также 
общим днем рождения – все буря-
ты добавляли к своему возрасту 
один год.

В эти дни желаю всем жителям 
Иркутской области уважения друг 
к другу, счастья, успехов и благо-
получия в наступившем году!

Врио губернатора Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители Иркутской 
области! Примите искренние 
поздравления 
с праздником Сагаалган! 

Праздник Белого месяца – 
одна из древнейших традиций 
бурятского народа. Вот уже много 
лет он широко отмечается многи-
ми жителями области, способствуя 
укреплению понимания и согла-
сия, уважения к культуре и тради-
циям народов нашего многонацио-
нального региона.

Сагаалган символизирует обнов-
ление природы, чистоту помыслов, 
дружбу и единение людей. В дни 
Белого месяца принято прощать 
обиды, совершать хорошие поступ-
ки, радушно принимать гостей.

Пусть этот праздник принесет 
в каждый дом счастье, мир и благо-
получие!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

ТРАДИЦИИ

Новый год по лунному календарю, знаменующий начало Белого месяца – Сагаалгана, издревле считается 
одним из главных бурятских праздников. Встречать его нужно с самыми добрыми и сокровенными 
помыслами. А на столе обязательно должна присутствовать «белая» пища – «чистая», культовая еда из 
молока, которая ассоциируется с целомудрием, красотой и достатком.

В Иркутской области проживают В Иркутской области проживают 
представители более  150 представители более  150 

национальностей. А ведь сколько национальностей. А ведь сколько 
народов, столько и гастрономических народов, столько и гастрономических 
традиций! Эта рубрика – совместный традиций! Эта рубрика – совместный 

проект газеты «Областная» и проект газеты «Областная» и 
Управления губернатора по связям с Управления губернатора по связям с 
общественностью и национальным общественностью и национальным 

отношениям. Истории, рецепты, отношениям. Истории, рецепты, 
секреты приготовления блюд секреты приготовления блюд 

позволят вам познакомиться с позволят вам познакомиться с 
кулинарными предпочтениями кулинарными предпочтениями 

нашего многонационального региона. нашего многонационального региона. 
Фоторепортажи и видеообзоры Фоторепортажи и видеообзоры 

смотрите на сайте ogirk.ruсмотрите на сайте ogirk.ru

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
САЛАМАТА НА ДВЕ ПОРЦИИ:

  80 г. муки (в 1 столовой 
ложке «с горкой» 30 г.);

  1 стакан домашних сливок 
или сметаны;

  100 мл кипяченой горячей 
воды.

Работа у нас начинается еще до восхода солнца: надо 
накормить-напоить скот, баранов, поросят, потом зерно 
дробить. Вместе мы любим работать. Если оба выезжаем по 
делам в город, дети спокойно справляются со всем сами. 



Трудное детство

Первые годы жизни маленькой 
Вали похожи на стандартные истории 
детей, попавших в социальные учреж-
дения. Девочка родилась в поселке 
Мишелевка Усольского района. Мать 
работала на фарфоровом заводе. Отец 
после рождения двоих детей попал в 
тюрьму за разбой и кражу. После того 
как он освободился, в семье родились 
Максим и Валентина. 

– Когда моему старшему брату 
Роману было три года и среднему два, 
родители стали злоупотреблять спирт-
ными напитками, пьяные дрались 
ножами и всем, что попадало под руку, 
– вспоминает Валентина. 

Родители развелись, Рому забрала 
к себе бабушка со стороны матери, 
Ивана – родная сестра матери. Валя 
и брат Максим остались с матерью. 
Новое пристанище семья нашла в 
поселке Онот. У детей появился новый 
«папа», которому они не очень-то были 
нужны. Отчим заставлял Валю соби-
рать для него окурки возле остановок, 
а если не приносила, избивал. 

Своего жилья у семьи не было, 
поначалу их пускали на ночлег зна-
комые и соседи, потом пускать пере-
стали. Валя с матерью и отчимом ски-
тались по брошенным домам, жили 
очень бедно. Но несмотря на бытовое 
неустройство, мать решилась родить 
еще одного ребенка. Мальчика назва-
ли Васей. Новоиспеченные родители 
после рождения малыша не поменяли 
своего образа жизни, частенько исче-
зали, оставляя Валю с младенцем на 
руках. А девочке было на тот момент 
всего-то шесть лет.

Валентине поневоле пришлось 
рано повзрослеть. Надеяться на маму 
не приходилось. Маленького Василия 
девочке нужно было чем-то кормить, 
поэтому она ходила по соседям, проси-
ла еду в магазинах, а чтобы содержать 
дом и вещи в чистоте, носила воду с 
реки. Печь топила собранными в лесу 
палками. После Васи в семье родилась 
еще и Кристина.

На детское пособие мать, пока была 
трезвая, покупала продукты, а уже 
через несколько часов несла их прода-
вать, чтобы купить выпивку. В пьяном 
угаре она часто била девочку проводом 
от кипятильника. Но деваться Вале все 
равно было некуда. 

С отчимом жизнь у матери также 
не задалась. Случалось, что девочка 
убегала с мамой из дома, часто ночами 
и в зимнее время они шли в Мише-
левку, до бабушки, больше идти было 

некуда. Иногда их, уставших и голод-
ных, подвозили дальнобойщики.

Мать не справлялась с детьми, и 
Валюшу как эстафетную палочку 
передали родному отцу. Его за все 
годы своей жизни девочка видела 
всего несколько раз. Неудивительно, 
что с отцом, по сути чужим для нее 
человеком, жизнь оказалась не лучше, 
чем с пьющей матерью. Жили они в 
бане, дома не было. Отец не работал, 
все время пил, приводил посторонних 
людей. У девочки не было ни одежды, 
ни обуви.

– Я на этот момент перешла в 
пятый класс, на улице зима, надеть 
нечего. Нашла старые сапоги с порван-
ными голяшками, обрезала их, куртку 
нашла на свалке. Так и ходила в школу, 
– описывает свои мытарства Вален-
тина. 

Имея опыт проживания с пьющей 
матерью, потерявшим смысл жизни 
отцом, Валя понимала, что не хочет 
жить так, как ее родители. Она с удо-
вольствием ходила в школу, жадно 
поглощая новые знания, уроки не 
пропускала. Учителя девочку жале-
ли, покупали прилежной школьнице 
тетради, в них она писала и даже про-
бовала сочинять стихи. 

Постоянное чувство голода – 
яркое детское воспоминание Вали 
Слоновой. Питалась девочка объед-
ками в школьной столовой. По пути 
домой, понимая, что там ее никто не 
накормит, она заходила во двор мага-
зина, где складывали коробки от пече-
нья, собирала пальцем крошки, подни-
мала с земли огрызки яблок и булочек.

Приют лучше 

безразличия 

Однажды Валя, возвращаясь из 
школы, зашла в сельсовет, и рыдая, 
просила забрать ее у отца. К девочке 
прислушались, в скором времени ее 
вместе с братом Максимом забрали 
прямо с уроков и отвезли в приют в 
поселке Новомальтинск. 

– Нам было очень тяжело, как и 
всем детям, в первый раз попавшим 
в такое учреждение, я много плакала. 
Меня, чтобы я немного успокоилась, 
стали брать к себе домой на выходные 
воспитатели, – рассказывает Вален-
тина Слонова.

Потом брат с сестрой переехали 
в центр для несовершеннолетних в 
поселке Железнодорожный. Здесь с 
детьми занимались, водили их в похо-
ды, на выставки, в музеи. Валя всегда 
училась хорошо, получала грамоты и 
дипломы. В центре было весело, тепло, 
сытно, не хватало только одного – 
маминой заботы.

В начале 2000-х девушка поступи-
ла в педагогический колледж, решив 
выучиться на специалиста по социаль-
ной работе. Днем Валентина училась, 
а ночью подрабатывала санитаркой 
в больнице, ухаживала за лежачими 
престарелыми людьми. Валю никакая 
работа не пугала.

На третьем курсе она 
встретила будущего 
мужа Руслана, который 

дал ей любовь, заботу и 
внимание. Он трудился на 

двух работах, снял 
комнату в комму-
налке, молодые люди 

стали жить 

вместе. Большая часть заработан-
ных денег уходила на аренду жилья, 
средств не хватало на самое необхо-
димое. Не было матрасов, спали на 
панцирных сетках, подложив куртки. 
Питались просроченными продукта-
ми, которые муж доставал на рабо-
те. Ждать помощи было неоткуда. 
Будущий супруг вырос с бабушкой, 
мать-выпивоха бросила их с братом 
на улице. У Вали история не лучше. 
Несмотря на трудности, в скором вре-
мени у пары родился мальчик Ринат. 
Муж работал, помогая ухаживать за 
сыном. Примерно в это же время моло-
дая мама окончила колледж. Защи-
щать диплом и проходить практику 
приходилось с ребенком на руках. 

Постепенно жизнь начала налажи-
ваться, семья сняла квартиру поболь-
ше, у Слоновых родился второй 
сын Даниил. Валя и Руслан решили 
переехать ближе к бабушке мужа, в 
Мишелевку, откуда и сама Валентина. 
Жизнь на новом месте начала устраи-
ваться, семья на материнский капитал 
купила дом, обзавелась хозяйством. 
Спустя некоторое время родился тре-
тий сын Егор. 

Старшие ребята пошли в школу, 
посещают разные секции: Ринат тан-
цует, играет в футбол и увлекается 
робототехникой, Даниил ходит в 
школу искусств. Дети радуют грамота-
ми и благодарностями. Старший сын 
еще и помощник папы по хозяйству, 
напарник в выездах на рыбалку, сбор 
ягод и грибов. 

Родители учат своих сыновей взаи-
мопомощи, умению дружить, уважать 
старших, трудиться, не ждать, что 
работу кто-то сделает за них.

– Дети часто спрашивают, где 
наши бабушка и дедушка? На этот 
вопрос мы им отвечаем, что они уехали 
далеко, и связи с ними нет. Я однажды 
встречалась с матерью, она продолжа-
ет жить в Оноте, по-прежнему пьет. 
Встретила она меня плохо, ругалась, 
обзывала неблагодарной. Желания с 

ней видеться больше нет, – признает-
ся женщина.

