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ОСТАТЬСЯ НЕЗАВИСИМЫМ
Председатель совета ди-
ректоров Группы ком-
паний «Стрижи» Илья 
ПОЛЯКОВ — о ситуации 
с наказами, особен-
ностях Заельцовского 
района, перспективах 
расселения аварийного 
жилья, завершения не-
достроев и капремонта 
жилого фонда, а также о 
том, легко ли оставаться 
независимым депута-
том.

— Как вы оцениваете пер-
вый год работы в нынешнем 
созыве регионального парла-
мента?

— В прошлый созыв заксобра-
ния я избирался по партийному 
списку, а в нынешний — по од-
номандатному округу. В теории 
разница не особо принципи-
альная, поскольку в любом слу-
чае представляешь интересы 
новосибирцев. На деле же эта 
разница очень существенная. В 
первом случае избиратели го-
лосуют за партию, во втором — 
оказывают доверие тебе лично. 
Это более высокий уровень от-
ветственности, требующий ра-
ботать больше и эффективней.

Теперь я представляю в зак-
собрании интересы жителей 
Заельцовского района, где я ро-
дился и вырос, где живёт моя 
семья, где работает моя компа-
ния. Очень хорошо знаю родную 
территорию. Вижу точки роста 
и проблемные вопросы. Пони-
маю, какие ресурсы нужны для 
развития, работаю над их при-
влечением.

Если говорить в целом про 
нынешний созыв, на мой взгляд, 
действующий депутатский кор-
пус даже сильнее и професси-
ональнее предыдущего. Сохра-
нив принципы и традиции, нам 
с коллегами во главе с Андреем 
Шимкивом удалось добиться 
большего веса для законода-
тельной власти. Новосибирское 
заксобрание известно по России 
сплочённостью, принципиаль-
ностью и профессионализмом. 
Наращивание депутатского 
влияния не самоцель. Мы до-
биваемся более ответственного 
отношения чиновников к во-
просам, которые ставят наши 
избиратели.

— В 2020 году вы победили 
на выборах в составе объеди-
нения независимых канди-
датов «Лига эффективности». 
Как сложилась работа объеди-
нения после избирательной 
кампании?

— Трое моих коллег по объе-
динению — Степан Сафонкин, 
Игорь Украинцев и Екатерина 

Шалимова — были избраны в 
Совет депутатов Новосибирска и 
сформировали там депутатское 
объединение «Лига эффектив-
ности», не зависящее от партий. 
Теперь мы вместе представляем 
Заельцовский район на област-
ном и городском уровнях. Тес-
ное взаимодействие помогает 
координировать программы и 
ресурсы области и муниципали-
тета в интересах заельцовцев.

— Какие основные пробле-
мы характерны для вашего 
избирательного округа?

— Мой округ — почти весь 
Заельцовский район, который 
можно считать самым обде-
лённым в Новосибирске. Ад-
министративно это часть Цен-
трального округа, включающего 
также Центральный и Железно-
дорожный районы. Из-за экс-
периментальной администра-
тивной реформы Заельцовский 
район (один из крупнейших в 
городе) стал придатком двух 
маленьких малонаселённых 
районов. Но центр Новосибир-
ска приходится как раз на Же-
лезнодорожный и Центральный 
районы, поэтому львиная доля 
ресурсов и внимание чиновни-
ков направляется туда, а про-
блемы заельцовцев будто бы 
должны оставаться на перифе-
рии. Мы с моими городскими 
коллегами-депутатами добива-
емся, чтобы такое отношение 
к заельцовцам изменилось раз 
и навсегда. Плотно работаем с 

администрацией Центрально-
го округа, добиваясь решений в 
интересах жителей района.

В Заельцовском районе есть 
несколько территорий опережа-
ющего развития. И есть терри-
тории с очень большим потен-
циалом, который пока раскрыт 
не в полной мере. Район актив-
но застраивается. Это обнов-
ление радует, но очень важно 
синхронизировать жилищное 
строительство с развитием со-
циальной и транспортной ин-
фраструктуры, которое пока 
отстаёт. Почти готова новая по-
ликлиника в Стрижах, началось 
строительство поликлиники на 
Ереванской. Надеюсь, что в сле-
дующем году в Заельцовском 
районе будет заложена как ми-
нимум одна новая школа. Дви-
жение есть, но нужно больше 
динамики. Пока ресурсы для 
строительства новых объектов 
ограничены, ищем средства для 
ремонта и реконструкции дей-
ствующих школ, детсадов, уч-
реждений здравоохранения.

