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ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ГЛАВЕ 
С ГУБЕРНАТОРОМ СЕРГЕЕМ 
ЛЕВЧЕНКО ПРИНЯЛА УЧА-
СТИЕ В ЯРМАРКЕ ЗАРУ-
БЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ПЕКИНЕ. КАКИЕ СОГЛАШЕ-
НИЯ ПОДПИСАНЫ? 
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На прошлой неделе завершилась 
20-летняя эпоха строительства 
автодороги Баяндай – Еланцы 
– МРС. Последний гравийный 
разрыв длиною в 13 км сдан 21 
октября. Теперь местные жители и 
гости Ольхонского района смогут 
беспрепятственно доехать до Малого 
Моря, забыв о ремонте автомобилей. 

21 октября торжественно сдан в эксплуатацию 
участок дороги Баяндай – Еланцы – МРС на 95–108 
км в Ольхонском районе. Работы по реконструкции 
трассы на Байкал от поселка Баяндай начались еще 

в 1990-е годы. Строительство же новой асфальтиро-
ванной дороги в районе поселка Еланцы и до МРС 
велось с 2008 года. Правда, в 2012 году реализация 
масштабного проекта приостановилась из-за отсут-
ствия финансирования. Госконтракт на завершаю-
щий отрезок реконструкции был заключен в 2014 
году. Стоимость работ составила 429,7 млн рублей. 

– Участок сложный, но все моменты были про-
писаны в проектной документации, и мы знали, на 
что идем, что нам предстоит, – отметил Дмитрий 
Красноштанов, генеральный директор подрядной 
организации ООО СМПК-7. – Работы проводи-
лись в два этапа. Сначала была отсыпка, потом из-за 
судебных споров по торгам реализацию проекта 
притормозили. И уже в последние девять месяцев 
мы ударными темпами завершали реконструкцию. 
Использовали только проверенные годами техно-

логии – с новыми не экспериментировали, потому 
что эта дорога очень важна и должна служить долго. 

По строительным нормам гарантийный срок 
составляет пять лет, подрядчик же заверяет, что доро-
га прослужит без ремонта в течение 10 лет. Для этого, 
в частности, была увеличена толщина нижнего слоя. 

– На участке работало порядка 60 единиц тех-
ники в две-три смены, чтобы успеть в срок, – про-
должил Дмитрий Красноштанов. – В последний 
месяц работали почти круглосуточно. По кон-
тракту должны были сдать дорогу до 30 ноября 
2016 года, но справились на шесть недель раньше. 
В середине октября дорогу смотрела комиссия, 
которая выявила ряд недостатков, мы их устрани-
ли, и сегодня дорогу сдаем без нареканий. 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Как развивается нацио-
нальный язык, культура и 
спорт в Усть-Ордынском 
Бурятском округе, какие 
соцобъекты здесь строят-
ся – на эти и другие вопро-
сы отвечает руководитель 
администрации УОБО 
Марина Иванова. 

СТР. 4

ФЕРМЕР

В Жигаловском районе 
молодежь взялась за раз-

витие сельского хозяй-
ства. Почему люди 

возвращаются из 
города в родные 

села и стано-
вятся ферме-
рами? 

СТР. 8

РЫНОК

Занимаешься переработкой ягод и грибов – 
получи грант. Деньги можно будет потратить на 
приобретение оборудования, аренду площадей и 
даже на транспортные расходы. 

СТР. 9

ШКОЛА

Контрольная работа по штрих-коду, домашнее 
задание в личном аккаунте, тема урока – в элек-
тронном приложении. Как мобильные техноло-
гии помогают школьникам грызть гранит науки? 

СТР. 10

МЕДИЦИНА

Экстренная нейрохирургия несет дежурства кру-
глосуточно семь дней в неделю. В это отделе-
ние Иркутской горбольницы № 3 поступают 
пациенты с разнообразной патологией. Помощь 
оказывается быстро и качественно. Так работает 
команда во главе с заведующим Александром 
Семеновым. 

СТР. 11

ПАМЯТЬ

Иркутск простился с народным артистом России 
Виталием Венгером. Он ушел из жизни 20 октя-
бря на 89-м году после продолжительной болез-

ни. Гражданская панихида 
состоялась на основной 
сцене Иркутского акаде-
мического драматического 
театра им. Н.П. Охлопкова, 

которой Виталий Венгер 
отдал более 60 лет, вопло-

тив в жизнь три сотни 
з а п о м и н а ю щ и х с я 

образов. 

СТР. 14

МАЛАЯ РОДИНА

В детском саду села Ухтуй появился настоящий 
автогородок с дорожной разметкой, автомо-
бильными знаками, пешеходными перехода-
ми, автомобилями и светофорами. Малыши во 
время прогулок с удовольствием осваивают 
правила поведения на дороге. Чем еще интерес-
на жизнь маленького села на карте Зиминского 
района? 

СТР. 15

Выставка «Выбери 
профессию» открылась 
сегодня в иркутском 
Сибэкспоцентре. Участие в 
ней принимают 40 высших 
и средне-специальных 
учебных заведений 
России и Монголии.

Задача выставки – помочь 
выпускникам школ в професси-
ональном ориентировании. Так, 
министерство труда и занятости 
проведет информационные лекции 
«Трудоустройство несовершенно-
летних граждан», «Служба занято-
сти – выпускни-
ку!», «25 вос-
требованных 
п е р с п е к т и в -
ных профес-
сий в Иркут-
ской области». 
К р о м е 
т о г о , 
спе-

циалисты организуют деловую игру 
«Профориентационный КВН».

Молодежный кадровый центр 
традиционно организует для уча-
щихся 7–11 классов экспресс-
тестирование по выбору профессии. 
Молодых специалистов ждет ярмар-
ка вакансий – единая площадка, где 
можно  лично пообщаться с рабо-
тодателями о кадровой политике, 
открытых вакансиях, требованиях, 
предъявляемых к потенциальным 
соискателям. 

Во втором павильоне выста-
вочного комплекса 29 и 30 октября 
пройдет Всероссийский фестиваль 
науки. Цель мероприятия –доступ-
ным языком рассказать о том, чем 
занимаются ученые, как научный 
поиск улучшает качество жизни, 

какие перспекти-
вы он открывает 
современному 
человеку. Ини-
циатором прове-

дения фестиваля 
стал Московский 

государственный 
у н и в е р с и т е т 

имени М.В. 
Ломоносова.

Юрий 
ЮДИН

На Байкал – по асфальту
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Топ-25 профессий 
на рынке труда 

Ликвидирован 
последний 

гравийный разрыв 
на дороге Баяндай 

– Еланцы – МРС 

ДОРОГИЕ  ЧИТАТЕЛИ! ВЫ  МОЖЕТЕ  ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ НА  1-е  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДА

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» 
в Иркутской области, а также в альтернативном агентстве 
по подписке и доставке периодических печатных изданий 

ООО «Урал – Пресс Иркутск», тел. в г. Иркутске 8 (3952) 200-598, 
тел. в г. Братске 8 (3953) 41-85-05

Вопросы по телефонам: 8 (3952) 200-628, 200-638, доб. 135
Цены указаны на сайте ogirk.ru

по следующим индексам:

78448   для пенсионеров,  
   ветеранов 
  и инвалидов ВОВ 

78449  
 для индивидуальных 

  подписчиков

78450   для предприятий
               и организаций

78445   годовая подписка

Завершается формирование Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Иркутской области до 2030 года. 
Презентация проекта состоялась на раз-
личных площадках с участием экспертов, 
ученых, представителей бизнеса и власти. 
24 октября документ был представлен 
депутатам областного парламента. В 
рамках рабочего совещания под предсе-
дательством спикера Законодательного 
Собрания Сергея Брилки состоялось 
подробное обсуждение основных раз-
делов Стратегии, сформулированных 
целей и задач, избранных приоритетов. 
Перспективный план развития 
Приангарья представил заместитель 
председателя правительства Иркутской 
области Антон Логашов. Он отметил, 
что в документе определены основные 
направления работы по улучшению 
качества и условий жизни населения. 
Главная цель – сделать Приангарье реги-
оном, удобным для жизни и работы, 
доступным для производственных инве-
стиций, эффективно развивающимся в 
интересах живущих здесь людей.    

Депутаты Законодательного Собрания 
внимательно изучили представленную 
Стратегию и пришли к выводу, что она 
должна быть существенно доработана. 
Так, нужно обратить более пристальное 
внимание на защиту окружающей среды, 
сформулировать региональные при-
оритеты в развитии системы высшего 
образования. По мнению депутатов, тер-
риториальное планирование должно в 
большей степени содействовать раскры-
тию экономического потенциала муници-
пальных образований. Требуют уточне-
ния конкретные показатели, достижение 
которых приведет к повышению привле-
кательности жизни в Иркутской области. 
Все поступившие предложения и заме-
чания к проекту Стратегии направлены 
исполнительным органам государствен-
ной власти Приангарья. Доработанный 
документ предстоит утвердить на засе-
дании правительства Иркутской обла-
сти, и после рассмотрения депутатами 
Законодательного Собрания он будет при-
нят в качестве закона Иркутской области.
Продолжение темы на стр. 6–7

РЕГИОН, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

КАЧУГУ НУЖНА НОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА, НАЧАЛЬ-
НАЯ ШКОЛА И СПОР-
ТИВНЫЙ ЗАЛ. В ЭТОМ 
УБЕДИЛИСЬ ДЕПУТАТЫ 
ЗАКСОБРАНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПОСЕТИЛИ РАЙОН В РАМ-
КАХ СЕССИИ ЗС. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

Делегация правительства 

Иркутской области во главе с 

губернатором Сергеем Левченко 

приняла участие в работе восьмой 

Ярмарки зарубежных инвестиций, 

которая проходила в Пекине на 

прошлой неделе. Был представлен 

экономический потенциал 

региона. Кроме того, достигнут 

ряд договоренностей с бизнесом и 

властями Китая. 

– С 17 по 21 октября мы проводим в Китай-
ской Народной Республике презентацию эко-
номического и инвестиционного потенциала 
региона, – отметил в торжественной речи 
на Ярмарке зарубежных инвестиций Сергей 
Левченко. – Вы сможете узнать об основных 
направлениях развития региона, а также рас-
смотреть перспективы участия в инвестицион-
ных проектах.

По словам зампредседателя правительства 
Иркутской области Антона Логашова, основу 
экспорта из Иркутской области в КНР составля-
ют древесина (72,6 %), нефтепродукты (21,5%), 
химическая промышленность (1,7%) и железные 
руды (1,5%). В структуре импорта из Китая преоб-
ладают промышленное оборудование и электри-
ческие станки, изделия из пластмасс и черных 
металлов, химическая продукция, товары народ-
ного потребления, транспортные средства. 

На площадке Ярмарки был подписан мемо-
рандум о расширении сотрудничества по про-
екту строительства горно-металлургического 
комбината на базе Зашихинского редкоме-
талльного месторождения. Проект включает 
строительство горно-обогатительного ком-
бината на базе Зашихинского месторожде-

ния (1 млн тонн руды в год), гидрометаллургиче-
ского цеха по выпуску чистых и высокочистых 
пентоксидов ниобия и тантала. 

– Реализация подобных комплексных про-
ектов имеет высокое значение для нашего 
региона, – отметила министр экономического 
развития Иркутской области Оксана Тетери-
на. – Столь масштабный проект предполагает 
создание полноценного импортозамещающего 
производства законченного цикла от добычи 
до глубокой переработки. В данном случае важ-
ную роль может иметь и участие иностранных 
партнеров. 

Во время визита в Китай Сергей Левченко 
также встретился с руководителем комитета 
развития и реформ города Пекина господином 
Лу Янь. 

– Мы заинтересованы в строительстве меж-
дународного аэропорта в Иркутске, посколь-
ку количество туристов, в первую очередь из 
Китая, постоянно возрастает, – заявил Сергей 
Левченко. – Перспективным направлением 
является строительство скоростной желез-
ной дороги, которая пройдет через Иркутск и 
Пекин. 

Лу Янь напомнил, что в августе он уже был 
в Иркутске и встречался с региональными вла-
стями. По его словам, китайская сторона заин-
тересована в различных направлениях совмест-
ной работы с Иркутской областью, например, в 
экспорте байкальской воды.

Глава Приангарья также встретился с ком-
паниями «Умахэ» и Liaoning wangyuhe, которые 
представляют лесной комплекс в Поднебес-
ной. Китайские бизнесмены озвучили намере-
ния инвестировать в строительство мебельной 
фабрики на территории Иркутской области. В 
ближайшее время компании планируют под-
готовить расчеты по объему производства и 
предоставить проект властям нашего региона. 

Перспективы освоения Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения Сергей 
Левченко обсудил с вице-президентом Китай-
ской Национальной нефтегазовой корпора-
ции (China National Petroleum Corporation) Ван 

Дунцзином. Речь шла в первую очередь о соз-
дании газоперерабатывающего производства в 
Иркутской области. 

– Значительные запасы углеводородного 
сырья в Иркутской области, прежде всего, запа-
сы природного газа, создают благоприятные 
предпосылки для развития газодобывающей, 
газоперерабатывающей и газо химической 
промышленности, – подчеркнул губернатор. 
– Область заинтересована в строительстве 
газопровода между Ковыктой и Саянском, где 
планируется создать газохимический кластер. 
Относительно недалеко от Саянска располо-
жен город профессиональных химиков Усо-
лье-Сибирское. Здесь утверждена территория 
опережающего социально-экономического 
развития со всеми возможными налоговыми 
льготами, в том числе по налогу на прибыль, 
имущество, землю. Мы считаем, что в Иркут-
ской области есть очень хорошие возможности 
для реализации совместных проектов.

По словам Ван Дунцзина, вопрос по Ковык-
тинскому месторождению обсуждался им во 
время встречи с председателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером. Китайской 
стороне интересны такие направления, как 
разведка и разработка месторождения, а также 
проектирование и строительство нефтегазовых 
объектов. При этом вице-президент Китайской 
Национальной нефтегазовой корпорации отме-
тил важность таких вопросов, как цена на газ, 
будущий рынок сбыта и рентабельность про-
екта. Китайская сторона планирует направить 
рабочую группу в Иркутскую область, после 
чего представит правительству Приангарья 
конкретные предложения. 

Сергей Левченко назначил ответствен-
ным за этот визит от принимающей стороны 
заместителя губернатора Владимира Дорофе-
ева, кроме того, предложил обсудить проект 
на совместной встрече с руководством ПАО 
«Газпром».

Юрий ЮДИН
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СОБЫТИЕ

Протяженность нового асфальтированно-
го участка – 13 км, ширина дороги от шести 
до восьми метров, проложено несколько лив-
невых труб, предусмотрены дополнительные 
полосы. В итоге трассе присвоена четвертая 
категория, которая подразумевает две полосы 
движения, в местах расширения – три-четыре 
полосы. 

– Ликвидирован последний гравийный раз-
рыв дороги на Байкал, – отметил на церемо-
нии мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев. 
– Таким образом, завершена 20-летняя эпоха 
строительства дороги от Баяндая до МРС, чему 
мы очень рады. Для района любой инфраструк-
турный объект – это большая удача. Дорога 
является кровеносной системой экономики, 
надеюсь, это не последний километр, который 
сдается в нашем районе. Место, где мы сегодня 
открываем дорогу, очень символично для рай-
она. Именно здесь была основана ольхонская 
степная дума в 1824 году, по сути, первая управ-
ленческая структура. 

Глава территории добавил, что сделать еще 
предстоит много. Очень нужна дорога от села 
Шара-Тогот до Онгурен, от МРС до Хужира. 
Это все бесхозные объекты, поэтому район 
сегодня ведет работу по передачи их в соб-
ственность муниципальному образованию, 
чтобы потом отдать на баланс области. По сло-
вам Андрея Тыхеева, есть проблемы с Прибай-
кальским национальным парком, поскольку два 
участка проходят по его территории. Согласо-
вание может занять много времени и сил. 

Кроме того, часть трассы Баяндай – Еланцы 
– МРС уже нуждается в капитальном ремонте 
(5 км за районным центром в сторону Бай-
кала). Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области Евге-
ний Липатов заявил, что проект по капремонту 
данного участка был сделан семь лет назад, 
поэтому нужна его актуализация. В следую-
щем году корректировка документации будет 
завершена, планируется пройти экспертизу и в 
2018 году приступить к капремонту. Остальная 
дорога находится в нормативном состоянии. 
В следующем году также планируется присту-
пить к реконструкции отрезка Тогот – Курма. 
По асфальтированию участка дороги от МРС 
до Хужира вопрос пока в подвешенном состо-
янии, поскольку там охраняемая природная 
территория.

– В целом же за последние пять лет на 
трассе Баяндай – Еланцы – МРС было постро-
ено 33 км хорошей асфальтированной дороги, 
– заметил Евгений Липатов. – Это большой 

прорыв, потому что стройка – дорогостоя-
ще мероприятие. Раньше вокруг гравийки 
было порядка 20 объездных дорог, что достав-
ляло массу неудобств для гостей района, для 
местных жителей, движение было хаотичное, 
небезопасное. Кроме того, наносился урон 
окружающей среде. Теперь дорога полностью 
асфальтирована до МРС. Этот объект важен 
для развития туристического потенциала реги-
она, ежегодно количество желающих посетить 
Малое Море и остров Ольхон увеличивается, 
поэтому ликвидация последнего гравийного 
разрыва на трассе сделает путешествие более 
комфортным и безопасным. 

Елена ПШОНКО 

Фото Марии МИХАЙЛОВОЙ

ОБРАЩЕНИЕ

30 ОКТЯБРЯ – 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Уважаемые жители Иркутской области! 

30 октября вся наша страна отмечает скорб-
ную дату – День памяти жертв политических 
репрессий, День памяти о миллионах искалечен-
ных судеб, тех, кто пострадал от репрессий, чья 
жизнь оборвалась в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении.

Ежегодно 30 октября реабилитированные 
граждане и граждане, пострадавшие от политиче-
ских репрессий, их родные и близкие, собирают-
ся на Мемориале жертв политических репрессий 
в поселке Пивовариха Иркутского района, чтобы 
почтить память погибших. 

Мы обязаны хранить память о прошлом, какой 
бы горькой ни была эта правда. Нам не дано ее 
изменить, но в наших силах сохранить и вос-
становить историческую справедливость. Жизнь 
продолжается, растет новое поколение, которое 
должно помнить о произошедших событиях для 
того, чтобы подобное никогда не повторилось. 

Правительство Иркутской области скорбит 
вместе с жителями региона, чьи родные безвин-
но погибли. Выражает искренние слова глубо-
кого признания и уважения гражданам, постра-
давшим от политических репрессий и желает им 
крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ПЛАНЫ

В Иркутске впервые прошло 

выездное заседание 

правительственной комиссии 

по подготовке субъектов энергетики 

Сибирского федерального 

округа к осенне-зимнему периоду 

2016–2017 годов. Заместитель 

министра энергетики РФ Андрей 

Черезов заявил, что готовность 

объектов большой энергетики СФО 

составляет 89%. 

– Три года назад на уровне правительства РФ 
было принято решение каждый год проводить в 
федеральных округах выездные заседания пра-
вительственной комиссии, причем в разных горо-
дах, – отметил Андрей Черезов. – Таким обра-
зом, мы плотно знакомимся с регионами, объ-
ектами энергетики. Иркутская область выбрана 
не случайно, поскольку является энергетическим 
регионом с высокой плотностью генерации. 

В рамках совещания правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности элек-
троснабжения прозвучали доклады о готовности 
к зиме основных субъектов электроэнергетики 
СФО. Замминистра подчеркнул, что «суровые 
климатические условия Сибири предъявляют 
повышенные требования к надежности энерго-
снабжения и поставкам топлива, а также к тесной 
координации работы энергоснабжающих орга-
низаций, предприятий коммунального хозяйства 
и администраций регионов». 

Рассматривались и энергообъекты Иркутской 
области. Андрей Черезов напомнил, что в бли-
жайшем будущем должна быть решена проблема 
энергодефицита северных территорий (Бодай-
бинского и Мамско-Чуйского районов). Требу-
ет особого внимания реализация ряда инфра-
структурных проектов – реконструкция БАМа 
и Транссиба, энергообеспечение нефтепровода 
ВСТО и газопровода «Сила Сибири». Поднима-
лась также проблема ТЭЦ города Байкальска. 
Замминистра считает, что бывшая ТЭЦ БЦБК, 
которая сейчас отапливает город, это анахронизм 
советских времен, который не играет никакой 
роли для энергосистемы Сибири, поэтому вопрос 
требует скорейшего решения:

– Она совершенно убыточна и должна быть 
ликвидирована. Я уже отмечал, что сроки рас-
смотрения проекта давно прошли. Есть, конечно, 
ряд сложностей, связанных с природоохранным 
законодательством. Но, надеюсь, что пришла 
новая команда, и в течение 2017 года мы этот 
вопрос уже закроем. Кстати, он находится на 
особом контроле у вице-премьера Аркадия Двор-
ковича. 

В настоящее время теплоснабжение Байкаль-
ска осуществляется в штатном режиме. В област-
ном бюджете на эти цели в 2016 году предусмо-
трено 178,8 млн рублей. Нынче подготовка ТЭЦ 
и проведение отопительного периода впервые 
проводились без федерального финансирования, 
только за счет областной казны. 

– Замечу, что вопрос реконструкции тепло-
источника в Байкальске возник не вчера, – про-
комментировал заместитель губернатора Иркут-
ской области – руководитель аппарата губерна-
тора и правительства Иркутской области Дми-
трий Чернышов. – Губернатор Сергей Левченко 
докладывал об этой проблеме на встрече с пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным. Глава госу-
дарства дал поручение рассмотреть возможность 
получения Иркутской областью всех функций 
оператора реализации программы «Об охране 
озера Байкал», и сейчас мы ведем эту работу. 
Кроме того, проектно-сметная документация по 
модернизации ТЭЦ в Байкальске уже передана 
на государственную экологическую экспертизу.  

Елена ПШОНКО 

Энергетики 
готовятся 
к зиме

На Байкал – по асфальту
Ликвидирован последний гравийный разрыв 
на дороге Баяндай – Еланцы – МРС

Китайские инвестиции Китайские инвестиции 
в будущее Приангарья в будущее Приангарья 
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По словам мэра и председателя думы горо-
да Усолье-Сибирское Любови Лис, земельный 
налог и доходы, получаемые от использования 
земли, – это практически единственные источ-
ники пополнения местных бюджетов. За послед-
ние три года эти источники принесли в город-
скую казну 320 млн рублей. К сожалению, они 
имеют тенденцию к снижению. В этом году 
поступления упали на 42% по сравнению с ана-
логичным периодом 2015-го.

Причины, как считает Любовь Лис, кроются в 
завышенной в три-четыре раза кадастровой стои-
мости земли, что ведет к задолженности по плате-
жам за землю. Свой отпечаток накладывает и слож-
ная социально-экономическая ситуация в городе.

Из-за отсутствия документов территориально-
го планирования (проектов планировки и межева-
ния территории) практически треть всей земли не 
может быть используема. На подготовку нужной 
документации требуется около 25 млн рублей. 
Но городской бюджет при нынешнем дефиците 
средств не может позволить такие траты.

Председатель думы Нукутского района Кон-
стантин Баторов считает ошибочной передачу в 
2015 году всех земельных вопросов в ведение сель-
ским поселениям. По его словам, они не обеспече-
ны нужными специалистами, и «работа по мони-
торингу и взиманию земельного налога ведется, 
мягко говоря, просто эпизодически». Влияет на 
собираемость и перенос срока уплаты налога до  
1 декабря. Люди, как правило, тянут до последнего, 
и поселенческие бюджеты, не имея подпитки, к 
концу года опустошаются до последней копейки. 
Еще одна застаревшая проблема – поступления 
земельного налога идут не по местонахождению 
участка, а по месту прописки собственника. 

По мнению председателя думы Качугского рай-
она Андрея Саидова, во многом сбору земельного 
налога мешает отсутствие достоверных и систе-
матизированных сведений о земельных участках:

– Администрация не имеет возможности 
отследить, от кого поступают платежи, а от кого 
не поступают – деньги приходят общей суммой. 

На эту же проблему обратил внимание и мэр 
Жигаловского района Игорь Федоровский. Он 
предложил наделить налоговую службу правом 
доводить до муниципалитетов всю информацию 

о должниках. Причем конкретно: с указанием 
фамилий и суммы задолженности.

– Владея такой информацией, мы бы могли 
с каждым должником вести работу о погашении 
долга. Люди на селе в большинстве своем созна-
тельные и наверняка бы пошли навстречу. Ну и, 
конечно, поселениям нужны квалифицированные 
кадры, умеющие работать с землей.

По словам первого зама областного мини-
стра сельского хозяйства Александра Кириленко, 
одним из основных способов пополнения муници-
пального земельного фонда является оформление 
невостребованных земельных долей в муници-
пальную собственность. На сегодняшний день на 
территории области насчитывается 5 млн гектаров 
земель сельхозугодий, из которых 1,14 млн нахо-
дится в долевой собственности. 