Валентина поддерживает связь 
с братьями и сестрами, помогает в 
случае необходимости. Пережив пре-
дательство и равнодушие родных, 
столкнувшись с голодом и бедностью, 
Валентина Слонова сейчас помогает 
односельчанам в схожих ситуациях. 
В 2016 году она пришла работать в тот 
самый социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Усоль-
ского района, в котором жила после 
того, как ее забрали у  родственников. 

Каждый день социального работ-
ника начинается с 5.30 утра. Накормив 
большое хозяйство, в котором поми-
мо дойных коров есть бычок, телята, 
поросята и куры, собрав детей в дет-
ский сад и школу, она принимается 
за работу. Ее зона ответственности 
– около пяти тысяч жителей Мише-
левки и близлежащих сел. Она также 
помогает молодым мамам-одиночкам в 
оформлении документов, договарива-
ется с организаторами представлений 
в театрах, кино, цирке о бесплатном 
посещении для определенных кате-
горий детей. Валентина регулярно 
обзванивает школы и детские сады, 
выясняя, все ли дети на месте, все ли 
у них благополучно. Телефон Вален-
тины есть у всех жителей. Ей запросто 
может позвонить любой, пожаловать-
ся на жизнь, просто поговорить.      

– На своем примере я хочу доне-
сти до односельчан, что они сами твор-
цы жизни своих семей. Я не стесняюсь 
рассказывать подробности собствен-
ной жизни, надеюсь, мой опыт может 
стать для кого-то уроком. Я часто гово-
рю, если я смогла, то и вы сможете 
начать жить полноценной жизнью, 
радоваться каждому дню, успехам 
ваших детей, – уверена  Валентина.

Анна СОКОЛОВА

Фото из архива героини материала
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Бытует мнение, что взрослая жизнь у воспитанников 

детских домов складывается непросто, они не научены 

самостоятельности, не умеют нести ответственность. 

Но бывают исключения, когда выпускники социальных 

учреждений вопреки всему становятся образцово-

показательными родителями… Валентина Слонова, 

воспитанница детского дома в Усольском районе, одна 

из таких. Молодая женщина создала полноценную семью, 

в которой трое детей и любящий муж. Она вернулась 

жить в родной поселок, стала сотрудником социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Теперь помогает неблагополучным семьям и дает надежду 

односельчанам на то, что изменить жизнь под силу каждому.

Каждый сам пишет свою судьбу

ПАМЯТЬ

Отличный вокалист, добрый 

друг, мудрый учитель – таким 

запомнят заслуженного 

артиста РФ Вячеслава 

Варлашова коллеги, 

ученики и зрители. Он 

ушел из жизни 9 февраля 

на 62-м году жизни. 

Неожиданно, слишком 

рано. Высокий, 

голубоглазый, 

эффектный артист 

Иркутского 

музыкального 

театра 

Вячеслав 

Варлашов 

часто играл 

героев, а 

ему хотелось 

характерных 

ролей. 

– Слава всегда хотел быть коме-
дийным артистом, но в силу внешних 
и голосовых данных играл героев, и 
только с возрастом перешел к желае-
мым ролям, и тут он оторвался по пол-
ной, – рассказал народный артист РФ 
Владимир Яковлев. – Мы со Славой 
и Николаем Мальцевым 30 лет делили 
одну гримерку, а это значит, проводили 
вместе больше времени, чем со свои-
ми родными. Образовали комическое 
трио и делали все капустники и 
поздравления. Слава был неве-

роятно коммуникабелен, 
добр, шутлив. Словом, 
работать с ним и 
дружить было одно 
удовольствие. 

С а м а я 
знаменитая 

среди «герои-
ческих» ролей 

Вячеслава Вар-
лашова – это 

граф Николай 
Резанов в рок-
опере «Юнона и 
Авось». По мне-
нию многих зри-

телей и профессионалов, его актерская 
и человеческая сущность проявлялась 
в этом персонаже удивительно ярко. 

– Я видел прекрасное выступле-
ние Николая Петровича Караченцова 
в этой роли, и считаю, что иркутский 
Резанов был лучше, – отметил Вла-
димир Яковлев. – У него был напор, 
актерская сущность, но у него не было 
Славкиного огромного роста и такого 
голоса. Когда Варлашов пел, то бук-
вально сметал зрителей с кресел. Он 
работал этот спектакль на разрыв 
аорты. Другая его потрясающая рабо-
та – роль Иуды в спектакле «Иисус 
Христос – суперзвезда». Он настоль-
ко хорошо играл, что зрители в финале 
дарили цветы ему. Часто он затмевал 
даже главного героя этой истории. На 
самом деле у него было много прекрас-
ных ролей, ведь ему посчастливилось в 
жизни найти свой театр.

Но сначала Вячеслав Варлашов 
нашел свое призвание. Правда, это 
произошло не сразу. Ведь он окончил 
Государственный институт театраль-
ного искусства им. Луначарского, 
когда ему было уже 30 лет. До этого 
получил образование в Майкопском 
газовом училище, работал на заводе, 
служил в армии в танковых войсках. 
Вернувшись домой, вновь устроил-
ся на завод. Для души пел в местном 
ВИА «Майкоп-78», пока его лучший 
друг Юнус Сулейманов не поступил в 
ГИТИС. Товарищ уговорил Варлашо-

ва тоже попробовать свои силы, и тот 
довольно легко поступил на вокальное 
отделение, где конкурс был около 200 
человек на место. 

– Когда он оканчивал ГИТИС, в 
Москву приехала режиссер Наталья 
Печерская и пригласила Елену Бонда-
ренко и Вячеслава Варлашова в Иркут-
ский музыкальный театр, – рассказал 
Владимир Яковлев. – Слава ей понра-
вился своей смелостью. Он начал петь, 
был не готов, дал петуха, но ему хва-
тило наглости сказать: «Стоп, я сейчас 
сделаю все по-новому». И спел велико-
лепно. В итоге она сделала с ним мно-
жество замечательных спектаклей. 

За годы работы в Иркутском 
музыкальном театре Вячеслав Вар-
лашов исполнил более 40 главных 
ролей репертуара. Это Генри Хиггинс 
в «Моей прекрасной леди», Генрих 
Айзенштейн в «Летучей мыши», Сол 
Бозо в «Дорогой Памеле», Граф Данило 
в «Веселой вдове», Тевье в «Скрипа-
че на крыше», Мурзук в «Жирофле-
Жирофля», Шельменко в «Шельмен-
ко-денщике», Эдвин в «Сильве» и мно-
гие другие. 

– Вячеслав Варлашов у всех, кто 
его знал, ассоциируется с праздни-
ком, – отметила актриса музыкаль-
ного театра Людмила Борисова. – Он 
был творчески одаренным человеком: 
прекрасным вокалистом, разносто-
ронним артистом, который одинако-
во талантливо мог играть и героев, и 

характерные роли. Мне довелось с ним 
поработать и в классической оперет-
те, и мюзиклах, и я могу сказать, что 
он был потрясающим партнером на 
сцене. Последний раз мы с ним рабо-
тали в «Сильве», куда меня экстренно 
вводили в спектакль, так как заболе-
ли обе актрисы, которые играли роль 
Виолетты. И вновь я себя в паре с ним 
чувствовала абсолютно комфортно и 
защищенно, ведь он во всем мне помо-
гал. Он чувствовал и отыгрывал любую 
импровизацию партнера. А еще у него 
всегда была улыбка на лице, даже когда 
ему было плохо. 

Помимо актерской работы Вячес-
лав Варлашов был также руководите-
лем курса артистов музыкального теа-
тра в Иркутском театральном училище. 
Также он был директором Института 
культуры в САПЭУ. 

– Вячеслав Варлашов – хоро-
ший вокалист и правдивый человек, 
– отметил заслуженный артист РФ 
Виктор Лесовой. – Ребята, которых 
он выпустил, до сих пор называют его 
папой. Они приехали на его похороны 
из разных городов. Говорили о том, что 
очень благодарны Славе за то, что он 
дал им профессию и путевку в жизнь, 
и будут помнить его всегда. Как и зри-
тели, которые хотя бы однажды видели 
Вячеслава Варлашова на сцене.

Елена ОРЛОВА

накормит, она заходила во двор мага-
зина, где складывали коробки от пече-
нья, собирала пальцем крошки, подни-
мала с земли огрызки яблок и булочек.

встретила будущего
мужа Руслана, который

дал ей любовь, заботу и
внимание. Он трудился на

двух работах, снял
комнату в комму-
налке, молодые люди

стали жить

«Когда Варлашов пел, то буквально 
сметал зрителей с кресел»...

зни. 

ишком

ист 

поздравления. Слава был неве-
роятно коммуникабелен, 

добр, шутлив. Словом, 
работать с ним и 
дружить было одно 
удовольствие. 

С а м а я 
знаменитая 

среди «герои-
ческих» ролей 

Вячеслава Вар-
лашова – это 

граф Николай 
Резанов в рок-
опере «Юнона и 
Авось». По мне-
нию многих зри-
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– В основном историческая 
застройка Тулуна была уничтожена 
крупным пожаром 1922 года, что прида-
ет особую ценность ее сохранившимся 
целостным фрагментам, – рассказал 
руководитель Службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской 
области Виталий Соколов. – Одним из 
важных в градостроительном отноше-
нии «узлов» является центр города, а 
именно площадь на пересечении улиц 
Ленина и Володарского.

Всего в Тулуне насчитывается 58 
объектов культурного наследия. Из 
них два имеют статус памятников 
регио нального значения и 56 – выяв-
ленных объектов. В результате паводка 
физически было утрачено три дома, 
которые, скорее всего, будут исклю-
чены из списка выявленных объек-
тов. Так как все они расположены на 
территории, которая обозначена как 
рекреационная в связи с возможным 
подтоплением. Кроме того, по этим 
домам нет обмерных чертежей, и как 
следствие – возможности их восста-
новить. Наиболее интересными среди 
тулунских памятников можно назвать 
выявленный объект – здание купече-
ского собрания на Ленина, 96, и памят-
ник регионального значения – Дом 
Мурашова на Ленина, 92. 