— Недавно вы в числе 20 но-
восибирских депутатов под-
писали открытое письмо о 
проблемах в связи с застрой-
кой бывшего аэропорта Се-
верный в Заельцовском рай-
оне. Что сподвигло на этот 
шаг? Удалось добиться откли-
ка исполнительной власти?

— Застройщик из Кемерова 
объявил о плане построить «го-
род в городе» — возвести жильё 

на площади более 200 гектаров 
в бывшем городском аэропорту. 
Это территория в центре Заель-
цовского района, здесь сходятся 
наши основные магистрали — 
Красный проспект, Мочищен-
ское шоссе, улица Жуковского. 
Опубликованная в СМИ инфор-
мация о строительном проекте 
обеспокоила жителей района. 
Я и мои коллеги-депутаты по-
лучили массу вопросов. Прежде 
всего, людей волнует транс-
портная загруженность. В часы 
пик и без того гигантские проб-
ки. Масштабная стройка может 
закупорить сообщение с север-
ными территориями Новоси-
бирска. Появление десятков 
тысяч новосёлов создаст новую 
нагрузку на местные школы, 
детсады, поликлиники, и без 
того едва справляющиеся. Что-
бы избежать неконтролируемо-
го обострения транспортных и 
социальных проблем, мы с кол-
легами обратились к губернато-
ру и мэру с просьбой приоста-
новить застройку территории 
до прояснения видов на строи-
тельство здесь новых развязок, 
школы, прочей соцсферы. Этим 
займётся рабочая группа в со-
ставе профильных чиновников 
и депутатов, которую возглавит 
первый заместитель председа-
теля правительства Новосибир-
ской области Владимир Знат-
ков.

— Как обстоят дела с реали-
зацией депутатских наказов?

— Хорошая новость в том, что 
программа наказов депутатов 
нынешнего созыва сформиро-
вана, и в неё удалось включить 
много задач, очень важных для 
развития Заельцовского района. 
Но в 2021 году денег на програм-
му фактически не было. Из моих 
наказов в нынешнем году пока 
удалось лишь довести до завер-
шения строительство поликли-
ники на Кубовой. Рассчитываю, 
что следующие годы будут более 
успешными в рамках програм-
мы наказов. Собственно, так 
было и в предыдущих созывах — 
к завершению полномочий со-
зыва количество запущенных в 
работу и выполненных наказов 
всегда возрастало. В прошлом 
созыве нам удалось добиться 
выполнения более 3 000 нака-
зов против 1 835 наказов поза-
прошлого созыва. Надеюсь, нам 
с коллегами удастся сохранить 
такую приростную динамику.

Очень много наказов заель-
цовцев связано с вопросами 
благоустройства. В этой сфе-
ре нам удаётся решать задачи, 
используя собственные депу-
татские ресурсы, мобилизуя 
возможности администрации 
округа, привлекая партнёров 
из числа социально ориенти-
рованных компаний. Уборка 
аварийных деревьев, установка 
новых скамеек и урн во дворах, 
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ремонт внутридворовых проездов, 
озеленение и обустройство придомо-
вых территорий — эти виды деятель-
ности в летний сезон практически не 
прекращались. С началом зимы, как 
обычно, придётся подключать наши 
ресурсы для уборки снега во дворах. 
Масштабные проекты благоустрой-
ства, заложенные в наказах, — такие, 
как реконструкция площади Калини-
на и прилегающих улиц, — должны 
начаться с 2022 года.

— В этом созыве вас избрали за-
местителем председателя комитета 
по строительству, жилищно-ком-
мунальному комплексу и тарифам. 
Какими вопросами занимаетесь в 
этих сферах?

— Традиционно очень много проб-
лемных вопросов, связанных со сро-
ками строительных работ. Под особым 
контролем ситуация со строитель-
ством объектов к молодёжному чем-
пионату мира по хоккею-2023. Пре-
жде всего, речь о новой арене. Острую 
актуальность сохраняют вопросы к 
деятельности регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Казалось бы, 
«мусорная» реформа уже должна была 
привести к удовлетворительному ре-
зультату. Но жалобы на некачествен-
ный вывоз мусора периодически ста-
новятся массовыми, как, например, 
было этим летом. Не исключаю, что 
в обозримом будущем придётся ста-
вить вопрос о расторжении контракта 
с компанией «Экология-Новосибирск» 
и объявлять конкурс по определению 
нового регоператора.