– Эти земли располагаются вблизи населен-
ных пунктов, наиболее доступны и востребова-
ны сельхозпроизводителями. Из них порядка 700 
тыс. гектаров подверглись за 20 лет деградации, а 
половина заросла лесом. В проекте Стратегии раз-
вития Иркутской области до 2030 года определено, 
что ежегодно будет вводиться в оборот не менее  

20 тыс. гектаров заброшенных земель. Наше мини-
стерство зарезервировало финансовые средства, 
которые будут выделяться тем, кто будет этим 
заниматься, – подчеркнул замминистра. 

О необходимости обязательно предусмотреть 
льготы для фермеров, пожелавших окультурить 
нынешние пустоши, особенно в отдаленных райо-
нах, говорил и депутат Аполлон Иванов, руководи-
тель одного из крупнейших сельхозпредприятий 
области. А депутат Владислав Буханов отметил, что 
в Стратегии развития региона необходимо более 
четко сформулировать задачи по повышению 
эффективности использования земли конкретно 
по муниципальным образованиям. 

Как заметил председатель ЗС Сергей Брилка, 
мы много рассуждаем об источниках дополнитель-
ных доходов в бюджет, а он вот же, в наших руках:

– Причем доход постоянный, не зависящий от 
конъюнктуры и спроса. Стоит основательно с зем-
лей поработать, и мы пополним местные бюджеты.

Завершая обсуждение, вице-спикер ЗС, пред-
седатель комитета по законодательству о приро-
допользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Кузьма Алдаров сообщил, что подготовлен про-
ект постановления Законодательного Собрания, 
куда войдут все предложения, высказанные в ходе 
муниципального часа. В частности, рекомендовано 
провести инвентаризацию земельных участков, 
тесно взаимодействовать с работающими на тер-
ритории муниципалитета инвесторами и привле-
кать в районы потенциальных инвесторов, жела-
ющих купить или взять в аренду земельные участ-
ки, размещать предложения по таким участкам в 
открытом доступе. 

Александр ПАВЛОВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Законы с пометкой «социальные»
Обширный пакет социальных законов был 

рекомендован к принятию комитетом по социаль-
но-культурному законодательству ЗС под предсе-
дательством Ирины Синцовой. Один из них – «Об 
областной государственной поддержке деятельно-
сти студенческих отрядов в Иркутской области» – 
был подготовлен и внесен депутатом ЗС Алексеем 
Козюрой. 

Представляя законопроект, Ирина Синцова 
напомнила, что он продолжает традиции, зало-
женные еще в прошлом веке, учитывая при этом 
нынешнюю социально-экономическую обста-
новку.

– И по сей день около двух тысяч студентов 
проводят свой третий трудовой семестр на круп-
нейших стройках страны: в олимпийском Сочи, на 
космодромах Плисецк и Восточный, принимают 
участие в реконструкции Байкало-Амурской маги-
страли. Сегодня 42 студотряда могут претендовать 
на государственную поддержку.

Завершена работа и над внесением измене-
ний в областной закон «О квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних». Одна из поправок, 
автором которой является областной прокурор, 
предлагает исключить из штатной численности 

предприятий те должности, к которым предъявля-
ются специальные требования. Вторая поправка, 
внесенная губернатором области, предусматривает 
административную ответственность за уклонение 
работодателей от квотирования. Это вызвано тем, 
что, как показывает практика, половина предпри-
ятий, имеющих численность более 100 человек и 
обязанных выделять для подростков 1% рабочих 
мест, не исполняют требований закона. Правда, эта 
мера наказания вступит в силу лишь с 1 января 2018 
года. Депутаты дали возможность нерадивым рабо-
тодателям изменить свои взгляды на квотирование. 

Корректировке подвергся и закон «Об отдель-
ных вопросах образования в Иркутской области». 
Поправки, вносимые в него, вызваны установле-
нием на федеральном уровне принципа адресной 
помощи при оказании мер социальной поддержки 
и касаются предоставления компенсации за посе-
щением ребенком детского сада. Она будет предо-
ставляться семьям, в которых среднедушевой доход 
ниже прожиточного уровня.

Также в окончательном чтении приняты изме-
нения, вносимые в закон «О ежемесячной денеж-
ной выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения третьего или последующих детей». Его 
действие будет распространено на детей, родив-
шихся до 31 декабря 2018 года.

Два законопроекта на одну тему
Ежегодно в обязанность депутатов входит 

определение прожиточного минимума для нера-
ботающих пенсионеров области. И каждый раз это 
непростая задача, вызывающая споры. Дело в том, 
что федеральный центр устанавливает эту цифру 
для всей страны. Если региональный показатель 
будет превышать федеральный, то разница между 
доходами пенсионера и прожиточным уровнем воз-
мещается из областного бюджета, а если он ниже 
– разницу компенсирует федеральный бюджет. И 
каждый раз надо как можно ближе подойти к феде-
ральному уровню, чтобы не нагружать областную 
казну лишними расходами.

На сей раз задача еще более усложнилась. Наря-
ду с губернаторским законопроектом депутатам 
был предложен альтернативный проект, подготов-
ленный уполномоченным по правам человека в 
Иркутской области Валерием Лукиным. По его 
мнению, условия жизни и цены на товары в разных 
частях области очень разнятся. Не зря же разра-
ботаны две потребительские корзины: для север-
ных территорий и южных. Было бы справедливо 
установить и два прожиточного уровня. Для рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним он 
должен, согласно его расчетам, составить 10,7 тыс. 
рублей, для остальных – 8,4 тыс. рублей. 

Главным противником законопроекта Валерия 
Лукина выступило федеральное законодательство. 
Как сообщила зампредседателя областного прави-
тельства Валентина Вобликова, оно не предусма-
тривает двух прожиточных минимумов в одном 
субъекте РФ. В ходе обсуждения депутат Анатолий 
Дубас предложил поручить депутатам Госдумы от 
Иркутской области поднять на федеральном уров-
не вопрос о необходимости установления отдель-
ного прожиточного минимума для пенсионеров, 
проживающий в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. 

По словам областного министра финансов 
Наталии Бояриновой, принятие законопроекта ока-
залось бы слишком обременительным для област-
ного бюджета. В этом случае доплаты к пенсиям 
составили бы более 2 млрд рублей. 

– Мы разделяем обеспокоенность уполномо-
ченного необходимостью поддержки пенсионеров, 
проживающих на севере. Но также должны пони-
мать, где взять деньги на реализацию его предло-
жения, – сказал вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин, 
оглашая рекомендацию возглавляемого им коми-
тета по здравоохранению и социальной защите по 
отклонению законопроекта.

В итоге в первом чтении депутаты приняли зако-
нопроект, внесенный губернатором. В нем предла-
гается установить прожиточный минимум на 2017 
год на уровне 8 тыс. 512 рублей. 

Александр ПАВЛОВ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

43-я сессия: 16 законов 
заступили на службу

Полезный разговор о земле
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС

В повестку дня нынешней сессии был включен и муниципальный час с 
весьма актуальной темой «Повышение эффективности использования 
земель, находящихся в муниципальной собственности, как одно 
из условий увеличения доходной части местных бюджетов». Свою 
позицию по этому злободневному вопросу изложили как руководители 
представительных органов власти, так и мэры районов.

ИТОГИ

На первом пленарном заседании 43-й сессии Законодательного 
Собрания депутаты под председательством спикера Сергея Брилки 
рассмотрели 37 вопросов. Реестр областных законодательных актов 
пополнился 16 новыми или обновленными законами. 

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование
 комитета

Дата, время 
приема

Брилка 
Сергей

Фатеевич

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Иркутской области

01.11.2016
10.00–13.00
 24-02-73

Дикусарова
Наталья 

Игоревна

Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания ИО, пред-
седатель комитета по 
бюджету, ценообразова-
нию, финансово-эконо-
мическому и налоговому 
законодательству

01.11.2016
14.00–17.00
 24-02-73

Лабыгин 
Андрей 

Николаевич

Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания ИО, председа-
тель комитета по здраво-
охранению и социальной 
защите

23.11.2016
15.00–18.00
 25-60-09

Алдаров 
Кузьма 

Романович

Заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания ИО, председа-
тель комитета по зако-
нодательству о природо-
пользовании, экологии и 
сельском хозяйстве

24.11.2016
16.00–18.00
 25-62-33

Алексеев
Борис 

Григорьевич

Председатель комитета 
по законодательству о 
государственном строи-
тельстве области и мест-
ном самоуправлении

08.11.2016
15.00–18.00
 25-61-18

Носенко 
Ольга 

Николаевна

Председатель комитета 
по собственности и эко-
номической политике

10.11.2016
16.00–18.00
 25-64-91

Синцова 
Ирина 

Александровна

Председатель комитета 
по социально-культурно-
му законодательству

24.11.2016
16.00–18.00

25-62-33

Матиенко
Владимир 

Александрович

Председатель комиссии 
по Регламенту, депутат-
ской этике, информаци-
онной политике и связям 
с общественными объ-
единениями

03.11.2016
10.00–12.00
 25-60-18

Нестерович 
Геннадий 

Николаевич

Председатель комиссии 
по контрольной деятель-
ности

08.11.2016
15.00–17.00
 25-60-18

3власть

ПАРЛАМЕНТ

УРОК ДЛЯ ДЕПУТАТОВ 
В Законодательном Собрании Иркутской области 
состоялась стажировка для руководителей работ-
ников аппаратов местных дум. В ней участвовали 
более 90 человек. 
Мероприятие прошло под руководством председателя 
комитета по законодательству о государственном строи-
тельстве области и местном самоуправлении областного 
парламента Бориса Алексеева. По его словам, повестка 
сформирована с учетом запросов участников:
– Почти во всех муниципальных образованиях нашей стра-
ны наблюдается дефицит профессиональных управленче-
ских кадров. Есть сложности с регулярной переподготовкой, 
повышением квалификации муниципальных служащих. 
Например, в Иркутской области за весь 2015 год только 
13% из них обучались по программам повышения квалифи-
кации. Поэтому на первое место сегодня выходит системати-
ческое обучение служащих аппаратов дум муниципальных 
образований, в том числе путем таких стажировок. 
Участникам рассказали об организации делопроизвод-
ства, формировании и содержании архива, электронном 
документообороте на примере думы Иркутского района. 
Поднимались вопросы об изменениях в федеральном и 
областном законодательстве.
Так, с 1 января 2017 года изменяются условия установле-
ния дополнительных выплат к страховой пенсии, прежде 
всего пенсии за выслугу лет для лиц, замещающих госу-
дарственные должности, государственных гражданских и 
муниципальных служащих. Предусмотрено постепенное 
увеличение возраста, дающего право на пенсию за выслу-
гу лет с 60 до 65 лет. Также предлагается установить мини-
мальный стаж государственной и муниципальной службы, 
дающей право на пенсию за выслугу лет с 15 до 20 лет. 
Кроме того, пересматривается продолжительность отпу-
сков на гражданской службе. Теперь отпуск вне зави-
симости от категорий групп должностей составляет 30 
календарных дней. Что касается отпуска за выслугу лет, 
то он уже устанавливается в зависимости от стажа. Норма 
продолжительности отпуска за ненормированный рабо-
чий день составляет три дня. 
Специалисты Института законодательства и правовой 
информации им. М.М. Сперанского  рассказали участни-
кам стажировки о юридической технике и антикоррупци-
онной экспертизе муниципальных правовых актов. 

Юрий ЮДИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РФ

Уважаемые работники и ветераны таможенной 
службы Российской Федерации, примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!
Таможенная служба сотни лет стоит на защите эко-
номических интересов России и международной 
бе зопасности. От слаженной и бесперебойной работы 
таможни зависит не только пресечение противоправ-
ных действий, но и развитие внешнеторговых связей, 
улучшение инвестиционного климата и конкурентоспо-
собности. Кроме того, собранные таможенные пошлины 
составляют значительную часть доходов бюджета, кото-
рые идут на развитие страны.
Таможенники Приангарья славятся своим профессио-
нализмом, ответственным отношением к исполнению 
обязанностей, а также постоянным совершенствовани-
ем своей работы. Таможенная служба регулярно вне-
дряет новейшие информационные технологии, позво-
ляющие осуществлять эффективный контроль. Широко 
известна и активная гражданская позиция работников 
таможни в общественной жизни, и в благотворительной 
помощи социальным учреждениям. Своим примером 
вы являетесь образцом для подражания и беззаветного 
служения Отчизне. 
От имени депутатов Законодательного Собрания разре-
шите поблагодарить вас, уважаемые работники и вете-
раны таможенной службы, за ваш самоотверженный 
труд, за верность долгу и Родине, мужество и неравноду-
шие. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, неис-
сякаемой жизненной энергии и оптимизма, терпения и 
твердости духа!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. Брилка
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ЗАКОН

Год назад вступил в силу областной 

закон об общественном контроле. 

Его исполнению был посвящен 

круглый стол, организованный 

комитетом по законодательству о 

государственном строительстве 

области и местном самоуправлении 

Законодательного Собрания.

Как отметил председатель комитета Борис 
Алексеев, региональный закон был принят во 
исполнение федерального, и, как показывает 
жизнь, он становится все более востребован-
ным.

Для реализации закона было принято 
постановление правительства, разработанное 
совместно с Общественной палатой области, 
о порядке образования общественных советов 
при исполнительных органах власти. Как рас-
сказала начальник управления губернатора и 
правительства области по связям с общественно-
стью и национальным отношениям Ольга Кури-
ленкова, в этом документе определены требова-

ния к кандидатам и срок полномочия советов. 
Это способствовало созданию 34 Общественных 
советов при различных ведомствах.

Отвечая на вопрос уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области Вале-
рия Лукина, проводится ли отбор кандидатов в 
Общественные советы на конкурсной основе 
и предъявляются ли к ним особые требования, 
Ольга Куриленкова заверила, что только на кон-
курсной основе, и обязательное требование – 
кандидат должен быть членом только одного 
совета. 

Выразив удовлетворение, что процесс соз-
дания Общественных советов набирает оборо-
ты, зампредседателя областной Общественной 
палаты Виктор Спирин указал на второй важный 
этап: их эффективное 
взаимодействие с орга-
нами власти. 

– Как показывает 
практика, порой у чле-
нов совета отсутствует 
понимание своей роли, 
своего предназначения. 
А зачастую оно отсут-
ствует и у руководите-
лей исполнительной вла-
сти, которые смотрят на 
членов совета не как на 
помощников, а как на 

людей, пришедших их контролировать и крити-
ковать. 

Исполнительный директор Ассоциации муни-
ципальных образований Иркутской области 
Зоя Масловская рассказала, что в соответствии 
с федеральным законодательством Обществен-
ные советы должны быть созданы и при органах 
местного самоуправления. Хотя почти все из них 
приняли соответствующие положения, однако не 
всегда удается их успешно реализовать. В Усть-
Удинском районе, например, информация о соз-
дании Общественного совета была опубликована 
в местной газете, однако никто не выразил жела-
ния выставить свою кандидатуру в совет. 

А вот город Саянск, как сообщила Зоя Мас-
ловская, сумел привлечь на общественную 

стезю немало энергичных и толковых людей. 
Там в составе совета были созданы профильные 
комитеты и группы, которые за текущий год уже 
сделали немало полезного: провели мониторинг 
доступности городской среды для инвалидов-
колясочников, проверили готовность детских 
оздоровительных лагерей к приему детей, оце-
нили состояние остановочных пунктов и т.д. 

По ее словам, удачный опыт взаимодействия 
Общественного совета с местной властью сло-
жился и в Черемхово. Там общественники при-
нимают участие в обсуждении всех нормативно-
правовых актов.

По мнению Валерия Лукина, хотя в арсенале 
Общественных советов имеется много инстру-
ментов, предлагаемых законом (проверки, мони-
торинг и т.д.), они плохо используются. 

– Надо помнить, что конечная цель создания 
Общественных советов  – разбудить общество, 
включить как можно больше активных людей в 
сферу общественного контроля, вытравить из 
голов бытующее мнение, что от нас ничего не 
зависит. Зависит, и очень многое.

Завершая обсуждение, Борис Алексеев сказал, 
что озвученные предложения и замечания будут 
приняты к сведению и использованы при дальней-
шей работе с законом в профильном комитете.

Александр ПАВЛОВ

– Марина Аюшеевна, после объ-

единения регионов особый упор в 

округе был сделан на развитие наци-

онального языка, культуры и спорта. 

Соответствующие отделы были соз-

даны в администрации округа. Рас-

скажите, пожалуйста, об основных 

итогах этой работы.

– На территории округа меро-
приятия по сохранению, развитию и 
популяризации национальных куль-
турных ценностей, национального 
языка и национальных видов спорта 
реализуются в рамках государствен-
ных программ. Только за период с 
октября 2015-го по октябрь текущего 
года из областной казны на эти цели 
было направлено более 63 млн рублей. 
В округе удалось не только сохра-
нить все 64 школы с этнокультурной 
составляющей, но и увеличить число 
учеников, изучающих бурятский язык 
и литературу. С каждым годом уве-
личивается количество занимающих-
ся физической культурой и спортом, 
особенно национальными видами 
спорта. Формы проведения народных 
праздников стали отличаться жанро-
вым разнообразием, масштабностью 
и национальной самобытностью наро-
дов, проживающих в округе. Появля-
ются новые праздники, вот провели 
недавно фестиваль славянской куль-
туры в селе Тихоновка Боханского 
района, планируется проведение меж-
регионального фестиваля фольклор-
ных коллективов «Хэеэр шаалган» с 
разбиванием хребтовой кости, кон-
курса фото-, видеоматериалов «Есть 
край – земля Гэсэров».

Но развитие округа это не только 
национальная культура, спорт и род-
ной язык коренного населения, это и 
вся социально-экономическая состав-
ляющая. И сегодня мы можем сказать, 
что практически все действующие в 
регионе госпрограммы распростра-
няются и на шесть муниципальных 
районов округа. Только за период с 1 
января по 30 августа этого года общая 

сумма финансирования УОБО по всем 
программам составила почти 1 млрд 
рублей. Средства были направлены 
на социально значимые цели, в том 
числе на строительство соцобъектов, 
жилья по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилого фонда, 
на поддержку начинающих фермеров 
и развитие семейных животноводче-
ских ферм. 

– Расскажите, пожалуйста, о 

строительстве социальных объектов. 

Какие финансовые средства были 

направлены на эти цели из бюдже-

тов всех уровней, что планируется 

ввести в эксплуатацию в ближайшее 

время?

– В мае текущего года в селе 
Баяндай открыли вторую очередь 
Центральной районной больницы. В 
этом событии принял участие губер-
натор Сергей Левченко. Строитель-
ство было начато в 2006 году еще до 
объединения области и округа. Затем 
объект вошел в перечень указа прези-
дента РФ «О мерах по социально-эко-
номическому развитию Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа», но на дол-
гие годы превратился в долгострой. 
Теперь объект сдан. На строитель-
ные работы, приобретение оборудо-
вания и благоустройство территории 
направлено 316,4 млн рублей из феде-
рального и областного бюджетов. 

В день, когда открывалась Баян-
даевская ЦРБ, губернатор побывал и 
в поселке Усть-Ордынский, где осмо-
трел строительную площадку еще 
одного долгостроя – детского дома 
на 120 мест, возводимого также по 
указу президента РФ. Строительство 
объекта было начато еще раньше, чем 
второй очереди Баяндаевской ЦРБ, 
– в 2003 году, и было остановлено 
из-за отсутствия финансирования. 
Сегодня оно практически завершено. 
Сумма финансирования в текущем 
году в рамках госпрограммы Иркут-

ской области «Развитие образования» 
на 2014–2018 годы составляет 120,75 
млн рублей. Для обеспечения ввода в 
эксплуатацию объекта на очередной 
сессии Заксобрания Иркутской обла-
сти рассмотрен вопрос дополнитель-
ного выделения финансовых средств, 
в размере 46,49 млн рублей. 

Ввиду отсутствия потребности в 
детском доме рассматривается воз-
можность использования объекта как 
общеобразовательной школы. Этот 
вопрос будет вынесен на повестку дня 
ближайшего Совета по делам УОБО, 
который проходит под председатель-
ством губернатора. 

В настоящее время на террито-
рии округа идет строительство и дру-
гих соцобъектов. В поселке Кутулик 
Аларского района возводится Цен-
тральная районная больница на 155 
коек с поликлиникой на 200 посеще-
ний в смену. Это тоже долгострой, 
который теперь начал достраивать-
ся. Строительно-монтажные работы 
по первому  пусковому комплексу – 
поликлиники – завершены. Строи-
тельная готовность второй очереди 
объекта, то есть стационара, состав-
ляет 85%. Общий объем финансиро-
вания поликлиники и стационара в 
2016 году, предусмотренный госпро-
граммой «Развитие здравоохране-
ния» на 2014–2020 годы, составляет 
154,59 млн рублей.

Губернатору Сергею Левченко и 
правительству региона достался «в 
наследство» еще один долгострой на 
территории округа – это Центральная 
районная больница на 155 коек с поли-
клиникой на 200 посещений в смену 
в поселке Бохан. Сегодня ситуация 
следующая: общестроительные рабо-
ты по первому пусковому комплек-

су выполнены на 85%, ведутся работы 
по монтажу оборудования поликли-
ники. Работы по первому пусковому 
комплексу, то есть по поликлинике, 
планируется завершить в этом году. 
По второму – общая строительная 
готовность составляет 60%, работы при 
наличии финансирования планируется 
завершить в 2018 году. В этом году при 
всей сложной финансовой ситуации 
на строительство первой очереди пред-
усмотрено финансирование в размере 
187,5 млн рублей.

– Какая общая сумма финансиро-

вания в этом году будет направлена 

на строительство социальных объек-

тов в нашем округе?

– Общая сумма финансирования, 
предусмотренная на 2016 год для стро-
ительства социальных объектов на 
территории Усть-Ордынского Бурят-
ского округа, заказчиком по строи-
тельству которых выступает УКС 
Иркутской области, составляет 509,33 
млн рублей.

Кроме того, в 2016 году планиру-
ется проведение выборочного капи-
тального ремонта здания Кутуликской 
школы. Ремонт там давно необходим. 
На эти цели в 2016 году в рамках 
госпрограммы Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014–
2018 годы предусмотрено финанси-
рование в размере 9,76 млн рублей 
на условиях софинансирования из 
областного и местного бюджетов. 
Также в Кутулике будет завершена 
реконструкция спортивного комплек-
са. Цена работ по контракту составля-
ет 61 млн рублей.

– Какие проблемные задачи сегод-

ня необходимо решать в округе?

– Я уже говорила о тех социаль-
ных объектах, которые еще не достро-
ены в рамках указа президента РФ. 
Все они будут достраиваться – это 
тот груз проблем, который достался 
нам «в наследство» от прежней испол-
нительной власти. Не была до сих пор 
решена проблема Алужинской школы 
в Эхирит-Булагатском районе. Она не 
принята в этом году, дети учатся в 
соседней Харанутской школе. 

В селе Байтог Эхирит-Булагатского 
района аналогичная история. В 1983 
году здание школы сгорело. С тех пор 
дети обучаются в приспособленном 
здании, расположенном в соседнем 
селе Серафимовск. Сегодня и это зда-
ние находится в аварийном состоянии. 
Если раньше речь шла о капитальном 
ремонте, то сейчас остро встал вопрос 
о строительстве новой школы. 

Закрылся единственный вуз на 
территории округа – Боханский 
филиал БГУ. Не решен вопрос даль-
нейшего использования его здания и 
общежития. Филиал закрыт, без рабо-
ты остаются 30 сотрудников. Сегод-
ня мы ищем варианты эксплуатации 
здания и трудоустройства бывших 
сотрудников БГУ, для которых в свое 
время построили дома в поселке. Этот 
вопрос будет также включен в повест-
ку ближайшего заседания Совета по 
делам УОБО. 

Деревянное здание Националь-
ной библиотеки в окружном центре, 
построенное в 1982 году, частично 
из бывшего в употреблении строи-
тельного материала, по результатам 
инженерно-технического обследова-
ния в 2011 году признано аварийным. 
Государственный ансамбль песни и 
танца размещается в арендованном 
помещении, где не хватает площадей 
для репетиционных процессов. Нет 
своей сцены, концертного зала. Это 
– вопросы развития культуры, кото-
рые не менее важны, чем развитие 
экономики.

Есть много и других точек напря-
жения: абсолютно устарела мате-
риально-техническая база детских 
оздоровительных лагерей в районах 
округа, дороги областного и местного 
значения находятся зачастую в ава-
рийном состоянии – яркий пример: 
автомобильная дорога Майск – Рас-
свет, по которой в летний сезон на 
Золотые пески едут тысячи туристов. 

И это только малая часть вопро-
сов социально-экономического разви-
тия УОБО, которые стоят на контроле 
правительства региона и администра-
ции округа.