– Здание купеческого собрания 
– одно из самых красивых в Тулуне. 
Построено в начале ХХ века на сред-
ства купеческого сообщества, – рас-
сказал Виталий Соколов. – В резуль-
тате паводка оно сильно пострадало. 
Вода поднялась до 1,5 метра. Несущие 
конструкции пришли в аварийное 
состояние. Были практически уничто-
жены отделочные материалы подклета 
и первого этажа, повреждены инже-
нерные сети. Для оптимизации сро-
ков проведения ремонтно-реставраци-
онных работ здание было передано в 
собственность Иркутской области. В 
ближайшее время его ждет обследо-
вание и полноценная реставрация за 
счет средств регионального бюджета. 
Ранее здесь располагался дом детского 
творчества «Кристалл», который пере-
едет в более современное помещение, 

а в памятнике администрация Тулуна 
планирует разместить краеведческий 
музей.

Здание купеческого собрания на 
протяжении практически всего пери-
ода существования использовалось под 
общественные функции. После рево-
люции здесь располагался Народный 
дом, в 1930-е годы – Клуб Октябрь-
ской революции. 

Памятник представляет собой двух-
этажный бревенчатый дом сложного 
объемно-планировочного построения 
с цокольным этажом. В декоративном 
оформлении использованы приемы, 
характерные для каменного строитель-
ства конца ХIХ века – крупное полу-
циркульное окно на главном фасаде, 
аттиковые стенки в уровне кровли и 
так далее. В целом стиль здания можно 
охарактеризовать как эклектичный, с 
использованием элементов классициз-
ма и модерна.

Жилой дом Мурашова находится 
рядом со зданием купеческого собра-
ния. Он был построен в начале ХХ века. 
По архивным данным, его первый вла-
делец – Сергей Никифорович Мура-
шов был зажиточным крестьянином. 
Здание представляет собой крупный 
двухэтажный деревянный дом, совме-
щавший торговые и жилые функции. 
Богатая декоративная отделка фасадов 
выполнена в неорусском стиле. 

Изначально его помещения сдава-
лись под торговые заведения, сапож-
ную мастерскую и даже использо-
вались как Дом ребенка. В 1923 году 
здание было муниципализировано, и 
в нем практически до конца ХХ века 
располагалась почтово-телеграфная 
контора. В 2000-х годах здесь разме-
щались парикмахерская, общество глу-
хонемых, страховая компания, аптека, 
магазины. В 2008 году памятник приоб-
рело ООО «Фармтрейд». 

– Сейчас памятник в аварийном 
состоянии, что вызвано ненадлежа-
щим его содержанием со стороны соб-
ственника, – отметил Виталий Соко-
лов. – Здание законсервировано, не 
используется. А в отношении собствен-
ника службой проводятся контрольные 

мероприятия по понуждению его при-
нять меры в сохранении памятника.

Остальные выявленные объекты, 
которые находятся на улицах Ленина 
и Володарского, представлены преи-
мущественно одноэтажными домами, 
построенными в конце XIX – начале 
XX века. 

– Улица Ленина в Тулуне уча-
ствует в рейтинговом голосовании 
министерства строительства РФ по 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды», – рассказал 
Виталий Соколов. – Проект предпо-
лагает мощение тротуаров, устрой-
ство малых форм, освещение. Туда же 
будет включена работа по текущему 
ремонту фасадов выявленных объек-
тов культурного наследия. Служба на 
безвозмездной основе поможет с про-
ектами реставрации фасадов. 

Особый интерес в Тулуне пред-
ставляет Покровская церковь, кото-
рая имеет статус объекта культурно-
го наследия регионального значения. 
Ее история началась еще в 1734 году, 
когда в Тулуне была построена первая 

деревянная церковь. Она просуще-
ствовала до начала ХХ века, но из-за 
увеличения прихода решено было 
построить еще одну, но уже каменную 
Покровскую церковь. Ее разместили 
неподалеку от деревянной церкви, 
на возвышении. Проект разработал 
иркутский епархиальный архитектор 
Андрей Покровский. 

Новая церковь была трехпрестоль-
ной. Главный храм – в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, южный при-
дел – в честь Пресвятой и Живо-
начальной Троицы, северный – во 
имя святителя Иннокентия Иркутско-
го Чудотворца. Освящение церкви 
совершил 3 ноября 1913 года епископ 
Киренский Евгений (Зернов) – буду-
щий митрополит Горьковский, кото-
рый впоследствии канонизирован 
РПЦ как мученик и исповедник. В 
1914 году епископ Киренский Зосима 
в ходе поездки по обозрению церквей 
Нижнеудинского уезда посетил село 
Тулун. В отчете отражен благопри-
ятный отзыв о каменной Покровской 
церкви: «Новый Тулуновский храм... 
своим величественным видом, просто-
ром, обилием света, дорогим иконо-
стасом, ризницей и утварью произ-
водит впечатление соборного храма». 
Усадебная земля при храме с погостом 
составляла две десятины, на ней нахо-
дилось два дома для священников и 
вспомогательные постройки. 

После революции здание церкви 
постигла печальная участь большин-
ства российских храмов. В 1931 году 
были сброшены колокола, уничтоже-
на колокольня, сожжены иконы. 
В августе 1932 года церковь 
была закрыта на осно-
вании постановления 
президиума край-
исполкома. Здание 
передали лесохи-
мическому тех-
никуму. Затем в 
нем до 1944 года 
последователь-
но размеща-
лись школьные 

мастерские, мастерские МТС, Дво-
рец пионеров, завод для переработки 
кожи. 

Согласно акту 1945 года, были про-
изведены следующие перестройки: 
«... свод и боковые стенки разобраны 
до уровня первого этажа, полы разо-
браны, в подполье устроены городки 
под станки, новый пол поднят на высо-
ту около 50 см». 

В декабре 1945 года здание вер-
нули верующим. С 31 августа 1946 
года в церкви возобновились богослу-
жения. Храм восстанавливали всем 
миром и собственными средствами; 
иконы писал местный житель – цер-
ковный живописец Иван Васильев, 
который сам изготавливал краски из 
местных материалов, он же восста-
навливал отделку иконостаса. Вместе 
с тем средств общины на воссозда-
ние храма в его былом величии было 
недостаточно. До окончания ХХ века 
здание сохранялось в искаженном и 
переустроенном виде.

– К настоящему времени воссоз-
даны стены, своды, четверик и навер-
шия, ведутся работы по реставрации 
кровель, – рассказал Виталий Соко-
лов. – В ходе паводка 2019 года здание 
церкви, расположенное на небольшой 
возвышенности, не подтапливалось, 
но влияние подъема грунтовых вод на 
фундаменты и цокольную зону стен 
еще предстоит оценить в весенне-лет-
ний период 2020 года. 

Елена ОРЛОВА

общество

АРХИТЕКТУРА

Первое поселение на месте 

современного Тулуна возникло 

еще в начале XVIII века. Его 

развитие началось в XIX веке 

в связи со строительством 

Братского тракта и железной 

дороги. Именно к этому периоду 

относятся памятники истории 

и культуры, сохранившиеся на 

сегодняшний день в городе. 

Часть из них пострадала во 

время летнего наводнения 2019 

года. 

Иркутская область богата 
уникальной деревянной и 
каменной архитектурой. Но 
знаем ли мы свои памятники 
«в лицо» и можем ли что-то 
рассказать о них? В этой 
рубрике мы совместно 
со Службой по охране 
объектов культурного 
наследия региона 
попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных 
объектов зодчества, 
продемонстрируем проекты 
реставрации и расскажем об 
их дальнейшей судьбе. 

ВЫСТАВКА

Безжалостная стихия, 

которая уносила дома и 

отнимала человеческие 

жизни. Наводнение в 

Тулуне – каким оно было? 

Как переживали трагедию 

жители? Выставка 

«Хроника большой воды» 

открылась в отделе 

истории Иркутского 

областного краеведческого 

музея. Она собрала 

уникальные снимки 

иркутских фоторепортеров, 

которые работали на месте 

ЧС. В минувшие выходные 

экспозицию посетил врио 

губернатора Иркутской 

области Игорь Кобзев, 

который высоко оценил 

значение проекта.

– Человеческая память, к сожа-
лению, коротка, но о таких трагедиях 
нельзя забывать, и эти фотографии 
будут служить нам напоминанием, 
ведь часто именно такие пронзитель-
ные снимки помогают задуматься о 
самом важном, – отметила замести-
тель министра культуры и архивов 
Иркутской области Олеся Полунина. 
– Эта беда стала еще и лакмусовой 
бумажкой, которая проявила личные 
качества жителей Тулуна и тех, кто 
устремился им на помощь. 

На выставке можно увидеть около 
40 снимков, на которых запечатлены 
разные периоды трагедии – вот боль-
шая вода прибила к мосту жилые дома, 
рядом – затопленные пятиэтажки, на 

другом снимке – лицо пожилой жен-
щины исполнено глубокой печали. И 
каждый из этих кадров – бесценное 
свидетельство истории. 

– Мы свидетели того, как сиюми-
нутное событие становится истори-
ей. Ведь если раньше историю писали 
летописцы, то сегодня создают жур-
налисты, – отметил главный редак-
тор газеты «Областная» Дмитрий 
Люстрицкий. – Наше издание стало 
оператором этого проекта. Впервые 
он был представлен на фестивале 
«Байкальская пресса». Помимо авто-
ров нашей газеты – Алексея Голов-
щикова и Андрея Федорова – свои 
снимки для него предоставили фото-
графы других иркутских СМИ: Татья-
на Глюк, Яна Ушакова, Андрей Сема-
кин и Кирилл Шипицин. Важно, что 
благодаря министерству культуры и 
архивов региона и музею эта выставка 
станет передвижной и будет показана 
по Иркутской области.

Героями выставки стали те, кто 
обычно остается за кадром. Вернее, 
терпеливо фиксирует происходящее. 
И почти всегда зрители видят только 
результат – удачный снимок, но даже 
не представляют себе, что порой при-
ходится пережить автору, чтобы сде-
лать этот кадр.