В марте нынешнего года мы при-
ступили к изучению новых возмож-
ностей для модернизации новосибир-
ской системы теплоснабжения. Износ 
теплосетей критический, с каждым 
годом вход в отопительный сезон 
всё сложней. На масштабную замену 
труб нужны большие средства, не пре-
дусмотренные в тарифах. Компания 
СГК вместе с мэрией Новосибирска 
предложили программу опережаю-
щих инвестиций, включающую новый 
подход к тарифообразованию — пред-
сказуемый, без резких скачков. Сегод-
ня это самый продуманный вариант, 
проверенный опытом других сибир-

ских городов. Вместе с коллегами по 
комитету будем внимательно следить 
за реализацией программы.

— В последние два года вы уделя-
ли повышенное внимание пробле-
мам аварийного и ветхого жилья в 
Новосибирске. Удаётся менять си-
туацию?

— Проблема стоит очень остро как 
для Новосибирска в целом, так и для 
Заельцовского района. Объёмы рассе-
ления в областной столице неудовлет-
ворительные. Но хуже то, что власти 
не берутся сформулировать точный 
масштаб проблемы. Официально чи-
новники говорят о 350 аварийных до-
мах в Новосибирске, а специалисты 
считают, что счёт идёт на тысячи. И 
расселять их необходимо в ближай-
шем будущем, иначе они просто нач-
нут разваливаться.

Решением может стать масштабная 
реновация посредством механизма 
комплексного развития территорий. 
Предпосылки для этого создали феде-
ральные власти, принявшие в конце 
2020 года соответствующие поправ-
ки в Градостроительный кодекс. В 
мае 2020 года мы с коллегами сразу в 
двух чтениях приняли областной за-
кон о разграничении полномочий в 
сфере КРТ. Спешили для того, чтобы 
как можно быстрей дать возможность 
областному минстрою на основе при-
нятого закона готовить следующие 
этапы реформы. Надеюсь, что Новоси-
бирская область станет одним из пер-
вых регионов, взявших на вооружение 
механизм КРТ. Без масштабных реше-
ний мы скоро столкнёмся с неконтро-
лируемым старением жилого фонда.

— Вы входите в попечительский 
совет Фонда модернизации и раз-
вития ЖКХ Новосибирской обла-
сти. Что происходит в сфере капи-
тального ремонта жилого фонда 
региона?

— Главная сложность этого года в 
строительной сфере связана с ростом 
цен на стройматериалы. Из-за резкого 
подорожания программы капремонта 
тоже оказались под вопросом. Кон-
курсы проводились при одной цено-
вой конъюнктуре, а выполнять работы 
надо было уже при другой. Разница в 
ценах стала настолько существенной, 
что подрядчики готовы были уходить 
в банкротство, в «чёрный список», 

лишь бы не исполнять контракты на 
согласованных условиях. В этой ситу-
ации потребовалась тонкая настройка 
компромиссных механизмов. Воз-
можности госструктур очень ограни-
чены, границы гибкости минимальны. 
Однако задачи по капремонту нужно 
выполнять вовремя. Очередь очень 
велика, нельзя заставлять людей 
ждать бесконечно.

— Вы входите в попечительский 
совет Фонда защиты прав дольщи-
ков и участвуете в разработке но-
вых решений проблемы недостро-
ев. Какие подвижки произошли на 
этом направлении?

— В тесном взаимодействии с зак-
собранием и правительством регио-
нальный Фонд готовит решения по 
недостроенным жилым объектам в 
Новосибирске и области. Динамика 
подготовительной работы высокая. По 
семи объектам заключены соглашения 
о финансировании завершения строи-
тельства. В целом область подала в фе-
деральный Фонд документы по 40 объ-
ектам. Проблема — в качестве диалога 
с Москвой. Сотрудники федерального 
Фонда, мягко говоря, не торопятся с 
обратной связью, не спешат выпол-
нять свои обязательства. Именно с 
этими вопросами в ближайшее время 
предстоит разбираться и депутатам, и 
правительству. Решение проблем доль-
щиков напрямую связано с мобильно-
стью и надёжностью взаимодействия 
регионального Фонда с федеральным.