Сильвия АЛХАНСАЕВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ГОСТЬ НОМЕРА

В апреле текущего года исполнилось ровно 10 лет со дня проведения 

референдума по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа в единый субъект Российской 

Федерации. Переходный период давно закончился, и 

сегодня округ является полноправной административно-

территориальной единицей с особым статусом на юго-востоке 

области. О том, как складывается социально-экономическая 

ситуация в УОБО в юбилейный год, наше интервью с 

заместителем губернатора Иркутской области – руководителем 

администрации округа Мариной Ивановой.

УОБО по всем 
почти 1 млрд 

направлены 
 цели, в том 
соцобъектов

о дня проведения

 Усть-Ордынского 

оссийской

и 

ивно-

го-востоке 

мическая 

с 

оводителем 

Территория 
с особым статусом

Цель – разбудить общество

Нужно включить как можно 

больше активных людей в сферу 

общественного контроля, вытра-

вить из голов бытующее мнение, что от нас 

ничего не зависит. Зависит, и очень многое.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

Валерий ЛУКИН

Строительство детского дома на 120 мест практически завершено В мае 2016 года открыта вторая очередь ЦРБ в Баяндае



WWW.OGIRK.RU

Центр строится в рамках реализа-
ции проекта «Путь святителя Инно-
кентия», поддержанного федераль-
ным правительством и президентом 
страны Владимиром Путиным. Про-
ект рассчитан до сентября 2017 года, 
когда будет отмечаться 220-летие со 
дня рождения святителя и 40-летие 
его канонизации.

Пока же строительные работы 
идут далеко не ударными темпами. На 
первом этапе до ноября должен быть 
уложен фундамент, инженерные 
сети, однако строительство отстает 
от графика на две недели.

По проекту культурно-просвети-
тельский центр представляет собой 
двухэтажное здание из бруса, в 
котором будут располагаться выста-
вочный центр и гостиничный ком-
плекс. Центр строится на средства 
областного бюджета, а храм – за счет 
внебюджетных средств. По проекту 
общая стоимость комплекса состав-
ляет около 113 млн рублей, 50 млн из 
которых – частные инвестиции.

Вопрос о строительстве культур-
но-просветительского центра рас-
смотрели на выездном заседании 
43-й сессии парламента. Об этапах 
реализации проекта депутатов про-
информировали министр культу-
ры и архивов Ольга Стасюлевич и 
министр строительства, дорожного 
хозяйства региона Светлана Свир-
кина. 

– Наша задача – успеть к сентя-
брю 2017 года завершить строитель-
ство центра,– подчеркнул Сергей 

Брилка. – Мы будем жестко сле-
дить за исполнением графика. Здесь 
родился великий человек и просве-
титель, который прославил не толь-
ко наш регион, но и всю страну. На 
нас лежит особая ответственность, 
и мы должны сохранить память о 
нем в сердцах соотечественников.

Пока же, по словам спикера, объ-
ект по своему состоянию очень далек 
от праздника, который должен прой-
ти в Анге в сентябре будущего года. 
Серей Брилка призвал мэра Качугско-

го района и жителей Качуга и Анги 
провести работу по благоустройству 
территории на месте строительства 
центра, привести в порядок дома, 
дворы и улицы.

Депутаты Заксо-
брания приняли на 
сессии проект поста-
новления, в котором 
обратили внимание 
губернатора и пра-
вительства области, 
органов местного 
самоуправления на 
отставание от сро-
ков строительства 
центра и необходимость жесткого 
контроля за этим объектом. 

Депутат Владимир Матиенко 
предложил поставить в Иркутске 
памятник великому просветителю. 
Ольга Стасюлевич проинформиро-
вала, что эскиз памятника уже раз-
работан и согласован с митрополи-
том Иркутским и Ангарским Вади-
мом. Однако к 2017 году поставить 

памятник не успеют. Также плани-
руется установить памятную доску 
на здании Педагогического инсти-
тута ИГУ, где раньше располагалась 
семинария, в которой учился Инно-
кентий Вениаминов.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Нужна школа и 
поликлиника 

Свой рабочий визит депутаты нача-
ли с посещения Качугской поликлини-
ки, построенной в 1926 году. Главный 
врач Александр Федосеев провел свое-
образную экскурсию и рассказал, что 
поликлинику на 200 посещений в смену 
ремонтировать нет смысла. 

Никакие косметические ухищрения 
не в состоянии скрыть плачевное состо-
яние старого здания. Пол, прикрытый 
старым линолеумом, проваливается бук-
вально под ногами. 

– Объекты здравоохранения не 
строились в районе с 70-х годов прошло-
го века. Это здание аварийное. Несущие 
стены разрушены, как и полы с потол-
ками. Району нужна новая поликлини-
ка. Мы готовим медицинское задание 
для строительства новой больницы, оно 
обойдется примерно в 500 млн рублей, – 
пояснил главврач.

С медициной в районе дела обстоят 
крайне плохо. Из 24 ФАПов работает 
лишь девять – не хватает персонала. 
Обеспеченность медкадрами здесь – 
48%. Несмотря на то что в среднем зар-
плата врача составляет свыше 50 тыс. 
рублей, желающих работать нет. Пото-
му что нет жилья. 

Депутат Заксобрания Николай Тру-
фанов, комментируя увиденное, отме-
тил, что в первую очередь необходимо 
решить вопрос с выделением средств на 
подготовку проектно-сметной докумен-
тации:

– Совместно с правительством обла-
сти мы будем над этим работать, посколь-
ку убедились в необходимости новой 
больницы. И я уверен, мы ее построим.

Следующий пункт поездки – 
начальная школа № 1 в Качуге, постро-
енная в 1969 году. Ее директор Григо-
рий Литвинов доложил, что в ветхом 
здании, рассчитанном на 225 детей, 
обучаются 390 школьников. Демогра-
фия в Качуге хорошая, ожидается, что в 
ближайшие годы школу будут посещать 
уже 450 человек. Поэтому в перспекти-
ве поселку нужна школа, есть участок 
под ее строительство. 

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
областного парламента Ирина Син-
цова добавила, что в школе, в связи 
с массой замечаний, с 1 сентября не 
начались занятия. Однако общими 
усилиями педагогического коллекти-
ва и администрации района недоделки 
устранили, и немного позже ребята 
все-таки сели за парты.

Депутаты Заксобрания ведут 
мониторинг состояния школ в При-
ангарье. Перед властями всех уровней 
стоит задача – согласно федеральным 
образовательным стандартам к 2025 
году перевести все школы на занятия 
в одну смену.

– Что касается этой школы, есть два 
пути – строить современную началь-
ную школу либо новую на тысячу мест. 
Все варианты будут нами рассмотрены, 
– пообещала Ирина Синцова. 

Спикер Законодательного Собра-
ния Сергей Брилка побывал на строи-
тельной площадке школьного спортив-
ного зала в селе Анга. В новой школе, 
построенной два года назад, спортзал 
строители обещали сдать в эксплуата-
цию до конца этого года. Пока здесь 
лишь вырыт котлован. Руководство 
школы не скрывает, что объект вряд 
ли будет сдан в срок. Строительство 

спортивного зала взято парламента-
риями под особый контроль.

«Иркутская область  
нам задолжала…» 

На выездном заседании сессии 
депутаты рассмотрели вопрос о соци-
ально-экономическом положении 
Качугского и Жигаловского районов.

Мэр Качугского района Татьяна 
Кириллова проинформировала о том, что 

уровень жизни в муниципалитете ниже 
среднего по области. Так, средний раз-
мер зарплаты составляет 16,8 тыс. рублей 
(32 тыс. рублей – по области), доля насе-
ления, имеющего доход ниже прожи-
точного минимума, – 36% (по области 
– 20,5%). Бюджеты района и сельских 
поселений – не сбалансированы. Район 
как высокодотационная территория имеет 
86,6% безвозмездных поступлений. На 
2016 год разрыв между прогнозируе-
мыми и реальными доходами составил 
порядка 65 млн рублей. На социально 
значимые расходы до конца 2016 года 
району не хватает 32 млн рублей.

– Нам также не хватает квали-
фицированных кадров. Между тем 
в Качугском филиале Балаганского 
аграрного технологического техни-

кума, материальная база которого не 
обновлялась годами, закрывается ряд 
специальностей, таких как мастер лес-
ного хозяйства, электрик, водитель, 
швея, повар-кондитер, – перечислила 
Татьяна Кириллова.

Говоря об экономике, мэр назва-
ла ошибкой строительство в районе 
газовых котельных. В 2010/2011 году 
планировалось, что газопровод пойдет 
на юг области через Качугский район. 
Однако этого не произошло. Сегодня 

содержание газовых котельных весьма 
невыгодно для муниципалитета – газ 
покупной, его привозят либо с Ковык-
ты, либо из Ангарска. 

По словам мэра, район испыты-
вает нехватку чистой воды. В дерев-
нях Аргун и Рыкова нет ни одного 
источника водоснабжения. Нужно 
решить вопрос о доставке дизельного 
топлива в эвенкийское село Верши-
на-Тутуры. 

– В районе остро не хватает медра-
ботников. Что вы делаете для их при-
влечения в район? – спросил вице-
спикер Заксобрания Андрей Лабыгин.

– Создан жилищный фонд для 
медиков, приезжающим в район вра-
чам платят подъемные в сумме 100 тыс. 
рублей, – отчиталась мэр.

Вице-спикер ЗС Наталья Дикусаро-
ва проинформировала, что районные 
власти ничего не сделали для подготов-
ки проектно-сметной документации на 
строительство поликлиники в Качуге. А 
между тем в ближайшее время депута-
ты приступят к формированию бюдже-
та области на следующий год.

Также руководству района указали 
на недостаточно активную работу по 
социально-экономическому сотрудни-
честву с предприятиями, сбору НДФЛ и 
решению проблем сбалансированности 
местного бюджета.

Мэр Жигаловского района Игорь 
Федоровский свое выступление начал 
лирически. Он рассказал о контра-
стах, которые начинаются по дороге на 
север:

– Здесь зимы холоднее, а лето 
жарче, горче рябина и слаще жимо-
лость, выше качество людей.

Но вскоре о лирике забыли. По сло-
вам мэра, за последние 20 лет в Жига-
ловском районе не было построено ни 
одного социального объекта, а дети в 
ряде поселков ходят в школы, построен-
ные еще сто лет назад. 

– Я считаю, что Иркутская область 
нам задолжала, – заявил Игорь Федо-
ровский.

При этом мэр подчеркнул, что пер-
спективы развития района, связанные 
с разработкой Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения и строи-
тельством магистрального газопровода 
«Сила Сибири», это перспектива разви-
тия всего Приангарья. К тому же район 
является частью стратегического транс-
портного коридора. 

– Через Жигалово идет транзит 
груза на север области, в Республику 
Бурятия и в южные районы Якутии. 
Необходимо развитие транспортной 
инфраструктуры, в частности, стро-
ительство моста через реку Лену на 
дороге Жигалово – Казачинское у села 
Тутура, нужна реконструкция дороги 
Залари – Жигалово и дороги от Качуга 
до Жигалово.

Также Игорь Федоровский предло-
жил ввести на Ковыкте квотирование 
рабочих мест для местного населения. 
Он отметил, что сегодня на месторож-
дении трудится около 400 человек, а к 
началу 2017 года их будет около тысячи. 

– Нам не нужно, чтобы люди при-
езжали из Краснодара, Архангельска, 
Красноярска. Надо обеспечить работой 
местное население, – подчеркнул мэр.

Сергей Брилка, комментируя докла-
ды мэров, отметил, что перспектива 
развития этих территорий будет рас-
сматриваться при обсуждении проекта 
Стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

регион 5

Спикер ЗС Сергей Брилка побывал на строительной 
площадке школьного спортивного зала в селе Анга. В 
новой школе, построенной два года назад, спортзал 
строители обещали сдать в эксплуатацию до конца 
этого года. Пока здесь лишь вырыт котлован.

Сергей Брилка: Строительство центра святителя 
Иннокентия взято под жесткий контроль 

ВИЗИТ

Второе заседание 43-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области 
состоялось в поселке Качуг. В ходе рабочей поездки депутаты посетили несколько 
объектов и рассмотрели вопросы социально-экономического положения Качугского 
и Жигаловского районов. 

Парламентская сессия в Качуге
На выездном заседании депутаты обсудили 
острые соцвопросы

ПРОЕКТ

Депутаты областного парламента побывали на 
строительной площадке в селе Анга, где возводится 
культурно-просветительский центр имени святителя 
Иннокентия Вениаминова. Великий святой – Апостол 
Америки и Сибири, митрополит Московский и 
Коломенский, уроженец села Анга. 

 Рабочий визит депутаты  
начали с посещения  
Качугской поликлиники
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КТО РАБОТАЛ  

НАД СТРАТЕГИЕЙ
 

Основным координирующим органом 
по разработке Стратегии стала рабо-
чая группа при губернаторе Иркутской 
области Сергее Левченко. 

В состав группы вошли члены пра-
вительства Приангарья, представители 
науки (ИНЦ СО РАН, ИГУ, ИРНИТУ, БГУ, 
ИРЭИ), предпринимательского сообще-
ства («Партнерство товаропроизводи-
телей и предпринимателей», «Торгово-
промышленная палата», «Агропромыш-
ленный союз», «Союз дорожников», 
«Союз лесопромышленников и лесоэк-
спортеров», «Союз строителей», «Банк 
развития и внешнеэкономической дея-
тельности»), руководители муниципаль-
ных образований.

Непосредственным разработчиком 
Стратегии является министерство эко-
номического развития Иркутской обла-
сти.

В целях формирования отдель-
ных разделов Стратегии, подго-
товки предложений и материалов 
было создано 12 отраслевых под-
групп. Они объединили специ-
алистов исполнительных орга-
нов государственной власти 
Иркутской области, ведущих 
отраслевых экспертов, пред-
ставителей общественных 
организаций и Законодательного 
Собрания.

СТРАТЕГИЯ-2030

Иркутская область – один 
из крупнейших регионов 
России, обладающий 
высоким интеллектуальным, 
промышленным и природно-
ресурсным потенциалом. Как 
его эффективно использовать 
во благо населения региона? 

Ответ на этот вопрос содержится в 
масштабном документе под названием 
«Стратегия социально-экономическо-
го развития Иркутской области до 2030 
года». Чтобы познакомить читателей 
с ним, редакция газеты «Областная» и 
министерство экономического развития 
открывают совместную рубрику «Стра-
тегия-2030». В этом номере речь пой-
дет о ключевых приоритетах развития 
Приангарья – это «Достойные условия 
жизни», «Возможности для работы и биз-
неса» и «Высокий уровень управления».

Жить – достойно, работать         – эффективно, управлять – грамотно

Достойные условия жизни
Образование и здравоохранение

Важнейшим условием комфортного проживания 
в регионе Стратегия определяет повышение качества 

дошкольного и общего образования. Перспективы дополни-
тельного образования связаны с открытием детских технопарков, 
картодромов, созданием условий для исследовательской деятельности, 

развитием робототехники, инженерно-технического творчества. 
Приоритетными направлениями политики в сфере здраво-

охранения является обеспечение доступности и повы-
шение качества медицинской помощи. Достичь этого 

позволит устранение кадрового дефицита медработников, 
улучшение материально-технической базы медицинских 
организаций. Будет продолжено строительство новых объ-
ектов здравоохранения, проведение капитальных и текущих 
ремонтов, оснащение больниц и поликлиник современным 
оборудованием, внедрение высокоэффективных медицин-
ских технологий.

Культура и спорт
Развитие культуры в Иркутской области в период до 2030 года будет 

характеризоваться укреплением материально-технической базы суще-
ствующих и созданием новых учреждений культуры, развитием системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, повыше-
нием доступности музеев и театров для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Будет продолжено пополнение фондов библи-
отек и музеев, найдут поддержку творческие инициативы населения 
и организаций, осуществляющих культурную деятельность.

Количество жителей области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, к 2030 году составит 50% от общей 
численности населения. Достичь этого показателя позволит укрепление 
материально-технической базы за счет строительства новых физкультур-
но-оздоровительных комплексов, реконструкции действующих спортобъ-
ектов. Кроме обеспечения массовости усилия будут направлены на совер-
шенствование системы подготовки спортивного резерва и развитие спорта 
высших достижений.

Молодежная политика

Важнейший фактор успешно-
го развития региона в Стратегии 
– создание условий для реализа-
ции профессионального, научно-
го, творческого, инновационного 
потенциала молодежи, активного 
участия в общественной, полити-
ческой и экономической жизни 
общества. Для этого предусмотре-
ны меры по повышению качества 
проф ориентационной работы, все-
стороннему использованию про-
грамм, направленных на развитие 
молодежного предприниматель-
ства. 

Необходимо повысить трудовой 
потенциал студенческих строитель-
ных отрядов, обеспечить их участие 
в выполнении квалифицированных 
работ. Одним из направлений являет-
ся поддержка молодых семей за счет 
обеспечения их доступным жильем, 
позитивного отношения в молодеж-
ной среде к институту семьи и брака. 
Большое значение придается пропа-
ганде здорового образа жизни, созда-
нию преград на пути распростране-
ния наркотиков, а также профилак-
тике правонарушений.

Социальная поддержка

Стратегия развития региона ори-
ентирована на повышение эффектив-
ности системы социального обслужи-
вания и мер социальной поддержки 
населения. Предстоит сосредоточить 
усилия на обеспечении доступности 
социальных услуг гражданам, 
проживающим в отдален-
ных населенных пунктах, 
развитии сети и укрепле-
нии материальной базы 
учреждений социально-
го обслуживания. Важной 
задачей в документе названо 
снижение численности детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
Будет продолжено совершенствование 
форм поддержки инвалидов и членов 
их семей, а также граждан, достиг-
ших пожилого возраста. Стратегией 
предусмотрено создание условий для 

равного доступа учрежде-
ний и организаций различ-
ных форм собственности к 

бюджетным средствам, 
предусмотренным для 
оказания социальных 

услуг, содействие развитию 
добровольчества в системе 
социального обслуживания. 

Жилищная программа

Повысить доступность жилья позволят меры по улучшению 
предпринимательского климата в сфере градостроительства 

и создание условий для возведения жилья экономического 
класса. Позитивное влияние окажет постоянно действую-
щая система обновления жилищного фонда, основанная 
на принципах господдержки социально незащищенных 
категорий граждан. 

Развитию рыночных механизмов финансирования 
жилищного строительства будут способствовать форми-
рование системы негосударственного заказа на строи-
тельство жилья, снижение ставок по ипотечным креди-
там, жилищные сертификаты. Предусматривается соз-
дание на территории Иркутской области производства 
высококачественных материалов, изделий и конструкций 
для полного обеспечения жилищного, социально-куль-
турного, промышленного строительства, а также модер-
низации жилищного фонда. Продовольственная безопасность

В приоритете – продовольственная безопасность. Для этого надо увеличить 
объемы производства и переработки основных видов продукции растениевод-
ства, животноводства, а также выпуск продукции пищевой промышленности.

Повышение конкурентоспособности товаропроизводителей напрямую 
зависит от технической и технологической модернизации сельхозотрасли, 
использования современной техники, оборудования и прогрессивных техно-
логий. Будет продолжена работа по созданию благоприятных социально-эко-
номических условий для развития сельских территорий, малых форм хозяй-
ствования и кооперации, закреплению квалифицированных кадров на селе, 
внедрению системы непрерывного агробизнесобразования.

Коммунальное хозяйство

Защита окружающей среды

Важным направлением развития отрасли 
является формирование надежной, качественной 
и доступной системы газоснабжения населения 
и коммунально-бытовых предприятий области. 
Это будет достигнуто за счет господдержки стро-
ительства объектов газотранспортной инфраструк-
туры, транспортировки и переработки природного 
сырья. 

Особое внимание планируется уделить обеспече-
нию населения Иркутской области питьевой водой, отвеча-
ющей санитарно-гигиеническим требованиям.

Другое направление – обеспечение бесперебойного электроснабжения 
потребителей электроэнергии, снижение доли потерь электрической энер-
гии при ее передаче по распределительным сетям. Это приведет к повыше-
нию надежности, доступности и качества электроснабжения в Иркутской 
области. Важную роль сыграет привлечение внебюджетных инвестиций в 
сферу коммунального комплекса. Они будут направлены на модернизацию 
и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, а 
также обеспечение устойчивого функционирования системы капитального 
ремонта.

Сохранение естественных эко-
логических систем, объектов живот-
ного и растительного мира являет-
ся одним из важнейших 
н а п р а в л е н и й 
защиты окру-
ж а ю щ е й 
с р е д ы . 
Продол-
ж и т с я 
р а б о -
та по 
р а з в и т и ю 
системы особо 
охраняемых природ-
ных территорий, охраны биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия, 
рациональному использованию при-
родного наследия. В центре внима-
ния – охрана озера Байкал и защита 
Байкальской природной территории 
от негативного воздействия антро-

погенных, техногенных и природных 
факторов. 

Важнейшее значение имеет реа-
лизация эффективной охраны лесов 

от пожаров, увеличение объема 
и повышение качества 

в о с п р о и з в о д с т в а 
лесов, оператив-

ное и резуль-
т а т и в н о е 

проведе-
ние лесо-

защитных 
мероприятий. Необ-

ходимо обеспечить экологически 
безопасное обращение с отходами 
производства и потребления, сокра-
щение объемов их захоронения. 
Предусматривается строительство 
мусоросортировочных и мусоропере-
грузочных станций и полигонов твер-
дых коммунальных отходов.
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Возможности  
для работы и бизнеса

Трудовые ресурсы

Устойчивое социально-экономическое разви-
тие региона невозможно без высококвалифициро-
ванных трудовых ресурсов. С этой целью Страте-
гия ориентирует систему профессионального обра-
зования на соответствие потребностям рынка. Для 
привлечения на рынок труда безработных граж-

дан предусмотрено создание эффективной системы 
взаимодействия органов занятости и работодателей. 

Необходим механизм по вовлечению в трудовой про-
цесс граждан, обладающих недостаточной конкуренто-
способностью. Будет расширена практика применения 
различных форм занятости с использованием трудового 

потенциала работников старшего возраста, инвали-
дов, женщин, имеющих малолетних детей, ряда дру-

гих категорий граждан. Важнейшее значение имеет 
обеспечение прав граждан на вознаграждение за труд, 
легализация трудовых отношений, формирование эффек-

тивной региональной политики по оплате труда работников 
бюджетной сферы.

Малое и среднее предпринимательство
Развитие сферы малого и сред-

него предпринимательства является 
важнейшим фактором улучшения 
отраслевой структуры экономи-
ки, социального раз-
вития и обеспечения 
стабильно высоко-
го уровня занятости. 
Поэтому стратегиче-
ской задачей является 
содействие инвестици-
онному развитию, повы-
шению конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на внутреннем, 
межрегиональном и международ-

ном рынках. Нужно создать условия 
для повышения производительно-
сти труда, обеспечить доступность 
финансовых ресурсов для малого 

и среднего бизнеса, 
оптимизировать поли-
тику в области нало-
гообложения и нена-
логовых платежей. 
Большую роль сыграет 
поддержка и стимули-

рование развития пред-
принимательской деятельности на 

отдельных территориях, включая 
монопрофильные муниципальные 
образования.

Для успешной производственной 
деятельности нужно повышать доступ-
ность транспортных услуг. С этой 
целью предстоит обеспечить надеж-
ную связь всех населенных пунктов с 
автомобильной сетью региона. Будет 
проведена работа по увеличению 
пропускной и провозной способно-
сти участков железнодорожной сети, 
включая БАМ и Транссиб. Воздуш-
ный транспорт получит развитие за 
счет модернизации аэропорта Иркут-
ска и строительства новой воздуш-
ной гавани за пределами областного 
центра. Важная задача – возобновле-

ние регулярных пас-

сажирских перевозок на социально 
значимых маршрутах водного, приго-
родного железнодорожного, а также 
воздушного транспорта. 

Развитие связи и информаци-
онных технологий пойдет по пути 
устранения «цифрового неравен-
ства» посредством предоставле-
ния мобильного широкополосного 
доступа к сети интернет, запуска 
цифрового эфирного вещания на 
всей территории Иркутской обла-
сти. Повышение качества и доступ-
ности услуг почтовой связи будет 
достигнуто на основе современных 
информационных технологий.

Инвестиционная привлекательность 

Для укрепления промышленного потенциала области нужны инвестиции. 
С этой целью предусмотрены мероприятия по созданию и развитию «специ-
альных» моделей территорий с особыми режимами и условиями, облегчающи-

ми ведение предпринимательской деятельности. 
Большое значение для пополнения портфеля инвестиций имеет уча-

стие в федеральных про-
граммах, направленных на 
поддержку и развитие про-
мышленного производства, 
стимулирование импортоза-
мещения и снижение инфра-
структурных ограничений. В 
целях привлечения инвести-

ций в регион необходимо проводить 
работу по совершенствованию инве-

стиционного законодательства (соз-
дание побудительных механизмов 

для инвесторов), формированию 
инвестиционной инфраструктуры 
(предоставление готовых инве-
стиционных площадок для раз-
мещения проектов инвесторов) 
и развитию государственно-
частного партнерства.