– Я приехал в Тулун на второй 
день после наводнения, и мне при-
шлось добираться в город по пояс в 
воде, потому что дорогу размыло, – 
рассказал Кирилл Шипицин. – Сло-
вом, я застал весь этот ужас, когда 
дома были затоплены по третий этаж, 
а в окнах сидели люди и боялись поки-
нуть свои квартиры. Катастрофа при-
влекла мародеров со всех окрестных 
городов. Ночью звучали выстрелы – 
люди охраняли свои дома. Я сам это 
слышал.

На другом фото Кирилла Шипици-
на в одном из многоквартирных домов 
затоплен первый этаж. Из воды видно 

только табличку с название улицы. 
Вокруг плавает мусор.

– Мы плыли на лодке, а дорож-
ные знаки торчали возле нас из воды, 
– вспоминает Кирилл Шипицин. – 
Кстати, тулунчане, которые во время 
трагедии рыбачили и были в лодках, 
начали первыми спасать людей, пото-
му что спасатели сначала тоже оказа-
лись отрезаны от места трагедии.  

– Я на большую воду не попал, 
зато сполна окунулся в людское горе, 
– рассказал Андрей Семакин. – При-
ехал в Тулун с волонтерами на один 
день, в итоге два дня ночевал на полу 
в спортзале. За это время много где 
побывал, в том числе и в детском саду, 
куда весь коллектив пришел убирать-
ся. Я спросил у директора: «А зачем 
вы все здесь, ведь у многих затопило 
дома?», и она ответила мне: «Нельзя 
им сейчас поодиночке, тут они все 
вместе и заняты делом, а стало быть, 
и горевать некогда». Там было много 

страшных кадров. Например, на одном 
из них воспитатели выбрасывают дет-
ские игрушки из окна. 

На выставке есть фото из этого 
детского сада, где на обочине стульчи-
ки выстроены в ряд. На другом снимке 
Андрея Семакина – детское лицо в 
окне автобуса. С другой стороны стек-
ла к нему прильнула мать. 

– Этот кадр был сделан, когда 
тулунские дети поехали отдыхать в 
оздоровительные лагеря, многие из 
них впервые выезжают из города, 
поэтому сцена расставания вышла 
особенно трогательной, – пояснил 
Андрей Семакин. – Вот на другом 
снимке две семьи – две сестры с 
мужьями, у которых на двоих пятеро 
детей. У них тоже водой разрушило 
дома. Я сам был в доме, который пол-
ностью был затоплен водой, и впечат-
ления, честно говоря, ужасные.

Стоит ли говорить, что люди пере-
жили настоящий шок. Многие из них 
до сих пор не могут осознать, что про-
изошло. Одна из жительниц Тулуна – 
Екатерина Коробейникова – на фото-
снимке Алексея Головщикова увидела 
место, где раньше стоял ее дом.

– Мы выскакивали в два часа ночи 
из домов и не могли сообразить, что с 
собой взять, потому что свет выключи-
ли, темнота вокруг, все кричат, – вспо-
минает она. – Нам было не до вещей, 
успели схватить только документы. 
Вроде столько времени прошло, но я 
не могу до сих пор все это проанализи-
ровать, потому что был страх и ужас, 
люди не знали куда бежать. Все подни-
мались в гору, потому что был сумас-
шедший поток воды, который смывал 
все на своем пути. В пять часов утра 
ни нашего дома, ни дома нашей тети 
уже не было. Я удивляюсь, как мост 
уцелел. Ощущения были ужасные, 
помню, плывет двухэтажный особняк, 
как картонная коробка, и видно в окна 
– висят люстры и стоят детские кро-
ватки. Страшно. 

Елена ОРЛОВА
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еще предстоит оценить в весенне-лет-
ний период 2020 года. 

Елена ОРЛОВА

Покровская церковь до реставрации. Фото 1990-х гг.

Памятники Тулуна: Памятники Тулуна: 
как сохранить историческое наследие? как сохранить историческое наследие? 

Купеческое 
собрание
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Родной музей

Валентина Галкина родилась 
в Алтайском крае, но еще до начала 
войны переехала в село Троицк Усоль-
ского района. Детства у нее практи-
чески не было: как и другие ребята, 
росшие в военные годы, она трудилась 
наравне со взрослыми – пахала в поле, 
проводила концерты в соседних дерев-
нях, чтобы заработать на пропитание. 

Байкал Валентина Галкина (в деви-
честве Дударева) впервые увидела 
еще в школьные годы. Тогда, в 1943 
году, в составе экскурсионной группы 
из лучших учеников она приехала в 
Листвянку. Шестиклассников встре-
тил друг директора школы Глеб Юрье-
вич Верещагин, тот самый легендар-
ный исследователь, основатель лимно-
логической станции, который открыл 
Байкал мировой науке. 

Ученый рассказал ребятам об озере, 
провел экскурсию. Музей Байкала 
тогда уже существовал, хоть и очень 
маленький: он располагался в деревян-
ном здании, а все экспонаты умеща-
лись в одном небольшом помещении. 
Рассказы о Байкале, величие озера и 
природы вокруг произвели тогда на 
маленькую Валю огромное впечатле-
ние. Через несколько лет Листвянка 
станет для нее родной, а лимнологиче-
ский музей – любимым местом рабо-
ты.

В 1948 году Валентина Ивановна 
уехала в Иркутск поступать в госуни-
верситет на географический факуль-
тет. После учебы по направлению 
отправилась работать в Магадан. Там 
преподавала в Магаданском горно-гео-
логическом техникуме и заведовала 

музеем имени А.Е. Ферсмана. Это был 
ее первый опыт работы в музее. А в 
1955 году вместе со своей семьей пере-
ехала в Листвянку, где стала учите-
лем географии и биологии в местной 
школе.

Немного позже Валентина Иванов-
на устроилась на Байкальскую лим-
нологическую станцию лаборантом, 
затем стала научным сотрудником 
Лимнологического института, а после 
– Байкальского музея. Музей, кото-
рый существует сейчас, создавался и 
рос на ее глазах. На пенсию она вышла 
заведующей отделом экспозиции Бай-
кальского музея СО РАН. 

Музей развивался и приобрел не 
только всероссийскую, но и мировую 
известность, и в этом есть огромный 
вклад и Валентины Галкиной, уверены 
ее коллеги. За годы работы ее аудито-
рия составила более 2 млн человек. Под 
ее руководством были разработаны и 
проведены международные выставки 
о Байкале в Чехословакии, Германии, 
Японии, Польше, Австрии, США и дру-
гих странах.

Подход к любому гостю

Более 50 лет Валентина Ивановна 
рассказывала о Байкале. За годы рабо-
ты в музее она часто видела извест-
ных людей. Многие делегации, кото-
рые приезжали в Иркутск, посеща-
ли и музей в Листвянке. Она всегда 
искренне приветлива со школьниками 
и президентами, учеными и рабочими, 
бизнесменами и туристами. Коллеги 
говорят, что Галкина может найти под-
ход к любому гостю.

– Ее рассказы всегда интерес-
ны и эмоциональны, они похожи на 
песню и никогда не повторяются, – 
говорит руководитель Байкальского 
музея Иркутского филиала СО РАН 
Владимир Фиалков. – Поэтому мно-
гие наши посетители возвращались в 
музей снова, приводили своих детей, 
друзей, чтобы вновь послушать Вален-
тину Ивановну. В ее лекциях не только 
факты и научная информация. Она 
удивительно может передать слуша-
телям свое отношение к Байкалу, свое 
восхищение и любовь. Она действи-
тельно готова рассказывать о Байкале 
круглые сутки. Теперь экскурсии по 
музею ведут ее ученицы, все чудесные 
специалисты, но Валентина Ивановна 
уникальна. 

С трепетом и любовью она отно-
сится ко всем экспозициям в музее, 
но самым дорогим для нее экспонатом 
стал макет котловины Байкала, кото-
рый своими руками сделал ее муж, 
геолог Владимир Галкин. 

Ценить прекрасное на 

Земле

Валентина Галкина внесла большой 
вклад в развитие байкаловедения – 
опубликованы ее научно-популярные 
книги «60 минут о Байкале», «Сви-
дание с Байкалом», «Неповторимый 
Байкал», она написала более 40 попу-
лярных статей и очерков об озере, 
подготовила методическое пособие по 
экологии для школьников «50 уроков, 
которые должен знать каждый, чтобы 
помочь Земле».

И в своих работах она много гово-
рит о необходимости экологического 
воспитания. Все программы экологи-
ческого образования должны работать 
на поддержание образа Байкала как 
мировой и национальной ценности.

– Для нашего старшего поколе-
ния огромные сибирские просторы, 
их несметные кладовые заставляли 
«бороться» с природой, расчищая 
от тайги место для пашни, для дома, 

для заводов, для городов, которых 
в Сибири выросло немало. Для нас, 
последующих поколений, ситуация 
изменилась, а психология осталась та 
же – мы так и боремся с природой, 
с местом своего обитания, со своим 
домом! – пишет в одной из своих 
статей Валентина Галкина. 

Экологическое образование 
предусматривает принятие ответ-
ственных решений, усвоение правил 
поведения на природе и неукосни-
тельное их исполнение. Иными сло-
вами, любить и ценить прекрасное 
на Земле нужно учить детей задолго 
до того, как они начнут самостоя-
тельно решать свои проблемы. Тут 
необходима помощь и сопережива-
ние родителей, учителей, воспита-

телей, просто взрослых, на примере 
которых воспитывается юношество. 
Музей является серьезной школой 
экологического воспитания и образо-
вания, отмечает она.

За свою работу Валентина Галки-
на получила множество наград, в их 
числе орден Дружбы, почетный знак 
СО РАН «Серебряная сигма», медали 
«За доблестный труд», «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда», междуна-
родные награды «За заслуги в прессе» 
(Япония) и «Дружба» (Монголия), зва-
ние «Почетный гражданин Иркутско-
го района». Самой дорогой для нее 
стала награда «Женщина – храни-
тельница Байкала», которую ей вру-
чили на III Международном форуме 
«Женщины за выживание планеты».