— В заксобрании вы остаётесь 
независимым депутатом. Сложнее 
или проще работать вне партийной 
фракции?

— На прошлых выборах заельцов-
цы, уставшие от партийных депутатов, 
стремились избрать своими предста-
вителями независимых. Я стараюсь 
оправдать надежды избирателей, по-
этому остаюсь вне фракций, вне пар-
тийных знамён. При этом у меня хоро-
шие рабочие отношения с депутатами 
от всех партий, представленных в зак-
собрании. К счастью, в нашем област-
ном парламенте важен голос каждо-
го депутата — практически никогда 
решения не принимаются простым 
большинством. Всегда идёт серьёзная 
предварительная работа, для того что-
бы выработать консолидированную 
позицию депутатского корпуса. 
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Когда 50+
К ветхому жилью 
примеряют новые методы 
расселения.

Нынешней осенью новосибирские власти могут за-
пустить новый механизм, способный ускорить рас-
селение ветхого жилья: Законодательное собрание 
приняло закон о разграничении полномочий в 
сфере комплексного развития территорий. Недав-
но чиновники, депутаты, застройщики и эксперты 
обсудили необходимые шаги на конференции, ко-
торую правительство Новосибирской области, На-
циональное объединение застройщиков и Группа 
компаний «Стрижи» провели при поддержке Мин-
строя РФ.

Поиск решений для расселения ветхого и ава-
рийного жилья путём комплексного развития тер-
риторий, застроенных такими объектами, идёт 
много лет. Истинный масштаб проблемы сейчас не 
знает никто.

Депутат Законодательного собрания Илья Поля-
ков неоднократно обращал внимание властей на то, 
что в Новосибирске официально признаны аварий-
ными 350 домов. Но, по разным оценкам экспертов, 
на самом деле таких домов от 1 500 до 3 000.

Установить точную картину власти опасаются, 
поскольку, как только дом официально признают 
аварийным, необходимо включать его в план по 
расселению. В Новосибирске в программу рас-
селения до 2025 года включено 174 дома. Если же 
все фактически аварийные дома будут признаны 
таковыми юридически, на расселение потребуются 
десятки миллиардов, которых в бюджетах города и 
области нет.

По словам Ильи Полякова, первое, что нужно 
сделать, — ввести процедуру обязательной инвен-
таризации жилья старше 50 лет, чтобы получить 
реальную картину аварийного фонда в регионах 
и планировать его ликвидацию в полном объёме 
с привлечением федеральных денег. Во-вторых, 
разработать процедуру выкупа по справедливой 
цене частных домов, гаражей, строений и участков 
в рамках нового механизма. В-третьих, чтобы отой-
ти от имеющегося сегодня конфликта программ 
КРТ с городскими генпланами, нужно перейти к 
мастер-планированию территорий. Также возмож-
ности проектов комплексного развития территорий 
необходимо распространить на частный сектор.

Илья Поляков считает, что новосибирцы одними 
из первых в России получат инструмент для рено-
вации территорий, занятых ветхим жильём и не-
актуальными промзонами. Для этого заксобрание 
в конце мая сразу в двух чтениях приняло закон, 
открывающий путь для программ КРТ на област-
ном уровне. «Внедрение механизма КРТ позволит 
городу развиваться не вширь, а внутрь. Это очень 
важно в нашем климате, растягивать коммуни-
кации нам невыгодно, — считает Илья Поляков. — 
Сейчас комплексного развития у нас нет, потому 
что в действующих правилах социальная и транс-
портная инфраструктуры безуспешно пытаются 
догнать жилую застройку. Огромное количество 
людей обречены жить в условиях «некомплект-
ного» развития с конкретным дефицитом инфра-
структуры. Благодаря механизму КРТ этот вопрос 
станет решаем».

Благодаря усилиям областных властей и ведущих застройщиков 
Новосибирск может стать пилотной площадкой для внедрения 
нового механизма расселения ветхого жилья и реновации 
территорий.
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 ОБЩЕСТВО

РЕСПУБЛИКА ШКИД МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Депутат Илья Поляков 
поддерживает детей 
из реабилитационного 
центра «Ориентир».