Что остается в прошлом
Сокращение численности населения
Несбалансированность в развитии муниципальных 
образований
Преграды на пути развития малого и среднего бизнеса
Отсутствие инженерной инфраструктуры для реализации 
крупных проектов
Недостаточный приток инвестиций в развитие экономики

Что ожидать в будущем
Увеличение продолжительности жизни
Улучшение экологической обстановки
Рост производительности труда  
и заработной платы
Повышение туристической  
привлекательности региона
Обеспечение продовольственной  
безопасности

P.S.
В следующих номерах газеты речь пойдет о пер-

спективах развития отраслевых комплексов экономики, 
создании шести опорных территорий для эффективного 
использования возможностей муниципалитетов, а также 

новой форме территориального планирования – агломе-
рации «Байкальский луч».

Подготовил 
Юрий БАГАЕВ

Гражданское общество

Транспорт, связь, коммуникации 

Финансовая политика

Одним из важнейших условий выполнения страте-
гических задач развития региона является грамотное, 
эффективное и ответственное управление государствен-
ными и муниципальными финансами. Ее решение зави-
сит от обеспечения сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, совершенствования долгосрочно-
го бюджетного планирования и региональной систе-
мы межбюджетных отношений. Важнейшее требование 
– обеспечение прозрачности и открытости бюджет-
ного процесса. В стратегических интересах Иркутской 

области необходимо сосредоточить 
внимание на развитии региональ-
ной системы налогообложения, 
способствующей росту доходов 
бюджета и укреплению экономики 
региона. Требует совершенство-
вания система учета государ-
ственной собственности и обе-
спечение имущественных инте-
ресов Иркутской области.

Высокий уровень управления
Государственное и муниципальное управление 

Основными приоритетами в 
сфере государственного и муни-
ципального управления являются 
повышение качества предоставле-
ния услуг населению и снижение 

административного давления на 
субъекты предпринимательской 
деятельности.

Важную роль здесь играет рабо-
та по повышению уровня подго-

товки государственных и муници-
пальных служащих и оптимизация 
структуры органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления.

Сформулированные в Стратегии 
цели невозможно достичь без участия 
институтов самоорганизации граждан, 
их включенности в процесс социально-
экономических преобразований. Поэ-
тому приоритетом является поддержка 
гражданских инициатив, направлен-
ных на улучшение качества жизни 

населения. Необходимо обеспечить 
широкое привлечение общественно-
сти к мониторингу и оценке услуг в 
социальной сфере, противодействию 
коррупции, учитывать мнение граж-
дан при оценке результатов социаль-
но-экономического развития. Сильное 
гражданское общество – надежная 

опора в достижении целей, сформу-
лированных в Стратегии социально-
экономического развития Иркутской 
области, превращении Приангарья 
в регион с комфортными условиями 
жизни, большими возможностями для 
работы и бизнеса, хорошими перспек-
тивами для дальнейшего развития. 

КОММЕНТАРИИ

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
БРИЛКА:
– Депутаты Законодательного Собрания 
внимательно изучили представленную 
Стратегию и пришли к выводу, что она долж-
на быть существенно доработана. В проекте 
обозначено, чего мы должны добиться, но не 
написано, каким образом, за счет каких кон-
кретных мероприятий. При изучении проекта 
Стратегии не складывается общая картина 
проблем региона. Отсутствует встроенность 
мероприятий Стратегии в федеральные 
целевые программы и концепции, а значит, 
федеральному центру не будет виден потен-
циал Иркутской области для решения обще-
российских задач. Стратегия должна собой 
представлять реальный конкретный план 
мероприятий по экономическому развитию 
Иркутской области, а значит, и созданию 
дополнительных рабочих мест, и повышению 
уровня жизни населения.

Вице-спикер ЗС Наталья ДИКУСАРОВА:
– В Стратегии мало цифр, конкретных меро-
приятий, нет амбициозных планов развития 
и планов реализации налоговой Стратегии, 
необходимо изменить подачу материала. 
Нужно внимательнее посмотреть на деление 
по территориям развития, а также на про-
екты, планируемые к реализации в данных 
территориях, так как не весь потенциал рай-
онов учтен. Например, в Тайшетском районе 

делается акцент на строительстве анодной 
фабрики, при этом ничего не сказано о стро-
ительстве алюминиевого завода, а в дальней-
шем развитии Чунского района не учтены 
проекты «Группы «Илим».

Вице-спикер ЗС Андрей ЛАБЫГИН:
– Из проекта Стратегии не видно развития 
высшей школы в Иркутской области. Этот 
вопрос выходит за пределы полномочий 
регионального правительства, но без раз-
вития образования мы не можем говорить о 
развитии региона в целом.

Член комитета по социально-культур-
ному законодательству ЗС Александр 
БАЛАБАНОВ:
– У нас много разногласий с нашими колле-
гами-депутатами, которые хотят видеть кон-
кретные цифры в Стратегии, еще и потому, 
что разное понимание самого слова «стра-
тегия». Стратегический документ должен 
давать направления развития. 

Заместитель генерального директора 
ОАО «Верхнечонск нефтегаз»  Алексей 
СОБОЛЬ:
– Окончательную оценку Стратегии можно 
будет давать тогда, когда ее отдельные 
положения начнут воплощаться в жизнь. 
Оценка будет зависеть от того, насколько эта 
Стратегия будет успешна и эффективна. Но 
нужно заметить, что по сравнению с первона-

чальным проектом, который был представлен 
на наше рассмотрение, проделана очень боль-
шая работа. За два месяца разработчикам 
удалось Стратегию переработать, были учтены 
замечания, сделанные, в том числе, и бизнес-
сообществом. Последнее наше обсуждение 
показало, что к нам прислушались: новый 
документ в доработанном варианте окажет 
положительную роль в развитии Иркутской 
области.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области Ирина 
МОРОХОЕВА:
– Разработчики Стратегии не привлекали 
экспертов на платной основе, что в целом 
правильно, так как на министерство экономи-
ческого развития возложена ответственность 
за разработку стратегического документа, но в 
целом его еще нужно доработать.  

Заместитель председателя правитель-
ства Иркутской области Антон ЛОГАШОВ:
– Мы готовы доработать Стратегию совмест-
но с депутатами Законодательного Собрания 
в течение ближайшего времени. Но хочу 
отметить, что основное отличие нынешней 
Стратегии в том, что конкретные планы ее реа-
лизации должны разрабатываться ежегодно. 
Те показатели, которые планируются в начале 
года, к декабрю должны быть исполнены. И 
контроль за этим со стороны правительства 
области будет постоянным.

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2030 ГОДА
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Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Евгений Пацаган спешит 
до наступления холодов закончить 
строительство навеса. Нужно надеж-
но укрыть от снега сельхозтехнику, 
чтобы уже ранней весной она исправ-
но служила на посевной. Трактор 
«Беларусь» и культиватор он приоб-
рел на деньги, полученные по инвест-
проекту «Начинающий фермер», а 
пресс-подборщик купил уже на свои 
кровные. Этой техникой молодой 
фермер обрабатывает 60 га пашни. 

– Решение заняться фермерством 
я принял не случайно, – рассказывает 
Евгений. – Отец и мать после развала 
колхоза организовали небольшое сель-
хозпредприятие, а я просто продолжил 
их работу, как они ни противились. 

Любовь Васильевна и Владимир 
Федорович единодушно подтверж-
дают: они на самом деле не хотели, 
чтобы сын после окончания Иркут-
ской сельхозакадемии вернулся в 
деревню. Профессия инженера-меха-
ника казалась вполне востребованной 
и в областном центре, однако Евгений 
настоял на своем.

– Да не нравится мне город, надо-
ел за время учебы. Суета, постоянная 
спешка, – улыбаясь, объясняет непо-
корный отпрыск. – Живешь в четы-
рех стенах. Не по душе мне это.

Вернувшись, Евгений год порабо-
тал с отцом, а потом тот переписал 
все хозяйство на сына, лелея тай-
ную мысль: намается, сам сбежит, 
работка-то на земле – каторжная! 

Сын же, узнав о проектах, которые 
реализует региональное министер-
ство сельского хозяйства, взял и 
написал бизнес-план и выиграл грант. 
На полученные 1,5 млн рублей, поло-
женные по проекту «Начинающий 
фермер», купил новую технику, бла-
годаря которой увеличил посевные 
угодья с 30 до 60 га. 

– Ладно, мы с отцом занялись в 
1992 году фермерством, – не сда-
ется Любовь Васильевна. – Дочь и 
сын еще маленькие были, на ноги 
поднимать их надо, кормить, оде-
вать-обувать, учить. Колхоз тогда 
уже на ладан дышал – ни работы 
нормальной, ни заработков. Вот и 

занялись земледелием обособленно. 
Разбогатеть, конечно, не получилось. 
Хватало на самое необходимое, и то 
хорошо. А для сына мы, конечно, хоте-
ли другую судьбу.

– Вы поймите, у нас ведь север, – 
втолковывает Владимир Федорович. 
– Осень начинается рано, весна – 
поздно. Пробовали ячмень сажать – 

то заморозки ударят, то дожди зальют. 
Рожь тоже не сильно пошла, а Женя 
решил пшеницу сорта «ирень» поса-
дить. Вроде хорошо получаться стало. 

Урожай прошлого года фермеров 
порадовал – собрали по 20 центне-
ров с гектара, а вот нынешняя засуха 
заставила сильно поволноваться.

– Нынче собрали всего 10 цент-
неров с гектара, дождей летом совсем 
не было. Еще заготовили тонн пятнад-
цать кормов для скота, – перечисляет 
Евгений. – Ничего, продержимся до 
следующего года. Часть зерна оставим 
себе, часть продадим на фураж. Севе-
робайкальцы в этом году его хорошо 
берут. У нас же возле дома трасса. 
Развесил объявления, едут мимо – 
покупают.

На следующий год молодой фер-
мер планирует расширить посевные 
площади до сотни гектаров, а сено-
косные угодья хочет довести до соро-
ка. Говорит, что можно было бы и 
больше обрабатывать, в округе полно 
пустующих земель, но нужна мощная 
техника. Поля за 20 с лишним лет про-
стоя основательно заросли сосняком. 
Подумывает рачительный хозяин и об 
участии еще в каком-нибудь проекте, 
чтобы получить помощь на развитие 
от государства.

– Есть хороший проект – «Семей-
ная животноводческая ферма», но 
животноводством заниматься пока не 
хочу, – объясняет он. – Скот мы 
держим исключительно для себя: три 
дойных коровы, столько же телок и 
бычков. Есть в хозяйстве поросята, 
куры, цесарки, лошади, но чтобы раз-
виваться основательно, нужны работ-
ники. Пока мы справляемся своими 
силами. Технику я ремонтирую сам – 
образование позволяет, на уборочную 
и посевную нанимаем сезонных рабо-
чих, а если появится ферма, нужны 
будут постоянные: доярки, скотники.

С рабочей силой, как говорит Евге-
ний, пока одни проблемы. Работоспо-
собные мужики в основном трудятся 
вахтой на газопроводе – благо он в 
этом же районе. Да и со сбытом моло-
ка и мяса потруднее, чем с фуражом. В 
Иркутск за 400 км не повезешь, к тому 
же рядом Баяндаевский район, где 
своего скота хватает. Перекупщики 
демпингуют цену на мясо – говядину 
принимают всего по 180 рублей за 
килограмм. Собственную переработ-
ку в одиночку не потянуть – только 
объединившись. А это вполне реально. 
За последние два года только в Петро-
во открылось еще пять крестьянско-
фермерских хозяйств. Все руководи-
тели КФХ, как и Евгений, из молодых. 
Поискав счастья в городе, вернулись 
в родные места. Разрабатывают бро-
шенные поля, разводят скот. Некото-
рые из них уже пробуют участвовать 
в инвестпроектах, пока, правда, на 
уровне района. Но не исключено, что 
уже в ближайшее время последуют 
примеру Евгения  Пацагана.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

КОНТРОЛЬ

В Иркутской области сегодня 

насчитывается порядка 5 тыс. 

волков. Этот показатель держится 

на одном уровне в течение 

нескольких лет. Между тем, по 

мнению ученых, в Приангарье 

для поддержания экологического 

баланса численность волков 

должна быть в пределах 1–1,5 тыс. 

особей, иначе они будут наносить 

ущерб сельскому хозяйству, а 

также угрожать здоровью и жизни 

населения. 

Внимание к численности волков в Иркут-
ской области привлекла информация из Баян-
даевского района, где якобы в начале октября 
серые хищники разорвали нескольких овец. 
Однако старший госинспектор региональной 
службы по охране и использованию животного 
мира Павел Минченко заявил, что это все слухи:

– В Баяндаевском районе сначала говори-
ли про семь задавленных овец, потом про 50, 
а затем и вовсе о 150. На место выезжал наш 
инспектор, который подтвердил, что несколько 
овец были задавлены. Снега там еще нет в таком 
количестве, чтобы опреде-
лить следы. Местные жите-
ли не видели волков воочию. 
Поэтому доказательств того, 
что именно волки задави-
ли овец, нет. Вокруг мест-
ных населенных пунктов мы 
также не нашли явных при-
знаков присутствия больших стай. Например, 
отсутствуют подобные факты гибели других 
сельскохозяйственных и диких животных. 

Сотрудники Службы по охране и использо-
ванию животного мира склоняются к мысли, 
что овцы были задавлены бродячими собаками, 
стаи которых постоянно появляются на мест-
ных полях. По словам Павла Минченко, есть 
факты, когда бездомные псы заходили в огоро-
ды, таскали кур, гусей и тех же овец:

– Численность бродячих собак в Баянда-
евском районе довольно высока, и они могут 
представлять опасность как для животных, так 
и для людей. Другая ситуация в Нукутском рай-
оне. Там осенью была зарегистрирована боль-
шая стая волков. По предварительным данным, 
двух уже добыли. Рядом с населенным пун-
ктом видели также волчицу с двумя щенками, 
которые не могут найти пропитание в лесу и 
крутятся вокруг сел. Сейчас проводится рабо-
та с населением, думаю, этот вопрос в скором 

времени решится.
Павел Минченко рассказал, что ситуация 

с численностью волков в Иркутской обла-
сти в целом тревожная. На протяжении 
четырех-пяти лет популяция серых сохра-

няется на одном уровне – порядка 5 тыс. особей. 
Ученые считают, что в нашем регионе для под-
держания экологического баланса численность 
волков должна быть в пределах 1–1,5 тыс., иначе 
они будут наносить ущерб сельскому хозяйству. 
К тому же волк является переносчиком опасных 
заболеваний для человека (в первую очередь 
бешенства). Павел Минченко подчеркнул, что в 
настоящее время в соседних регионах – Крас-
ноярском, Забайкальском краях, в республиках 
Якутия (Саха) и Бурятия, наблюдаются вспышки 
бешенства, так что Приангарье может в любой 

момент оказаться в списке регионов с неблаго-
приятной ситуацией.

По словам Павла Минченко, в регионе оста-
лось мало специалистов, которые могли бы 
качественно и эффективно бороться с волка-
ми. Плюс введено ограничение по орудиям и 
методам охоты. Например, сегодня убить волка 
можно только при наличии разрешения, в опре-
деленные сроки и при встрече со зверем. Кроме 
того, ранее позволялось использовать капканы, 
петли, химические вещества, которые, по мне-
нию инспекторов, являются наиболее эффек-
тивным средством. Сегодня все это под запре-
том. Других результативных способов борьбы с 
волками сотрудники службы не видят. 

– Пока в лесах достаточно объектов питания 
для волка – лосей, косуль и других животных, 
поэтому серый хищник не будет беспокоить 
человека, – считает Павел Минченко. – Если 
же придет бескормица, волк начнет выходить к 
населенным пунктам. Поэтому может возник-
нуть опасность для примагистральных районов 
области, где развито сельское хозяйство, и где 
животные находятся на вольном выпасе. 

Елена ПШОНКО

Серая угроза
В Иркутской области популяция волков 
в три раза превышает норму 

Сбежали из города 
В Жигаловском районе молодежь 
возрождает сельское хозяйство

Все руководители КФХ, 
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городе, вернулись в родные 

места. Разрабатывают брошенные поля, разводят 

скот. Некоторые из них уже пробуют участвовать 

в инвестпроектах, пока, правда, на уровне района.

СВОЕ ДЕЛО

В деревнях и селах Жигаловского района 

молодежь открывает крестьянско-фермерские 

хозяйства. Благодаря государственной поддержке 

люди приобретают сельхозтехнику, развивают 

животноводство и возрождают растениеводство на 

брошенных колхозных полях.
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ПРОЕКТ  

«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ – 

2016»: ЧТО СДЕЛАНО 

Реализация проекта «Народные инициативы» в 2016 году 
в городах и селах Иркутской области подходит к финаль-
ной стадии. На сегодня из областного бюджета на это 
выделено более 250 млн рублей. 
В полном объеме получили субсидии города Братск, 
Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск 
и Черемхово, а также все поселения Балаганского, 
Зиминского, Казачинско-Ленского, Катангского, 
Куйтунского, Мамско-Чуйского, Слюдянского, Усть-
Илимского, Черемховского, Баяндаевского, Нукутского и 
Эхирит-Булагатского районов.
В них реализация мероприятий находится на заверша-
ющем этапе, сообщает пресс-служба областного прави-
тельства. 
Так, например, в Усолье-Сибирском отремонтировано три 
участка автомобильных дорог, установлено два детских 
игровых городка. В Саянске произведены ремонтные 
работы в семи образовательных учреждениях города. В 
Казачинско-Ленском районе приобретена снегоубороч-
ная техника, светильники для уличного освещения. В 
Усть-Илимском районе закуплено оборудование и произ-
веден ремонт шести учреждений культуры.
Более 90% субсидии перечислено поселениям 
Бодайбинского, Братского, Заларинского, Жигаловского, 
Нижнеилимского, Нижнеудинского, Тайшетского, 
Усть-Кутского, Чунского, Шелеховского, Аларского и 
Боханского районов. 
Впервые в 2016 году финансовые средства из областного 
бюджета выделяются по проекту «Народные инициати-
вы» городу Иркутску. Их общий объем составит 20 млн 
рублей, еще 5,5 млн рублей на реализацию мероприятий 
проекта обещают направить муниципальные власти. Эти 
деньги предназначены для благоустройства городских 
территорий, ремонта и создания открытых спортивных 
площадок во дворах и школах, устройства наружного 
освещения, приобретения оборудования для проведения 
праздников и массовых гуляний. Всего в рамках проекта 
«Народные инициативы» в Иркутске планируется реали-
зовать 28 мероприятий, из них на начало текущей недели 
выполнено 13.
По словам заместителя министра экономического разви-
тия Иркутской области Марины Петровой, сумма, выде-
ляемая областному центру, беспрецедентна для проекта 
«Народные инициативы».
– Но надо понимать, что это город с населением в 600 тыс. 
человек, с огромной территорией, которую нужно разви-
вать и благоустраивать, – подчеркнула Марина Петрова.

Юрий ЮДИН

Ситуация с численностью волков в Иркутской 
области в целом тревожная. На протяжении четырех-
пяти лет популяция серых сохраняется на одном 
уровне – порядка 5 тыс. особей. 
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Занимаешься переработкой 

ягод и грибов – получи 

грант. Министерство 

экономического развития 

Иркутской области 

приступило к разработке 

порядка предоставления 

такой поддержки. Деньги 

можно будет потратить 

непосредственно на 

заготовку, приобретение 

оборудования для 

переработки, аренду 

площадей и даже на 

транспортные расходы. 

Перспективы развития сферы 
заготовки и переработки дикора-
стущего сырья в Иркутской области 
обсудили на круглом столе в рамках 
выставки «Агропромышленная неде-
ля». Эта тема поднималась в марте 
текущего года на заседании обще-
ственного совета при Законодатель-
ном Собрании. Тогда отмечалось, что 
средний объем заготовки по области 
составляет 505 тонн дикорастуще-
го сырья, из них 120 тонн березово-
го сока, 268 тонн кедрового ореха, 
3 тонны грибов, 120 тонн ягод. В про-
шлом году было заготовлено всего 
147 тонн дикоросов. Между тем старо-
жилы помнят, как раньше, в советское 
время, в Приангарье заготавливали до 
1,5 млн тонн кедрового ореха, около 
300 тонн грибов, несколько сот тонн 
ягод. 

– Факт в том, что Иркутская 
область совершенно не занимается 
дикоросами, – отметил замминистра 
сельского хозяйства региона Алек-
сандр Кириленко. – В Сибири есть 
территория, которую можно ставить 
всем в пример, – это Томская область. 
У них три года назад была разработа-
на отдельная программа по развитию 
сферы заготовки и переработки дико-
растущего сырья, благодаря которой 
отрасль развивается. 

Как выяснилось, у нас тоже есть 
программы, которые могут помочь 

предпринимателям и производите-
лям заняться переработкой дикоро-
сов. Начальник управления развития 
предпринимательства областного 
минэкономразвития Регина Ходоева 
напомнила о программе по поддерж-
ке бизнеса до 2018 года. В ее рамках 
предоставляются субсидии по разным 
направлениям. Например, товаропро-
изводитель может компенсировать 
50% затрат на приобретение оборудо-
вания (но не более 3 млн рублей). 

– В этом году конкурс уже про-
веден, победители станут известны в 
ноябре, – продолжила Регина Ходо-
ева. – Среди предприятий, подавших 
заявку, есть и те, которые занима-
ются переработкой дикоросов. Ока-
зывается грантовая поддержка 
моногородам, которая может 
направляться, в том числе, 
и на поддержку перера-
ботчиков дикорастуще-
го сырья. 

Специалист мин-
экономразвития доба-

вила, что на 2017 год запланирована 
грантовая поддержка предприятий, 
работающих с дикоросами, в размере 
2 млн рублей (каждому победителю 
конкурса будет оказана финансовая 
помощь в пределах 500 тыс. рублей). 

– Изучаем опыт других регионов, 
– говорит Регина Ходоева. – В Респу-
блике Бурятия есть хороший опыт по 
введению сертификатов на продук-
цию сельхозпроизводителей – кар-
тофель, свеклу и морковь. Почему бы 
подобное не сделать на продукцию 
из дикоросов? В целом же прораба-
тываем возможность выдачи грантов 

на следующие направления: непо-
средственно на заготовку дикоросов, 
на оборудование, аренду площадей, 
транспортные расходы. Нужна обрат-
ная связь, чтобы учесть все потреб-
ности предпринимателей и заложить 
их в программу для оказания целевой 
поддержки. 

Участники круглого стола пред-
ложили создать сельскохозяйствен-
ный кластер, который объединит 
производителей. Однако Александр 
Кириленко остудил пыл, заметив, 
что сегодня есть форма кооперации, 
которая хорошо поддерживается на 
региональном и федеральном уровнях 
– это потребительский кооператив. 
В области зарегистрировано порядка 
200 таких структур, из них реально 
работает чуть больше 100. Между тем 
предприятия потребительской коопе-
рации могут рассчитывать на получе-
ние грантов. 

Начальник отдела малых форм 
хозяйствования регионального мин-
сельхоза Юрий Романкевич сооб-
щил, что финансовая поддержка в 
данном случае составляет не более 
15 млн рублей. Выделяются средства 
из федерального и областного бюдже-
тов при условии софинансирования. 

– Данная программа работает с 
2016 года, – говорит он. – Гранты 
выиграли девять кооперативов, сред-
няя сумма финансовой поддержки 
– 12 млн рублей. Кстати, одно из 
основных условий получения гран-
та – это создание дополнительных 
рабочих мест. 

Так что предприниматели могут 
смело объединяться в потребкоопе-
ративы, скупать дикорастущее сырье 
у населения, организовывать его хра-
нение и переработку, получив под-
держку государства. Правда, жители 
области отмечают, что в последние 

годы количество ягод, грибов и оре-
хов значительно снизилось. Заведую-
щий кафедрой прикладной экологии 
и туризма Иркутского аграрного уни-
верситета им. А.А. Ежевского Сергей 
Музыка объяснил это несколькими 
факторами. В первую очередь лесны-
ми пожарами и увеличением объемов 
лесозаготовок. 

Александр Кириленко поинтере-
совался, есть ли в Иркутской обла-
сти методика мониторинга дикоросов 
наподобие той, которая разработана 
в аграрном университете для подсче-
та диких животных. Сергей Музыка 
ответил, что методику несложно адап-
тировать под дикоросы, но для этого 
необходимо проводить масштабные 
исследования. 

– Такая методика пригодилась бы 
для переработчиков дикоросов, чтобы 
знать, где и что будет расти через 
несколько лет, – подчеркнул замми-
нистра. – В данном случае они могли 
бы строить планы на долгосрочную 
перспективу. 

Поднималась на круглом столе и 
проблема правового характера. Дело 
в том, что сегодня Лесной кодекс раз-
решает заготовку дикоросов только на 
арендованных для этих целей лесных 
участках. Населению же запрещается 
собирать ягоды, грибы и орехи на про-
дажу – только для своих нужд. 