Ее книги и лекции помогают почув-
ствовать Байкал. Она не просто инте-
ресно рассказывает – она заставляет 
задуматься.

– Байкал стал символом нашего 
времени, – говорит Валентина Ива-
новна. – С него началось мощное 
экологическое движение в стране по 
сохранению нашего дома – планеты 
Земля. Пребывание на Байкале всегда 
облагораживает душу. Я думаю, что 
Байкал будет служить для человека 
как пример чистоты, естественности, 
благородства.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Редакция благодарит за помощь 

в подготовке материала зав. 

сектором музееведения 

Байкальского музея ИНЦ, 

руководителя Экологического обра-

зовательного центра Байкальского 

музея, канд. биол. наук 

Елену Николаевну Кузеванову. 

14 общество

ЮБИЛЕЙ

Она знает о Байкале все. В феврале исполнилось 90 лет Валентине Ивановне 

Галкиной, самому знаменитому экскурсоводу Иркутской области. Более полувека 

она проводила экскурсии для посетителей Байкальского музея. Среди них были 

главы разных стран, члены королевских семей, политики, писатели, актеры и другие 

знаменитости. Фидель Кастро, Индира Ганди, Владимир Высоцкий, Сергей Шойгу – 

Валентина Ивановна помнит всех, кому рассказывала об озере. 

Готова рассказывать о Байкале 
круглые сутки

Макет озера Байкал,
изготовленный В.В. Галкиным – 
важная часть экскурсии 
в Байкальском музее

На конференции в Японии. 1973 г.   
Встреча с мэром города  Ниагари. В центре –
Ногучи-сан, бизнесмен, главный куратор 
советской делегации

Канадзава – город-побратим Иркутска. 
Конференция по охране окружающей среды. 
На переднем плане: В.И. Галкина и председатель 
Иркутского горисполкома Н.Ф. Салацкий. 1973 г.

В.И. Галкина на экспозиции: 
Байкал на кончиках пальцев

ТЕАТР

Погружение в морскую 

пучину и путешествие к 

самим себе ждет зрителей 

спектакля «Старик и море» 

по пьесе Эрнеста Хемингуэя 

в Иркутском областном 

театре кукол «Аистенок». 

По словам режиссера 

Юрия Уткина, это первая 

в мире постановка пьесы 

американского писателя в 

театре кукол.

– Идея была в том, чтобы создать 
не бытовую постановку, а спектакль- 
воспоминание, спектакль-ощущение, 
– рассказал главный режиссер Иркут-
ского театра кукол «Аистенок» Юрий 
Уткин. – Основной сюжет – это чув-
ства и мысли главного героя – старика 
Сантьяго, который, несмотря на свой 
возраст, не успокаивается и все еще 
стремится поймать большую рыбу. 

Погружение в мир Эрнеста Хемин-
гуэя начинается уже в фойе театра. 
Здесь представлена инсталляция из 
природных материалов «Родные бере-
га», которая посвящена всем творче-
ским людям Иркутска, которые живут 
в нем или за его пределами. И это не 
случайный посыл, ведь над спектаклем 
работали сразу три бывших иркутяни-
на. Художественное решение спекта-
кля придумал известный в России и за 
рубежом Виктор Никоненко, а инстал-
ляцию создала его дочь Иларья. В 1976 

году он окончил Иркутское училище 
искусств, а с 1984 по 1990 годы был 
главным художником Иркутского теа-
тра юного зрителя им. А. Вампилова и 
работал в тандеме с режиссером Вячес-
лавом Кокориным. Вместе они поста-
вили много спектаклей, которые до сих 
пор вспоминает искушенная иркутская 
публика. С тех пор Виктор Никоненко 
стал создателем более 80 спектаклей 
в драматических, музыкальных и теа-
трах кукол России и мира. В Иркутске 
он не работал 30 лет. Музыку для спек-
такля создали участники инструмен-
тального дуэта «Белый острог» – гита-
рист Юрий Матвеев и скрипач Артем 
Якушенко – тоже бывшие иркутяне, 
ныне живущие в столице. Они напи-
сали много музыки для театральных 
постановок и кинопроектов как в Рос-
сии, так и за рубежом. Их композиция, 
созданная для спектакля, звучит уже в 
фойе. Ведущий зачитывает зрителям 
философские высказывания Эрнеста 
Хемингуэя, чтобы подготовить их к 
увлекательному путешествию к самим 
себе. 

– Наша цель, чтобы люди во время 
спектакля не получали готовый ответ, 
а задали самим себе очень важные 
вопросы: о смысле жизни, о предна-
значении, – пояснил Юрий Уткин. 
– Постарались поразмышлять о том, 
зачем мы живем? Какова наша роль в 
жизни других людей? Что другие при-
вносят в нашу жизнь? Сегодня, когда 
все наше бытие, как рекламный ролик, 
на мой взгляд, это очень важно. Ведь 
многие живут по принципу: сегодня ты 
есть, а завтра трава не расти. 

На сцене зрителей ждет волшебная 
морская живопись, которая оживает 

на специальной театральной сетке с 
помощью проектора. 

Суровая водная гладь, разноцвет-
ные блики на закате, бездна звездного 
неба, отраженная в пучине, заполняют 
всю сцену целиком. Видеопроекцию 
подготовил московский специалист 
Павел Суворов. Напомним, что он уже 
работал с Иркутским областным музы-
кальным театром над балетом «Щел-
кунчик». 

Интересно, что проекция моря 
отражается на первом и на третьем 
плане сцены. Между ними на волнах 
качается лодка со стариком Сантьяго. 
Вернее, их две – одна плывет парал-
лельно сцене, другую мы словно видим 
сверху. В постановке задействованы 
две ростовые куклы старика, 
которыми управляют 
сразу пять 

артистов: 
Роман Зорин, Роман 

Бучек, Евгений Кириллов, Артем 
Яцухно и Павел Синков. Планшетной 
куклой мальчика Манолина, который 
возникает то в реальности, то в созна-
нии героя, одновременно работают 
артистки Диана Динисенко, Наталья 
Керн и Анастасия Усольцева. Маль-
чик – единственный человек, который 
в него верит и считает его «необык-
новенным стариком». Большая рыба 
появляется в спектакле в качестве про-
екции, а вот плавники акул, которые 
съедают рыбу, как и инсталляция в 
фойе, сделана из байкальского топля-
ка. Его специально собирали для спек-
такля в экспедиции прошлым летом. Из 
него же создан пятиметровый скелет 
рыбы, который появляется на сцене в 
финале. 

– В этой истории речь о человеке 
и природе, и нам хотелось, чтобы деко-
рации были максимально натураль-
ные, поэтому даже куклы созданы из 
дерева, – рассказал Юрий Уткин. – 
Виктор Никоненко хотел, чтобы деко-
рации напоминали кубинскую скуль-
птуру. В итоге получились не просто 
декорации, а настоящие произведения 
искусства с байкальским колоритом.

В спектакле открытый финал, кото-
рый создает некое ощущение незавер-
шенности. 

– Это сделано намеренно, ведь в 
спектакле несколько вариантов фина-
ла, – рассказал Юрий Уткин. – Есть 
мой личный, есть финал художни-
ка, а есть финал зрителя. Интересно, 
насколько они совпадают? На самом 
деле наша главная цель, чтобы люди 
начали общаться друг с другом и после 
спектакля захотели обсудить то, что 
происходит на сцене, и тогда наша цель 
достигнута. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Спектакль-ощущение
Самую известную повесть Хемингуэя
поставили в Иркутском театре кукол

Павел Суворов. Напомним, что он уже 
работал с Иркутским областным музы-
кальным театром над балетом «Щел-
кунчик». 

Интересно, что проекция моря 
отражается на первом и на третьем 
плане сцены. Между ними на волнах 
качается лодка со стариком Сантьяго. 
Вернее, их две – одна плывет парал-
лельно сцене, другую мы словно видим 
сверху. В постановке задействованы 
две ростовые куклы старика, 
которыми управляют 
сразу пять 

артистов: 
Роман Зорин, Роман 

Бучек, Евгений Кириллов, Артем 
Яцухно и Павел Синков. Планшетной 
куклой мальчика Манолина, который 
возникает то в реальности, то в созна-
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ФЕСТИВАЛЬ

Стартовал прием заявок 
на пятый конкурс «Полюс. 
Золотой сезон», финал 
которого в этом году 
пройдет в Иркутске. С 
7 по 13 сентября будут 
показаны лучшие спектакли 
театральных коллективов 
Сибири и Дальнего Востока, 
в рамках фестиваля 
современного искусства 
«Территория» состоятся 
мастер-классы и лекции с 
участием ведущих актеров и 
режиссеров страны. 

Сибирякам покажут 
современное искусство

Международный фестиваль-школа 
современного искусства «Территория» 
в Иркутске будет проведен впервые. Это 
совместный проект Московского музея 
современного искусства (ММОМА) и 
крупнейшей российской золотодобыва-
ющей компании «Полюс». Фестиваль-
школа объединяет профессионалов теа-
тра, танца, изобразительного и музы-
кального искусства. Благодаря проекту 
молодые таланты из сибирских городов 
могут пройти обучение у признанных 
звезд мирового искусства. В разные 
годы ведущими мастер-классов и лек-
ций были Ян Фабр, Деклан Доннеллан, 
Томас Остермайер, Жозеф Надж, Дми-
трий Крымов, Лев Додин, Алексей Гер-
ман-младший и многие другие. 

В течение фестивальной неде-
ли жителей и гостей Иркутска ждут 
уникальные спектакли столичных теа-
тров и победителей пятого конкурса 
региональных театральных коллекти-
вов «Полюс. Золотой сезон». Также 
Московский музей современного 
искусства представит выставку, осно-
ванную на работах из своей коллекции. 