Этот новаторский детский 
центр-интернат стал первой 
благотворительной организаци-
ей, комплексно решающей проб-
лему социального сиротства и 
профилактики правонаруше-
ний, совершённых несовершен-
нолетними в Заельцовском рай-
оне. Он был основан в 2019 году, 
в числе его воспитанников — 
дети из 39  районов Новосибир-
ской области, которые поступа-
ют сюда из отделов социальной 
защиты, опеки и комиссий по 
делам несовершеннолетних. По 
мнению создателей учрежде-
ния, значительное число детей 
являются беспризорными. При-
чём они живут в семьях и даже 
посещают образовательные уч-
реждения, однако фактически 
предоставлены сами себе.

Последствия социального си-
ротства ужасают: за 2019 год не-
совершеннолетние в возрасте 16-
17 лет чаще всего были осуждены 
за кражи и грабежи, а одну пятую 
часть от общего числа наркоза-
висимых в обществе составляли 
дети от 9 до 13 лет.

Вокруг «Ориентира» сплоти-
лась по-настоящему неравно-
душная и разносторонняя ко-
манда, благодаря которой дети 
имеют возможность максималь-

но переключиться от пережито-
го и направить свою энергию в 
«мирное» русло. Волонтёры на 
постоянной основе проводят 
для них мастер-классы по рито-
рике, рисованию. Дети участву-
ют в экологическом движении, 
занимаются греко-римской 
борьбой и даже учатся работе с 
собаками-поводырями. В числе 
образовательных и развлека-
тельных площадок для воспи-

танников — исторический парк 
«Россия — Моя история», Моло-
дёжный драматический театр 
«Первый театр», Новосибирский 
планетарий и кинологический 
центр им. ефрейтора Евгения 
Зайцева. Кроме традиционной 
общеобразовательной програм-
мы, ребята могут получить до-
полнительное образование по 
инженерно-техническому и гу-
манитарному направлениям.

Особого внимания заслу-
живает психологическая ре-
абилитация и общественная 
деятельность воспитанников. 
Совместно с педагогами они 
создают видеозадачник о проб-
лемном поведении, выступая в 
роли сценаристов, режиссёров, 
операторов и монтажёров; вы-
езжают на профориентацион-
ные экскурсии в организации, 
занимающиеся трудоустрой-

ством подростков и людей с 
ОВЗ; навещают постояльцев ин-
тернатов для одиноких пенсио-
неров и инвалидов.

Есть в «Ориентире» и свой со-
циальный лифт: на основании 
успеваемости, дисциплины, 
а также при отсутствии про-
тивопоказаний по здоровью 
дети посвящаются в кадеты, 
получая возможность пройти 
обучение по военно-патрио-
тическим дисциплинам — во-
енная история и инженерия, 
строевая, военно-медицинская 
общефизическая подготовка и 
рукопашный бой. Отметим, что 
с первых дней работы центра к 
спонсорской помощи подклю-
чилась ГК  «Стрижи» и лично 
депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области 
Илья Поляков. В том числе и его 
поддержка идёт на содержание 
воспитанников.

— Считаю, что ребята дове-
ряют педагогам и наставникам 
здесь именно потому, что в 
«Ориентире» их никто не осу-
ждает за прошлое и не указы-
вает на недостатки. Здесь про-
сто показывают жизнь во всём 
её многообразии, и дети сами 
делают выводы, какое будущее 
они для себя хотели бы. Желаю 
проекту развития и новых еди-
номышленников, — отметил де-
путат на встрече с педагогами 
и воспитанниками, посвящён-
ной годовщине со дня открытия 
центра. 

Справедливость 
без срока давности
Депутат заксобрания 
Илья Поляков 
помог жительнице 
Заельцовского района 
получить статус 
труженика тыла.

Неоднократно Анна Васильевна Митюкова 
пробовала получить необходимые докумен-
ты самостоятельно. Но, к сожалению, без 
юридической помощи сделать это было не-
возможно. В итоге восстанавливать бабуш-
ку в правах и доказывать факт её работы в 
тылу в годы Великой Отечественной войны 
пришлось через суд. Для пожилой женщины 
это стало важным событием и официальным 
признанием её вклада в Победу.

Родилась Анна Васильевна в селе Совет-
ское Томской области. Она хорошо помнит, 
как быстро село опустело в первые дни вой-
ны, — Митюковой тогда было 9 лет. В 11 лет 
она уже начала работать в колхозе. Трудовой 
день длился по 10–12 часов. Уборка урожая с 
колхозных полей тоже была закреплена за 
ребятами — косили сено, копали картошку 
и носили тяжёлые мешки на спине. Зимой 
они убирали склады, перебрасывали зерно 
в амбарах.