– К сожалению, рынок дико-
росов Иркутской области, когда-то 
обеспеченный развитой инфраструк-
турой заготовительных кооперати-
вов, долгое время приходил в упадок, 
его развитию не уделялось должно-
го внимания. Как следствие, сегодня 
сбор, переработка и сбыт природно-
го сырья затруднены для населения 
многими проблемами, – прокоммен-
тировал вице-спикер областного пар-
ламента, председатель комитета по 
законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве 
Кузьма Алдаров. – Производства 
по переработке дикоросов должны 
в перспективе занимать в экономи-
ке нашего региона значимое место. 
Депутаты, со своей стороны, готовы 
рассматривать различные варианты 
поддержки соответствующих проек-
тов, в том числе и на законодательном 
уровне.

Елена ПШОНКО

Бизнес на бесплатном сырье
В регионе будут выделять гранты 
на переработку ягод и грибов 
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СХПК «Усольский свинокомплекс» 
порадовал своих покупателей не только 
новинками, но и колбасным шедевром. 
Украшением экспозиции предприятия 
стала картина – портрет «Девушка-вес-
на», при создании которой было исполь-
зовано более 10 сортов колбас и делика-
тесной продукции. 

Своих покупателей производитель 
удивляет не только кулинарными шедев-
рами, но и производственными рекор-
дами. Минздрав России рекомендует в 
год съедать 75 кг мяса. Подсчитано, что, 
производя 23 тыс. тонн готовой продук-
ции в год, только одной свининой СХПК 
«Усольский свинокомплекс» может 
накормить свыше 300 тыс. человек. Это 
12% жителей Приангарья. Согласитесь, 
это достаточно ощутимый вклад в про-
довольственную безопасность региона. 

Из 31 фирменного магазина СХПК 
«Усольский свинокомплекс» в Иркутске, 
Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхо-

во и Шелехово нет, пожалуй, ни одного, 
где бы не было очередей за мясной про-
дукцией. Товар на прилавках никогда 
не залеживается, обычно все скупа-
ется в считанные часы. Крупнейшему 
производителю свинины в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке кто-то 
доверяет уже не первый год, а кто-то 
даже не первое десятилетие. И в регио-
не, и за его пределами усольчан уважа-
ют за трудолюбие, добросовестность и 
умение находить новые решения. 

– В этом году мы уже выпустили 
шесть новых наименований. Это и варе-
ная колбаса «К чаю», и рульки с клас-
сическим и кавказским маринадами, и 
домашние тефтели, и сосиски «Город-
ские», – говорит Андрей Грибов, заме-
ститель начальника колбасного цеха. – 
В декабре планируем запустить новую 
камеру для сырокопчения, что позволит 
нам в два раза увеличить производство 
сырокопченых колбас – до 9–10 тонн 

в месяц. Также в перспективе планиру-
ем перейти на выпуск паштетов весом 
100 г. Сегодня мы производим паштет 
по 200 г, это не всегда удобно. Надеемся, 
покупатели по достоинству оценят наши 
новинки. 

Как рассказал старший технолог 
колбасного цеха Сергей Козырев, пред-
приятие ориентировано на выпуск про-
дукции в рамках бюджетной линейки. 
Экономические условия сегодня сильно 
ударили по карману потребителей, люди 
экономят практически на всем, в том 
числе и на продуктах питания. 

– Как нам удается выпу-
скать новинки по доступ-
ным ценам, не теряя в 
качестве? Очень важно, 
что мы не используем 
соевые наполнители 
в колбасах, это наша 
принципиальная пози-
ция. Главным своим 
конкурентным преиму-
ществом считаем произ-
водство только из собствен-
ного свежего охлажденного 
мяса. Кроме того, при производстве 
бюджетной линейки колбас использу-
ем свиные шкурку и жир, – пояснил 
главный технолог колбасного цеха. 

Кстати, он развеял миф о вреде 
животного жира. Сегодня очень многие 
в погоне за здоровым питанием исклю-
чают из своего рациона животный жир, 
полагая, что в нем много холестери-

на. На самом деле именно свиной жир 
выводит из организма много вредных 
веществ, токсины и тяжелые металлы, 
за счет полезных свойств укрепляет 
иммунитет и улучшает работу пищева-
рительного тракта. 

Вся продукция СХПК «Усольский 
свинокомплекс» отвечает мировым 
стандартам качества. Предприятие 
одним из первых получило сертифи-
каты ХАССП. Эта модель управления 
качеством и безопасностью пищевых 

продуктов зарекомендовала себя 
во всем мире и широко при-

меняется на западных 
предприятиях. Перво-

начально эта систе-
ма применялась в 
космической инду-
стрии: с ее помо-
щью контролиро-
вали качество и 
безопасность про-

дуктов питания для 
астронавтов. Сегод-

ня ХАССП поставлена 
на службу потребителям 

под девизом «от фермы до 
столовой вилки». 

– У нас действует жесткая систе-
ма управления качеством на всех эта-
пах производства, переработки и реа-
лизации продукции, – подчеркивает 
генеральный директор СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» Илья Сумаро-
ков. – Вся используемая нами свини-
на – собственного производства. В 

текущем году мы ввели в эксплуатацию 
очередную свиноферму, рассчитанную 
на 1 тыс. голов скота. Пополнение к 
нам прибыло из Вологодской области, 
из Шуваловского племенного совхоза. 
Над улучшением их генетики порабо-
тали специалисты ирландской фирмы 
Hermitage. Племенной скот позволит 
улучшить продуктивность животных, 
повысить качественный показатель 
по производству свинины. Корм для 
животных производится на собствен-
ном комбикормовом заводе. Естествен-
но, мы покупаем витаминно-минераль-
ные комплексы, соблюдаем полноцен-
ный рацион питания. Мы располагаем 
лабораторией, контролирующей входя-
щее сырье, в том числе зерно и другие 
корма. Зерно закупаем у надежных и 
проверенных временем поставщиков с 
Алтая, из Красноярского края и Иркут-
ской области. Здоровье нашего пого-
ловья отслеживает и собственная вете-
ринарная служба. На свинокомплексе 
осуществляется и плановый государ-
ственный ветеринарный контроль со 
стороны межрайонного отделения Гос-
ветнадзора. Кроме того, раз в неделю 
мы проводим день качества: начальни-
ки всех цехов и заместитель директо-
ра обсуждают возникшие проблемы, 
отзывы и пожелания покупателей. 

Однако заготовить качественное 
сырье – это лишь полдела, надо еще не 
менее качественно его переработать. 
И потому «Усольский свинокомплекс» 
уделяет огромное внимание техниче-
скому перевооружению своих цехов, 
где устанавливается современное, 
надежное, многофункциональное обо-
рудование. 

Отменное качество, свежесть и 
доступность цены на продукцию – это 
и есть та формула стабильного спро-
са, которая помогает СХПК «Усольский 
свинокомплекс» отвечать самым высо-
ким запросам покупателей, сохранять 
позиции лидера на потребительском 
рынке и обеспечивать продоволь-
ственную безопасность Приангарья 
на протяжении 36 лет.

Наталья ДРОЗДОВА

Доступная цена при высоком качестве
Почему сибиряки выбирают продукцию СХПК «Усольский свинокомплекс»?

ТОРГОВАЯ МАРКА

Агропромышленная неделя в Сибэкспоцентре вновь 

собрала лучших производителей сельскохозяйственной 

продукции Приангарья. Возле витрин экспозиции СХПК 

«Усольский свинокомплекс» по традиции яблоку негде 

было упасть. Колбасные изделия и мясные полуфабрикаты 

этого предприятия давно уже не нуждаются в рекламе. За 

продукцию «Усольского свинокомплекса» покупатель давно 

голосует рублем, потому что здесь всегда доступная цена 

при высоком качестве. 
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ОБЗОР

Какой он, литературный герой 

современного ребенка? Утеряна ли 

связь с книгой у детей XXI века? 

Ответы на эти вопросы искали 

за круглым столом иркутские 

писатели, ученые, редакторы 

детских журналов, библиотекари, 

педагоги и родители. 

По мнению Юрия Баранова, члена Союза 
писателей России, нынешнее поколение ребят 
читает меньше и хуже предыдущего:

– Современные дети, особенно в начальной 
школе, читают с большим трудом. Мы в этом воз-
расте больше разбирались в литературе, лучше 
усваивали сюжетные линии книг. А сейчас моло-
дое поколение сталкивается с преградой в виде 
новых информационных средств. Как только 
дети поняли, что можно уткнуться в айфон и 
играть, забыв обо всем вокруг, книги перестали 
их интересовать.

Писатель считает, что нынешние школьники 
стали более прагматичными:

– Если раньше они спрашивали: «Почему? 
Почему сосульки капают, когда солнышко при-
гревает?», то сейчас они все чаще задают вопрос: 
«Зачем? Зачем я должен ходить в школу? Зачем 
так долго учиться?». Изменение формы обще-
ния с миром и познание его остается часто неза-
меченным ни родителя-
ми, ни учителями. Это 
характерно не только 
для нашего региона, 
но и в целом для 
страны. 

Между тем 
Елена Горбуно-
ва, член ред-
коллегии жур-
нала «Сиби-
рячок», уве-
рена: дет-
ская лите-
р а т у р а 
с е г о д н я 
не всег-
да отвечает 
высоким 

стандартам. По ее словам, современные авто-
ры детских изданий не создают принципиально 
новый продукт, а предлагают продолжения про-
изведений, названия которых известны всем. 
Это бесконечные новоявленные продолжения 
книги «Волшебник Изумрудного города», сказки 
«Буратино, или золотой ключик». Здесь авторы 
не придумывают ни своего героя, ни своего про-
странства, ни сюжета. Также она отметила, что 
современный литературный герой эволюциони-
ровал не в лучшую сторону:

– Если литература XIX века ориентирована на 
ребенка богатых родителей, из которого собирают-
ся воспитать мецената, благотворителя, того, кто 
будет заботиться о народе, то какая эпоха сейчас? 
Каковы идеалы общества? На днях я прочитала 
ехидный комментарий одного ребенка о том, что 
Золушка понравилась принцу не потому, что была 
трудолюбивой и прилежной, а потому, что стала 
эффектно выглядеть после того, как над ней покол-
довала фея: облачила ее в нарядное платье, хру-
стальные туфельки и обеспечила золотой каретой. 

Пример подобной интерпретации литератур-
ной действительности привела и Елена Ташлы-
кова, воспитатель-логопед детского сада поселка 
Урик Иркутского района:

– Читаем в группе сказку про старика и 
золотую рыбку, и ребенок говорит: «Правильно, 
что старуха его не уважала. 30 лет и три года 
прожили и ничего не нажили». Понимаете? Они 
уже по-новому смотрят на мир. Дети уверены, 
что за 33 года люди должны нажить машину, 
квартиру и дачу. 

По мнению Елены Ташлыковой, в приори-
тете у детей сейчас мультфильмы. Из 10 чело-

век семь готовы смотреть 
их каждый день, а читать 
им некогда и неинтересно. 
В мультфильмах они ищут 
своего героя. У мальчиков 

– Человек-паук, у девочек 
– принцессы. 

Татьяна Бизикова, учитель 
начальных классов иркутской 

школы № 64, автор програм-
мы внеурочной деятельности 

«Школа Сибирячка» отметила, 
что яркой положительной осо-

бенностью современ-
н ы х 

детей является отсутствие 
штампов касательно ана-
лиза характеров литера-
турных произведений:

– Эти дети не смо-
трят на героя, как мы в советское время: этот 
– положительный, значит, мы все на него долж-
ны быть похожи. Психологический анализ стал 
свойственен учащимся начальной школы. Они 
воспринимают Бабу Ягу или Хозяйку Медной 
горы как сложные образы, и именно такие лите-
ратурные герои становятся привлекательными 
для юных читателей.

Говоря о литературных предпочтениях 
современных детей, педагог отметила, что ребя-
там симпатичен тот герой, который помогает 
решить их собственные проблемы, и тот, кото-
рый близок им изнутри: 

– Например, у мальчика, преодолевающего 
несколько лет сложную болезнь, – герой Добры-
ня Никитич. Другой ребенок берет зарубежную 
литературу, ему нравится герой Цацики из произ-
ведения шведской писательницы Мони Нильсон. 
Четвероклассник говорит: «Я такой же, как он. Я 

в таком же возрасте 
влюбился, в таком 
же возрасте у меня 
события похожие 
случились».

В разговоре приняла участие гость из Яку-
тии, выпускающий редактор детского журнала 
«Колокольчик» Мария Никитина. Она отметила, 
что журнал выходит с 1987 года. Сегодня изда-
вать его сложнее, чем в первые годы выпуска: 

– Есть много проблем, но главная – дети не 
читают. Надо найти особый подход, заинтересо-
вать ребенка, работать с педагогами и родителя-
ми. Читающая семья сейчас на вес золота. А еще 
мало хороших детских авторов: не хватает рас-
сказов, сказок, которые действительно имели 
бы качественное литературное содержание. 

Иркутские книготорговцы не наблюдают 
спада потребительского спроса на детскую лите-
ратуру. Оксана Бабошко, креативный директор 
«Книготорговой группы «ПродалитЪ» подчер-
кнула, что все больше появляется ребят, кото-
рые, прочитав все из детской классики, пере-
ходят к взрослым полкам. Популярностью поль-
зуются как отечественные авторы, так и зару-
бежные. Лидером продаж является фантастика 
писательницы Натальи Щербы и серия романов 
о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Очень вос-
требована классическая литература из школь-
ной программы. Часто родители, опираясь на 
свой опыт, покупают детям книги, которые сами 
читали в юном возрасте. Это «Вредные советы» 
Григория Остера, «Фантазеры» Николая Носо-
ва. Традиционно пользуются спросом сказки 
Пушкина, Чуковского, Толстого, Прокофьевой, 
Драгунского.

Матрена БИЗИКОВА

Что читают современные дети? 

ОПЫТ

Контрольная работа по 

штрих-коду, домашнее 

задание в личном аккаунте, 

тема урока – в электронном 

приложении. Второй год в 

усть-илимской школе 

№ 15 успешно реализуется 

проект по мобильно-

электронному обучению. 

– Все началось два года назад, 
когда к нам приехали специалисты из 
Иркутского областного института раз-
вития образования, – рассказывает 
директор школы № 15 Виктор Голо-
щапов. – Сначала мы прослушали 
курс лекций, а потом всерьез заинте-
ресовались этой темой и стали писать 
свою программу по развитию инфор-
мационных технологий. Мы не можем 
бороться с прогрессом. Не можем ото-
брать у детей сотовые телефоны и 
планшеты, так как это неотъемлемая 
часть современного человека. Наш 
коллектив решил: надо сделать так, 
чтобы гаджеты работали не во вред 
детям, а на их пользу. Чтобы ребенок, 
например, сидя где-нибудь в очереди, 
мог не просто щелкать по сайтам, но 
и делать домашнюю работу, разви-
ваться.

Теперь в обучении усть-илимских 
школьников задействованы и домаш-
ний компьютер, и планшеты, и смарт-
фоны. С помощью закаченной про-
граммы дети работают с учителем в 
режиме оффлайн и получают оцен-
ки. В браузере есть специальные про-
граммы, учитель создает аккаунты, 
куда учащиеся заходят и выполняют 
задание. Так, кстати, отслеживается и 
посещаемость уроков. 

– Загрузили, к примеру, при-
ложение для подготовки к ЕГЭ. Не 
нужно покупать книги. Это электрон-
ное пособие будет действительно в 
течение года, – продолжает дирек-
тор. – Любую художественную лите-
ратуру можно закачать. С помощью 
приложения по биологии можно 
близко рассмотреть живое сердце 
и даже услышать, как оно стучит. 

У детей сразу развивается нагляд-
ное образное мышление при помощи 
таких технологий. 

Контрольные работы выполняют-
ся по штрих-коду. Прикладываешь его 
к планшету и получаешь индивиду-
альное задание, списать не получит-
ся. Кстати, раньше учителю требова-
лось много времени, чтобы проверить 
результаты, здесь система все про-
веряет автоматом. А еще работать с 

планшетом удобно для тех детей, кто 
плохо видит с доски. 

Разработкой проекта по внедре-
нию мобильного электронного и 
смешанного обучения занималась 
заместитель директора Оксана Пер-
ловская. Она вспоминает, что внача-
ле были технические проблемы, но 
в дальнейшем, за счет спонсорской 
помощи, значительно увеличили ско-
рость передачи данных по сети интер-

нет, установили единое программное 
обеспечение. Сейчас ученики свобод-
но ориентируются в мобильных при-
ложениях, быстро регистрируются в 
системах и отвечают на вопросы.

– Нам важно знать, как влияют 
современные технологии на развитие 
ребенка, – поясняет Оксана Алексан-
дровна. – Итоги первого года реали-
зации проекта показывают, что на 30% 
повысилась успеваемость, улучши-
лась мотивация и качество обучения 
наших учеников. Это подтверждается 
диагностическими исследованиями 
педагога-психолога.  

Пока, по словам руководителя 
проекта, технологии мобильного и 
смешанного обучения используют-
ся на таких предметах, как русский 
и английский язык, информатика и 
биология. С 2016 года к проекту под-
ключились учителя химии, русского 
языка и педагог-логопед. Основной 
эксперимент проводится в начальной 
школе. Для обучающихся закуплено 
15 планшетов. 

Воодушевленный успешной дея-
тельностью в сфере развития совре-
менных информационных техно-
логий, коллектив школы решил дви-
гаться дальше. Педагоги поняли, что 
нужен некий центр, вокруг которо-
го и учителя, и дети будут объеди-
няться. И этим центром должна стать 
библиотека нового поколения. С этой 
идеей школа вновь вышла в областной 
институт развития образования, напи-
сав еще одну программу.

– Для нас это было что-то из обла-
сти фантастики, – говорит дирек-
тор школы Виктор Голощапов. – Не 
могли поверить, что наша программа 
вошла в реестр федеральных иннова-
ционных площадок (ФИП). 

В настоящее время в рамках дан-
ного проекта издательство «Литрес» 
предоставило 15-й школе бесплатно 
700 электронных книговыдач, т.е. 
лицензий на установку электронных 
книг. Также из средств федераль-
ного бюджета планируется закупка 
оборудования: планшеты, интерак-
тивная доска, 3D-проектор, 3D-очки, 
современный копировальный аппа-
рат, цветной принтер. В общей слож-
ности школа пополнится новым тех-
ническим оборудованием на сумму 
1,5 млн рублей. 

На этом коллектив школы № 15 
останавливаться не намерен. Ближай-
шая задача – освоение электронных 
технологий для обучающихся детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

Наталья ИВАНИШИНА

детей является отсутствие 
штампов касательно ана-
лиза характеров литера-
турных произведений:

– Эти дети не смо-
трят на героя как мы в советское время: этот

в таком же возрасте 
влюбился, в таком 
же возрасте у меня 
события похожие 
случились».

В разговоре приняла участие гость из Яку-

так долго учиться?». Изменение формы обще-
ния с миром и познание его остается часто неза-
меченным ни родителя-
ми, ни учителями. Это 
характерно не только 
для нашего региона, 
но и в целом для 
страны.

Между тем 
Елена Горбуно-
ва, член ред-
коллегии жур-
нала «Сиби-
рячок», уве-
рена: дет-
ская лите-
р а т у р а 
с е г о д н я 
не всег-
да отвечает 
высоким 

, р р
тете у детей сейчас мультфильмы. Из 10 чело-

век семь готовы смотреть 
их каждый день, а читать 
им некогда и неинтересно. 
В мультфильмах они ищут 
своего героя. У мальчиков 

– Человек-паук, у девочек 
– принцессы. 

Татьяна Бизикова, учитель 
начальных классов иркутской 

школы № 64, автор програм-
мы внеурочной деятельности 

«Школа Сибирячка» отметила, 
что яркой положительной осо-

бенностью современ-
н ы х 

Весной усть-илимская школа № 15 стала побе-

дителем регионального конкурса электронного 

образования и инженерно-технического твор-

чества. Также она заняла второе место в реги-

ональном конкурсе сайтов. А недавно школа 

получила статус федеральной инновацион-

ной площадки по развитию информационного 

библиотечного центра.

Современные авторы детских 
изданий не создают принципиально 
новый продукт, а предлагают 
продолжения произведений, 
названия которых известны всем. 
Это бесконечные новоявленные 
продолжения книги «Волшебник 
Изумрудного города», сказки 
«Буратино, или золотой ключик».

В интересах 
детей

Газета Газета 
«Областная» «Областная» 
продолжает продолжает 
совместный совместный 

проект с проект с 
Законодательным Законодательным 

Собранием, посвященный Собранием, посвященный 
реализации государственной реализации государственной 

национальной Стратегии национальной Стратегии 
действий в интересах детей. действий в интересах детей. 

В рубрике речь идет о делах, В рубрике речь идет о делах, 
которые направлены на которые направлены на 

улучшение жизни будущих улучшение жизни будущих 
поколений. Неважно, исходят поколений. Неважно, исходят 
они от государства, бизнеса, они от государства, бизнеса, 

простых граждан или простых граждан или 
общественных организаций, общественных организаций, 

главное, чтобы они работали главное, чтобы они работали 
в интересах детей. в интересах детей. 

Гаджеты знаниям не помеха
Усть-илимские школьники 
пользуются смартфонами на уроках
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– Александр Валерьевич, вы нача-

ли заведовать отделением в 35 лет – 

возраст достаточно молодой. Как вас 

принял коллектив, не было ли снис-

ходительного отношения со стороны 

более старших коллег? 

– Конечно, сотрудники присма-
тривались ко мне, к моей работе. Тогда 
я уже владел многими видами ней-
рохирургических операций, являлся 
кандидатом медицинских наук.

Многое в отделении удалось изме-
нить благодаря помощи главного 
врача больницы и департамента здра-
воохранения Иркутска. Например, мы 
провели капитальный ремонт – поме-
няли стены, полы, обновили коечный 
фонд. 

Но самое главное, получили совре-
менное оснащение. Знаете, есть такое 
понятие – «высокотехнологичная 
медицинская помощь». Нейрохирур-
гия – она вся высокотехнологичная 
и требует точной диагностики. Очень 
сложно заниматься нейрохирургией 
без компьютерного 
томографа, но когда 
я пришел работать, 
здесь его не было. И 
при этом шел не мень-
ший поток нейрохи-
рургических больных. 
Использовались более 
тяжелые методы диа-
гностики. Например, 
чтобы поставить диа-
гноз, мы выполняли 
пункцию сонной арте-
рии в рентгенкабине-
те, облучались вместе 
с больным. Сейчас эпоха высоких 
технологий. Например, во время опе-
рации можно безопасно сканиро-
вать мозг и определять локализацию 
внутримозговых образований. У нас 
сегодня есть операционный нейро-
хирургический микроскоп, микро-
инструментарий, высокоскоростные 
дрели, ультразвуковой аспиратор. 

– Вы как заведующий постоянно 

решаете административные задачи. 

Как удается совмещать их с врачеб-

ной практикой? 

– Когда возникают такие вопро-
сы, я всегда говорю одно и то же. 
Командир эскадрильи не может не 
летать. Он должен быть пилотом и в 
случае необходимости суметь заме-
нить любого подчиненного. То же 
самое касается и моей работы. Надо 
уметь и администрировать, и опери-
ровать. В этом вся сложность, потому 
что к тебе как к врачу и заведующему 
предъявляется больше требований от 
коллектива и пациентов. 

Каждый день расписан по мину-
там. В восемь часов у нас пятими-
нутка, обычно до этого я стараюсь 
пройти по отделению и посмотреть 
больных, которые поступили ночью. 
На планерке мы обсуждаем прошед-
шее дежурство и обязательно – пла-
новые операции. Все доктора имеют 
право высказать мнение о диагнозе 
больного, тактике лечения. В 8.30 иду 
на общебольничную планерку. После 
этого отправляюсь в палату интенсив-
ной терапии и реанимации, осматри-
ваю тяжелых нейрохирургических 

больных. Затем иду 
в операционную, 
куда поступает 
пациент, которо-
го я должен про-
о п е р и р о в а т ь . 
Я обязатель-
но участвую 
в укладке 
б о л ь н о г о , 
подготовке 
его к опера-
ции. После 
этого иду в 
свой каби-
нет. Пока 
п а ц и е н т у 
дают наркоз, я 
успеваю принять 
больных, которые 
пришли на госпита-
лизацию. Затем иду 
выполнять опера-
цию. После этого 
работаю в отделе-

нии: обсуждаю состояние пациентов 
с коллегами, заполняю документацию 
и еще принимаю пациентов.

– Обычно пациента к операции 

готовит и укладывает операционная 

бригада. Почему вы лично этим зани-

маетесь? 