В арт-дирекцию фестиваля «Терри-
тория. Иркутск» вошли ведущие дея-
тели современного искусства, прово-
дники новейших культурных иници-
атив: художественный руководитель 
фестиваля – народный артист России, 
художественный руководитель Госу-

дарственного Театра Наций Евгений 
Миронов, театральный критик, арт-
директор фестивалей NET и «Вдохно-
вение», заместитель художественно-
го руководителя Театра Наций Роман 
Должанский; куратор, Исполнительный 
директор Московского музея совре-
менного искусства (ММОМА) Василий 
Церетели.

– В этом году фестиваль «Терри-
тория» расширяет границы и откры-
вает для себя новый город – Иркутск. 
Культурная столица Восточной Сиби-
ри богата своими театральными тра-
дициями, но мы все же надеемся ее 
удивить и впечатлить. В рамках вечер-
ней программы на суд зрителей будут 
представлены работы московских теа-
тров, которые ни разу не привозили в 
Иркутск. А с театральными специали-
стами мы обсудим самые актуальные 
вопросы современного театра. Отдель-
но хотел бы выразить благодарность 
компании «Полюс», сотрудничество с 
которой помогает открывать все боль-
ше новых талантов в регионах нашей 
необъятной страны, – прокомменти-
ровал арт-директор фестиваля Роман 
Должанский.

Московский музей современного 
искусства готовит сибирякам специаль-
ный подарок. В Иркутске будет пред-
ставлена выставка о метаморфозах пор-
трета как жанра. Экспонаты продемон-
стрируют разнообразие направлений 
в искусстве ХХ – начала ХХI веков, 
начиная от классического авангарда и 
до новейших течений. 

– Проект будет интересен не только 
подбором произведений, которые дают 
достаточно полное представление о сти-
лях и технологиях, в том числе и «новых 
медиа», он позволит взглянуть на целую 
галерею портретных типов и ответит на 
вопросы, каким было восприятие чело-
века, его места в современном мире на 
протяжении последних ста лет. Я рад, 
что совместно с компанией «Полюс» и 
фестивалем-школой «Территория» мы 
продолжаем открывать новые города и 
в этот раз сможем порадовать проектом 
и театральными постановками жителей 
Иркутска, – рассказал Исполнитель-
ный директор ММОМА Василий Цере-
тели.

Поддержка театров 
малых городов

Несмотря на свою небольшую исто-
рию, у фестиваля «Территория» сло-
жились свои традиции, которые найдут 

продолжение и в Иркутске. Ранее про-
ект нашел отклик у зрителей Магадана 
и Красноярска, где спектакли прошли с 
успехом и при аншлагах. 

На фестивальной площадке в разное 
время представили свои работы веду-
щие театральные коллективы России: 
Театр Наций, компания «Диалог Данс», 
Центр им. Вс. Мейерхольда, театр 
«Балет Москва», театр «Около дома Ста-
ниславского», Мастерская Брусникина, 
театр «Практика», Московский худо-
жественный театр имени А.П. Чехова, 
Театр взаимных действий, немецкая 
театральная компания «Римини Прото-
кол» (Rimini Protokoll), а также победи-
тели ежегодных конкурсов региональ-
ных театральных коллективов «Полюс. 
Золотой сезон». 

В этом году конкурс региональных 
театральных коллективов «Полюс. 
Золотой сезон» состоится уже в пятый 
раз. Он проводится среди театров, 
молодежных творческих объединений 
и любительских трупп из регионов 
присутствия компании «Полюс» – это 

К р а с н о я р -
ский край, 
Р е с п у б л и к а 
Саха (Якутия), 
Иркутская и 
Магаданская 
области.

Организаторы «Территории» при-
знаются, что театры малых городов – 
уникальное явление. В самом сердце 
страны кроются самородки современ-
ного искусства, чье творчество находит 
отклик и у столичной публики. 

– Уже пять лет подряд мы прово-
дим конкурс для театров в регионах 
Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока. Мы рады, что с каждым сезоном 
растет интерес к нему, и коллекти-
вы заранее продумывают конкурс-
ную заявку. Значит, проект успешно 
встроился в театральный календарь, 
его ждут и к нему готовятся. В этом, 
юбилейном для нас году, мы вновь 
приглашаем театральные коллективы 
принять участие в конкурсе и полу-
чить шанс погрузиться в уникальную 
атмосферу фестиваля современного 
искусства, открыть для себя что-то 
новое, пообщаться с единомышленни-
ками и получить ценные знания от экс-
пертов театральной сферы, – отмети-
ла директор по связям с обществен-

ностью компании «Полюс» Виктория 
Васильева.

Грантовый фонд конкурса составит 
6 млн рублей, его разделят между собой 
семь театров, вошедших в шорт-лист 
по итогам рассмотрения конкурсных 
заявок. Победители конкурса станут 
участниками фестиваля «Территория. 
Иркутск», где посетят лекции и мастер-
классы ведущих театральных деятелей 
современности. Коллективы, занявшие 
первые три места, представят свои спек-
такли в программе фестиваля. Оплата 
расходов на поездку осуществляется из 
средств грантов. 

Часть денежного приза, оставшу-
юся после поездки, победители смогут 
потратить на другие нужды коллекти-
ва: приобретение и ремонт декораций 
и реквизита, ремонт и оформитель-
ские работы в театре, организацию 
гастролей, участие в профильных 
мероприятиях и образовательных про-
граммах. 

Объявление победителей состоится 
20 мая 2020 года. Итоги конкурса будет 
подводить экспертный совет: театраль-
ные критики Роман Должанский, Глеб 
Ситковский, Анна Степанова, Антон 
Хитров.

Юрий ЮДИН

Иркутск выбран столицей 
конкурса «Полюс. Золотой сезон»

ВНИМАНИЕ!

Заявки на конкурс «Полюс. Золотой сезон» принимаются с 
11 февраля по 15 апреля 2020 года. Претендентам необходимо 
предоставить заполненную анкету-заявку с описанием социальной 
миссии коллектива, а также видеозапись драматического спектакля 
для взрослой аудитории. Всю дополнительную информацию можно 
найти на сайте www.theatre.polyusgold.com.

ЮБИЛЕЙ

Мастеру спортивного 
фоторепортажа Валерию 
Орсоеву исполняется 70 
лет. Очередная его работа – 
фотоальбом «Моя любимая 
«Сибскана». 

Эта команда в 90-е годы произвела 
буквально фурор в хоккейном мире, 
сражаясь на равных с признанными 
грандами бенди. Пик ее взлета пришел-
ся на 1998 год, когда, сыграв вничью 
с чемпионом страны архангельским 
«Водником», бело-зеленые, как любов-
но прозвали болельщики свою «Сиб-
скану» по цвету формы, завоевали сере-
бряные медали. 

В память об этом событии 7 февраля 
прошел ретроматч между «Водником» 
и «Байкал-Энергией», закончившийся 
мирной ничьей. К этому событию и был 
приурочен выпуск фотоальбома, в кото-
рый вошло около 300 фотографий.

– Чтобы собрать такую коллекцию, 
тебе, наверное, понадобился не один 
год?

– Снимал все время, пока суще-
ствовала «Сибскана». Может, два-три 
раза пропускал за сезон ее домашние 
матчи. 

– Возникла «Сибскана» в 1992 году?

– Слово «возникла» тут не подхо-
дит. В Иркутске хоккей с мячом куль-
тивировался давно. Была своя коман-

да «Локомотив», но звезд с неба не 
хватала, плелась в хвосте турнирной 
таблицы. Трибуны от болельщиков 
не ломились, от силы две-три тысячи. 
В основном старички. В начале 90-х, 
когда началась вся эта заварушка с 
перестройкой, Иркутск мог лишиться и 
«Локомотива» – ВСЖД отказалась его 
содержать. И тут надо поблагодарить 
Владимира Матиенко, председателя 
областной федерации хоккея с шайбой. 
Он тогда возглавлял представительство 
Сибирской скандинавской лесной ком-
пании и уговорил шведов поддержать 
команду. 

– Компания дала не только деньги, 
но и свое имя?

– Поначалу совершенно чуждое для 
уха иркутских болельщиков. Но когда 
она стала буквально крушить своих про-
тивников и в первый же сезон заняла 
четвертое место в чемпионате страны, 
народ воспылал к ней такой любовью, 
что стадион «Труд», рассчитанный на 25 
тысяч мест, не вмещал всех желающих. 
Шел и стар, и млад. Мороз 30 градусов, 
а трибуны забиты, негде яблоку упасть. 
Я, имея пропуск, порой едва пробивался 
вовнутрь. Такой феноменальной под-
держки болельщиков не знала ни одна 
хоккейная команда страны. 

– Откуда предпочитал снимать?

– У ворот противников «Сибска-
ны». Она чаще нападала, и там разыгры-

вались настоящие баталии. Брал с собой 
маленький раскладной стульчик и ловил 
момент. 

– Со стульчика удобнее?

– Хоккей обязательно надо снимать 
с нижней точки. Тогда в кадр попада-
ют трибуны. Когда стоишь, трибуны 
режутся. Один-два ряда, да бетонный 
парапет. Лучше всего, конечно, на льду 
сидеть. Но сам понимаешь, на нем долго 
не посидишь. Хотя профессиональный 
фотограф обязан снимать в любых 
условиях. Когда я начал сотрудничать 
с «Молодежкой», еще толком ничего 
не умея и оправдывая низкое качество 
и невыразительность какого-нибудь 
снимка трудностями съемки, мне сказа-

ли: читателей не интересуют твои про-
блемы. Умри, но удиви его. Я до сих пор 
признателен «Молодежке», она стала 
для меня хорошей школой. 

– Чем тебя привлекал хоккей?

– Эмоциями. И игроков, и зрителей. 
И неизвестно, где их больше: на льду 
или на трибуне. Иной раз мечешься 
между ними: и то хочется снять, и это. 
Поддержка трибун – это как допинг 
спортсменам. Когда играли с «Водни-
ком», был поставлен рекорд посеща-
емости стадиона «Труд» – более 30 
тысяч человек. Кругом такой восторг 
и буйство радости – идеальная нату-
ра для съемки. Классический репортаж 
состоит из трех компонентов: общий 
план, средний и крупный. Самый слож-
ный – крупный, когда не лицо, а взрыв 
эмоций. Я всегда любил и люблю такие 
крупные планы. К сожалению, сейчас 
многие снимают или средний план, или 
общий, избегая крупняка. 