Несмотря на то что по факту дети в воен-
ные годы в колхозах работали с 11 лет, офи-

циальные записи в трудовых книжках дела-
ли только с 15. Анне Васильевне Митюковой 
выдали лишь справку с указанием фамилии, 
имени, отчества и места работы. И, как бы 
ни было обидно и странно, такой документ 
не даёт права на получение статуса труже-
ника тыла. Но совершенно иного мнения 
был депутат Илья Поляков. Узнав о ситуа-
ции, в которой оказалась наша героиня, он 
организовал юридическое сопровождение в 
суде, который вынес решение в пользу Анны 
Васильевны. Она получила статус труженика 
тыла и все положенные законом выплаты. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Будем здоровы
В Стрижах завершается строительство поликлиники.

Доступность полного спектра меди-
цинских услуг для жителей Стрижей 
принципиально улучшится после 
ввода в эксплуатацию новой поли-
клиники на Кубовой, до которого 
остались считаные месяцы.

Недавно на стройке будущей по-
ликлиники на улице Кубовой побыва-
ли первый заместитель губернатора 
Новосибирской области Юрий Пе-
тухов, министр строительства Иван 
Шмидт, министр здравоохранения 
Константин Хальзов и главный врач 
ДГКБ № 3 Татьяна Комиссарова. Они 
ознакомились с ходом работ, сверили 
планы по запуску учреждения.

Учреждение рассчитано на 
300 посещений в сутки: 100 пациен-
тов будет принимать детское отде-
ление, 200 — взрослое. Поликлиника 
будет доступна для маломобильных 
групп, для этого её оснастят грузо-
выми и пассажирскими лифтами. 
В каждое отделение запроектиро-
ван отдельный вход, чтобы потоки 
не пересекались. Поскольку рост 
населения микрорайона будет про-
должаться, поликлиника сможет 
увеличить количество приёмов. 
Кроме взрослого и детского отде-
лений, в планах — терапевтическое 
и хирургическое, отделение лучевой 
диагностики, восстановительного 
лечения, дневной стационар, экс-

пресс-лаборатории и кабинеты уз-
ких специалистов.

— Рассчитываем, что здание 
удастся сдать раньше запланиро-
ванного срока: не к 15 декабря, а 
уже в ноябре. Дальше дело за по-
ставкой и монтажом медицинского 
оборудования, к закупке которого 
уже приступил областной мин-
здрав, — прокомментировал депутат 
Законодательного собрания НСО 
Илья Поляков (именно ему два года 
назад удалось убедить коллег-депу-
татов в необходимости выделения 

финансирования на строительство 
поликлиники в северной части За-
ельцовского района).

— Важно сейчас постараться 
сделать так, чтобы открытие уч-
реждения здравоохранения прои-
зошло максимально быстро после 
сдачи объекта. Для этого держим на 
контроле своевременную поставку 
оборудования, комплектацию штата 
численностью порядка 80 сотруд-
ников и оперативное лицензирова-
ние организации, — добавил Илья 
Поляков. 

В годовщину открытия центра депутаты Илья Поляков и Екатерина Шалимова поблагодарили коллектив за самоотверженную работу.

Нелёгкая работа в колхозе для детей военных лет была 
суровой реальностью, отразившейся впоследствии на 
их здоровье.

 ЮРПОМОЩЬ 

Первый вице-губернатор Юрий Петухов (слева) и депутат Законодательного собрания Илья 
Поляков договорились, что найдут решение по вводу поликлиники в эксплуатацию в конце года.
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Илья Поляков вместе с депутатами горсовета Екатериной Шалимовой и Игорем Украинцевым 
на праздничном концерте в честь 8 марта.

 ФОТОФАКТ ОБЩЕСТВО

БОЛЬ НЕ УТИХАЕТ
Депутат заксобрания Илья Поляков 
и гендиректор ГК «Стрижи» 
Игорь Белокобыльский продолжат 
сотрудничество с участниками 
Союза «Чернобыль».

26 апреля 1986 года произошла Чернобыль-
ская катастрофа. Тогда в битву с ядерной угро-
зой вступил весь Советский Союз, и в том числе 
новосибирцы. Среди них были жители Заельцов-
ки, которые приняли активное участие в ликви-
дации последствий катастрофы — по присяге и 
велению сердца.