– Для меня этот вопрос не празд-
ный, я много думал об участии врача в 
операции от начала до конца – нужно 
это делать или нет. Здесь у каждого 
хирурга свой подход. Например, глав-
ный нейрохирург России Владимир 
Викторович Крылов не всегда уклады-
вает сам пациентов, естественно, тре-
буя соблюдения всех правил от моло-
дых коллег, тем самым их обучая. Дру-
гой заслуженный и хорошо известный 
в мире специалист – финский ней-
рохирург Юха Хернесниеми – сам 
укладывает больного. Возможно, речь 
идет о балансе между доверием к под-
чиненным и ответственностью перед 
пациентом. В нашей специальности 
нет мелочей. Значение имеет все – 
угол наклона головы и тела пациента 
в пространстве, расположение мед-
сестры, место операционного стола, 
микроскопа. Операции могут быть 
длительными, поэтому пациент дол-
жен быть уложен так, чтобы ему было 
удобно, и он смог провести шесть-
восемь или даже 10 часов в одном и 
том же положении. Поэтому укладка 
имеет очень большое значение, и я 
выполняю ее сам. 

– Вы для себя делите операции на 

простые и сложные?

– Нет, потому что каждая опера-
ция требует тщательного отношения. 
Это отдельный проект, к которому 
надо готовиться. Прежде всего, конеч-
но, речь идет о теоретической состав-
ляющей – литература, интернет, 
видеосопровождение. Если предстоит 
особо сложная, нестандартная, нео-

бычная операция, то я обязатель-
но отрабатываю навыки с 

инструментами. Несмотря 
на это, во время опера-

ции все равно 
могут возник-

нуть нюансы. 
Но благодаря 

проведенной под-
готовке удается 
получить желае-
мый результат. 

– А что больше отнимает силы 

– операции или руководство отделе-

нием? 

– Каждый день мне как заведую-
щему приходится решать много орга-
низационных вопросов и задач, от 
этого сильно устаешь. А оперирование 
людей – это дело, которому я посвя-
тил большую часть своей сознательной 
жизни. И оно приносит мне настоящее 
удовлетворение. В операционной нет 
телефона, который постоянно звонит, 
никто не дергает каждую минуту. Здесь 
только ты, пациент и команда, которая 
работает с тобой вместе – ассистент, 
операционная сестра, анестезиологи. В 
операционной я чувствую себя в своей 
стихии. Выполнять операции – это то, 
что я люблю, это то, чем я и должен 
заниматься. 

– Вы – универсальный нейрохи-

рург? 

– Раньше больше концентриро-
вался на операциях на голове, потому 
что считал, что это и есть настоящая 
нейрохирургия. А операции на позво-
ночнике относил больше к ортопедии. 
Но постепенно стараюсь быть более 
универсальным. В нашем отделении 
оперируется весь основной спектр 
нейрохирургической патологии – 
травмы центральной нервной систе-
мы, опухоли, кровоизлияния, болевые 
синдромы, например, невралгия трой-
ничного нерва, и, конечно, занимаем-
ся позвоночником. Проблемы у паци-
ентов разные, а мера ответственности 
врача одинаковая. И методы лечения 
близки, используется та же микро-

хирургия, та же оптика. Поэтому я 
не делю операции. И как заведую-
щий отделением: чем больше мето-
дов освою, тем лучше. Считаю, что 
медицина без экстренности неполно-
ценна. Экстренная нейрохирургия 
– высокотехнологична сама по себе. 
Наше отделение несет дежурства кру-
глосуточно семь дней в неделю. К нам 
поступают пациенты с разнообразной 
патологией – и травма может быть, 
и опухоль, и абсцессы в голове или в 

позвоночнике. Помощь 
нужно оказать экстрен-
но, качественно – и 
ночью, и в выходной, и 
в праздник. В Москве и 
других больших городах 
есть нейрохирургиче-
ские центры, где разные 
варианты нейрохирур-
гической патологии рас-
пределены по разным 
отделениям, и ими зани-
маются еще более узкие 
специалисты. Напри-
мер, нейрохирург может 
заниматься только опу-
холями головного мозга. 
Наверное, это спокой-
ная работа, но мне было 
бы не очень интересно. 
В наш стационар, как и 
в областную больницу, 
поступают экстренные 
больные с разными диа-

гнозами, мы должны уметь их лечить. 
Отправить в федеральный центр нель-
зя, потому что экстренные больные 
могут погибнуть при транспортиров-
ке. Мы обязаны оказать помощь здесь 
на самом высоком уровне, а для этого 
требуются силы, средства, возможно-
сти и навыки. Это, конечно, огромная 
ответственность, и мы с этим справ-
ляемся.

– У каждого врача есть свой учи-

тель, который привел в профессию, 

научил чему-то уникальному. Кто 

был вашим учителем? 

– Мне повезло, у меня был очень 
хороший учитель – профессор Миха-
ил Дмитриевич Благодатский. К сожа-
лению, он умер в 2009 году. Он научил 
меня отношению к профессии, паци-
ентам, что имеет большое значение. 
Михаил Дмитриевич открыл в желез-
нодорожной больнице отделение ней-
рохирургии, много лет заведовал им, 
потом оттуда перешел на кафедру в 
мединститут, работал профессором. 
Я к нему пришел студентом в кружок. 
Так моя судьба и сложилась. Сначала 
был студенческий кружок, потом два 
года – учеба в ординатуре по нейро-
хирургии, три года – в аспирантуре. 
После работал врачом в нашем отде-
лении, затем стал заведующим. Про-
фессор Благодатский говорил: «Чтобы 
нейрохирург сформировался, нужно 
10 лет». Но я понимаю, что у меня 
ушло больше времени. Прошло почти 
20 лет, прежде чем я начал чувство-
вать, что могу найти ответы на боль-
шинство вопросов. 

– Вы помните свою первую само-

стоятельную операцию? 

– Честно говоря, нет. Благодаря 
нашим учителям переход от ассистен-
ции к самостоятельным операциям 
произошел постепенно и незаметно. 
Думаю, так и должно быть: каждый 
раз тебе доверяют сделать на шаг 
больше. В этом смысле мы отличаемся 
от зарубежных врачей, которые само-
стоятельными нейрохирургами стано-
вятся в возрасте далеко за 30. В России 
же иначе – хирурги и нейрохирурги 
к 30 годам уже делают операции само-
стоятельно. И это хорошо, потому что 
в молодом возрасте навыки формиру-
ются и закрепляются лучше. 

– Случались ли у вас врачебные 

ошибки? Я имею в виду случаи, когда 

было принято неправильное реше-

ние…

– Знаете, экстренная медицина 
замечательна тем, что смолоду учит 
врача быть самостоятельным и при-
нимать решения. Когда ты дежуришь, 
идет поток больных, нередко бывают 
ситуации, когда есть только ты, боль-
ной и звездное небо над головой. И в 
тот момент ты должен спасти человека. 
Потом тебе дадут оценку, скажут, пра-
вильно ты сделал или нет, но в данный 
момент у тебя нет права на ошибку. 

Много лет назад, когда я только 
начинал работать, к нам поступила 
пациентка с ДТП (была сбита автомо-
билем по дороге в институт), девушке 
около 17 лет. Я и сейчас помню ее 
фамилию. У нее была тяжелая соче-
танная травма, перелом позвоночника, 
травма грудной клетки, черепно-моз-
говая травма. Травма сопровождалась 
травматическим шоком и спинальным 
шоком. Кроме того, у нее пострадал 
спинной мозг в грудном отделе позво-
ночника. Мы спешили спасти сдавлен-
ный спинной мозг, но она не перенес-
ла операцию и травматического шока 
и умерла. Честно говоря, для меня эта 
ситуация была очень тяжелой.

– Как вы тогда справились?

– В такие моменты никто не может 
помочь. Это просто надо самому пере-
жить. Первая мысль была такая: а 
зачем вообще мне это нужно? Поче-
му я должен нести ответственность за 
жизнь других людей? Кто меня этой 
ответственностью наделил? Ведь никто 
не наделил. Нам дали дипломы, но не 
готовили к тому, что мы ночью будем 
решать, как поступить, и человек после 
этого либо выживет, либо умрет. На 
операции мы работаем в микрополе. 
Даже ассистент не всегда понимает, что 
ты делаешь. Поэтому ответственность 
на тебе, и ты принимаешь решения. 
Поэтому я думаю, что вообще роль лич-
ности в нейрохирургии имеет очень 
большое значение. Если бы не было той 
ситуации, я не стал бы таким, какой я 
сейчас. Я думаю, что у каждого хирурга 
бывают подобные моменты в жизни. 
Важно суметь подняться, найти в себе 
силы двигаться дальше. Единственный 
способ загладить свою вину (если она 
есть) – это понять и разобраться, в чем 
была ошибка. Ее надо признать и пред-
принять все усилия, в том числе органи-
зационного порядка, чтобы подобные 
ошибки больше не допускать. Именно 
на это нужно потратить свою энергию, 
в этом – хотя бы часть искупления, 
извините за пафос. Ошибки нередко 
происходят из-за того, что хочешь сде-
лать лучше. Стремишься к идеально-
му варианту для конкретного пациента 
и переоцениваешь возможности. Но, 
к счастью, несмотря на экстренность 
в нашей работе, трагические исходы 
бывают крайне редко. 

– Есть ли что-то такое, что до сих 

пор удивляет вас в работе? 

– Думаю, что буду учиться всю 
жизнь и открывать для себя что-то 
новое в своей специальности. Лече-
ние каждого пациента – это задача, 
которая должна быть решена. И такие 
задачи стоят перед нами постоянно. 
Этим и интересна наша работа. 

 – Александр Валерьевич, говорят, 

что у каждого человека есть мечта. А 

какая она у вас?

– Я мечтаю, чтобы в Иркутске 
продолжала развиваться высокотех-
нологичная медицина, чтобы людям 
для получения медпомощи не нужно 
было ехать за рубеж, платить за это 
бешеные деньги. Ведь на самом деле 
мы все можем делать здесь, да и дела-
ется очень многое. Хочется, чтобы в 
нашем отделении выполнялось боль-
ше высокотехнологичных операций. 
Для этого необходимо работать и гото-
вить кадры, что мы и делаем. 

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Стихия Александра Семенова 
Иркутский нейрохирург получил госнаграду
ПРОФЕССИЯ

Самое важное в его работе – качественно лечить людей. 

«Каждый отдельный пациент должен быть отдельным 

проектом», – считает заведующий нейрохирургическим 

отделением Иркутской горбольницы № 3 Александр 

Семенов. Нередко в операционной врачу приходится 

принимать решения, от которых зависит жизнь 

человека. О верных решениях доктора свидетельствуют 

бесчисленные отзывы благодарных пациентов. А 

недавно губернатор вручил Александру Семенову 

госнаграду, присвоив почетное звание «Заслуженный 

работник здравоохранения Иркутской области».

ДОСЬЕ

Александр Валерьевич СЕМЕНОВ, 43 года. 
Заведующий нейрохирургическим отделени-

ем Иркутской городской клинической боль-
ницы № 3. Доцент кафедры трав-

матологии, ортопедии и нейрохи-
рургии Иркутской государствен-
ной медицинской академии 
последипломного образования, 
эксперт Фонда обязательного 
медицинского страхования 
по оценке качества нейрохи-
рургической помощи. С 2009 
года главный нейрохирург 
областного центра, руководи-
тель Иркутского отделения 
Сибирской Ассоциации ней-
рохирургов «СибНейро». 
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Оперирование людей – это дело, которому я 

посвятил большую часть своей сознательной 

жизни. И оно приносит мне настоящее удов-

летворение. В операционной нет телефона, который 

постоянно звонит, никто не дергает каждую минуту. 

Здесь только ты, пациент и команда.

Приняв решение приобрести слуховой аппарат, важно знать, что 
его надо не просто купить, а обязательно подобрать и настроить 
под себя. Только специалист сможет правильно это сделать, ведь у 
каждого человека нарушение слуха имеет свои особенности.

В последнее время везде – в газетах, по телевидению, в интерне-
те – предлагают «слуховые усилители», «усилители звука», которые 
не требуют никакого подбора и настройки, неизвестного произ-
водства, с неизвестными техническими характеристиками и даже 
«невидимые». Хотя по сравнению с миниатюрными слуховыми 
аппаратами они видны в ухе очень отчетливо. 

Не путайте их с настоящими слуховыми аппаратами! 
Будьте осторожны! Купленный по телефону с доставкой на дом 

«слуховой усилитель» может погубить те остатки слуха, которые вы 
имеете, и вызвать внезапную и постоянную потерю слуха! При этом 
существует риск травмирования органа слуха и даже последующего 
ухудшения существующего слуха из-за усиления громких звуков. Не 
нанесите своему слуху непоправимый урон!

Помните, что только правильно подобранный и настроенный циф-
ровой слуховой аппарат выделяет речь и защищает пользователя от 
сильных и резких звуков, предупреждает снижение разборчивости 
речи. Данные устройства разработаны на основании высокоточных 
цифровых технологий и обеспечивают максимально точный, чистый, 
разборчивый звуковой сигнал. Фактически слуховой аппарат – это 
миниатюрный компьютер, который автоматически настраивает гром-
кость сигнала для вашего слуха множество раз в секунду.

Слуховой аппарат – это лучшее вложение в повышение качества 
собственной жизни!

Не стоит страдать от снижения слуха, терпеть неудобства, поль-
зуйтесь достижениями науки правильно, Берегите свое здоровье и 
живите в свое удовольствие!

А компания «АудиоСлух» вам в этом поможет!
При покупке слухового аппарата в подарок бесплатная 

консультация + батарейки + изготовление индивидуального 

вкладыша + два года гарантии + Дисконтная карта!

Осторожно, усилители звука!
Цифровые слуховые аппараты – на страже вашего слуха!
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Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

2016 год

Необычность этого путешествия 
в том, что за десять дней ему удалось 
объехать по периметру практически 
всю Россию. «Мы с  молитвой облете-
ли всю Сибирь: вначале по югу, затем 
Дальний Восток и  через Чукотку  — по 
северу. Многое удалось увидеть, мно-
гое почувствовать, понять», — говорил 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви о  маршруте своего путеше-
ствия. За время поездки Патриарх 

посетил жителей Алтая, Сахалина, 
Чукотки, Якутии и Ямала. 

Особенностью поездки Патриарха 
стало то, что он заложил и  освятил 
большое количество новых храмов. На 
одной из проповедей во время своего 
путешествия Предстоятель напомнил, 
что каждый город на Руси начинался со 
строительства храма, и, возводя храм, 
люди понимали, что над этим местом 
пребудет Божие благословение; однако 

многие города, построенные в России 
в  XX веке, не только не начинались 
с храмов, но и до сих пор их не имеют. 

«В каком-то смысле мы исправляем 
ошибки предыдущих поколений, — ска-
зал Патриарх. — Строя храм, мы словно 
говорим: “Господи, Ты нам нужен, мы 
хотим быть с  Тобой, не оставляй нас 
ни в  скорбях, ни в  радостях”. А  ведь 
у людей, живущих на Севере, есть о чем 
попросить Бога, потому что условия 

жизни здесь очень непростые и требу-
ют больших сил, физических и духов-
ных». Предстоятель заложил и освятил 
шесть храмов в  самых разных точках 
Сибири и Дальнего Востока.  

За время своего путешествия 
Святейший Патриарх совершил при-
несение честных мощей святите-
ля Макария (Невского), называемо-
го «апостолом Алтая», из Троице-
Сергиевой лавры на постоянное 
место пребывания в  Горно-Алтайск; 
помолился в  самом северном горо-
де России Певеке; впервые совершил 
литургию в столице Чукотки; навестил 
стан чукотских оленеводов, живущих 
в  тундре в  более чем ста километрах 
от ближайшего населенного пункта, 
наградил одну из жительниц стана, 
мать восьми детей, церковным орде-
ном «За чадолюбие»; совершил моле-
бен о  всем мире на самой восточной 
точке России, острове Ратманова,  — 
и многое другое. 

Патриарх Кирилл не раз отмечал, 
насколько значима для него эта поезд-
ка. На Севере и Востоке страны, в суро-
вых климатических условиях, живет 
и  трудится на благо Родины множе-
ство людей. Предстоятель убежден, что 
такие люди должны обладать большой 
силой духа. «А  сила духа у  нас в  пер-
вую очередь проистекает от Бога. Бог 
дает нам эту силу духа, а когда исчеза-
ет вера, человек становится внутренне 
слабым». Поэтому жителям Дальнего 
Востока и Русского Севера важно укре-
пляться «не только материально, но 
и духовно». 

«Я  молюсь о  том, чтобы обнови-
лась жизнь Русского Севера,  — гово-
рил Патриарх Кирилл во время свое-
го путешествия,  — чтобы Северный 
морской путь снова стал одной из 
самых важных транспортных арте-
рий России, чтобы люди, живущие на 
Севере, почувствовали второе дыха-
ние и  стали прилагать силы к  тому, 
чтобы жизнь становилась лучше, 
чтобы сюда приезжало больше наро-
да в  связи с  развитием как промыш-
ленности, так и  инфраструктуры 
Северного морского пути». ф.

31 августа — 9 сентября 2016 года

Патриарх КириллПатриарх Кирилл

Москва — Алтай — Сахалин — Чукотка — Якутия — Ямал — МоскваМосква — Алтай — Сахалин — Чукотка — Якутия — Ямал — Москва

Вокруг России
за десять дней

Этой осенью Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл совершил 
многодневный 
первосвятительский 
визит в регионы Сибири 
и Дальнего Востока. 

1 Горно-Алтайск. 
Принесение мощей 
Макария Невского

12

13

3 Невельск.
Освящение храма

4 Певек. Закладка храма

2    Южно-Сахалинск. 
Освящение кафедрального собора 

Тикси. 
Молебен в храме

Сабетта.
Посещение завода «Ямал 
СПГ» и освящение храма

6 Канчалан. 
Посещение 
оленеводческого стана

1

2

5

6
7

8 9
10

11

12
13

3

4
Населенные пункты, которые 
посетил Патриарх: 

7 Эгвекинот. 
Освящение храма

8 Лаврентия. 
Молебен в храме

9 Остров Ратманова. 
Молебен о мире

10 Бухта Провидения. 
Молебен в храме

11
Угольные Копи. 
Закладка храма

Фотографии предоставлены 
пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси

«Я стою у креста на 

острове Ратманова, 

в четырех километрах 

от Соединенных 

Штатов, 

обратившись лицом 

ко всей России. 

Это самая восточная 

точка Евразийского 

континента. 

Перед нами вся 

страна. Думаешь, 

конечно, о стране 

нашей, но мыслью 

простираешься 

и дальше — думаешь 

о мире, о людях, 

которые живут 

на нашей планете. 

И как странно 

сознавать, что на этой 

Богом данной 

земле люди подчас 

живут плохо; что 

продолжаются 

войны, столкновения, 

безумие 

террористических 

актов; что люди 

истребляют природу 

только потому, что 

стремятся все время 

повышать планку 

своего потребления!»

Патриарх Кирилл в гостях 
у оленеводов, чаепитие 
в яранге

5 Анадырь. 
Литургия в соборе и закладка храма
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С начала своего образования 
и  вплоть до 1930-х годов поселок 
Кутулик был центром большого 
церковного прихода. 

Автор популярной книги об 
иркутских храмах Ирина Кали-
нина рассказывает, что первая 
деревянная однопрестольная 
церковь в  Кутуликской слобо-
де была построена в  1766 году 
и  в том же году 3 декабря освя-
щена во имя Иоанна Предтечи. 
В  конце XIX века она обветшала, 
поэтому построили новую дере-
вянную церковь, которая, не про-
стояв и  двух лет, сгорела со всем 
имуществом. Старую церковь 
обновили и  освятили в  1877 го-
ду. Вскоре здесь возводится тре-
тья по времени построения дере-
вянная церковь, о  судьбе которой 
сведений не сохранилось, вероят-
но, она также погибла в пожаре.

Обновленная деревянная цер-
ковь продолжала исполнять свои 
функции вплоть до освящения 
нового каменного храма. Он сохра-
нился до наших дней, а  заложен 
был, вероятно, в 1911 году. В доку-
ментах и  епархиальных изданиях 
событие это не нашло отражения, 
но в  Иркутском краеведческом 
музее хранится альбом фотографа-
любителя А. Мордоховича со сним-
ками села Кутулик, датированный 
1909–1911 годами. В  альбоме есть 
фотография, на которой изображе-
на закладка фундамента каменной 
церкви. Уточнить дату позволи-
ла краткая заметка в  епархиаль-
ных ведомостях за 1911 год о том, 
что в приходе старой Кутуликской 
церкви имеется капитал в 32 тыс. 
рублей, и необходимо собрать еще 
8 тыс. рублей для строительства 
нового каменного храма. 

Храм Иоанна Предтечи имеет 
богатую историю. Еще в 1891 году 
его посетил наследник российско-
го престола  — цесаревич Нико-
лай II, который совершил путеше-
ствие вокруг Азии с возвращением 
через Сибирь в Санкт-Петербург. 

Чудесные события происхо-
дили в  храме неоднократно. Так, 
местные жители вернули сюда 
икону святого великомученика 
Пантелеймона. Эта икона была 
освящена в  Афоне, в  1902 году ее 
привезли в  тогда еще деревянное 
здание кутуликской церкви. Во 
времена разграбления прихода 
селяне спасли икону. Много лет 
она бережно хранилась в одной из 
местных семей. Теперь помолиться 
иконе может каждый желающий. 

При хожан храма Иоанна 
Предтечи становится все больше. 
Каждый год люди с  нетерпением 

ждут праздника Благовещения. 
В  этот день на службу собирается 
особенно много народу.

В советское время в  храме раз-
мещалось зернохранилище. Затем 
там был кинотеатр. В  1999 году 
полуразрушенный храм вновь вер-
нули Иркутской епархии. Начались 
работы по восстановлению утра-
ченного православного памятника. 

Храм все еще находится в  пла-
чевном состоянии. За эти годы 
удалось восстановить только один 
церковный придел. В  нем сейчас 
и проходят все службы. 

— Необходимо продолжать ка-
питальный ремонт внутри зда-
ния. Кроме того, нужно построить 
колокольню и  установить купо-
ла. Архитектурный проект уже 
готов,  — рассказывает староста 
храма Елена Медовик.

На территории храма работает 
детская воскресная школа.

— В ней не только читают церков-
ные книги. Мы стараемся привить 
ребятам ценности дружбы и семьи, 
рисуем, делаем поделки, — говорит 
Елена Медовик.

250-летие храма в  районе отме-
тят камерно. Планируется, что 
из Иркутска на празднование 
в  Кутулик будет приглашен муж-
ской хор Иркутского Знаменского 
монастыря. Дети из драматическо-
го кружка, который работает при 
храме, поставят спектакль по про-
изведению Александра Вампилова 
«Акация».

Реставрация храма будет про-
должена. Местные прихожане 
верят, что святыня со временем 
примет первоначальный вид, воз-
родится и будет стоять века. ■

Людмила ШАГУНОВА

Храм на века
4 ноября, в День иконы Казанской Божией Матери, 
единственный в Аларском районе православный памятник 
культуры и истории – трехпридельный храм Святого Иоанна 
Предтечи – отметит 250-летний юбилей. 

Кутуликская церковь отметит 250-летний юбиКутуликская церковь отметит 250-летний юбилейлей

В О П Р О С Ы  М А С Т Е Р А М 
О   Ц Е Р К О В Н О М  И С К У С С Т В Е

Вы замечали, что даже 
в  неосвещенном, тем-
ном храме мы хорошо 
видим лики святых, если 
перед образом горит 
хотя бы одна свеча? Но 
лишь в том случае, если 
икона написана темпер-
ной краской на основе 
минеральных пигмен-
тов. Никакой другой 
способ живописи не 
дает такого эффекта. 

Иконописцы поль-
зуются старинными 
технологиями не про-
сто из уважения к  тра-
диции. Темпера  — это краска из растертых минералов 
в эмульсии из яичного желтка и других компонентов. То 
есть взвесь осколков, прозрачных цветных кристаллов. 
Краска кладется слой за слоем. Свет проходит сквозь эти 
красочные слои и отражается в частицах кристаллов. Это 
дает особую глубину и выразительность — цвет на иконе 
живет. Именно темпера помогает раскрыть духовную суть 
иконы. 

Мастера древности отобрали те минералы, пигменты из 
которых придают образу свечение. Цвета же в иконопи-
си обрели свою символику. Вот ярко горит киноварь. Это 
один из древнейших минералов-красителей. Киноварный 
цвет — особенный. Чистый и  глубокий, он несет в  себе 
свет, пламенеет, как бы обжигая зрителя.

Киноварью пишут одежды святых, а иногда и нимбы, 
как иконописцы псковской школы. В  личном письме, то 
есть изображении ликов, — румянят щеки, пишут губы. 
Новгородские иконописцы XII–XV веков очень любили 
плотные киноварные фоны, придающие образам празд-
ничность и торжественность. 

Что же означает этот бескомпромиссный киноварный 
цвет? Он символизирует Воскресение. Фон, одежды, 
нимбы — все это говорит нам, предстоящим перед обра-
зами, о вечной жизни, уготованной святым.  ф.

Для чего перед иконами 
зажигают лампады? 

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что такое темпера 
и киноварь?