– А как ты оцениваешь игру нынеш-
ней «Байкал-Энергии»?

– Она, конечно, не сумела поднять-
ся до высот «Сибсканы». И болельщики 
поостыли к команде. У меня появилась 
дополнительная сложность: снять игро-
вой эпизод не на фоне пустых трибун, 
а в том секторе, где сидят зрители. Это 
порой довольно нелегко.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Хоккей в объективе мастера

20 февраля 18.30
15 марта 18.00

Касса: 34-21-31                       imt38.ru

16+
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Люди от голода, как мухи, умирали 
Довоенное детство Ивана Попова было коротким. Родился он в 

1927 году в малюсенькой деревушке Берестянкова Черемховского 
района, насчитывающей чуть больше десяти домишек. С раннего 
возраста помогал родителям по хозяйству и нянчил младших бра-
тишек. Школу окончил только начальную. Бегал за 4 км в соседнее 
Парфеново. В пятом классе пробыл всего неделю. Мать привезла 
его в город и оставила у родни. В воскресенье мальчишка вер-
нулся домой. Учиться на пустой желудок не получилось. С этого 
времени у него началась взрослая жизнь. Уже в десять лет он 
гнул спину наравне со всеми на колхозных полях. А когда грянула 
война, стало и вовсе тяжко. Мужиков забрали на фронт, в дерев-
нях остались старики, женщины и подростки, на плечи которых 
свалилась вся работа. В 1942 году объявили мобилизацию парней 
1925 года рождения, и Иван, которому на тот момент едва испол-
нилось 15, тоже решил попытать счастья. Исправив в метрике год 
рождения, он отправился на призывной пункт. 

Первые полгода провел в учебке в Маньчжурии, где пацанов 
учили стрелять, ходить строем, рыть траншеи. Когда стали наби-
рать бойцов на передовую, попросился в числе первых.

– Умишко-то тогда был у меня совсем детский, – с улыбкой 
вспоминает ветеран. – Какой-такой «запад», я и не понял. Раз 
мои земляки едут, я тоже с ними. Но меня поначалу в список 
не включили. За полгода ослаб сильно, отощал так, что от ветра 
качало. Хотели в изолятор на три месяца отправить, но я не дался. 
Желаю, сказал, ехать на запад, и точка!

Их эшелон без остановок гнали до Ленинграда. Город 
на тот момент находился в плотной блокаде. До него они не 
доехали километров 15 – обстрелы велись постоянно. 

– Выгрузили нас ночью из вагонов и отправили пешком, 
– припоминает солдат. – Вдруг команда: «Ложись!» Это была 
ракета. Мы немного полежим и опять идем. Так и добрались. Уви-
денное впечаталось в память на всю жизнь. Идет человек по улице 
и вдруг падает замертво. Трупы были везде. И детские тоже. Люди 
от голода, как мухи, умирали…

Может, «катюши» войну-то и выиграли!
Первый бой он принял на финском направлении. До сих пор, 

признается, от воспоминаний сердце болит. В атаку уйдет сотня, 
вернутся двадцать. Сам он своей жизнью не раз был обязан коман-
диру роты капитану Вострикову, который охлаждал его ненужное 
мальчишеское геройство. Капитан был родом из Новосибирской 
области и считал Ивана своим земляком, вот и старался по мере 
сил уберечь паренька. А может, просто жалел несмышленыша. 
Солдату Востриков казался почти стариком. Тогда как на самом 
деле капитану в то время было не более тридцати. Прикипел к 
нему парнишка сильно. Уважал безмерно и слушался беспрекос-
ловно. Воевали они вместе два года. Сначала под Ленинградом, 
потом на Третьем Прибалтийском фронте. Там рядовому Попову 
впервые довелось увидеть «катюши». Об этой военной технике 
Иван Иванович отзывается с неподдельным восхищением:

– В 44-м от нашей части уже совсем мало осталось: много 
убитых, раненых. Мы подкрепления ждали. Там насыпь была, 
железная дорога. За этой насыпью «катюши» поставили на аме-
риканских студебеккерах. Немцы, как она простреляет, сами в 
плен шли. Говорили: «Ваша «катюша» такая жуткая! Все огнем 
выжгла». Может, «катюши» войну-то и выиграли!

Дослужился Иван до командира отделения пехотного взво-
да. Получил звание сержанта после того, как окончил месячные 
курсы младших командиров. На эстонской границе получил тяже-
лое ранение. Осколком ему перебило большой и малый берцовые 
нервы. В госпитале, рассказывает, хотели ампутировать ногу, но 
он не позволил:

– Помрешь, говорили, а я: пущай, зато на своих ногах! И сей-
час, видите, хоть плохо, но хожу самостоятельно!

На этом война для Ивана закончилась. 
Комиссовали его подчистую. 

Отправили на доле-
ч и в а -

ние в тыл – Черемховский госпиталь. Но там места свободного не 
оказалось, поэтому перевезли в Усолье – на тамошнем курорте 
тоже был организован госпиталь для военнослужащих. Пробыл 
Иван Попов в нем больше месяца, а после поехал в свою деревню.  

Какой-такой ветеран? Уж больно молод! 
В родном районе фронтовик вернулся к мирной жизни. Окон-

чил курсы механизаторов и получил первый колесный трактор 
МТЗ-2. Вскоре, рассказывает, его перевели на гусеничный, а после 
пришлось осваивать и комбайн. До пенсии он трудился в совхо-
зе имени Ленина. Работал на совесть, числился в передовиках. 
За высокие показатели и хорошие намолоты Ивана Ивановича 
даже пригласили в Москву на выставку достижений народного 
хозяйства. Выдали денежную премию, 
почетную грамоту, ковер и удостоверение 
почетного работника сельского хозяй-
ства. А еще без очереди дали талон на 
покупку автомобиля «Москвич-412». 

И в личной жизни был тоже пол-
ный порядок. Женился, родилось у них 
с супругой шестеро детей. Ребятишки 
росли, взрослели, радовали отца с мате-
рью. Первая послевоенная беда пришла в 
середине 70-х, когда пропал старший сын 
Николай. 

– В армии сын служил в Морфлоте, 
во Владивостоке, – поясняет Иван Ива-
нович. – Через три года вернулся, а вскоре ему пришло пригла-
шение в торговый флот. Улетел туда молодой, неженатый. Денег, 
сказал, заработаю, а после женюсь. В 1976-м их судно захватили 
пираты. На девятый день нашли два спасательных плотика. В ноя-
бре дело было, холодно. На одном два замерзших человека и на 
другом шестеро, а моего Николая среди них не было. Так по сию 

пору и не знаю, куда он девался…
Спустя некоторое время он овдовел, а после 

пришлось схоронить и старшую 
дочь – умерла от сер-

д е ч н о г о 

приступа. Пережить горе Ивану Ивановичу помогла новая любовь. 
Он тогда уж давно был на пенсии. Друг познакомил, уговорил: 
долго ты будешь один горе мыкать? Хоть и есть дети, внучата, но у 
них свои заботы-хлопоты, а ты, как ни крути, кругом один-одине-
шенек.

С Руфиной Назаровной они поженились 12 лет назад, а жить 
вместе решили в Марковском геронтологическом центре, рассудив, 
что доживать лучше среди своих сверстников. И интересы у них 
одинаковые, и поговорить есть с кем. У молодых ведь все на бегу. 

Когда устраивались, припоминает Иван Иванович, произошел 
забавный эпизод. Директор, внимательно посмотрев на него, усом-
нился: какой-такой ветеран? Уж больно молод! А Иван Иванович 
на это только рассмеялся:

– Я вам и свидетеля могу предоставить. Живет у вас одна жен-
щина. Когда меня привезли в Усолье, она носилки со мной в палату 
помогала заносить. Спросите – подтвердит!

Не в медалях счастье 
Жить в Маркова, признаются супруги Поповы, им нравится. 

Уход за стариками хороший, медицинский присмотр круглосуточ-
ный. Деятельная Руфина, едва привыкнув к новому месту, тут же 
организовала хор, постановки разные принялась ставить и мужа 
постепенно начала приобщать к общественной жизни. 

– Я работала мастером пошивочного цеха в Черемхово, – рас-
сказывает она. – Вдовой осталась рано, горюшка пришлось тоже 
с лихвой хлебнуть. Вырастила детей, заработала пенсию. А с Ваней 
мы как-то быстро друг к другу прилепились. Война ведь и мою 
семью не обошла стороной. Отец с братом на фронте свои головы 
сложили. Тут нам нравится. Весело живем. Гуляем, на концерты 
ходим и сами выступаем. Я наряжусь то цыганкой, то Бабой Ягой, 
кругом все смеются, и мне весело. Правда, Ваня мой однажды 
взревновал: прицеплю тебя прищепкой, хватит на сцене скакать! 
Я к директору, а тот посоветовал: бери ты его с собой в постановки. 
Вот и пристраивала. Так мой муж тоже артистом стал.

В последнее время, говорят, от спекта-
клей пришлось отказаться – здоровье под-
водит все чаще. Но каждый День Победы 
все равно выступают. То в своем центре, 
то в школах среди ребятишек. К праздни-
ку Иван Иванович начинает готовиться 
загодя. Гладит парадный костюм, начищает 
ордена и медали. На фронте он заслужил 
медаль «За отвагу», ордена Красной Звез-
ды и Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ни. После к ним прибавились юбилейные 
награды. В этом году появится следующая 
– в честь 75-летия Победы. 

Но фронтовик считает, что не в меда-
лях счастье. Главное, говорит, чтобы помнили об их заслугах 
потомки. А еще сокрушается, что после войны ни разу ему не 
довелось побывать ни в Ленинграде, ни в Эстонии. Да и с дру-
зьями-однополчанами не встретился, особенно с Востриковым. 
Когда выписали Ивана Попова из госпиталя, он, ожидая поезда, 
нечаянно уснул на привокзальной лавке, а узелок себе под голову 
подложил. В нем, говорит, и денег-то совсем не было, только вещи, 
а главное – записная книжка с адресами. Все пропало!

Руфина Назаровна тоже все больше за мужа тревожится:
– Беспокойный стал очень. Особенно по ночам. То кричать 

примется, то ему кажется, что в атаку бежит. Война-то вон когда о 
себе напомнила… 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Довоенное детство Ивана Попова было коротким. Родился он в 
1927 году в малюсенькой деревушке Берестянкова Черемховского 
района, насчитывающей чуть больше десяти домишек. С раннего 
возраста помогал родителям по хозяйству и нянчил младших бра-
тишек. Школу окончил только начальную. Бегал за 4 км в соседнее 
Парфеново. В пятом классе пробыл всего неделю. Мать привезла 
его в город и оставила у родни. В воскресенье мальчишка вер-
нулся домой. Учиться на пустой желудок не получилось. С этого 
времени у него началась взрослая жизнь. Уже в десять лет он 
гнул спину наравне со всеми на колхозных полях. А когда грянула 
война, стало и вовсе тяжко. Мужиков забрали на фронт, в дерев-
нях остались старики, женщины и подростки, на плечи которых 
свалилась вся работа. В 1942 году объявили мобилизацию парней 
1925 года рождения, и Иван, которому на тот момент едва испол-
нилось 15, тоже решил попытать счастья. Исправив в метрике год 

Первые полгода провел в учебке в Маньчжурии, где пацанов 
учили стрелять, ходить строем, рыть траншеи. Когда стали наби-

– Умишко-то тогда был у меня совсем детский, – с улыбкой 
вспоминает ветеран. – Какой-такой «запад», я и не понял. Раз 
мои земляки едут, я тоже с ними. Но меня поначалу в список 
не включили. За полгода ослаб сильно, отощал так, что от ветра 
качало. Хотели в изолятор на три месяца отправить, но я не дался. 

Их эшелон без остановок гнали до Ленинграда. Город 
на тот момент находился в плотной блокаде. До него они не 

– Выгрузили нас ночью из вагонов и отправили пешком, 
– припоминает солдат. – Вдруг команда: «Ложись!» Это была 
ракета. Мы немного полежим и опять идем. Так и добрались. Уви-
денное впечаталось в память на всю жизнь. Идет человек по улице 
и вдруг падает замертво. Трупы были везде. И детские тоже. Люди 
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Желаю ехать на запад, и точка!

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 
1941 года. В планах гитлеровских оккупан-
тов было стереть с лица земли город и унич-
тожить всех ленинградцев. Осажденный 
Ленинград 872 дня боролся за жизнь. Еже-
дневные бомбардировки и страшный голод 
не сломили его жителей, город продолжал 
жить и бороться. Оборона Ленинграда и 
блокада — урок беспримерного мужества 
всей стране, всему миру. Ленинград был 
окончательно освобожден от блокады 27 
января 1944 года.

СПРАВКА 

ИСТОРИЯ

В Ангарске, городе, который, 
в том числе, строили 
и участники Великой 
Отечественной войны, 
готовятся к празднованию 
75-летия Победы. 

Единственный бой
7 февраля исполнилось ровно 75 

лет, как ветеран войны из Ангарска 
Александр Васильевич Каханов 19-лет-
ним пареньком принял в венгерском 
Будапеште свой первый и единствен-
ный бой. Рядовой пехотинец Второ-
го Украинского фронта помнит этот 
бой до мелочей, словно все произошло 
вчера.

Александра Васильевича призвали 
на фронт в 1944 году из казахстанско-
го села Александровка, где он родился 
и вырос.

– Привезли нас в Семипалатинск, 
мы там пробыли в карантине до 1 
января 1945 года. А потом нас погру-
зили в вагоны и повезли на фронт, – 
вспоминает ветеран. – На передовой 
всех построили, расформировали, мы 
с товарищами попали в 25-ю Гвардей-
скую дивизию, 73-й стрелковый полк.

Полк ударно воевал в венгерском 
городе Будапеште, фашистов били по 
всем направлениям, фронт катился на 
запад.

– 7 февраля был мой первый бой, в 
котором меня сразу же и ранило. Руку, 
ногу перебило, в крови весь лежу, 
мины над головой свищут, аж в ушах 
звенит. Друг видит, что я ранен, кинул-

ся ко мне. Ему кричу: «Не подпол-
зай! И меня убьют, и тебя 

накроют…»

Раненый боец самостоятельно 
дополз до палатки санинструктора, по 
пути его подобрали санитары.

– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

Но ведь повоевал так, что помнится 
всю жизнь…

Долгое время солдатик мыкался 
по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилею
По словам замести-
теля председателя 

Ангарского Совета 
ветеранов Анато-
лия Никифорова, 
сегодня на тер-
ритории Ангар-
ского городского 
округа проживают 
70 ветеранов – 

участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тру-
жеников тыла, блокадники, малолет-
ние узники лагерей. Дети войны – 3 
тысячи человек – самая многочислен-
ная категория. 

Совет ветеранов совместно с муни-
ципалитетом, учреждениями и ведом-
ствами проводит индивидуальное 
сопровождение ветеранов Великой 
Отечественной войны. Группы специ-
алистов, в составе которых медики, 
социальные работники, сотрудники 
управлений социальной защиты насе-
ления, будут выезжать к фронтовикам 
на дом.

На днях в Ангарск придет партия 
наград – юбилейные медали, которые 
вручат 1137 участникам и инвалидам 
войны, труженикам тыла, блокадни-
кам и бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей.

Совет ветеранов совместно с 
администрацией города в этом году 
запланировал провести ремонты в 40 
квартирах ветеранов. Также в планах 
– обновление мемориалов в микро-
районах Китой, Мегет, в селах Одинск 
и Савватеевка.

В преддверии юбилейной даты 
сотрудники Музея Победы разрабаты-
вают экскурсию «Маршрут Победы» 
по значимым местам города, связан-
ным с Великой Отечественной войной. 
А еще в Ангарске на некоторых жилых 
домах появятся новые мемориальные 
доски, связанные с именами героев 
или событиями Великой Отечествен-
ной войны, давших названия ангар-
ским улицам.

– В Ангарском округе нет 
м е м о р и а л ь н ы х 

досок 

на 23 улицах, чьи названия связаны 
с историей Великой Отечественной 
войны. На 13 улицах есть техническая 
возможность их установить. Это Ста-
линградская аллея, улица Победы (в 
Ангарске и Одинске), 40 лет Победы, 
Партизанская (в Майске и в Китое), 
Саперная, а также улицы Героев Крас-
нодона, Александра Матросова, Воро-
шилова, Зои Космодемьянской, Олега 
Кошевого, Покрышкина и Тельмана, 
– уточнила директор Музея Победы 
Лариса Давыдова. – Сегодня идет 
изготовление макетов плит. На них 
будет информация с краткими сведе-
ниями о человеке или событии, в честь 
которого названа улица. Также пла-
нируем на плитах разместить QR-код, 
который позволит получить информа-
цию с помощью сотового телефона. 
Это наша память…

По информации председателя 
Совета ветеранов Александра Бон-
дарчука, накануне юбилея Великой 
Победы в ангарских школах в рамках 
проекта «Связь поколений» пройдут 
встречи с ветеранами. Совет готовит к 
юбилею поэтические смотры и спарта-
киаду ветеранов. Декада мероприятий 
в рамках Дня защитника Отечества – 
спортивные соревнования и офицер-
ский бал – также будут посвящены 
ветеранам.

9 Мая в Ангарске традиционно 
пройдет марш Победителей и парад 
на площади Ленина. Акция «Бессмерт-
ный полк» в этом году впервые старту-
ет от символичного для Ангарска места 
– памятника воинам-победителям, 
первостроителям. Так пожелали сами 
ветераны.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА
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Это наша память
В Ангарске пройдет экскурсия «Маршрут Победы»

Указ о награждении юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» подписал президент России Владимир Путин. 
Всего в Иркутской области юбилейными медалями будут 
награждены 9,7 тысячи участников войны, детей войны и 
тружеников тыла. По поручению врио губернатора Игоря 
Кобзева из областного бюджета выделены средства 
для выплат отдельным категориям граждан в связи с 
75-летием Победы в Великой Отечественной войне – по 
10 тыс. рублей каждому ветерану.

Первыми строителями Ангарска были те, кто вернулся с фронта. 
С разных концов Советского Союза приезжали на стройку молодые 
и отчаянные парни и девчата. Многие нашли здесь свою судьбу. 
Сейчас здесь живут их дети и внуки – наследники истории и геро-
ического прошлого их дедов и прадедов. Ангарск строился в после-
военные годы, но, несмотря на это, здесь есть Музей Победы, музей, 
который известен каждому ангарчанину. Здесь хранится история 
Великой Отечественной войны и живет память о тех днях. Все, что 
экспонируется в Музее, – итог походов ангарских следопытов по 
местам боевой славы. Музей бережно хранит фотографии, личные 
вещи ангарчан и оружие, поднятое на полях сражений членами поис-
ковых отрядов. Пожалуй, нет в Ангарске человека, который не бывал 
в Музее хотя бы раз.

СПРАВКА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
К 75-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ПОДВИГУ
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Осуществлен при поддержке ПАО Сбербанк

– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилеюНавстречу юбилею
По словам замести-
теля председателя 

участников войны, 

Cегодня на территории Ангарского городского округа 
проживают 70 ветеранов – участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тружеников тыла, 
блокадники, малолетние узники лагерей 

Советские войска 
в Будапеште, 1945 год
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Александр Васильевич Каханов

ИСТОРИЯ

Сегодняшние 15-летние девчонки и мальчишки ходят в школу, занимаются в спортивных секциях 
и музыкальных кружках. А Иван Попов в этом возрасте уже бил фашистов под Ленинградом. 
Приписав себе два года, он ушел на фронт, чтобы у будущих поколений война не украла ни 
детства, ни юности.

В 1942 году объявили 
мобилизацию парней 1925 года 
рождения. Иван, которому на 
тот момент едва исполнилось 
15, тоже решил попытать 
счастья. Исправив в метрике 
год рождения, он отправился на 
призывной пункт.