Подвиг ликвидаторов в Сибири не забыт и спу-
стя 35 лет. Благодаря усилиям депутатов Заель-
цовского района и Группы компаний «Стрижи» 
состоялось несколько мероприятий, приурочен-
ных к скорбной годовщине. Так, по просьбе чле-
нов Новосибирской областной общественной 
организации инвалидов Союз «Чернобыль» Ва-
лерия Гришкина и Сергея Шейкина открыта 
мемориальная доска в память о воинах-защит-
никах Чернобыля в сквере Поколений микро-
района Стрижи. На торжественном митинге в 
честь этого события присутствовали и участни-
ки ликвидации аварии на ЧАЭС из Заельцовско-
го района — Александр Юдаков, Виктор Слеп-
ченко и Наиль Сиразитдинов.

В обращении к участникам мероприятия де-
путат Илья Поляков подчеркнул: чтить людей, 
которые готовы жертвовать собой ради дру-
гих, — одна из традиций микрорайона. Жители 
Стрижей с трудом сдерживали слёзы во время 
возложения цветов к постаменту — слишком 
многие из тех, кто боролся с последствиями ра-
диационного заражения, не дожили до сегод-
няшнего дня, а их дети и жёны рано осиротели.

Сохранение памяти о подвигах воинов-черно-
быльцев требует достоверных фактов о причи-
нах аварии и этапах устранения её последствий. 
Узнать об этом подробно смогли ученики школы 
№51, побывавшие при содействии депутата гор-
совета Екатерины Шалимовой в музее Союза 
«Чернобыль». Ребята пообщались с участниками 
ликвидации аварии и с интересом рассмотрели 
экспонаты музея. Отвечая на вопрос, страшно 
или нет было ехать в Припять, чтобы возводить 
бетонный саркофаг, ликвидатор Валерий Гриш-

кин пожимает плечами: «Лейтенант запаса, 
присягу давал, положено Родину защищать, вот 
и поехал. Только с моего курса призвали 8 че-
ловек: что же, я один откажусь? Понимаете, мы 
были воспитаны на живом примере — ветераны 
Великой Отечественной войны были нашими 
соседями. Сейчас нам столько же примерно лет, 
сколько им было тогда».

Чернобыльцы — люди уникальной судьбы, ко-
торые не понаслышке знают, что значит брат-
ство и взаимопомощь. Чтобы сохранить для по-
томков их историю, обратиться к которой можно 
будет и много лет спустя, был выпущен фильм 
«Чернобыль. Боль и память», включивший в себя 
воспоминания пяти новосибирцев-ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС. Главный посыл фильма в 
том, что люди, спасшие мир от ядерной угро-
зы, живут с нами по соседству. Не имея статуса 
участников боевых действий, они носят на себе 
отпечаток страшной незримой войны. Вот поче-
му сохранить память о чернобыльской катастро-
фе так важно.

Депутат заксобрания Илья Поляков и генди-
ректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский про-
должат сотрудничество с участниками Союза 
«Чернобыль» — уже пишется сценарий второго 
фильма, а уроки мужества в школах Заельцовки 
о спасении от радиационной угрозы станут регу-
лярными. 

 ДЕТСТВО 

Речные приключения

Необычную экскурсию для сообщества 
семей с детьми с ОВЗ «Стрижата-осо-
бята» организовал депутат Законода-
тельного собрания Илья Поляков: на 
теплоходе по Оби в общей сложности 
отправились 12 семей.

— Одолевало сомнение: будет ли 
экскурсия доступна для наших коля-
сочников, смогут ли они подняться на 
борт? — рассказывает мама одного из 
экскурсантов. — Но команда теплохода 
дружелюбно отнеслась к нам: радушно 
встретили, помогли деткам подняться на 
палубу. И вот эти открытые улыбки и по-
мощь — знаете, дорогого стоит!

Если бы кто-то подумал, что особен-
ные дети будут вести себя на теплоходе 
тише воды ниже травы, его надежды точ-
но не оправдались бы. Всего за час экс-

курсии неугомонные ребятишки успели 
обойти весь теплоход, сыграть в несколь-
ко игр и, конечно, подробно расспросить 
взрослых обо всём вокруг. Родители 
рассказали им и об острове Кораблик, и 
о красивом Бугринском мосте, который 
особенно понравился ребятам. Внезап-
ное появление на палубе барда Алек-
сандра с гитарой мгновенно приковало к 
себе внимание: дети вместе с взрослыми 
подпевали популярным песням из мульт-
фильмов, а особо любопытные смогли 
потрогать гитару и её струны.

Это не первая экскурсия «особят» по 
Оби: в прошлом году её также помога-
ли организовать депутаты. Так что это 
уже почти традиция — очень полезная и 
очень важная для семей с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

 ПАТРИОТИЗМ 

16 тысяч километров памяти
Депутат Илья Поляков оказал содействие в проведение масштабных 
патриотических мероприятий.

Сибирский кадетский корпус Заельцов-
ского района стал одной из площадок, на 
которой принимали участников междуна-
родного автопробега «Брест — Иркутск — 
Брест: Содружество от Буга до Байкала».

Десять жителей Бреста и Пинска респуб-
лики Беларусь начали своё путешествие 
8 мая. До Новосибирска доехали восемь 
человек разного возраста, социально-
го статуса и по-разному вовлечённые в 
сохранение истории. Однако автопробег, 
посвящённый 80-летию со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны и 50-летию со 
дня открытия Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой», изменил их 
жизнь. И дело не только в новых знаком-
ствах и ярких впечатлениях от пути длиной 

в 16 тысяч километров и 43 дня и встречах 
с жителями более 20 городов. Каждый 
по-своему пережил глубокую личную связь 
с событиями почти вековой давности. Так, 
Александр Ососков вёз с собой по просьбе 
своего друга фотографию его деда, героя 
Великой Отечественной войны, словно по-
вторяя его боевой путь, пролегавший также 
многие и долгие километры. Елена Манец 
оставила на малой родине в городе Ревде 
Свердловской области горсть земли из 
Бреста, как когда-то в 60-е годы её отец за-
жёг Вечный огонь у памятника воинам-ос-
вободителям в городском парке от факела, 
привезённого им с Мамаева кургана.

Белорусские патриоты передали капсу-
лу со священной землёй на вечное хра-

нение Заельцовскому району. Её прини-
мали руководитель волонтёрского отряда 
«Благо Дарю» МБУ «Молодёжный центр 
«Стрижи» Анастасия Лазарева и участ-
ник военно-исторического клуба «Живая 
история» Андрей Дегтярёв. Участникам 
автопробега оказали тёплый приём в 
Сибирском кадетском корпусе. Их очень 
впечатлила экскурсия в музей поискового 
отряда «Поиск — МГИВ»;  кроме того, каде-
ты продемонстрировали показательные 
выступления по воинским дисциплинам, 
после чего вместе с гостями возложили 
цветы к подножию памятника бойцам 
29-й отдельной Севской лыжной бригады.

В Новосибирске при поддержке де-
путата Ильи Полякова не первый год 

ведётся работа по сохранению памяти 
о воинах-сибиряках, оборонявших гра-
ницы СССР в июне 41-го, в том числе и в 
Брестской крепости. В прошлом году при 
их содействии был выпущен докумен-
тально-художественный фильм о судьбе 
сибирячки Марии Гриненко, которая два 
дня сражалась с захватчиками под руко-
водством начальника 9-й погранзаставы 
Андрея Кижеватова. В этом году была 
детально изучена судьба защитника Вос-
точного форта Ивана Черняева, оборо-
нявшего крепость вместе с легендарным 
майором Петром Гавриловым, после чего 
он был взят в плен и освобождён лишь в 

1945 году. Более 30 лет он прожил в Но-
восибирске, его судьба прочно связана с 
Заельцовкой — Железнодорожный рай-
онный комитет восстанавливал его в кан-
дидаты, а потом и члены КПСС. Это было 
знаковое событие в жизни Ивана Фёдоро-
вича, окончательно закрепившее за ним 
статус защитника Брестской крепости.

Конечной точкой автопробега стал Иркутск. 
Именно здесь 18 декабря 1942 года 30-я стрел-
ковая Иркутская дивизия была преобразова-
на в 55-ю. Позже она стала Иркутско-Пин-
ской — после того как в апреле 1944 года 
отличилась в освобождении Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Яркие впечатления о летней прогулке, несомненно, останутся в детских сердцах надолго.

Участники автопробега почтили память лыжников 29-й отдельной Севской бригады, памятник которым 
установлен на территории Сибирского кадетского корпуса.