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

 Лампады, которые ставят перед иконами, являются 
символом огня веры в Христа, который способен разо-
гнать тьму зла. Возжигать светильники Бог повелел про-
року Моисею: И вели сынам Израилевым, чтобы они прино-
сили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освещения, 
чтобы горел светильник во всякое время; в скинии собрания 
вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажи-
гать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред лицем 
Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов 
Израилевых (Исх 27:20,21). 

И мы продолжаем эту традицию, означающую горе-
ние духа, которое должно быть свойственно каждому 
верующему человеку. ф

В XX веке русскую интеллиген-
цию всеми силами старались 
отторгнуть от Церкви. Велась 
активная антирелигиозная про-
паганда, разрушались храмы… 
Однако этого было недостаточ-
но для того, чтобы убить веру 
в  сердцах людей. Они не только 
оставались в  Церкви, но, более 
того, записывали свои воспоми-
нания и  переживания. В  числе 
тех, кто пытался сохранить исто-
рическую память, был и  Сергей 
Фудель. 

Рожденный в 1900 году в семье 
священника, он после револю-
ции не отрекся от веры, продол-
жал принимать активное участие 
в  жизни Церкви. За это неодно-
кратно подвергался репрессиям: 
его трижды отправляли в ссылку. 
Каждый раз по одной и  той же 
трагически известной 58-й ста-
тье Уголовного кодекса РСФСР, по 

которой осуждали большинство 
«политических» преступников. 
Фуделю вменялась контрреволю-
ционная деятельность «с исполь-
зованием религиозных предрас-
судков масс».

Но испытания не могли заста-
вить Фуделя отказаться от сво-
его пути. Во время первой ссыл-
ки он тайно обвенчался со своей 
невестой в  комнате епископа 
Ковровского Афанасия (Сахарова), 
тоже ссыльного. А  после воз-
вращения из второй ссылки, 
которая прошла в  лагерях и  на 
лесозаготовках, превратил свой 
дом в  место проведения тайных 
богослужений и пристанище для 
скрывавшихся от преследования 
священнослужителей. 

Литературную деятельность 
Сергей Фудель начал в  1955 году 
с  книги «Моим детям и  дру-
зьям». Однако эта и  следующие 

его работы, по понятным причи-
нам, были запрещены и  смогли 
увидеть свет лишь в 1970-х годах 
в самиздате. Сегодня же эти про-
изведения широко известны 
и любимы многими. 

Наш рассказ посвящен книге 
«У  стен Церкви», которую назы-
вают одной из главных право-
славных книг XX века. Перед 
нами не цельная история с  еди-
ным сюжетом, но огромная 
мозаика воспоминаний, встреч, 
переживаний. Сергей Фудель 
рассказывает не столько о самом 
себе и  о своем духовном опыте, 
сколько о  знакомых ему людях, 
в  том числе уже причисленных 
ныне к лику святых.

Вспоминает автор и  о собы-
тиях, которые оставили след 
в  его душе, таких как закрытие 
храма на Арбате, тяжелейшая 
дорога по этапу от Москвы до 
Новосибирска и  проповеди свя-
щенников в Бутырской тюрьме… 

В эту картину встроены лич-
ные переживания и  размыш-

ления. Некоторые слова автора 
звучат надрывно и немного жест-
ко. Например, он пишет: «Страх 
Божий есть «начало премудро-
сти», но не начало веры. Начало 
же веры  — любовь. Вне любящей 
веры мы остаемся с верой бесов-
ской, ибо и  «бесы веруют и  тре-
пещут», т.е. имеют страх. «Мы 
же веруем, потому что любим 
Бога» (свящ. Ал. Ельчанинов)» 
или «Если Церковь не святая, 
она уже и не единая, и не собор-
ная, и  не апостольская. Поэтому 
так страшно оскудение святости 
в мире и в Церкви. Мир не хочет 
подвига и не хочет любви».

Однако основная идея, крас-
ной нитью проходящая через 
всю книгу и  объединяющая 
отдельные эпизоды, заключена 
во фразе: «Святое сердце этих 
людей  — это и  есть Дом Божий, 
обитель Божия, по сказанно-
му: «Мы придем к  нему и  оби-
тель у него сотворим». Это и есть 
Церковь, и мы можем стоять у ее 
пречистых стен». ф.

Святослав Можей, 
руководитель издательства «Символик» 

О жизни Сергея Фуделя 
и его книге «У стен Церкви»

p Фотографии из двух следственных дел С. Фуделя: 
1922 (сверху) и 1946 (снизу) годов

Церковь есть тайна 
преодоления одиночества. 
Это преодоление должно 
ощущаться совершенно 
реально, так что, когда ты 
стоишь в храме, то тогда 
только истинно приходишь 
к стенам Церкви Божией, 
когда луч любви робко, но 
и внятно начал растапливать 
лед одиночества, и ты уже 
не замечаешь того, что 
только что воздвигало вокруг 
тебя колючую проволоку: 
ни неверия священника, 
воображаемого тобой только 
или действительного, ни 
злости «уставных старух», 
ни дикого любопытства двух 
случайно зашедших парней, 
ни коммерческих переговоров 
за свечным ящиком. Через все 
это ты идешь к слепой душе 
людей, к человеку, который, 
может быть, через минуту 
услышит лучшее, чем ты, — 
голос Человека и Бога: Иисуса 
Христа.

Это было в Бутырской тюрьме осенью 
1922 года, и это было как светлый 
ветер, выметавший сор души. 
Я готовился к этапу и раздавал, что 
имел, и, чем больше раздавал, тем 
глубже дышал воздухом свободы, 
в которой мы призваны быть всегда. 
И это время тюремного дерзания так 
и осталось сладчайшим временем 
жизни. Почему я тогда не умер?

В мире сейчас наблюдается одно страшное 
явление: этот мир все больше погружается 
в какую-то пучину фактического страдания 
и в то же самое время все больше ненавидит саму 
идею страдания. Христианство предпочитает 
обратное этому соотношение.

p 2-е издание книги «У стен Церкви». 
Москва, издательство «Русский путь», 2012

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

К А Л Е Н Д А Р Ь

21 ноября
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных

 
Празднование Собора 
Архистратига Божия 
Михаила и прочих 
Небесных Сил бес-
плотных установ-
лено в начале IV ве-
ка на Поместном 
Лаодикийском Соборе, 
бывшем за несколь-
ко лет до Первого 
Вселенского Собора. 
Лаодикийский Собор 
35-м правилом осу-
дил и отверг еретиче-

ское поклонение ангелам как творцам и правите-
лям мира и утвердил православное их почитание. 
Совершается праздник в ноябре — девятом месяце 
от марта (с которого в древности начинался год) — 
в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом 
святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе 
с еврейского — «кто как Бог») — верный служитель 
Божий. Это он низринул с Неба возгордившегося 
Денницу с другими павшими духами. А к осталь-
ным Ангельским Силам он воскликнул: «Вонмем! 
Станем добре пред Создателем нашим и не помыс-
лим неугодного Богу!» По церковному преданию, 
запечатленному в службе Архистратигу Михаилу, 
он принимал участие во многих ветхозаветных 
событиях. Во время выхода израильтян из Египта он 
предводительствовал им в виде столпа облачного 
днем и столпа огненного ночью. Через него явилась 
Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, 
преследовавших израильтян. ф.
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Гийом Мюссо «Здесь и сейчас».

Издательство «Эксмо», 2016 год. 

«Здесь и сейчас» – предпоследний роман 
самого популярного современного француз-
ского писателя. Роман этого года «Девушка из 
Бруклина» у нас еще не перевели.

Действие «Здесь и сейчас», как ни пара-
доксально это звучит, происходит не здесь и 
не сейчас. Перед нами очень изящные, можно 
даже сказать, изощренные 
игры со временем. Читая 
Мюссо, тут же на ум при-
ходят десятки романов и 
фильмов, герои которых 
по воле авторов вертелись 
во времени, как белки в 
колесе.

Артур Костелло вот 
тоже вертится, точнее, 
летит в будущее с останов-
ками на один день в году. 
Но случилось это с ним 
не сразу. Сначала ему не 
повезло с рождением, его 
мать изменила с семейным 
доктором, доктор сбежал 
в другой город, а Артур 
остался. Отец не стал раз-
водиться с матерью, у них 
было двое общих детей, но 
Артур быстро понял, что 
отец не просто его не любит, а ненавидит, 
как реальное свидетельство измены жены. Но 
ничего, Артур все пережил, вырос, отделился 
от семьи, стал врачом, и вот когда, казалось 
бы, все страшное осталось позади, отец сделал 
Артуру подарок. Он переписал на него часть 
семейной недвижимости, а именно маяк на 
мысе Кейп-Код, где когда-то исчез без следа 
дед, который, собственно, и приобрел маяк 
в 1947 году. Условие отец поставил одно – 
не открывать замурованную дверь на первом 
этаже. Артур, конечно, мог бы и не открывать, 
мог бы вообще забыть об этой двери и даже об 

этом маяке, сдав его под жилье в этом популяр-
ном туристическом месте, имел бы несколько 
тысяч долларов дохода в месяц и в ус бы не дул. 
Но «подлый» отец прекрасно знал, что Артур 
в первый же вечер сломает стену и откроет 
дверь. 

Для чего нужны все эти выкрутасы со вре-
менем? Герой, как и читатель, тоже задается 
этим вопросом. В одном из разговоров Артура 
с дедом дед говорит, что маяк – метафора 
судьбы. Судьбы как неизбежного хода вещей. 
Артур не верит в судьбу, в то, что жизнь может 
быть расписана заранее. Не верит и в то, что 

все происходящее с ним – 
расплата за грехи.

Если герой Шварценеггера 
в «Терминаторе» путешество-
вал из будущего в прошлое, 
то герой Мюссо Артур семи-
мильными шагами несется из 
настоящего в будущее. Ска-
жите, что тут такого, все мы 
совершаем это путешествие, 
но дело в том, что Артур дела-
ет это скачками длиной в один 
год, причем он не знает, в 
какой день и где он появится 
в этом мире, известно толь-
ко, что это будет Нью-Йорк 
или его окрестности. По ходу 
этого прыганья он встретится 
с «исчезнувшим» дедом, узна-
ет, когда умрут отец и мать, 
встретит любовь всей своей 
жизни Лизу Эймс, Лиза родит 

от него двух детей, мальчика и девочку. Таких 
прыжков у него будет 24, и в каждом из этих 
24 годов он будет жить только один день. Так 
он допрыгает до 2015-го, карусель, запущенная 
таинственным маяком, замрет, и Артур посмо-
трит назад...

Не выдам большого секрета, если скажу, что 
весь этот сюжет – одна большая и безумно 
красивая упаковка. «Здесь и сейчас » – роман о 
романе, роман о писателе, роман о природе твор-
чества, и маяк, конечно, не метафора судьбы.

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

«Ледокол» 

Россия, 2016, 120 мин., 12+

Режиссер: Николай Хомерики.

«Ледокол», конечно, никакой 
не фильм-катастрофа, это про-
изводственный фильм, только 
вместо завода, где трудящиеся 
выполняют план, у нас на экра-
не ледокол «Михаил Громов», 
зажатый в антарктических 
льдах, и суровые мужики в суро-
вых условиях. 

Фильм основан на реальных 
событиях. Насколько история, 
случившаяся с советскими полярниками в 1985 
году, соответствует действительности – вопрос 
второстепенный. Как все было на самом деле – 
не важно, важно то – поверим ли мы всему, что 
творится на экране, и заставит ли нас творяще-
еся сопереживать героям. 

Команда ледокола уже, наверное, в двадца-
тый раз смотрит «Бриллиантовую руку», а ледо-
кол колет и колет лед. Прямо по курсу маячит 
огромный айсберг, который капитан Петров 
(Петр Федоров) решает обойти. Но айсберг 
настолько большой, что встречи с ним не мино-
вать. Разумеется, «Михаил Громов» не «Тита-
ник», от легкого шорканья боками ледокол ко 
дну не пошел, но корпус помял и лишился лока-
торов, за бортом оказался судовой пес, а потом 
и его хозяин. Капитан приказывает застопорить 
машины и спасти человека, хотя это было риско-
ванно для судна. Собачку спасают, а вот челове-
ка – нет. Но нам уже ясно, что Петров – капи-
тан хороший, с командой на ты, в общем, свой 
парень. Это, правда, не ценит старпом (Алексей 
Барабаш), он шлет донос в Ленинград, капита-
на обвиняют в гибели человека, отстраняют от 
руководства и посылают замену, капитана по 
фамилии Севченко (Сергей Пускепалис). 

Севченко полная противоположность Петро-
ву: он превыше всего ставит дисциплину, личны-
ми отношениями пренебрегает и быстро настра-
ивает 70 человек экипажа против себя. Отстра-

ненный капитан не может улететь с ледокола 
из-за поломки вертолета, корабль плотно застрял 
во льдах, надежды на скорую помощь нет, к тому 
же судно настигает злополучный айсберг, полу-
чивший имя Семен Семеныч, и собирается их 
раздавить. На судне воцаряется двоевластие, 
команда на стороне старого капитана, на сторо-
не нового – закон. Старый предлагает действо-
вать самостоятельно, новый ждет инструкций из 
Москвы, но, кажется, про ледокол все забыли, а 
беспокоятся о полярниках только жены. 

В историю, рассказанную Николаем Хоме-
рики, веришь, даже если знаешь, что все было 
иначе. Не веришь только в совсем уж неве-
роятный айсберг и в компьютерного морского 
леопарда, который рычит на Петрова. Кстати, 
создатели фильма признаются, что с айсбергом 
переборщили. Но это все действительно мело-
чи. Перед нами серьезная драма, разыгранная 
в реалиях позднесоветского времени. Причем 
визуально и стилистически фильм снят так, как 
будто снимали его в том же самом 1985 году. То 
есть выглядит он совершенно несовременно, и в 
этом вся прелесть «Ледокола». Ну и, конечно же, 
великолепный актерский состав, даже не состав, 
а именно ансамбль: в фильме собрались лучшие 
актеры современного российского кино. 

Андрей ЛАЗАРЕВ 

Два капитана и один айсберг

Не будет преувеличением сказать, 
что каждый, кто хоть раз видел велико-
го артиста пусть даже в эпизодической 
роли, запомнил его игру на долгие годы. 
Неудивительно, что проститься с кори-
феем охлопковской сцены пришли сотни 
друзей, коллег и благодарных зрителей.

– Культура Приангарья понесла невос-
полнимую утрату, сегодня мы прощаемся 
с великим человеком, на примере жизни 
которого выросло не одно поколение, 
– подчеркнул заместитель губернатора 
Иркутской области Владимир Дорофеев. 
– Он оставил в душе каждого жителя, 
приходящего в этот театр, неизгладимый 
след. С уходом этого человека завершает-
ся определенная эпоха в жизни академи-
ческого драматического театра, но мы гор-
димся тем, что на иркутской сцене работа-
ют его ученики, и мы будем помнить вели-
кого артиста и педагога всю нашу жизнь.

Виталий Венгер был любим и востре-
бован режиссерами, лучшие из которых 
видели в нем своего идеального артиста, 
ведь он полностью отдавал себя профес-
сии, не жалея ни физических, ни душев-
ных сил. Его мастерство было оценено 
престижными наградами, среди которых: 
Государственная премия РФ, Националь-
ная театральная премия «Золотая маска» 
«За честь и достоинство». При этом будучи 
москвичом по рождению, он – выпуск-
ник Высшего театрального училища 
им. Б.В. Щукина при театре им. Е. Вахтан-
гова, добился высоких результатов имен-
но в провинции. Любимому Иркутску он 
даже посвятил одну из своих многочис-
ленных книг воспоминаний – «Судьбы 
моей столица». И город отвечал ему пол-
ной взаимностью. Его любили зрители, а 
руководство области и города присвоило 
ему звание почетного гражданина.  

– Мы сегодня прощаемся с великим 
человеком и артистом, который многих нас 
за годы своей работы в театре заставлял 
плакать, смеяться, сопереживать, размыш-
лять, учиться жизни, – отметил председа-
тель Законодательного Собрания Иркут-
ской области Сергей Брилка. – В этот день 
невольно вспоминаешь общение с Вита-
лием Константиновичем. Я помню, как он 

болел за то, чтобы этот театр пережил вто-
рое рождение после реконструкции, как он 
радовался, когда это случилось, и с какой 
увлеченностью рассказывал о его тради-
циях президенту России. Он был великим 
гражданином Иркутской области, и пусть 
земля ему будет пухом.

Будучи однокурсником Михаила Улья-
нова и имея за плечами отличную школу, 
Виталий Венгер создал потрясающие обра-
зы, которые, к сожалению, в отличие от 
его коллеги, не были запечатлены на кино-
пленку. А как известно, хрупкое искусство, 

которое создает артист театра, исчезает, 
как только заканчивается спектакль. Тем не 
менее в памяти и в сердцах зрителей живут 
созданные Виталием Венгером образы: 
Тевье-молочника из «Поминальной молит-
вы», Счастливцева из «Леса», шекспиров-
ского короля Лира и многие другие.   

В театр пришли сотни телеграмм и 
поступило бесчисленное количество теле-
фонных звонков с соболезнованиями от 
известных артистов, режиссеров, учени-
ков, друзей, коллег и поклонников Виталия 
Венгера.

– Очень трудно представить себе театр 
без Венгера, – отметила министр куль-
туры и архивов Иркутской области Ольга 
Стасюлевич. – Но те традиции, который 
он заложил, живут в его учениках и в этом 
замечательном театре. И все мы – работ-
ники культуры – должны равняться на то, 
как он служил своему призванию. 

«В нашей работе очень много «статей», 
которые входят в комплекс мастерства 
актера, – говорил Виталий Венгер в одном 
из своих последних интервью. – Это не 
только хорошая память, которая нужна, 
чтобы выучить 30 страниц текста, фанта-
зия, но и свое видение, и ощущение драма-
тургического материала. Играя эпизод или 
роль в какой-либо пьесе, нужно прочесть 
другие произведения автора, ознакомить-
ся с его биографией, почувствовать эпоху, 
атмосферу, стиль, понять его героев. Я 
с первых шагов начал понимать, что это 

очень сложная профессия. Человеческий 
организм изнашивается со временем от 
элементарного физического напряжения, 
и хоть актерская профессия отличается от 
труда шахтера, она тоже имеет свои риски. 
То напряжение, которое ты испытываешь, 
изнашивает душу, мозг и сердце».

Долгие годы помимо работы в театре 
Виталий Венгер преподавал в Иркутском 
театральном училище и занимался обще-
ственной деятельностью. Но в последние 
10 лет артист из-за болезни был вынуж-
ден оставить сцену. Однако он не сидел 
без дела и освоил писательское ремесло, 
опубликовав книги: «Судьба моя, театр», 
«Монолог артиста» «Венгер-шарж» и 
«Птицы небесные».

Великого артиста похоронили на Алек-
сандровском кладбище Иркутска.

Елена ОРЛОВА

Полеты во времени и наяву

Театр без Венгера
Ушел из жизни 
народный артист 
России

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВЕНГЕР НАТАЛЬЕ ВИТАЛЬЕВНЕ

Уважаемая Наталья Витальевна! Примите самые искренние и глу-

бокие соболезнования в связи со смертью вашего отца Виталия 

Константиновича Венгера. 

Свой жизненный и творческий путь Виталий Константинович – корен-
ной москвич – связал с сибирской землей и с Иркутским драматиче-
ским театром им. Н.П. Охлопкова. Для жителей Иркутской области, 
поклонников его таланта он навсегда останется примером верности 
своему призванию, многоплановым актером, которому с неизменным 
успехом удавались и главные, и эпизодические роли.
Душевный, чуткий и отзывчивый человек, Виталий Константинович 
по-настоящему любил театр, своих коллег и учеников, своих зрите-
лей. Его смерть – огромная утрата для всего культурного сообщества 
Приангарья. 
Потеря родного человека невосполнима. В эти трудные дни скорбим 
вместе с вами. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.

Директору Иркутского академического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова СТРЕЛЬЦОВУ АНАТОЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ

Уважаемый Анатолий Андреевич!

От имени жителей Иркутской области, правительства региона и от меня 
лично примите глубокие соболезнования в связи с кончиной велико-
го русского драматического артиста, почетного гражданина Иркутской 
области Виталия Константиновича Венгера.
За десятилетия работы в Иркутском драматическом театре им. Н.П. Ох-
лопкова Виталий Константинович сыграл более 300 ролей, которые 
всегда были отмечены высоким актерским профессионализмом и чело-
веческой зрелостью. Он не только видел яркое, интересное, незабывае-
мое в обычной жизни, но и мог передать это через театральные образы. 
ему с неизменным успехом удавались и главные, и эпизодические роли.
За вклад в развитие театрального искусства, воспитание молодых 
талантов Виталий Константинович отмечен многими государственными 
наградами, премиями и почетными знаками.
Уход из жизни Виталия Константиновича – большая потеря для всей 
культурной общественности Приангарья, но светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах. В эти трудные дни скорбим вме-
сте с вами. 
Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем коллегам и дру-
зьям великого артиста.

С уважением, губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области выра-
жают глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам актера 
Иркутского областного академического драматического театра имени 
Н.П. Охлопкова, почетного гражданина Иркутска и Иркутской области 
Виталия Венгера в связи с его кончиной. 
Светлая память о Виталии Константиновиче, его таланте и вкладе в 
развитие культуры в Иркутской области навсегда останется в наших 
сердцах. Скорбим вместе с вами.

Культуру Приангарья и российский театр постигла большая утрата 
– 20 октября на 89-м году ушел из жизни советский и российский 
театральный актер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, Почетный гражданин города 
Иркутска, Почетный гражданин Иркутской области Венгер Виталий 
Константинович.
Виталий Константинович родился 18 апреля 1928 года в Москве. После 
окончания в 1950 году Высшего театрального училища им. Б.Н. Щукина 
при театре Е. Вахтангова родным домом для актера на всю жизнь стал 
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.
Здесь, на сцене старейшего театра России, Виталий Константинович 
создал более 300 ролей. Это целая галерея ярких и запоминающихся 
образов мировой и отечественной драматургии. Иркутяне всегда будут 
помнить его сценических героев.
Виталий Константинович был актером многоликим, ему одинаково уда-
вались роли главных героев, гротесковые, комические, сатирические и 
характерные роли. Своих персонажей он наделял удивительным, прису-
щим только ему, «венгеровским» обаянием. Его появление на сцене всег-
да сопровождалось радостными и продолжительными аплодисментами.
Сыграв ряд ролей в кино, он вновь возвращался на родную сцену, чтобы 
творить, радовать публику, заставлять ее силой своего таланта смеяться 
и плакать, а главное – любить, любить театр всей силой своей души, 
оставаться преданным ему до конца своих дней.
В наших сердцах Виталий Константинович навсегда останется бли-
стательным актером России, человеком, ставшим примером большого 
таланта, обаяния, житейской мудрости, верности и преданности искус-
ству театра.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

О.К. СТАСЮЛЕВИЧ

ПАМЯТЬ

Иркутск простился с народным артистом России Виталием 

Венгером. Он ушел из жизни 20 октября на 89-м году 

жизни после продолжительной болезни. Гражданская 

панихида состоялась на основной сцене Иркутского 

академического драматического театра 

им. Н.П. Охлопкова, которой Виталий Венгер 

отдал более 60 лет, воплотив в жизнь три сотни 

запоминающихся образов. 

ПАМЯТЬ
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Я с первых шагов начал понимать, что это 

очень сложная профессия. Человеческий 

организм изнашивается со временем от 

элементарного физического напряжения, и хоть 

актерская профессия отличается от труда шахтера, 

она тоже имеет свои риски. То напряжение, которое 

ты испытываешь, изнашивает душу, мозг и сердце.

Виталий ВЕНГЕР 
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Село Ухтуй – самое 
старинное в Зиминском 
районе. В прошлом году 
ему исполнилось 345 лет. 
В советское время здесь 
работал знаменитый 
на всю страну совхоз 
«Глинкинский». Сегодня 
муниципальное 
образование славится 
детским садом и школой, 
попасть в которые 
мечтают даже ребятишки 
из Зимы.

Почему колхоз назвали 
«Перелом»?

Села, как и города, имеют свою 
историю. Не исключением являются и 
населенные пункты Зиминского райо-
на. В Ухтуйском МО их семь: села Глин-
ки и Ухтуй, деревни Норы, Мордино, 
Подгорная, Нижнечиркино и участок 
Большерастягаевский. Общая числен-
ность населения – 1838 человек. Село 
Ухтуй самое многочисленное. Здесь 
проживают более 800 человек. Сказы-
вается близость к районному центру – 
всего 4 км, и развитая инфраструктура. 
Только в Ухтуе есть средняя школа и 
современный детский сад.

Год возникновения населенного 
пункта – 1670-й. Свое название он 
получил от протекающей неподале-
ку реки Ухтуйки. «Ух» – в переводе 
с бурятского – «густой лес», а «тая» 
– «небольшая речка». По сведениям 
архивного фонда Иркутского губерн-
ского управления, основное население 
тогда составляли государственные кре-
стьяне. Село принадлежало Зиминско-
му троицкому приходу. В 1918 году на 
территории Зиминской волости Тулун-
ского округа Иркутской губернии с цен-
тром в селе Ухтуй был образован Ухтуй-

ский сельский совет 

рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. В 30-е годы, когда по 
всему Зиминскому району проходило 
объединение в колхозы, в Ухтуе обра-
зовался колхоз «Перелом». Необыч-
ное название коллективного хозяйства 
имеет свою историю. Краеведы расска-
зали, что на первом организационном 

собра-
н и и 

в ходе бурной дискуссии, на которой 
обсуждалось объединение коллек-
тивных хозяйств, предложение объ-
единяться принято не было – верх 
взяли зажиточные крестьяне и кулаки, 
сумевшие перетянуть на свою сторону 
некоторую часть крестьян-бедняков. 
О результатах этого собрания стало 
известно Зиминскому райкому партии 
и райземотделу. Вскоре в Ухтуе было 
проведено второе собрание, на кото-
ром вновь образованному колхозу дали 
меткое и емкое название «Перелом». 

В 1963 году на территории Ухтуй-
ского сельского Совета был располо-
жен совхоз «Глинкинский». Числен-
ность работников в то время превыша-
ла тысячу человек. Совхоз имел 11 
ферм КРС, шесть МТФ, три 
свинотоварных фермы 
и одну овцеводче-
скую. Пик расцвета 
совхоза «Глинкин-
ский» пришел-
ся на 70-е годы 
прошлого века. 
За этот период 
были награж-
дены орденами 
и медалями 33 

человека. Более 
150 человек стали 
участниками ВДНХ СССР, более 50 
передовиков побывали по турпутевкам 
в союзных республиках и за рубежом.

Село Глинки своим названием обя-
зано помещику Смоленской губернии. 
В начале ХХ века он на собственные 

день-
ги снарядил 

обозы, и добровольцы поехали 
осваивать далекую Сибирь. Един-
ственным условием помещика 
было назвать новое поселение в 
его честь. Деревня Норы название 
получило из-за множества ключей 
– «нор», в переводе с бурятского 
– «дыр», из которых течет вода, 
а деревня Мордино («рыболовная 
снасть») – из-за рыболовных сетей, 
которые искусно плели проживаю-

щие в этой местности буряты.
Богатая история и традиции родно-

го края сегодня запечатлены на гербе 
и флаге Ухтуйского МО, которые оно 
получило к своему 340-летию. В цен-
тре символики – два соболя, держа-
щих колесо, – аллегория проходящих 
через поселение московского тракта и 
трассы «Сибирь» – одной из важней-
ших магистралей региона и железной 
дороги. Колесо также символизирует 
движение вперед, развитие и обнов-
ление. Черная оконечность с золоты-
ми геральдическими камнями отража-
ет богатые недра и огромные урожаи 
хлеба, которые некогда получали на 
здешней земле, а голубой фон симво-
лизирует цвет бескрайнего неба и про-
сторов реки Оки, несущих свои воды в 
Братское водохранилище.

– Конечно, сейчас от былого вели-
чия мало что осталось, но оптимизма мы 
не теряем, – говорит глава сельского 
поселения Михаил Иванов. – Проблем 
с трудоустройством в селе нет, город-

то рядом. К тому же в Ухтуе 
работает СПК «Окин-

ский», зарегистриро-
ваны предпри-

ятия, занима-
ющиеся пас-
сажирскими 
перевозками, 
оптовая продо-
вольственная 
база, предпри-
ятия комму-
нальной сферы, 

пекарня. Есть 
несколько ком-

паний, занимаю-
щихся лесоперера-
боткой. В Глинках 
успешно работает 

КФХ Светла-
ны Блохи-
ной. В КФХ 

о б р а б а т ы в а ю т 
более 2 тыс. га пашни и держат более 
400 голов КРС. 

Справляться с финансовыми труд-
ностями муниципалитету помогает 
район и область. В прошлом году в 
Ухтуе построили современный дет-
ский сад по областной программе 
«Развитие дошкольных учрежде-
ний», а два года назад отремонтиро-
вали среднюю школу. 

На деньги, полученные в рамках 
проекта «Народные инициативы», при-
обрели детские игровые и спортивные 
площадки для села Ухтуй и деревни 
Норы, провели в населенных пунктах 
освещение, отремонтировали водокач-
ку в селе Глинки, а в Ухтуйском доме 
культуры капитально отремонтировали 
водовод.

Детский автогородок
Здание нового детского сада 

сегодня главная достопримечатель-
ность муниципалитета. Двухэтаж-
ное добротное строение окружают 

разноцветные горки, качели, карусе-
ли и нарядные веранды. 

– Сами до сих пор привыкнуть не 
можем, – улыбается старший воспи-
татель Татьяна Евланова. – Сколько 
лет ютились в деревянном здании. Две 
группы всего было, а водили к нам боль-
ше 80 детей. Зато теперь любо-дорого 
посмотреть – просторно и красиво!

Татьяна Ивановна с радушием госте-
приимной хозяйки ведет показывать 
группы. Каждая оформлена в своей цве-
товой гамме. Уютные спальни, игровые 
и столовые. Везде новая мебель и игруш-
ки. Есть музыкальный зал и спортивный 

с детскими тренажерами и шведскими 
стенками. Детский сад, как поясняет 
старший воспитатель, сегодня посеща-
ют 160 малышей от полутора до семи 
лет. Ходят в него как местные, ухтуй-
ские ребятишки, так и из соседних сел 
и деревень – Услона, Нор, Чиркино. 
Немало малышей даже из Зимы. Еще бы 
– такого дошкольного учреждения нет 
даже в районном центре!

Для детей в детсаду работает множе-
ство кружков: танцевальный, вокаль-
ный, декоративно-прикладного твор-
чества… Ребятишки под руководством 
воспитателей занимаются цветовод-
ством. Здесь есть интересная акция 
– «Дерево выпускника» и программа 
«Люби и знай родной край». На стене 
возле музыкального зала – огром-
ная карта Зиминского района. По ней 
малыши изучают свою малую родину, 
знакомятся с историей сел и деревень, 
изучают сельский быт. Рядом разме-
щены фотографии сел и удивительной 
местной природы.

– Необычных мероприятий у нас 
немало, – признается Татьяна Иванов-
на. – И это заслуга коллектива. Наши 
педагоги неоднократно участвовали в 
конкурсах «Воспитатель года» и «Краса 
дошкольного образования». У нас четы-
ре лауреата премии губернатора Иркут-
ской области, а в этом году воспитатель 
Елена Май выиграла грант областного 
форума «Байкал-2020».

Проект, представленный на фору-
ме, называется «От малого до велико-
го». Воспитатель предложила создать 
на базе детского сада экологическую 
тропу. Ее расстояние зависит от воз-
раста детей. По проекту, уже на сле-
дующий год в близлежащем переле-
ске появятся станции Кузница дятла, 
Муравейник, Веселая полянка, Зеленая 

аптека. Дети будут осваивать спортив-
ное ориентирование, изучать живот-
ный и растительный мир, знакомиться 
с лекарственными растениями и даже с 
основами картографии. 

Буквально на прошлой неделе в дет-
ском саду произошло еще одно радост-
ное событие. Здесь появился настоя-
щий автогородок с дорожной размет-
кой, автомобильными знаками, пеше-
ходными переходами, автомобилями и 
светофорами. 

Заведующая детским садом Ольга 
Тригуб признается, что идея создать 
автогородок зародилась у них несколько 
лет назад, а воплотилась благодаря ком-
пании-застройщику «Восток-Центр», 
подарившей ребятишкам оборудование 
и транспорт. Теперь малыши во время 
прогулок с удовольствием осваивают 
правила поведения на дороге. 

В местной школе также немало 
диковинок. Здесь, как объясняет 
директор Наталья Инжеваткина, рабо-
тает около 20 кружков и спортивных 
секций! Есть кружок робототехники, 
танцевальный, волейбольный, борьбы, 
лыжный, тестопластики, вязания, бисе-
роплетения… Пожалуй, самый удиви-
тельный – секция по мини-футболу 
для девочек. Мастерство местных фут-
болисток давно известно не только в 
районе и области, но и в стране. В этом 
году, например, команда заняла второе 
место в области, а два года назад побе-
дила на всероссийских соревнованиях. 

В школе создана необычная органи-
зация «Ульи» – университет лучших 
идей. Ребята сами решают, какие меро-
приятия будут проходить в школе, орга-
низуют праздники, выпускают школь-
ную газету и проводят всевозможные 
акции. Отдать в Ухтинскую школу 
своих детей мечтает немало родителей 
из Зимы. Они знают, что здесь рабо-
тают очень сильные учителя, а у ребят 
никогда не возникает проблем со сда-
чей ЕГЭ и поступлением в вузы. Немало 
школьников после получения специ-
альности возвращается в родное село. 
Среди местных педагогов – больше 
половины бывших выпускников.

– Ну как, понравился вам наш 
Ухтуй? – интересуется напоследок 
глава администрации Михаил Иванов. 
– Жаль, конечно, многое мы растеряли 
после перестройки, зато вовремя спох-
ватились. Главное – ребятишки у нас 
замечательные, молодежи много. А это 
значит, что жизнь на нашей земле будет 
продолжаться.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ухтуйские традиции
На карте Иркутской области – 467 

муниципальных образований, из них 32 района, 10 
городских округов, 63 городских и 

362 сельских поселения. У каждого 
населенного пункта своя история, 

традиции, свои проблемы и достижения. 
Каждый уголок Приангарья славится 

добрыми делами, победами своих жителей, а 
потому заслуживает общественного внимания. 

Предлагаем читателям стать соавторами 
рубрики «Малая родина» и рассказывать на 

страницах газеты о жизни городов и сел нашей области. 

Сельские школьники занимаются
 краеведением с раннего возраста

Глава Ухтуйского
сельского поселения

Михаил Иванов

ПРОЕКТ

Листаю новый фотоальбом Валерия 
Орсоева. На сей раз зоркий объектив 
этого талантливого фотохудожника 
обратился к Александру Вампилову, 
точнее к его посмертной памяти.

Вот открытие музея драматурга в Кутулике. 
Суровое, будто из камня вырезанное лицо Валенти-
на Распутина, поникший взгляд актера Станислава 
Любшина, твердо сжатые губы матери Вампилова 
Анастасии Прокопьевны. Рядом фотографии его 
брата, сестры и жены. 

Новая страница – освящение памятного камня 
на месте гибели Александра Вампилова в Листвян-
ке. И вновь знакомые лица: актеры Виталий Вен-
гер и Олег Табаков, писатели Вячеслав Шугаев и 

Геннадий Машкин, поэты Ростислав Филиппов и 
Владимир Скиф. 

Могила на Радищевском кладбище, с памят-
ником, поставленным как-то необычно, лицом к 
дороге. А на следующем снимке уже два памятника: 
мать упокоилась рядом с сыном. И рядом друзья-
писатели, пришедшие почтить память своего про-
славленного собрата.

В альбом вошло и несколько снимков, сделан-
ных при жизни Вампилова двумя Виталиями – 
Белоколодовым и Зоркиным.

– Я специально использую эти фото, чтобы 
подтвердить их авторство, – объяснил Валерий 
Орсоев. – А то публикуют и не подписывают. К 
сожалению, наши пути с Вампиловым не пересе-
клись. В те годы, когда он творил, я фотографией 
не занимался, жил исключительно спортом. Потом 
уже, работая фотокором в «Молодежке», много 
ездил по области, часто бывал в Кутулике. И не 

только по заданию редакции, но и по собственно-
му почину. Как-никак, мы связаны с Вампиловым 
«Молодежкой», где он когда- то работал, а с другой 
стороны, мы как бы земляки: мои родители урожен-
цы соседнего Нукутского района. Не было ни одно-
го мероприятия, связанного с его именем, которое 
я не запечатлел. И открытие мемориальных досок 
на его доме и ТЮЗе, и присвоение улице имени 
Вампилова… У меня за 30 лет собрался целый архив, 
который было бы неразумно не использовать. 

– А все-таки кто или что подвигнул тебя на соз-
дание фотоальбома?

– Если говорить о «что», то в будущем году 
будет отмечаться 80-летие со дня рождения Алек-
сандра Вампилова, и альбом как бы первым откры-
вает двери в эту знаменательную дату. А что каса-
ется «кто», то это директор издательства «Оттиск» 
Александр Иванов. Он взял на себя типографские 
расходы, а я предоставил фотографии. На такой же 

джентльменской основе мы выпустили с ним мой 
предыдущий альбом «Сур-Харбан». Туда вошли 
фотографии, накопленные мною за полтора десят-
ка лет. 

– Я полагаю, альбом о Вампилове не последний 
плод вашего содружества?

– На будущий год задумали выпустить альбом 
об Ёрдынских играх под рубрикой «Мы буряты». 
Их было проведено четыре, и на всех я побывал. 
Раньше они, как Олимпийские игры, проводились 
раз в четыре года. А сейчас решили сократить 
интервал до двух лет. Может, даже и лучше, люди 
будут почаще встречаться возле священной для 
бурят горы Ёрд у деревни Усть-Анга. Ты знаешь, 
у меня такое впечатление, что она рукотворная. 
Вокруг обычные горы, а эта сложена из самых 
настоящих каменных глыб. 

Презентация фотоальбома состоится 1 ноября 
в 15.00 в Культурном центре А. Вампилова по адре-
су: Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 3б. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Вампиловские фотоистории
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Дорогие читатели, спешим поде-
литься радостной новостью. С 
начала 2016 года в Приангарье в 
пять раз увеличилось количество 
точек бесплатного распространения 
общественно-политической газеты 
«Областная». Теперь вы можете 
взять свой экземпляр на фирмен-
ных стойках, расположенных:

в Иркутске:
 Здание правительства и 
Заксобрания Иркутской области
Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза»
Иркутская городская клиническая боль-
ница № 8

Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека имени  
И.И. Молчанова-Сибирского
Иркутский областной музыкальный театр  

   им. Н.М. Загурского
Иркутский областной театр юного зрителя  
    им. А. Вампилова
Иркутский драмтеатр им. Н.П. Охлопкова
Иркутская областная филармония
Иркутский областной краеведческий музей
Иркутский областной художественный музей 
Иркутский областной кинофонд
Галерея современного искусства 

            «Дом художника» 
Отделы МФЦ «Мои документы»  
Управление социальной защиты населения по  Иркутску
Международный Аэропорт Иркутск (основной терминал)

Иркутский автовокзал
Спортивный комплекс «Байкал-Арена»
Спортивный комбинат «Труд»
Иркутский авиационный завод
Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский
В Ангарске:
Администрация Ангарского ГО
Отделы МФЦ «Мои документы» 
В Усолье-Сибирском:
Отдел МФЦ 
«Мои документы»
В поселке  
Усть-Ордынский:
Филиал «Усть-Ордынский» ОГАУ 
«Издательский центр»
Отдел МФЦ 
«Мои документы»

График работы: пн.-сб.: 09.00–21.00
Адрес:  Красноярск, ул. Яковлева, 1а

Телефоны:  8 (391) 244-86-11, 8 -963- 263-17-86
www.medistar24.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ТРАВМАТОЛОГИЯ:
 Артроскопия коленного сустава;
 операции по исправлению плоскостопия;
 операции по удалению косточек на ногах;
 операции при искривлении пальцев стопы;
 операции при повреждении мышц и сухожилий;
 операции при переломах любой категории сложности;
 УЗИ СУСТАВОВ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДАЕТСЯ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
 восстановление прикуса  
    хирургическим  путем  
    (внутриротовым доступом)
 лечение переломов челюстей
 костно-пластические операции 
   (восстановление обьема костной ткани)

Газета «Областная»: возьми свой экземпляр! Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет 
– «Областная» и «Панорама 
округа») требуется сотрудник по 
продажам газетных площадей в 
отдел рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

ВЫСТАВКА

Говорят, что Байкал у каждого свой, особенно это 
утверждение верно для художников. Таким образом можно 
даже проверять мастерство живописца, ведь очень велик 
соблазн плодить «открыточные» виды великого озера, 
столь популярные у туристов. Однако иркутский художник 
Виктор Мироненко «тест на Байкал» выдержал с честью. 

Байкальский свет 
Виктора Мироненко

ПЛАНЫ

Иркутская волейбольная команда «Ангара» сегодня, 26 
октября, выступит в стартовом матче первенства России 
среди команд Высшей лиги Б. В прошлом году наши 
девушки заняли первое место в группе. Если «Ангара» 
победит и в этот раз, финальный тур доверят Иркутску.  

Его широкоформатный образ само-
го чистого в мире озера является одним 
из самых узнаваемых. Неудивитель-
но, что ведущей темой персональной 
выставки, посвященной 75-летию авто-
ра и 355-летию Иркутска, стал Байкал. 
И это несмотря на то что большую 
часть своей творческой жизни Виктор 
Мироненко писал портреты.

– Выставка в городском выста-
вочном центре им. В. Рогаля – мой 
подарок любимому Иркутску, который 
часто называют «воротами на Байкал», 
– пояснил художник. – Я увлекся этой 
темой, когда в 1970-е годы Валентин 
Распутин начал бороться за экологию 
озера. Тогда во время личной беседы он 
мне подсказал обратить внимание на 
Байкал, и я начал исследовать эту тему. 
Писать озеро не так уж просто. 
Мне пришлось буквально 
обойти его пешком, чтобы 
прочувствовать энер-
гетику, увидеть его 
особое лицо. И мне 
кажется, что удалось 
ухватить и выразить 
его суть именно через 
панорамность, широ-
ту. Кроме того, Байкал 
бывает не только голу-
бым, как его чаще всего 
изображают, он черный, 
синий, зеленый, белый, желтый 
и так далее. Все перечисленные краски 
я видел в его водах. Например, еще до 
рассвета он темнее ночи, на рассвете 
окрашен цветами зари, в пасмурную 
погоду свинцовый, словом, все зависит 
от света, который падает на воду. 

На выставке «Байкал. Упавший 
свет» представлено 63 работы Вик-
тора Мироненко. Большинство из 
них изображают различные состоя-
ния озера. Всегда в горизонтальном 
широком формате, в обрамлении 
сибирской лиственницы или багуль-

ника, который засло-
няет своими ветвями 
глубину и чистоту его 
воды. Кроме того, в 
экспозиции можно 
увидеть и портре-
ты, ведь до того, как 
увлечься исследова-

нием Байкала, Виктор 
Мироненко работал 

исключительно в этом 
жанре.

– Виктор Мироненко первый 
в художественном училище защитил 
диплом по портрету под руководством 
Аркадия Вычугжанина, поэтому школа 
у него исключительно иркутская, – 
отметила искусствовед Тамара Драни-
ца. – Долгое время он писал портре-
ты, потом ушел в пейзаж, причем ото-
шел от традиции иркутского пленэра 
в некую конструктивную эпическую 
форму. Нужно отметить, что Байкал 
у него очень своеобразный – ерши-
стый, колючий, словно скрытый за 
неким занавесом.

На портретах Виктора Мироненко 
запечатлены известные личности, такие 
как первый губернатор Иркутской обла-
сти Юрий Ножиков, народный артист 
Виталий Венгер, и обычные люди. 
Например, на картине «Старый причал» 
изображена пожилая жительница Оль-
хона, у которой Байкал забрал мужа и 
сына. На суровом лице особое внимание 
обращают на себя глаза – глубокие и 
сумрачные, как озеро в шторм. 

– Роль Виктора Мироненко в 
истории иркутского отделения Союза 

Волейбольная 
«Ангара» 
начинает сезон 

До последнего было неясно: 
играет ли наша команда в предстоя-
щем сезоне? К тренировкам «Анга-
ра» приступила катастрофически 
поздно, в конце августа. Летний 
сбор был пропущен. Но зато долги 
за прошлый сезон погашены, игро-
ки получили зарплату полностью. 
Кто станет спонсором команды – 
эту информацию сейчас не афиши-
руют. 

Теперь по составу: главный тре-
нер, как и год назад, – Луиза Ари-
фова. Из опытных волейболисток 
остались только Анастасия Голубе-
ва и Елена Толстикова. Также опыт 
имеют Софья Степанова, Екатерина 
Сокольникова и Оксана Пересыпки-
на, которые играли в прошлом году. 
Еще тренер отмечает Юлию Кузь-
мину и Кристину Гуляеву. Осталь-
ные девочки молодые, 1999–2000 
годов рождения. 

Куда же делись наши лидеры? За 
2016-й год команда лишилась сразу 
трех игроков, но по уважитель-
ной причине: ушли в декрет сразу 
трое – Татьяна Губарева, она же 
Борщевская, Женя Калиниченко 
(Кадесникова) и экс-капитан коман-
ды Елена Неверова (Семенова). На 
смену им пришли волейболистки 
из ДЮСШ Иркутска и Ангарска – 
девочки талантливые, но пока еще 
совсем неопытные. 

– Между главной командой и 
ДЮСШ должно быть некое среднее 
звено, – говорит тренер Луиза Ари-
фова, – сейчас у нас такого звена 
нет. И нет возможности выстроить 
эту систему. Слишком большой раз-
рыв в мастерстве между опытными 
игроками и молодыми.

Вот с такими проблемами в 
составе «Ангара» и начала сезон: 
иркутянки сыграли в Кубке Сибири 
и Дальнего Востока, который про-
шел в Красноярске с 21 по 25 сентя-
бря. Что важно: этому турниру уже 
давно присвоено имя иркутского 
тренера Ольги Ивановой! Есть даже 
планы вернуть турнир в наш город, 
где жила и работала Ольга Григо-
рьевна. 

«Ангара» стала единственной 
командой, которая представляла на 
Кубке Высшую лигу Б. Сам Кубок 
выиграли хозяйки турнира – крас-
ноярский «Енисей», который играет 
в Суперлиге, вторая – «Примороч-
ка», это Высшая лига А, и третий – 
«Сахалин», Суперлига. 

Первый матч иркутянки сыгра-
ли 21 сентября с новосибирским 
«Олимпом» (Высшая лига А), и смог-
ли забрать у соперниц одну пар-
тию, счет – 1:3. Второй матч – с 
«Сахалином», иркутянки уступили 
– 0:3. И третья игра – с командой 
Тюмени «ТюМГУ» (Высшая лига А), 
счет – 0:3. «Ангара» заняла послед-
нее место в группе, но в этом нет 
трагедии. 

– Мы старались, играли! Мне 
понравилась встреча с «Сахали-
ном». Это ведь команда Суперлиги, 
они играли весь матч с нами основ-
ным составом! Все думали, что нас 
вообще «вынесут» – только рожки 
да ножки останутся. Но мы сопро-
тивлялись, набирали очки. Мы 
знали, что не сможем противостоять 
мощным соперницам, но этот тур-
нир нам дал игровую практику, – 
рассказала Луиза Арифова.

Сейчас команда продолжает 
подготовку к чемпионату России, 
в качестве контрольных игр наши 
девушки встречаются с волейбо-
листками из Ангарска. И уже начи-
нает появляться какой-то почерк, 
рисунок игры, говорит Луиза Ари-
фова. 

Выступать команда «Ангара» 
будет, как и в прошлом году, в Выс-
шей лиге Б. Среди соперниц по груп-
пе – прошлогодние «старые зна-
комые»: красноярская «Юность», 
барнаульская «АлтайПедакадемия», 
читинская «Забайкалка». И в этом 
году добавилась омская «Омь-
СибГУОР».

– Нам сейчас нужно занимать 
первое место в группе, – говорит 
Ирина Неверова, директор клуба. – 
Тогда Иркутску сразу же дадут про-
вести финальный тур! В прошлом 
году были такие же условия, и мы 
справились, заняли в своей группе 
первое место. Но другие команды 
начали жаловаться, что им неудобно, 
далеко сюда ехать. И тур в Иркутске 
отменили. Президиум федерации 
волейбола России был этим недо-
волен, и решили, что больше такого 
быть не должно: если команда зани-
мает первое место, то финальный 
тур будет в любом случае проходить 
в ее родном городе! 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото автора

Реклама

художников России трудно переоце-
нить, – подчеркнула Тамара Драни-
ца. – Долгие годы возглавляя Худо-
жественный фонд, он добился строи-
тельства Всесоюзной творческой дачи 
на Байкале, мастерских и еще многое 
сделал для иркутских художников. 
Он очень добрый и отзывчивый чело-
век, хороший друг, к которому всегда 
можно обратиться за помощью. Сло-
вом, личность творческая во всем. 

Работы Виктора Мироненко нахо-
дятся в частных коллекциях и музеях 
России, а также в собраниях Германии, 
Польши, Кореи, Туниса, Великобрита-
нии, США, Франции, Италии. Его тема-
тическая работа «Из искры возгорится 
пламя» находится в Государственном 
мемориальном музее им. Суворова в 
Санкт-Петербурге.

Выставка Виктора Мироненко 
будет работать до 7 ноября

Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА


