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КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У 
СВИРСКА, ЧТО МЕШАЕТ 
РАЗВИТИЮ ГОРОДА И, 
НАОБОРОТ, ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТ 
ЕГО ОТ ДРУГИХ ГОРОДОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБ ЭТОМ 
– В МАТЕРИАЛЕ О РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКЕ ГУБЕРНАТОРА.

стр. 2

В РЕГИОНЕ БУДЕТ СОЗДАН 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ. 
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО НА 
СОВЕЩАНИИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОТОРОЕ ПРОШЛО ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СПИКЕРА ЗС 
СЕРГЕЯ БРИЛКИ.  
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ 
ГОСПОДДЕРЖКА, 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
ПОЗВОЛЯЮТ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 
НАРАЩИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ И 
ПОДНИМАТЬСЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
РАЗВИТИЯ. НО ПРИ ЭТОМ КАЖДЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ 
ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ».

КАПРЕМОНТ

В 2017 году в Иркутске откроется касса для 
оплаты капремонта без комиссии. По статисти-
ке, собираемость взносов выросла на 20% по 
сравнению с прошлым годом. А вы платите за 
капремонт?  
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ЗДОРОВЬЕ

Свыше 6 тыс. человек в Иркутской области 
ежегодно становятся жертвами инсульта. 
Специалисты-неврологи призывают заниматься 
профилактикой этого серьезного заболевания.  

СТР. 7

ИСТОРИЯ

Каждый год знания историков о далеком про-
шлом Прибайкалья пополняются материалами, 
полученными в результате новых археологиче-
ских исследований. Очевидно, что здесь проис-
ходили сложнейшие этнические процессы, нахо-
дившие отражение в материальной и духовной 
культуре. Возможно, в будущем ясность в этот 
вопрос внесет применение метода молекулярно-
генетических исследований, а в истории желез-
ного века в Приангарье совсем скоро появятся 
новые страницы. 
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ПАМЯТЬ

ФОТОРЕПОРТАЖ НА СТР. 12

КУЛЬТУРА

Известный мим Валерий Шевченко 
вернулся в Иркутск. Правда, опять 
ненадолго. Бывшего иркутяни-
на, театрального и кинорежис-
сера пригласили возглавить 
жюри II Байкальского фести-
валя регионального кино. 
Своими творческими пла-
нами он поделился с кор-
респондентом «Областной». 
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СВОЕ ДЕЛО

Увидеть экзотических кур, гусей и индюков, 
покататься на лошадях, северных оленях и осли-
ках, полюбоваться страусами и верблюдами 
вскоре можно будет в крестьянско-фермерском 

хозяйстве Ольги Федосеевой. В посел-
ке Кимильтей Зиминского района 
она строит первую в Приангарье 

экологическую ферму.  
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ЖИЛЬЕ

Сегодня, 2 ноября, в Сибэкспоцентре открывает-
ся выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. 
Кредиты». Участие в ней примут застройщики, 
риэлторы, эксперты в сфере строительства. В 
рамках выставки состоится множество круглых 
столов, среди которых «Новые решения в сфере 
недвижимости». В Иркутской области запустят 
систему жилищных сертификатов, по которой 
люди смогут покупать у строительных компа-
ний по нескольку квадратных метров жилья и 
таким образом в течение ряда лет «собирать» 
квартиру. 

Журнал «Профиль» опубликовал ноябрьский рейтинг губернаторов 
России, составленный Центром развития региональной политики. 
Исследование составлено с учетом множества факторов и данных, а 
также мнений экспертов и политиков. Составители попытались учесть 
фактор смены руководства политического блока в администрации пре-
зидента РФ (уход Вячеслава Володина и приход на место куратора вну-
тренней политики Сергея Кириенко). Главы регионов получили оценки 
от «очень плохо» до «отлично», а составители рейтинга попытались пред-
сказать возможное развитие их политической карьеры.
По мнению экспертов ЦРРП, в группу риска (скорая отставка) попали 
главы Республики Адыгея Аслан Тхакушинов, Пермского края Виктор 
Басаргин, Приморского края Владимир Миклушевский, губернаторы 
Самарской области Николай Меркушкин, Нижегородской области 
Валерий Шанцев, Новгородской области Сергей Митин и Рязанской 
области Олег Ковалев.
Кроме того, под эти риски в губернаторском корпусе попадает  
13 человек, чьи результаты работы могут быть признаны в админи-
страции президента неудовлетворительными. Среди них глава Бурятии 
Вячеслав Наговицын, глава Якутии Егор Борисов и глава Алтайского 
края Александр Карлин.
Губернатору Иркутской области составители рейтинга поставили отмет-
ку 4+. Журнал «Профиль» отмечает, что «Сергей Левченко пытается 
найти модель взаимодействия с оппозиционными к нему элитами, и 
пока ему это удается. На выборах в Госдуму он показал наивысший 
результат по стране партии КПРФ, чей региональный список сам и воз-
главил. Это говорит о высоком уровне поддержки его со стороны изби-
рателей. Он работает над бюджетом региона, несмотря на ожесточенную 
конфронтацию с муниципалитетами, выполняет все ранее взятые на 
себя обязательства. Отдельный плюс – формирование новой команды, 
его первым замом стал Владимир Дорофеев – компромиссная и уважа-
емая фигура, что позволит улучшить отношения с элитами и депутатами 
ЗС. В целом Левченко – позитивный пример того, как губернатор от 
оппозиции может быть эффективным менеджером».

В РЕЙТИНГЕ ГУБЕРНАТОРОВ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО ПОЛУЧИЛ 4+

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

Есть контакт
Создана областная 
диспетчерская служба для глухих
Записаться на прием к врачу, заказать социальное такси или номер в гостинице, узнать прогноз погоды или 
репертуар театра слабослышащие люди теперь могут, не выходя из дома. С 1 декабря в Иркутске начинает работу 
региональная диспетчерская служба для глухих. Услуги сурдопереводчика в режиме онлайн будут доступны 
абсолютно бесплатно инвалидам по слуху, проживающим на территории всей Иркутской области.
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Женская команда ДЮСШ 
«Рекорд», выигравшая Кубок 
мира по хоккею с мячом в 
Швеции, 1 ноября прилетела 
в Иркутск. В аэропорту 
спортсменок встречали 
родные и близкие, а также 
министр спорта области Илья 
Резник, директор ДЮСШ 
«Рекорд» Валерий Кананчук, 
представители федерации 
хоккея с мячом в Иркутской 
области, спортивной 
общественности и СМИ.

– Победа наших девчонок на Кубке 
мира в Швеции – это огромный стимул 
для подрастающего поколения спорт- 
сменок. Сегодня создается основа для 

развития хоккея с мячом на террито-
рии Иркутской области. Ведется органи-
зационная работа по проведению пер-
венства мира по хоккею с мячом среди 
девушек до 17 лет, которое состоится с 
22 по 26 февраля 2017 года в Иркутске и 
в Шелехове, – отметил министр спорта. 

Тренер «Рекорда» Александр Межу-
ев поблагодарил министра за организа-
цию и проведение тренировочных сбо-
ров команды в Хабаровске.  

– Команда полностью выполнила 
свою задачу. Матчи все были сложные 
– от первого до последнего. У нас не 
было Кубка мира с 2012 года, и в этот 
раз мы приложили все усилия, чтобы его 
вернуть, – рассказал Александр Межу-
ев. – Сейчас идет подготовка к Кубку 
России, на следующий год будем уча-
ствовать в чемпионате мира по хоккею с 
мячом в Китае. 

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Иркутская  
команда «Рекорд» –  
лучшая в мире 

Фоторепортаж на сайте ogirk.ru
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ВИЗИТ

Cтроительство спортзала, 
капитальный ремонт 
школы и дороги – 
решение о включении 
финансирования этих 
объектов в бюджет 
2017 года принято по 
итогам рабочей поездки 
губернатора Сергея 
Левченко в Свирск.

Конец бездорожью
Первую остановку на пути в Свирск 

губернатор сделал в чистом поле. Среди 
занесенной редким снегом пашни с 
трудом угадывались очертания дороги, 
соединяющей Свирск с микрорайоном 
Березовый. Осмотреть это место Сер-
гей Левченко решил, чтобы убедить-
ся в справедливости жалоб жителей 
микрорайона на качество дороги. Поль-
зоваться ею очень трудно – в зимнюю 
пору путь транспорту преграждают 
снежные заносы, осенью здесь вла-
ствует распутица. Отсутствие надеж-
ного сообщения затрудняет доставку в 
населенный пункт продуктов питания, 
топлива. А чтобы оказать экстренную 
медицинскую помощь, приходится 
обращаться в МЧС.

Забегая вперед, скажем, что бед-
ственное положение жителям Березо-
вого осталось терпеть недолго. Губер-
натор распорядился в 2017 году пре-
дусмотреть в областном бюджете сред-
ства на разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
дороги, которая, наконец, должна стать 
асфальтовой. Об этом решении глава 
региона сообщил на встрече с акти-
вом Свирска, состоявшейся в самом 
конце рабочей поездки. А знакомство 
с городом Сергей Левченко начал с 
посещения ООО «АкТех», одного из 
ведущих производителей стартерных 
аккумуляторных батарей, продукция 
которого известна всей стране.

Технология успеха
Источники тока, изготовленные в 

Свирске, устанавливаются на грузо-
вые и легковые автомобили. Их высо-
кое качество и надежность позволяют 
не только соперничать с импортными 
аналогами, но и вытеснять их за счет 
более низкой цены.

Как этого удалось добиться, губер-
натору подробно рассказал генераль-
ный директор ООО «АкТех» Николай 
Жилин. Беседа шла не в тиши служеб-
ного кабинета, а в производственных 
цехах, где идет сборка аккумуляторов. 
Сергей Левченко интересовался тех-
нической оснащенностью предпри-
ятия, заработной платой рабочих, пла-
нами на будущее. Все это имеет боль-
шое значение, поскольку компания 
является самым крупным работодате-
лем в Свирске, а налоговые отчисле-
ния от ее прибыли служат источником 
существенного дохода для бюджета 
города и области.

– У нас большой потенциал для 
наращивания объемов производства, 
– сообщил директор предприятия. 
– Начиная с 2010 года мы вложили в 
модернизацию более 100 млн рублей. 
Уверены, что это оправданные расходы, 
ведь спрос на нашу продукцию растет.

Пора наводить мосты
Не было жалоб на отсутствие спро-

са и на другом крупном предприятии 
Свирска – ООО «ТМ Байкал». Пило-
материалы, которые сходят с конвей-
ера полностью автоматизированного 
производства, находят сбыт на рынках 
Японии, Китая, Узбекистана, Дагеста-
на. Высокое качество достигается за 
счет использования самых современ-
ных методов обработки древесины. 
Сергей Левченко убедился в этом, 
пройдя всю технологическую цепоч-
ку, обеспечивающую превращение 
простого «кругляка» в элегантно упа-
кованный штабель пиломатериала. 

Совсем в иной сфере находит при-
менение продукция Свирского завода 
«Автоспецоборудование». Из метал-
лического проката высокой прочно-
сти на предприятии изготавливают 
детали быстровозводимых автодо-
рожных мостов различной величины. 
Завод имеет возможности для разме-
щения новых производств. По чер-
тежам заказчика здесь можно выпу-
скать металлоконструкции любой 

сложности. А 
при необходи-
мости – орга-
низовать сбор-
ку автомобилей 
и сельхозтехники 
из готовых комплек-
тующих деталей. Для 
этого есть квалифициро-
ванный персонал, свободные пло-
щади, подъездные пути.

Губернатор региона с интересом 
отнесся к этой информации, а также 
обсудил с руководителями предпри-
ятия перспективу использования 
мостовых конструкций в дорожном 
строительстве Иркутской области.

Спортзалу быть 
После шумных производствен-

ных цехов коридоры Свирской 
школы № 1 показались особенно 
тихими. Занятия уже закончились, 
но педагоги с нетерпением ожи-
дали встречи с губернатором. Они 
рассказали Сергею Левченко, что 
главной проблемой для школы явля-
ется отсутствие спортивного зала. 
По этой причине уроки физкульту-
ры проходят в неприспособленном 
помещении или на улице, так что 
о серьезной спортивной подготовке 
на уровне современных требований 
говорить не приходится.

Мэр Свирска Владимир Орно-
ев сообщил, что город предлагает 
для строительства спортивного зала 
использовать проект быстровозво-
димого здания, который отличается 
существенной экономией средств. 
Необходимые согласования полу-
чены, строительство зала не займет 
больше года, но дело упирается в 
источник финансирования.

Г у б е р н а -
тор сказал, 

что поддержи-
вает просьбу о 

выделении 33,6 
млн рублей на 

строительство зала 
из бюджета 2017 года, 

но с условием, что новый 
спортивный объект будет открыт к 

1 сентября. 
– Это станет проверкой качества 

проекта и ваших возможностей по его 
реализации, – сказал глава региона. 
– Если справитесь, будем рекомендо-
вать такой подход к распространению 
в других муниципалитетах. 

Встреча с активом
Рабочая поездка Сергея Левчен-

ко завершилась встречей с акти-
вом Свирска. Губернатор отметил 
хорошие результаты, достигнутые в 
социальном и экономическом разви-
тии города. Усилия местных властей 
заслуживают поддержки, вниматель-
ного отношения ко всем проблемам, 
которые возникают в муниципальном 
образовании. 

Это касается не только ремонта 
дороги в микрорайон Березовый и 
строительства спортивного зала. 
Более 80 млн рублей составляет сто-
имость капитального ремонта школы 
№ 2. Эти средства будут выделены из 
областного бюджета, но поэтапно, с 
таким расчетом, чтобы выполнить все 
обязательства в ближайшие два года. 

– Сегодня Свирск опережает 
многие муниципалитеты по сбору 
налогов, – сказал губернатор. – Мы 
таким территориям помогаем больше, 
потому что надо стимулировать тех, 
кто хорошо работает. 

Нужны новые проекты
Сергей Левченко считает, что 

Свирск обладает хорошим потенци-
алом для дальнейшего развития. Дей-
ствующие предприятия располагают 
производственной базой, есть трудовые 
ресурсы, они могут пополняться за счет 
выпускников техникума. Это служит 
основой для освоения выпуска новых 
видов промышленной продукции.

Одно из перспективных направле-
ний – туристическая деятельность. 
Город расположен на живописном 
берегу Ангары, доступен для всех видов 
транспорта, кроме воздушного. Здесь 
можно развивать спортивный, экологи-
ческий, познавательный туризм. Даже 
простое путешествие из Иркутска в 
Свирск по Ангаре может доставить 
много незабываемых впечатлений.

Самого пристального внимания 
городских властей заслуживает про-
ект по организации производства ово-
щей в закрытом грунте. Эта задача 
одна из самых важных с точки зре-
ния продовольственной безопасности 
региона. Для обеспечения потребно-
сти жителей области в овощах необ-
ходимо увеличить площади теплиц 
до 50 га. Свирск тоже может внести 
свой вклад. Здесь овощеводческий 
комплекс можно разместить по сосед-
ству с котельной, у которой есть доста-
точные мощности для производства 
тепла. Министерство сельского хозяй-
ства уже имеет поручение подготовить 
предложения об источниках финан-
сирования строительства тепличного 
комплекса, в том числе за счет средств 
региональной корпорации развития. 

Все это непростые задачи, но решать 
их надо, подчеркнул губернатор.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Стимул для территорий 
Губернатор побывал с рабочей поездкой в Свирске

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА НОЯБРЬ 2016 ГОДА
Ф.И.О. 

должностного 
лица

Должность Число
месяца

Дни 
недели

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель председателя правительства 
Иркутской области 3 четверг

Чернышов
Дмитрий 
Викторович

заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата губернатора Иркутской 
области 

8 среда

Вобликова 
Валентина 
Феофановна   

заместитель председателя правительства 
Иркутской области 11 пятница 

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич 

исполняющий обязанности первого заместите-
ля губернатора Иркутской области 15 вторник

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель председателя правительства 
Иркутской области 16 среда

Битаров
Александр 
Семенович

первый заместитель губернатора Иркутской 
области – председатель правительства 
Иркутской области

17 четверг

Южаков
Андрей 
Владимирович

первый заместитель руководителя аппарата 
губернатора Иркутской области и правитель-
ства Иркутской области

22 вторник

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель председателя правительства 
Иркутской области 23 среда 

Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями граждан.   
Запись на прием с 1 ноября 2016 года по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный) 
или 200-750.

ПЛАНЫ

Одна из задач, стоящих 
перед правительством 
Иркутской области, – 
увеличение количества 
спортивных сооружений, 
в том числе физкультурно-
оздоровительных 
комплексов. Об этом заявил 
губернатор Сергей Левченко 
в ходе заседания Совета 
по физической культуре и 
спорту. 

– Важно и нужно культивировать 
не только спорт высших достижений, но 
и массовые занятия общефизической 
подготовкой. Спортобъекты надо стро-
ить везде, чтобы у людей были равные 
возможности для занятий спортом, – 
подчеркнул глава региона. 

Как сообщил министр спорта Иркут-
ской области Илья Резник, в ведомстве 

разрабатывается перспективный план 
развития инфраструктуры, основан-
ный на анализе наличия и нормативно-
го состояния имеющихся сооружений, 
динамике развития массовой физиче-
ской культуры и базовых видов спор-
та. В качестве отрицательного приме-
ра использования спортсооружений 
министр назвал Качугский и Ольхон-
ский районы, где после ввода в эксплу-
атацию новых ФОКов количество зани-
мающихся спортом людей сократилось, 
причем в Качуге – в полтора раза. 

В регионе продолжается строитель-
ство плоскостных спортивных соору-
жений в сельских поселениях. В 2016 
году будет построено семь таких соору-
жений, в 2017-м – около 20. 

В числе приоритетных задач 
министр назвал строительство ФОКов 
в поселках Алексеевск, Чуна, Белоре-
ченск, в городах Зима, Тайшет; завер-
шение строительства ФОКа в Ниж-
неудинске, Тулуне, Бодайбо, Ново-
нукутске, а также завершение рекон-
струкции стадиона «Химик» в Усо-
лье-Сибирском. Кроме того, в планах 
реконструкция стадионов – «Шахтер» 
в Черемхово, «Авиатор» – в Иркут-

ске, спорткомплексов – «Солнечный» 
в Братске и «Мегаполис-спорт» – в 
Саянске, бассейнов – «Олимпиец» в 
Усть-Илимске, «Золотая рыбка» – в 
Саянске, «Дельфин» – в Железно-
горске-Илимском. Большинство из 
названных объектов вошли в пред-
варительный перечень объектов 2017 
года минспорта в рамках дополни-
тельного финансирования. В средне-
срочной перспективе необходимо 
рассматривать строительство ФОКов 
в Иркутском, Шелеховском, Катанг-
ском, Заларинском районах, Ангар-
ске, завершение строительства второй 
очереди спортивно-оздоровительного 
комплекса в Слюдянском районе.

В 2017 году завершится разработка 
ПСД реконструкции стадиона «Труд» в 
Иркутске. Работы начнутся в 2018 году. 
Реконструкция санной трассы в Брат-
ске и строительство разгоночной эста-
кады, безусловно, еще один приоритет. 
В дальнейшем необходимо планиро-
вать строительство Центра адаптивных 
видов спорта, Центра единоборств, а 
также Центра игровых видов спорта. 

Юрий ЮДИН

Где построят спорткомплексы?

Гендиректор ООО «АкТех» Николай Жилин (слева) Гендиректор ООО «АкТех» Николай Жилин (слева) 
рассказывает губернатору Сергею Левченко и рассказывает губернатору Сергею Левченко и 
мэру Владимиру Орноеву о работе предприятиямэру Владимиру Орноеву о работе предприятия

Сегодня Свирск опережает многие муниципа-
литеты по сбору налогов. Мы таким территори-
ям помогаем больше, потому что надо стимули-
ровать тех, кто хорошо работает. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 
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Как «ремонтируют» закон 

о капремонте 

Закон о капремонте, по словам зам-
председателя комитета по собствен-
ности и экономической политике ЗС 
Дмитрия Ершова, находится в стадии 
постоянного совершенствования. Уже 
в этом году депутаты внесли в него 
ряд поправок. Одна из них дополнила 
список услуг и работ, который ока-
зывает областной фонд капитально-
го ремонта. Он не обязателен весь 
к исполнению, жильцы дома могут 
выбрать отдельные операции. Введено 
и право проведения экспертизы про-
ектной документации, чтобы развеять 
сомнения собственников об объеме 
ремонтных работ. Кроме того, вдвое 
(с двух лет до одного года) сокращен 
срок перехода средств со счета фонда 
капремонта на спецсчет. 

– Наш комитет считает, что и этот 
срок слишком затянут, и его нужно 
сократить до полугода. Депутаты 
также настояли, чтобы компенсации 
по оплате капремонта, предоставлен-
ные отдельным категориям граждан, 
были введены не с 1 июля текуще-
го, как предлагало правительство, а с 
1 января 2016 года, – отметил Дми-
трий Ершов. 

По информации заместителя 
областного министра жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Олега 
Шандрука, на следующий год запла-
нирован ремонт 342 домов с общей 
стоимостью работ в 1,2 млрд рублей: 

– Но и этого недостаточно. Учи-
тывая, что в программу капремонта 
включено 14,8 тыс. домов, нам нужно 
делать в год по 500–600 домов. Чтобы 
достичь этой цифры, муниципалите-
там необходимо активнее брать на 
себя функции технического заказчи-
ка, которые им передал закон.   

Спикер Сергей Брилка поинте-
ресовался у гендиректора областно-
го фонда капремонта домов Дениса 
Быкова, почему в последнее время 
участились случаи перевода собствен-

никами своих накоплений из фонда на 
специальные счета. Как тот объяснил, 
это позволяет не ждать очереди в про-
грамме, а в любое время использо-
вать накопленную сумму для ремонта, 
самостоятельно выбрав подрядчика.  

Наступление на наркоманию

О том, как реализуется програм-
ма «Комплексные меры профилакти-
ки злоупотребления наркотическими 
средствами, токсическими и психо-
тропными веществами» на 2014–2018 
годы, рассказала председатель коми-
тета по социально-культурному зако-
нодательству ЗС Ирина Синцова:

– Должна заметить, что по числу 
наркозависимых наша область до недав-
него времени занимала лидирующее 
положение в стране. И это заставило 
сконцентрировать усилия на создание 
системы борьбы с этим злом. Благодаря 
ей нам удалось за три последних года 
снизить число наркозависимых.

К числу эффективных методов 
профилактики она отнесла акцию 
«Будущее за нами», инициированную 
Молодежным парламентом при ЗС, 
которая проводится с 2014 года. В ней 
принимают участие медики, извест-
ные спортсмены, студенты-волонтеры. 
Встречаются со старшеклассниками и 
учащимися профтехучилищ, говорят о 
пагубности и разрушительности нар-
котиков, особенно синтетических. 

В текущем году на программу про-
филактики наркомании направлено 
из областного бюджета более 44 млн 
рублей. Большая часть – 33 млн 
рублей – выделяется центру реабили-
тации наркозависимых «Воля», имею-
щему по области пять филиалов. Еще 
почти 8 млн рублей получает «Центр 
профилактики наркомании». Как рас-
сказала его директор Олеся Шубкина, 
только за девять месяцев этого года 
силами специалистов центра проведе-
но более 4 тыс. мероприятий с общим 
охватом почти 77 тыс. человек. В сред-
них и высших учебных заведениях 
создано 55 кабинетов профилактики.

На вопрос 
президента реги-
ональной ассоци-
ации работодате-
лей «Партнерство 
товаропроизво-
дителей и пред-
принимателей» 
Алексея Соболя: 
каков эффект 
от проводимой 
работы, Олеся 
Шубкина приве-
ла цифры: если в 
2014 году число 
впервые постав-
ленных на учет 
лиц, употребляю-
щих наркотики, составляло 658 чело-
век, то в 2015-м оно снизилось вдвое.

Любить отчизну

Свое выступление, посвященное 
патриотическому воспитанию молоде-
жи, областной министр по молодеж-
ной политике Александр Попов начал 
с показа трех коротких, продолжи-
тельностью в полминуты, видеороли-
ков, созданных молодыми ребятами по 
заданию министерства. Хотя сюжеты у 
них разные: солдатский марш-бросок, 
первый парашютный прыжок, схватка 
пожарных с наступающим огнем – 
всех объединяет одна идея: поверь в 
себя, преодолей страх, робость, уста-
лость и добейся поставленной цели. 

Все эти видеоролики, по словам 
министра, будут запущены в социаль-
ные сети, чтобы оказывать эмоцио-
нальное воздействие и противосто-
ять разгулу цинизма в виртуальном 
пространстве. Члены Общественного 
совета поддержали это начинание и 
рекомендовали его продолжать.

Как рассказал Александр Попов, 
сегодня при поддержке министерства 
в области действует 29 поисково-кра-
еведческих отрядов, принимающих 
участие в экспедициях по местам сра-
жений минувшей войны. В Иркутском 
гарнизонном Доме офицеров, кото-
рый передан ГКУ «Центр социальных 
и информационных услуг для моло-
дежи», ежегодно проводится более 
300 мероприятий. В ходе реализации 
программы открыты шесть центров 
патриотического воспитания в муни-
ципальных образованиях, еще три 
начнут действовать в следующем году. 

Председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству Ирина 
Синцова подчеркнула, что воспитание 
патриотизма – одно из важнейших 
направлений государственной политики. 

– В систему патриотического вос-
питания должны быть включены не 
только органы власти, но и бизнес-
сообщество, и, конечно, обществен-
ные организации. 

Александр ПАВЛОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 

АВТОМОБИЛИСТА

Уважаемые работники и вете-

раны автомобильного транспорта 

Иркутской области, поздравляю 

вас с профессиональным праздни-

ком – Днем автомобилиста!

Каждый житель Иркутской 
области знает, что профессия авто-
мобилиста – это тяжелый еже-
дневный труд. Прочно связав свою 
жизнь с дорогой, посвятив себя 
работе в автотранспортной сфере, 
именно вы, уважаемые автомобили-
сты, поддерживаете трудовой ритм 
и бесперебойную работу социаль-
ных учреждений, государственных 
организаций, предприятий всех 
отраслей экономики Иркутской 
области. Без вашей слаженной и 
добросовестной работы немыслима 
повседневная жизнь жителей При-
ангарья.

Потребности современно-
го общества сегодня ставят перед 
отраслью новые задачи: дальней-
шее совершенствование автомо-
бильных и пассажирских пере-
возок, обеспечение их безопасно-
сти, расширение ассортимента и 
повышение качества оказываемых 
транспортных услуг. Надежным 
залогом успешного решения всего 
комплекса этих задач выступают 
высокий профессионализм и ответ-
ственный подход, компетентность 
и искренняя увлеченность делом 
тружеников автомобильного транс-
порта Приангарья. 

В этот праздничный день я 
обращаю теплые слова благодар-
ности не только к водителям, но 
и к диспетчерам, кондукторам, 
ремонтным рабочим, инженерно-
техническим работникам, руково-
дителям автотранспортных пред-
приятий и всем тем, кто добросо-
вестно трудится на дорогах, выпол-
няя свой профессиональный долг. 
Особая признательность и низкий 
поклон ветеранам, которые вкла-
дывали свой профессиональный 
опыт, силы и энергию в становле-
ние отрасли, в воспитание новой 
плеяды профессиональных авто-
мобилистов.

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания области желаю 
безопасных и легких дорог, без-
аварийного движения, надежной 
техники, крепкого сибирского здо-
ровья и семейного благополучия! 
Пусть вам всегда в дороге сопут-
ствует удача! 

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА  

В зоне общественного 
контроля
ПАРЛАМЕНТ

Методы борьбы с наркоманией, совершенствование 

патриотического воспитания молодежи и ход реализации 

закона о капремонте многоквартирных домов обсудили 

на своем заседании члены Общественного совета при 

Законодательном Собрании под председательством 

спикера ЗС Сергея Брилки.

АКТУАЛЬНО

Решение о создании 

Межконфессионального 

совета было принято 

на организационном 

совещании с 

руководителями 

религиозных организаций 

Иркутской области, которое 

прошло 31 октября под 

председательством спикера 

Законодательного Собрания 

Иркутской области Сергея 

Брилки.

– Сегодня мы собрались в пред-
дверии большого праздника, который 
неразрывно связан с судьбой России 
и каждого россиянина, каждого из нас 
– Дня народного единства, – попри-
ветствовал участников заседания Сер-
гей Брилка. – Наше единое Отечество 
исторически сложилось как многона-
циональное и поликонфессиональное 
государство, для которого гармонич-
ные межэтнические отношения были 
актуальны во все периоды историче-
ского развития. Эти вопросы не поте-
ряли своей актуальности и сегодня.

Он также отметил, что на фоне 
межнациональных конфликтов, пери-
одически происходящих в различ-
ных регионах России, обстановка в 
сфере межэтнических и межконфес-
сиональных отношений в Иркутской 
области на протяжении многих лет 
остается стабильной. Сегодня в регио-
не проживает более 130 национально-
стей, насчитывается свыше 400 рели-
гиозных объединений. По мнению 
спикера, немалый вклад в сохранение 
межэтнического мира в Приангарье 
вносят и духовные лидеры, представи-
тели различных религий.

– Нам необходимо искать и вне-
дрять новые формы взаимодействия. 

Ведь вместе мы способны не только 
анализировать и обсуждать актуаль-
ные и наболевшие проблемы в сфере 
межэтнических отношений. Резуль-
татом нашей встречи сегодня должно 
стать одобрение проекта положения 
о создании Межконфессионального 
совета Иркутской области, – подчер-
кнул Сергей Брилка. 

Он напомнил, что яркий положи-
тельный пример работы подобно-
го совещательного органа уже был 
в Иркутской области около 10 лет 
назад. Но в силу частой сменяемости 
губернаторов в регионе была наруше-
на преемственность работы совета, а 
с 2012 года он прекратил свою рабо-
ту. За это время в разных субъектах 

Российской Федерации при предста-
вительных органах власти были созда-
ны межконфессиональные советы, и 
сегодня они активно работают.

– Уверен, что объединяя духовных 
лидеров и представителей всех тради-
ционных религий Иркутской области, 
совет несомненно внесет значимый 
вклад в гармонизацию межнациональ-

ного, межрелигиозного и законода-
тельного диалога в регионе, в разви-
тие плодотворного сотрудничества с 
государственными и общественны-
ми институтами в сфере культуры и 
образования, воспитания молодежи и 
укрепления семейных ценностей, в 
сохранение богатейшего отечествен-
ного исторического, творческого 

наследия, – подчеркнул значимость 
такого решения руководитель аппара-
та Законодательного Собрания Дми-
трий Авдеев, координирующий рабо-
ту совета в прежние годы.

Представители религиозных орга-
низаций поддержали инициативу соз-
дания в регионе Межконфессиональ-
ного совета. 

– Это заслуживает только под-
держки и развития. Такая форма рабо-
ты, как совет, позволит нам успешно и 
эффективно, оперативно решать мно-
гие вопросы. Наша социальная ответ-
ственность в решение гуманитарных 
проблем нуждается в четком формате 
взаимодействия, – подчеркнул прото-
иерей, настоятель Храма Святой Тро-
ицы в Ангарске Владимир Килин.

По мнению Отца Владимира, глав-
ного викария католической епархии 
святого Иосифа в Иркутске, Иркутской 
области есть чем гордиться, регион 
является одним из самых благополуч-
ных в плане межконфессиональных и 
межнациональных взаимоотношений. 

– Мы открыты и полностью гото-
вы поддержать инициативу, создание 
нашего совета позволит оперативно 
решать многие актуальные вопросы, 
– отметил он.

– Прошлые годы работы совета 
показали, что, действительно, многое 
можно сделать сообща. У нас масса 
направлений для приложения сил, 
– сказал муфтий Фарит Мингалеев, 
выразивший большое желание уча-
ствовать в совместной работе.

– Это хорошая площадка для вза-
имодействия и налаживания добро-
го диалога. Мы сможем не только 
обмениваться взглядами на какие-то 
события, но и оперативно принимать 
решения. Мы все проповедуем одни 
и те же ценности», – заметил пред-
ставитель религиозной организации 
«Объединение церквей Евангельских 
христиан-баптистов Иркутской обла-
сти» Александр Литвинов.

В ходе обсуждения участники 
встречи рассмотрели проект поста-
новления Законодательного Собра-
ния о Межконфессиональном совете 
Иркутской области и приняли реше-
ние в течение двух недель подготовить 
к нему свои предложения и замечания. 
В частности, в постановлении предла-
гается определить задачи и функции, 
права совета, а также отрегулировать 
вопросы организации его деятельно-
сти. Кроме того, Сергей Брилка пред-
ложил представителям религиозных 
организаций подготовить свои пред-
ложения по плану работы с овета на 
ближайший год.

– Депутаты областного парламен-
та уверены, что создаваемый сегодня 
Межконфессиональный совет станет 
реально работающей площадкой для 
межрелигиозного диалога, для обще-
ния с органами власти и органами 
местного самоуправления, обществен-
ными организациями и средствами 
массовой информации. Ведь цель у 
нас одна – устранение имеющейся 
религиозной напряженности, недо-
пущение проявлений экстремизма и 
религиозного сепаратизма, гармони-
зация межнациональных отношений 
в молодежной среде, – подчеркнул 
Сергей Брилка, подводя итог встречи. 

Пресс-служба Законодательного 

Собрания Иркутской области 

Межконфессиональный совет 
будет создан в Иркутской области

Повестка Общественно-

го совета ЗС особенно 

актуальна в преддверии 

обсуждения проекта областного 

бюджета на следующий год, 

поскольку это даст возможность 

оценить необходимость в финанси-

ровании конкретных направлений. 

Спикер ЗС Сергей Брилка

Сегодня в регионе проживает более 130 националь-

ностей, насчитывается свыше 400 религиозных 

объединений. Немалый вклад в сохранение меж-

этнического мира в Приангарье вносят и духовные 

лидеры, представители различных религий.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Жители микрорайона Еловый 
в поселке Оса три года живут 
без устойчивого источника 
электроснабжения. И только после 
вмешательства администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа дело сдвинулось с мертвой 
точки – в новом жилом районе 
началось строительство линии 
электропередач.

Поселок Оса отличается от многих населен-
ных пунктов тем, что строительство жилья в 
нем не прекращалось даже в самые тяжелые 
кризисные годы. Сегодня в Осе проживают 
7 тыс. человек. 

Получив в 2012 году заветный участок земли 
под строительство дома в микрорайоне Ело-
вом, семья Аси Никитиной и не подозревала, 
с какими трудностями ей придется столкнуть-
ся. В чистом поле были только размежеванные 
участки. Дорог и возможности подключиться к 
электроэнергии не было в принципе. 

– Трудности не испугали, трое детей у нас, 
строиться все равно надо было. Не проживешь 
же всю жизнь по съемным квартирам. В 
2013 году поставили времянку и переехали 
на улицу Дачную. Света не было, купили 
генератор. Знали, что временно, – вспоми-
нает Ася Александровна. 

Но временные трудности обернулись 
долгосрочными неудобствами.

– В границах микрорайона мы постро-
или жилье для детей-сирот, поставили 
трансформаторную подстанцию и водокач-
ку. Неподалеку частники построили кафе. 
Вот эти объекты в пределах своих мощно-
стей обеспечивали электроэнергией Ело-
вый, комплексного электроснабжения там 
не было, – поясняет глава Осинского МО 
Владислав Максименко.

Одновременно в доме семьи Никитиных 
можно было включить лишь компьютер, теле-
визор и лампочку. Когда включали плиту – свет 
гас надолго.

Последний проект по вводу энергообъектов 
был реализован в Осе в 2011 году, когда постро-
или три подстанции в микрорайоне 
Северном. Больше энергомощно-
стей не вводили. 

Микрорайон Еловый рас-
страивался, потребность в 
электроэнергии росла. 

– По уточненно-
му генплану, рас-
ширились границы 
муниципалитета. 
Появилась воз-
можность передать 
людям новые участ-
ки под индивиду-
альное жилищное 
строительство. Но 
инфраструктура – 
свет, дороги, водо-
снабжение – за 
строительством не 
поспевали, – при-
знается глава 
муниципали-
тета. 

Сегодня микрорайон Еловый – крупный 
жилой массив. Там предусмотрено восемь улиц, 
разбито более 400 участков. На пятидесяти из 
них уже живут дети-сироты, молодые семьи. 
Еще 96 участков отдано под строительство мно-
годетным семьям. И каждая семья страдает от 
нехватки электроэнергии. 

В январе этого года жители Елового написали 
в адрес окружной администрации коллективное 
обращение. 

– Мы встретились с директором «Восточных 
электрических сетей» Алексеем Садохиным, 

и энергетики пошли нам навстречу. Стро-
ительство новой ЛЭП – это полностью 

инвестиционный проект компании, – 
рассказала заместитель губернатора, 
глава администрации УОБО Марина 
Иванова.

Проектные работы на постройку 
новых электрических сетей заняли не 
более трех месяцев. Проектировщик 
Сергей Яблоков предусмотрел в доку-
менте не только возможность под-
ключения к ЛЭП пади Мороза, где 
находится микрорайон Еловый, но 

и других земельных 

участков, где со временем тоже будет разверну-
то строительство.  

– Проект, рассчитанный нами до ноября 
этого года, по просьбе окружной администрации 
был ускорен. Мы его сдали в конце июля теку-
щего года. В этом проекте предусмотрели такую 
схему подключения, которая может быть про-
должена. Словом, мы просто посмотрели немно-
го дальше, – поясняет Сергей Яблоков.

Работы по возведению ЛЭП разбиты на два 
этапа. Первый этап – установка опор – будет 
завершен до конца ноября. В марте 2017 года 
предусмотрено полное подключение нового 
микрорайона к источнику энергоснабжения. 
Сказать, что жители рады в ожидании пуска 
ЛЭП, это не сказать ничего. 

– Как проведут электроэнергию, мы с мужем 
бойлер установим, – говорит Ася Никитина. – 
Дом у нас большой, две печки полностью обо-
греть его не могут. И планы по увеличению пого-
ловья скота у нас есть.

Глава Осинского МО Владислав Максименко 
уверен, что с пуском ЛЭП и возможностью под-
ключения новых участков строительство в Ело-
вом получит новый импульс. В 2018 году в этом 
жилом массиве планируют начать возведение 
домов для переселенцев из ветхого и аварийного 
жилья. Сегодня в Осе уже переселено 27 семей. 
И есть новые очередники. 

В 2017 году генплан Осы снова претерпит 
изменения. Ожидается, что под ИЖС будет 
оформлено еще порядка одной тысячи участ-
ков. Уже сегодня райцентр расширяется со всех 
сторон. Строительство жилья ведется в микро-
районах, сопредельных с поселком Майск, в 
микрорайоне Лузгино. 

– Такими темпами нам в Еловом скоро дет-
ский сад и школу придется строить, – коммен-
тирует Владислав Максименко.

В этом году в Еловом на 1 млн рублей были 
выполнены работы по прокладке дороги. Ком-
плексные работы по благоустройству в микро-
районе будут продолжены. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Намжилмы ЦЫДЕНОВОЙ

Да будет свет!
В поселке Оса началось строительство новой ЛЭП

ИТОГИ

В 2017 году количество 
многоквартирных домов 
(МКД), подлежащих 
капитальному ремонту, 
будет увеличено более чем 
в два раза. Если нынче 
в порядок приведут 145 
МКД, то в следующем году 
– 342. И, как утверждает 
генеральный директор 
Фонда капремонта 
Иркутской области Денис 
Быков, эта цифра может 
измениться в сторону 
увеличения.

Пул подрядчиков 
По информации Дениса Быкова, на 

сегодняшний день в Иркутской обла-
сти фактически завершено 98% работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, 
оплачено порядка 55% работ, посколь-
ку фонд не авансирует подрядчика, 
а выделяет деньги только после под-
писания актов приемки объектов. До 
конца года подрядчики получат за 
работы более 900 млн рублей. Всего в 
текущем году будет отремонтировано 
145 МКД. В 2017 году планируется 
привести в порядок 342 дома.

– Мы сейчас проводим большую 
работу с правительством области по 
реализации ряда поправок в законо-
дательство, – говорит Денис Быков. 
– Так, приняты изменения, касаю-
щиеся технической реализации про-
граммы, например, по проведению 
обследования домов, экспертизы 
проектно-сметной документации. 
Поправки в региональный закон 
о капремонте дают возможность 
использовать в муниципалитетах 
на отдельные виды работ те день-
ги, которые накопились на данный 
момент, не дожидаясь, пока соберет-
ся вся сумма, достаточная для ком-
плексного капремонта. Предусмотре-
на передача функций технического 
заказчика муниципалитетам. Все эти 
корректировки позволят нам увели-
чить количество домов в разы. Поэто-
му не исключено, что в следующем 
году удастся провести капремонт 
большего числа объектов. 

Денис Быков напомнил, что в 2015 
году было отремонтировано всего 95 
домов, так что рост объемов за два 
года реализации программы составит 
более 300%. В начале ноября планиру-
ется объявить первый электронный 
аукцион на проведение работ в 2017 
году. На ремонт в следующем году на 
счетах фонда зарезервировано более 

1,2 млрд рублей. В торгах примут уча-
стие 17 компаний, которые вошли в 
реестр добросовестных подрядчиков. 

– Такой реестр сегодня состав-
ляет министерство по регулирова-
нию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области, – рас-
сказала руководитель юридического 
отдела ведомства Юлия Бобрышева. 
– Всего поступило около 100 заявок 
от компаний, однако только 20% из 
них вошли в реестр. Многие отсея-
лись из-за нехватки квалифицирован-
ных кадров. Некоторые предоставили 
неполный пакет документов. Проце-
дура новая, поэтому не все смогли 
сориентироваться. 

Реестр не закрыт. 27 октября мини-
стерство по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркут-
ской области повторно объявило проце-
дуру предварительного отбора подряд-
ных организаций. Денис Быков надеет-
ся, что со временем в реестре будет не 
менее 100 компаний, в том числе 10–15 
– в сфере строительного надзора (сей-
час лишь один такой подрядчик): 

– Крупному строительному бизне-
су капремонт не интересен, а неболь-
шие компании не имеют столько обо-
ротных средств, чтобы за свой счет 
делать капремонт, а лишь потом полу-
чать расчет. В итоге порой не справля-
ются с объемами. Такие факты есть. 
Например, одна компания, добросо-
вестно подошедшая к работам в про-
шлом году, нынче взяла на себя больше 
обязательств и чисто в экономическом 
плане не смогла их выполнить. Кстати, 
изменения в законодательстве теперь 
позволяют быстро передать дом друго-
му подрядчику, если вдруг произошел 
какой-нибудь форс-мажор, не остав-
ляя надолго объект разобранным. 
Сейчас, когда программа капремонта 
основательно заработала, мы гаранти-
руем устойчивое предложение. Наде-
юсь, что в ближайшую пару лет будет 
сформирован серьезный пул подряд-
чиков, в том числе и в отдаленных 
муниципалитетах.

Дело в том, что, например, в ряде 
северных территорий области нет 
своих строительных организаций, 
а из иркутских компаний мало кто 
возьмется за капремонт в том же 
Бодайбо. Доставка материалов, отсут-
ствие квалифицированных кадров на 
местах, переброска техники – все 
это останавливает подрядчиков захо-
дить в отдаленные муниципальные 
образования. Пока проблема решает-
ся укрупнением лотов на аукционах, 
когда к объектам капремонта в круп-
ных городах прикрепляются МКД 
северных территорий. 

Платежи без комиссий
Денис Быков отдельно остано-

вился на собираемости платежей за 
капитальный ремонт. По его словам, 
в этом году она выросла пример-

но на 20% по сравнению с 2015-м и 
составляет более 70%. Причина тому 
не только повышение доверия насе-
ления, но и активная претензионная 
работа по отношению к должникам. 
Так, Забайкальский арбитражный суд 
удовлетворил иск Фонда капремонта 
в отношении Министерства оборо-
ны РФ, которое задолжало более 2,6 
млн рублей за свое жилье в Иркутске, 
Ангарске и Нижнеудинске. Если до 
ноября Минобороны не подаст апел-
ляцию, решение суда вступит в силу. 

– На физических лиц мы также 
подаем в суд, когда они накопят долг 
свыше 10 тыс. рублей, – говорит ген-
директор фонда. – С 1 июля значи-
тельная часть исков рассматривается 
в так называемом судебном приказе, 
что даже не требует участия ответчи-
ка. Все иски фонд выигрывает. Кроме 
того, мы намерены подать апелляцию 
на решение Кировского районного 
суда Иркутска, который обязал обе-
спечить условия для внесения соб-
ственниками жилья в Нижнеилим-
ском районе взносов на капремонт 
без уплаты комиссионных сборов. 
Такой возможности у нас сейчас нет.  

Но в скором времени может поя-
виться для иркутян – с начала 2017 
года в фонде откроется «бесплатная 
касса» для оплаты капремонта без 
комиссий. Со следующего года нач-
нется переход на электронные кассы. 
Не исключено, что в ближайшем буду-
щем в муниципалитетах области 
появятся специальные терми-
налы, которые не станут 
брать комиссионные. 

– Фонд стремится 
быть не просто про-
зрачным для соб-
ственников жилья, 
но и удобным, – 
заявил Денис Быков. 
– Для этого вводят-
ся различные элек-
тронные сервисы. 
К примеру, получить 
квитанцию по элек-
тронной почте можно, 
заполнив специальную 
форму на нашем сайте, даже 
не указывая лицевой счет. С 2017 
года начнет работать новый сервис, с 
помощью которого собственник, чей 
дом ремонтируют, сможет сфотогра-
фировать замеченные недостатки в 
работе и направить снимок на сайт 
фонда. В тот же день его увидит кура-
тор дома и примет меры. При увеличе-
нии объемов капремонта это позволит 
усилить контроль. 

Исправлять недочеты
Между тем проведение капремон-

та МКД уже сегодня активно контро-
лирует Общероссийский народный 
фронт. Член исполкома Иркутского 
отделения ОНФ Валерия Кошечки-
на рассказала, что активисты ОНФ 

н а х о д я т с я 
в постоян-

ной связи с 
собственника-

ми МКД, где про-
водится капремонт, 

чтобы вовремя реагировать 
на возникающие проблемы. Яркий 
пример – ситуация с домом № 207а 
по улице Байкальской в Иркутске, 
чьи жильцы обратились с жалобой в 
ОНФ на некачественно проведенный 
ремонт. Проведенная проверка пока-
зала, что действительно есть недоче-
ты – пластиковые окна в подъездах 
установлены неправильно.

– Подрядчик, не подумав, поста-
вил в подъездах по одному стеклопа-
кету, хотя было два, – прокоммен-
тировал Денис Быков. – Образовал-
ся приступочек, и когда шел косой 
дождь, вода заливалась в подъезд. 
Подрядчик заказал дополнительные 
стеклопакеты, и скоро их установит. 

Нужно учитывать, что на все выпол-
ненные работы подрядная организа-
ция дает пятилетнюю гарантию. Так 
что если какие-то недочеты вскро-
ются за это время, компания должна 
будет устранить их за свой счет.

Валерия Кошечкина добавила, что 
ОНФ проводит семинары для предсе-
дателей советов МКД, представителей 
управляющих компаний и ТСЖ, на 
которых обучает их грамотно взаи-
модействовать с фондом. Очередной 
семинар пройдет 1 ноября в Иркут-
ске в здании администрации города 
(Марата, 14).  

– Мы должны выступить единой 
силой, – призвал в завершение Денис 
Быков. – Собственнику ведь неинте-
ресно, кто именно не доработал, ему 
важно получить в итоге качественный 
продукт, к чему мы и стремимся.

Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

А вы платите за капремонт?А вы платите за капремонт?

Собираемость 
за капремонт 

в Иркутской области

выросла 

на 20%
по сравнению 
с 2015 годом.

лько после 
трации 
кого 
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льство жилья в 
самые тяжелые 
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й участок земли 
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ется столкнуть-
размежеванные 
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Северном. Больше энергомощно-
стей не вводили. 

Микрорайон Еловый рас-
страивался, потребность в 
электроэнергии росла. 

– По уточненно-
му генплану, рас-
ширились границы 
муниципалитета. 
Появилась воз-
можность передать
людям новые участ-
ки под индивиду-
альное жилищное 
строительство. Но 
инфраструктура – 
свет, дороги, водо-
снабжение – за 
строительством не 
поспевали, – при-
знается глава 
муниципали-
тета.

В январе этого года жители Елового написали 
в адрес окружной администрации коллективное 
обращение. 

– Мы встретились с директором «Восточных 
электрических сетей» Алексеем Садохиным, 

и энергетики пошли нам навстречу. Стро-
ительство новой ЛЭП – это полностью 

инвестиционный проект компании, – 
рассказала заместитель губернатора, 
глава администрации УОБО Марина 
Иванова.

Проектные работы на постройку 
новых электрических сетей заняли не 
более трех месяцев. Проектировщик 
Сергей Яблоков предусмотрел в доку-
менте не только возможность под-
ключения к ЛЭП пади Мороза, где 
находится микрорайон Еловый, но 

и других земельных 
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Есть в старой части города 

Зимы, там, где сливаются 

речки Зимы и Ока, местечко 

– остров Муринский. С 

середины прошлого века 

его облюбовали дачники. 

Развели огороды, да и 

строились помаленьку. 

Как-то сам собою вокруг 

дачного кооператива с 

советским названием 

«Мичуринец» построился 

поселок, в котором сейчас 

проживают более трех 

сотен семей. И все бы 

ничего, да отделяет поселок 

от города речка, не речка 

даже – протока, со звучным 

названием Мура.

Старожилы помнят, что мост через 
Муру возводили раза четыре. Пер-
вый был подвесной, однажды кто-то 
попытался проехать через него на гру-
женом самосвале, и моста не стало. 
Потом отстроили деревянный, кото-
рый простоял пару лет, но и его снесло 
ледоходом. В 1980 году члены садовод-
ства «Мичуринец» пустили шапку по 
кругу и поставили мост на железобе-
тонных опорах с деревянным покры-
тием. Официально он считался пеше-
ходным, однако легковые машины по 
нему ездили регулярно, а порой, на 
свой страх и риск, и грузовики про-
скакивали.

Поскольку мост числился за садо-
водством, администрация Зимы на его 
эксплуатацию и ремонт не выделяла 
ни копейки, все ремонты проходили 
методом «народной стройки» – за 
счет сбора средств и пожертвований 
от тех, кто побогаче. Так заботами 
жителей мост честно простоял 30 
лет, но в 2010 году, во время ледохо-
да, упала подмытая мостовая опора. 
Пешком как-то перебраться было еще 
можно, но на автомобиле уже никак. 
Официально мост был признан непри-
годным к эксплуатации: ни пожарной 
машине не проехать, ни скорой.

От своего крыльца 

до нашего дворца...

Неизвестно, сколько бы мучились 
жители, если бы не приключилась с 
«мичуринцами» счастливая оказия. 
Зиму посетил губернатор Сергей Еро-
щенко, и жильцы «обитаемого остро-
ва» получили от него высочайшее обе-
щание: мост в садоводство «Мичури-
нец» в городе Зима будет восстанов-
лен в кратчайшие сроки.

Губернатор поручил мэру Зимин-
ского городского муниципального 
образования Владимиру Трубникову 
до 25 декабря 2014 года обеспечить 
разработку проектной документации 
и проведение государственной экс-
пертизы на строительство моста на 
о. Муринский, а также предусмо-
треть средства в местном бюджете 
для софинансирования строительства. 
Этот факт отражен в официальном 
документе – перечне поручений по 
итогам рабочей поездки Сергея Еро-
щенко в город Зима и Зиминский 
район 13–14 февраля 2014 года. 

Этим же документом министру 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Михаилу Литви-
ну поручено после предоставления 
Зиминским городским муниципаль-
ным образованием положительного 
заключения государственной экспер-
тизы на проектно-сметную документа-

цию включить строительство моста на 
о. Муринский в государственную про-
грамму Иркутской области «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014–2020 
годы на условиях софинансирования.

Рискнем предположить, что и 
губернатор, и мэр Зимы Владимир 
Трубников прекрасно понимали, что 
в бюджете муниципального образо-
вания денег на проектирование и экс-
пертизу нового моста нет и не предви-
дится. Может быть, было еще какое-то 
приказание или обещание, от кото-
рого не осталось никаких докумен-
тальных свидетельств? Иначе трудно 
объяснить, почему поручение губер-
натора стало исполняться с совершен-
но сказочной эффективностью. Бук-
вально через два дня в Зиму выеха-
ла целая рабочая группа, в которую 
вошли представители Дирекции авто-
дорог Иркутской области, специали-
сты ИРГТУ и ИРГУПСа, а также стро-
ительных и подрядных организаций.

Солировал в рабочей группе 
депутат Законодательного Собрания 
Андрей Микуляк, по основному месту 
работы на тот период – генеральный 
директор ЗАО «Мостострой-9». Он 
говорил о строительстве моста как о 

решенном вопросе. «Чувствуется, что 
речка Мура – с характером, и сейчас 
самое удобное время начать изыска-
тельские и подготовительные работы, 
так как река замерзла. К моменту тая-
ния льда большинство основных работ 
должно быть закончено», – молодец-
ки заявил руководитель строительной 
организации журналистам.

На заседании рабочей группы 
распределили обязанности: проек-
тирование и строительство ведет 
«Мостострой-9», изыскательские гео-
логические работы выполняют спе-
циалисты Иркутского государствен-
ного технического университета, а 
отсыпку подъездов к мосту берет на 
себя Дирекция автодорог Иркутской 
области. За координацию деятельно-
сти всех участников проекта отвечает 
администрация города Зимы.

Чтобы не разрушить, 

а построить

Здесь уместно сделать неболь-
шое отступление. В русской сказке 
царь пожелал, чтобы представили ему 
мост хрустальный «от своего крыль-
ца до нашего дворца» и обязатель-
но «анженерной системы», и добры 
молодцы чудесным образом к утру 
ему мост поставили. В нашей унылой 
реальности при возведении объектов 
капитального строительства – и хру-

стальных мостов тоже – необходимо 
следовать общим правилам, которые 
называются градостроительным зако-
нодательством.

Сначала объект (тот же мост, 
например) должен быть учтен на 
генеральном плане поселения. На 
него готовится проектная докумен-
тация, включающая архитектурные, 
конструктивные, объемно-плани-
ровочные и технологические реше-
ния. На основе проекта готовится 
смета на строительство и рабочая 
документация – пакет докумен-
тов, указывающих строителям, как 
именно нужно реализовывать реше-
ния, утвержденные проектом. Эти 
документы проходят экспертизу, и 
только потом выдается разрешение 
на строительство, а после оконча-
ния строительства – специальная 
комиссия подписывает акт о вводе 
его в эксплуатацию.

Нужно ли говорить о том, что объ-
ект, возведенный без разрешения, 
является самовольной постройкой 
и подлежит сносу, а передвижение 
пешеходов и транспортных средств 
через мостовой переход, не сданный в 
эксплуатацию, не разрешено? 

Наконец, если объект возводится 
муниципалитетом в соответствии с 
законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» – № 44-ФЗ – 
нужно запланировать в муниципаль-
ном бюджете средства и завести их на 
соответствующий счет, а потом через 
конкурсную процедуру определить 
подрядчика. Причем, как правило, 
сначала проводится конкурс на раз-
работку проектной документации, а 
уже затем, с известными параметрами 
и сметой, через конкурс определяется 
подрядчик на проведение строитель-
ных работ.

В 2014 году Андрей Микуляк уже 
три года был генеральным дирек-
тором ЗАО «Мостострой-9». За это 
время организация неоднократно 
участвовала в конкурсах на получе-
ние государственных 
контрактов. Директор 
не мог не знать, что 
г р а д о с т р о и т е л ь н ы е 
нормы и контрактные 
процедуры регулиру-
ются федеральными 
законами, и на них не 
действуют ни просьбы 
губернатора, ни реше-
ния всевозможных 
рабочих групп. Тем не 
менее в феврале 2014 

года «Мостострой-9» перебрасывает 
в Зиму технику и механизмы с тер-
ритории Саха (Якутия), приступает к 
закупке строительных материалов и 
подготовке к строительству моста.

Зиминское городское муниципаль-
ное образование в лице Владимира 
Трубникова доверяет ЗАО «Мосто-
строй-9» разработать и утвердить 
техническое задание на выполнение 
проектно-изыскательских работ на 
строительство автодорожного моста 
через протоку Мура. В кратчайшие 
сроки проводится согласование пере-
носа опор линий электропередач, 
решаются вопросы по размещению 
вахтового городка мостостроителей, 
на полигоне отводятся мощности для 
вывоза демонтированных конструк-
ций старого моста.

Кажется, что все участники стро-
ительства находились в каком-то дур-
ном сне. Проекта нет, конкурсные 
процедуры не проведены, 
у заказчика в бюдже-
те средств нет – 
а ЗАО «Мосто-
с т р о й - 9 » 
строит мост, 
как ни в 

чем не бывало, за свой собственный 
счет. Кстати, стоимость строительства 
составила «всего» 40 млн рублей.

Апофеозом этого театра абсурда 
стал тот факт, что муниципалитет, 
оказывается, вообще не мог финан-
сировать эту стройку. Когда мост 
уже был построен, выяснилось, что 
и старый мост, и автомобильная 
дорога переулок Клубный – садо-
водство «Мичуринец» вообще не 
находились в муниципальной соб-
ственности.

Посчитали – прослезились

Отрезвление наступило много 
позже, когда так или иначе все основ-
ные действующие лица отошли от дел. 
В октябре 2014 года Андрей Микуляк 
был отстранен Советом директоров 
с поста генерального директора ЗАО 

«Мостострой-9», оставив за собой 
шлейф проигранных разбирательств 
с бывшей организацией. В сентябре 
2015 года Сергей Ерощенко проиграл 
на выборах губернатора Иркутской 
области. Еще через месяц, в октябре, 
решением Арбитражного суда Иркут-
ской области ЗАО «Мостострой-9» 
признано банкротом. В ноябре След-
ственный отдел управления Феде-
ральной службы безопасности по 
Иркутской области возбудил уголов-
ное дело в отношении заместителя 
председателя правительства Михаила 
Литвина – бывший министр строи-
тельства, дорожного хозяйства При-
ангарья скрылся и был объявлен в 
розыск. В марте 2016 года печальные 
вести пришли из Зимы – от инфарк-
та скончался мэр города Владимир 
Трубников.

Когда конкурсный управляю-
щий ЗАО «Мостострой-9» Сергей 
Галандин попытался выяснить, кто 

же будет возмещать организа-
ции, находящейся в проце-

дуре банкротства, 40 млн 
рублей, все официальные 

инстанции прозрели. 
Из министерства стро-
ительства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области поступил 
ответ, что строитель-
ство моста не было 

включено в государ-
ственную программу 

«Развитие дорожного 
хозяйства» на 2014–2020 

годы, поскольку администра-
цией Зиминского городского 

муниципального образования так и не 
представлена в министерство проект-
ная документация. Соглашение о пре-
доставлении субсидии из областной 
казны бюджету Зиминского город-
ского муниципального образования 
на строительство моста через реку 
Мура между министерством и адми-
нистрацией Зиминского городского 
муниципального образования тоже 
не заключалось. Мэрия Зимы в оче-
редной раз ответила, что средства на 
проектирование моста не предусмо-
трены ввиду «несбалансированности 
бюджета».

После проведения инвентариза-
ции имущества и документов ЗАО 
«Мостострой-9» конкурсный управ-
ляющий был вынужден констатиро-
вать, что вырисовывается следующая 
неприглядная картина: генераль-
ный директор ЗАО «Мостострой-9» 
Андрей Микуляк в 2014 году едино-
лично принял решение о возведении 
силами ЗАО «Мостострой-9» автодо-
рожного моста через реку Мура в 
городе Зима Иркутской области. При 
этом были полностью проигнорирова-
ны правила определения подрядчика 
в соответствии с федеральным зако-
ном № 44, а сам мостовой переход воз-
веден в отсутствие проектной и раз-
решительной документации с нару-
шением градостроительного законо-
дательства. Акт ввода в эксплуатацию 
не выдавался, в силу чего на данный 
момент использование мостового 
перехода является небезопасным, а 
сам мост юридически является само-
вольным строением.

Дмитрий ШИБАНОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Конкурсный управляющий ЗАО «Мостострой-9» Сергей Галандин в сентябре 2016 года обратился в 
Следственный комитет РФ по Иркутской области с просьбой проверить, не попадают ли действия Андрея 
Микуляка под статью 201 Уголовного кодекса. А именно – не использовал ли генеральный директор компа-
нии свои полномочия вопреки законным интересам самой организации и не получил ли он от этого выгод 
и преимуществ для себя? В Следственном комитете поручили провести проверку законности строительства 
Зиминской межрайонной прокуратуре. На данный момент ведомством проводится проверка по фактам, 
изложенным в заявлении.
Тем временем ЗАО «Мостострой-9» предстоит суд – задолженность перед работниками по заработной плате 
включена в реестр требований кредиторов, но средства для ее погашения отсутствуют. Возмещение 40 млн 
рублей, истраченных «волшебным» образом на самовольное строительство, коллективу было бы очень 
кстати. Вот только надежды на то, что это когда-нибудь произойдет, тают с каждым днем.

Мост «анженерной» Мост «анженерной» 
системысистемы

Мост 

возведен без 

проектной и 

разрешительной 

документации 

и является 

самовольным 

строением.
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Весть о том, что в Кимильтей при-
ехали «с проверкой» журналисты из 
области, облетела село в мгновение 
ока. В качестве поддержки местным 
докторам из Зиминской городской 
больницы была срочно командирова-
на заместитель главного врача ЦРБ 
Наталья Косенко. 

– Да что же это такое? – возму-
щается доктор. – И пишут, и пишут! 
И объясняли все подробно, и расска-
зывали, а жалобы не утихают.  

Врач объясняет, что панику у 
местного населения вызвал косме-
тический ремонт, на время которого 
пришлось закрыть и амбулаторию, и 
стационар. Медперсонал отправили в 
отпуск, а пациентам рекомендовали 
обращаться в случае необходимости в 
медучреждение города Зимы.

– Всего-то две недели длился 
ремонт, а люди переполошились не 
на шутку, – продолжает Наталья 
Косенко. – Все были предупреждены 
заранее: и медики, и жители. Ничего 
экстраординарного за это время не 
случилось. Я специально посмотрела 
в журнале: пока больница не работа-
ла, госпитализировано в Зиминскую 
горбольницу было всего три человека! 

В этом году Кимильтейская участ-
ковая больница объединилась с 
Зиминской городской. Раньше она 
была районным учреждением здра-

воохранения. Кроме амбулатории 
здесь есть дневной стационар на 
восемь койко-мест и круглосуточ-
ный, рассчитанный на пять паци-
ентов. Работает своя лаборатория и 
физиоотделение. Имеется автомобиль 
неотложной помощи, а в экстренных 
случаях за больными отправляют ско-
рую помощь из райцентра. Никако-
го сокращения по медперсоналу не 
происходило – наоборот, за послед-

ние три года удалось укомплектовать 
такой штат, которому сегодня зави-
дует даже ЦРБ! По программе «Зем-
ский доктор» в село приехали три 
врача. Сейчас в Кимильтее работает 
два терапевта – в амбулатории и в 
стационаре, акушер-гинеколог, сто-
матолог, эпидемиолог, травматолог и 
педиатр. Узкие специалисты прини-

мают в городской больнице. Запись 
осуществляется персоналом заранее, 
на определенное время и дату. К тому 
же существует электронная запись и 
запись по телефону. 

Земский доктор Анна Стопкина 
прибыла в Кимильтей около трех лет 
назад сразу после окончания ордина-
туры. 

– Сама я из Братска, но решила не 
возвращаться в город, – признается 

она. – Сами знаете, квартиру полу-
чить в городе нереально, а снимать 
– дорого. У меня на тот момент уже 
была семья. Когда оканчивала учебу, 
в университете развернулась боль-
шая агитация по программе «Земский 
доктор». Предлагались районы на 
выбор. Вместе с мужем решили пое-
хать в Кимильтей. Во-первых, неда-

леко от Зимы – всего-то километров 
тридцать. Во-вторых, для мужа тоже 
нашлась работа – он у меня фель-
дшер. И, наконец, не было проблем с 
детским садиком и школой. Дочери на 
тот момент было семь лет, а сыниш-
ке едва исполнилось шесть месяцев. 
На причитающийся по программе 
миллион рублей мы сразу купили 
хороший дом, через год посадили ого-
род. Теперь подумываем: не завести 
ли корову – ребятишки растут, им 
питаться хорошо надо.

– Не жалеете, что стали селянкой? 
– интересуемся у молодого врача.

– Нет, конечно. У меня здесь 
такой же терапевтический участок, 
как в городе, – обслуживаю полто-
ры тысячи населения. Работать инте-
ресно. К тому же мне очень повезло. 
Наша заведующая – Галина Алек-
сеевна Будаговская – удивительный 
доктор. 47 лет отработала на селе! 
Врач с огромнейшим опытом и очень 
душевный человек. Всегда поддержит, 
поможет и словом, и делом. Насто-
ящая палочка-выручалочка! Я у нее 
уже многому научилась. Когда Галина 
Алексеевна уходит в отпуск, я рабо-
таю не только в амбулатории, но и в 
стационаре, а еще неотложку в тече-
ние дня обслуживаю. 

Не меньше довольна коллегой и 
Галина Будаговская.

– Мне 71 год, – объясняет она. 
– Давно пора на пенсию, но не на 
кого было оставить больных. Доктора, 
конечно, и раньше к нам приезжали, 
но, знаете, как-то не задерживались. 
А Анна Александровна, думаю, у нас 
надолго. Помогу ей на первых порах, 
и на покой.

Галина Алексеевна показывает 
вверенное ее заботам учреждение. 
Уютные двухместные палаты, новая 
мебель, сияющие чистотой кабинеты.

– Это наша лаборатория. Все анали-
зы берем сами. В физиокабинете дела-
ем электрофорез, УВЧ, магнитолазер…

– Лекарств хватает?
– Конечно. У нас есть даже такие, 

которых, порой, в городе не сыщешь.
– А мест в стационаре достаточно?
– Все приведено в соответствие 

с численностью населения. Рань-
ше, когда работал колхоз, и людей в 
Кимильтее было много, число койко-
мест в стационаре доходило до 50, а 
теперь этого количества вполне хва-
тает. К тому же в случае необходимо-
сти мы вполне можем принять людей 
дополнительно – площади позволяют.

Пожилые пациентки, взбудора-
женные появлением «проверяющих», 
спешат похвалить докторов:

– Врачи у нас самые лучшие! 
Жаловаться не на что. Ночь-полночь 
приди, всегда помогут! И лечат хоро-
шо. Я вот поступила всего пару дней 
назад, а уже хорошо себя чувствую!

Выходя их больницы, обращаем 
внимание на мемориальную доску с 
надписью «Алексеев Николай Алек-
сандрович, 1873–1972 гг. Герой Соци-
алистического Труда. Жил и работал 
в Кимильтее с 1912 по 1915 годы». 
Николай Александрович был профес-
сиональным революционером, лично 
знал Ленина. Помогал выпускать 
газету «Искра». Отбывая ссылку в 
Кимильтее, организовывал не толь-
ко политкружки, но и вел врачебную 
практику. Именно доктор Алексеев 
открыл в этом селе первую больни-
цу. А его сын Владимир превратил 
Кимильтей в адмиральское село. Под-
робнее об этом читайте в следующих 
выпусках газеты.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

здоровье

Паника отменяется
Участковую больницу 
в Кимильтее закрывать 
не собираются
РЕПОРТАЖ

Житель села Кимильтей Зиминского района Александр 

Дернов пожаловался в редакцию на закрытие участковой 

больницы. «SOS. Срочно! Приезжайте к нам и сделайте 

репортаж, – написал он. – Районную больницу в селе 

Кимильтей закрыли, медперсонал сократили, и куда 

же нам теперь ехать лечиться?» Решив разобраться в 

ситуации на месте, корреспонденты газеты «Областная» 

отправились в путь.

Заведующая Кимильтейской участковой больницей Галина Будаговская на обходе пациентов Земский доктор Анна Стопкина переехала в Кимильтей три года назад

КАДРЫ

Часто приходится слышать, 

что дефицит медицинских 

кадров – одна из острых 

проблем отечественного 

здравоохранения. 

Однако с этим можно 

поспорить. Например, 

в Усть-Илимскую 

городскую поликлинику 

№ 2 за последние три года 

пришли работать более 

20 врачей, в том числе 

молодых. И что характерно, 

почти половина из них 

родились и выросли в 

северном городе.

Вернулся в родные края

Третий год в Усть-Илимске рабо-
тает детским стоматологом Евгений 
Гаммершмидт. Еще студентом ИГМУ 
он постоянно приезжал на практику 
в стоматологическое отделение город-
ской поликлиники № 2. И с первого 
курса главврач уговаривал его стать 
детским зубным врачом. Агитация 
прошла успешно.

– Мне нравится работать с деть-
ми, – делится молодой врач. – Они 
лучше поддаются на уговоры, их легче 
чему-то научить. Взрослые не всегда 
идут на контакт.

Строго следит Евгений за состо-
янием зубов и своей четырехлетней 
дочери Эвелины. Два раза в год девоч-
ка бывает на приеме у папы для про-
филактического осмотра.

– Я не жалею, что вернулся туда, 
где родился, – говорит молодой 
стоматолог. – Здесь у меня семья, 
родители, бабушки и дедушки, кото-
рые когда-то такими же молодыми 
приехали осваивать наш таежный 
край.

«Буду работать до пенсии!»

Также в родной город после окон-
чания Иркутского медуниверситета и 
интернатуры вернулась выпускница 
усть-илимской школы № 13 Татьяна 
Басак. О том, что обязательно станет 
врачом-терапевтом, она поняла еще в 
школьные годы. Примером служила 
семейная династия. 

– Когда училась в вузе, мы в поли-
клинике не стажировались, – расска-

зывает Татьяна 
Басак. – Вер-

н у в ш и с ь 
в Усть-
И л и м с к , 
м е с я ц 
р а б о т а л а 
в паре с 

участ-

ковым врачом на приеме. И в августе 
2014-го вышла самостоятельно.

Молодой специалист сразу влилась в 
коллектив, где каждый готов был прийти 
на помощь начинающему врачу. Поли-
клинику в основном посещают люди 
пенсионного возраста. А к ним нужен 
особенный подход. И это еще одно 
неотъемлемое качество, которым дол-
жен обладать медицинский работник.  

– Человек приходит к тебе со 
своей проблемой. Может, врач где-то 
его не услышал, из этого иногда возни-
кают конфликтные ситуации. Но все 
равно надо быть сдержанным и чут-
ким, – рассуждает Татьяна Петровна.  

Не раз она получала предложения 
работать в Иркутске, но никогда не 
возникало и тени сомнения, что смо-
жет бросить свой родной город:

– Даже в условиях нашего неболь-
шого сибирского городка можно 

расти профессионально. Наде-
юсь, буду работать здесь до 
самой пенсии!   

Сразу двое молодых

24-летний врач-невролог 
Егор Корешников приехал 
в Усть-Илимск из областно-
го центра по приглашению 
главного врача поликлиники 

№ 2. Судьбоносная встре-
ча случилась во время ярмарки 

вакансий в Иркутском медуни-
верситете. На это мероприятие 
съезжаются представители всех 
областных лечебных учреждений 
и предлагают выпускникам вуза 
рабочие места с определенными 
бонусными программами.

– Мне пообещали решить жилищ-
ную проблему и предложили оплатить 
два года моей учебы в ординатуре. Мы 
заключили договор, и вот, окончив 
медицинскую академию послевузов-
ского образования, я в Усть-Илимске!

– Теперь обязательно придется 
пять лет отработать…

– Какая разница, где работать, 
– улыбается обаятельный, крепкий 
и рослый парень. – Меня все устра-
ивает. Город красивый, уютный, все 
рядом. 

Егор Корешников рассказал, что 
родился в семье врачей, поэтому 
вопроса о выборе профессии не сто-
яло. С серебряной медалью окончил 
лицей, с красным дипломом – Иркут-
ский медицинский университет. В 
2016 году завершил обучение в клини-
ческой ординатуре по специальности 
«неврология». 

Как оказалось, Егор Корешников 
приехал в Усть-Илимск не один, а со 
своей женой Дарьей, которая тоже 
врач и будет работать здесь гинеко-
логом.

– Очень отрадно, что идет пре-
емственность, – отмечает врач-
кардиолог, кандидат медицинских 
наук Денис Синкевич, который, кста-
ти, приехал в Усть-Илимск три года 
назад. – Начинающие врачи пони-
мают, что профессия, которую они 
выбрали, принесет дивиденды со вре-
менем, с ростом профессионализма, и 
это, в дальнейшем, с лихвой окупит те 
силы, которые они вкладывают в свое 
обучение.

Наталья ИВАНИШИНА

Фото автора 

Молодые врачи выбирают Усть-Илимск 
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В этом году Кимильтейская участковая больница 

объединилась с Зиминской городской. Раньше 

она была районным учреждением здравоохране-

ния. Кроме амбулатории здесь есть дневной ста-

ционар на восемь койко-мест и круглосуточный, 

рассчитанный на пять пациентов. 

Евгений Гаммершмидт третий год 
работает детским стоматологом

6
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ПРОФИЛАКТИКА

Свыше 6 тыс. человек в Иркутской 

области ежегодно становятся 

жертвами инсульта. Специалисты-

неврологи призывают заниматься 

профилактикой этого 

серьезного заболевания. 

Головная боль, головокру-
жение, шум в голове, сни-
жение работоспособности 
и нарушение памяти… Как 
часто мы не обращаем вни-
мания на эти симптомы. 
А между тем именно они 
могут стать предвестника-
ми инсульта – острого нару-
шения мозгового кровообра-
щения.

Этот диагноз мы восприни-
маем с большой настороженно-
стью и страхом. Болезнь опасна и по 
своему течению, и по осложнениям, кото-
рые поражают человека после снятия острой 
фазы. Единственный способ спасения больного 
– срочная госпитализация и радикальные неот-
ложные меры в специализированном медицин-
ском учреждении.

– Инсульты – одна из главных проблем 
современной клинической медицины. В России 
в год на 1 тыс. населения приходится два-четыре 
случая инсульта, – приводит неутешительную 
статистику главный невролог региона, ректор 
Иркутской государственной медицинской ака-
демии последипломного образования Владимир 
Шпрах. – Это заболевание становится при-
чиной смертности среди взрослого населения в 
нашей стране в 21% случаев. Выше летальность 
только от заболеваний сердца (25,7%). Инсульт 
уверенно опережает летальность от онкологи-
ческих патологий. В Иркутской области свыше 
6 тыс. человек ежегодно сталкиваются с инсуль-
том. После перенесенного заболевания умира-
ют 2,5 тыс. граждан, 75% пациентов становятся 
инвалидами.

Инсульт не случается без причины, а разви-
вается на фоне ранних форм сосудистой патоло-
гии мозга. И профилактика инсультов остается 
первостепенной задачей медиков.

С 2009 года в Приангарье успешно развива-
ется система оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями. Напомним, в области создано несколь-

ко первичных сосудистых отделений в 
Иркутске, Ангарске, Братске, Усо-

лье-Сибирском, Саянске, Усть-
Илимске, Нижнеудинске. 

В областной клинической 
больнице открыт реги-
ональный сосудистый 
центр. Общий итог рабо-
ты отделений – охват 
населения Прибайкалья 
достиг 98%, смертность 
от инсультов снизилась 
на 26%.

В зоне риска, как пра-
вило, – граждане пенси-

онного возраста. Молодые 
люди от 20–40 лет чаще 

всего страдают ишемическими 
инсультами.

В случае внезапного появления 
слабости и онемения руки, ноги, асимметрии 
лица, нарушения артикуляции, головокруже-
ния, покачивания при ходьбе надо немедленно 
вызывать скорую медицинскую помощь, указы-
вают специалисты. 

– Для максимально успешного оказания 
медицинской помощи при инсульте основ-
ное значение имеет ранняя диагностика. Чем 
быстрее начаты медицинские мероприятия, 
тем больше у человека шансов на благоприят-
ный исход, – предупреждает главный невролог 
области.

После перенесенного инсульта человеку 
нужна реабилитация. В Приангарье ее можно 
пройти в Иркутской городской больнице № 6, 
Иркутской городской клинической больнице 
№ 1, в санатории «Юбилейный» Братска. Также 
реабилитация проводится на базе курорта 
«Ангара» в Иркутске. В 2015 году за счет средств 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния реабилитацию на курорте прошли более
1,5 тыс. жителей Приангарья, страдающих сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями, 647 человек 
из них – инсультники. 

Инсульт, как и инфаркт миокарда, часто 
относится к наследственным заболеваниям, т.е. 
человек генетически к ним предрасположен. 
К сожалению, учитывая современные факто-
ры жизни – экологию, неправильное питание, 
малоподвижную работу и так далее, сегодня 
наследственные болезни дают о себе знать на 25 
лет раньше, чем полвека назад. Молодым людям 
также необходимо пристальное внимание к сво-
ему здоровью, отмечают специалисты. 

– Поводом для регулярного наблюдения сле-
дует считать стойкое повышение артериального 

давления. Людям из групп риска нужно еже-
годно проводить УЗИ сосудов шеи, – советует 
врач-невролог Иркутской областной клиниче-
ской больницы Иван Коробейников.

Тревога должна возникнуть, если человека 
одолевают усталость и частые головные боли, 
резкое ухудшение памяти. Если длительное 
время наблюдаются хотя бы два признака, пора 
идти к врачу. Первичная профилактика инсульта 
включает в себя отказ от курения, активное дви-
жение, а факторами риска остаются артериаль-
ная гипертензия, сахарный диабет. 

Людмила ШАГУНОВА

Осторожно: инсульт!

Благодаря 

работе сосудистых 

отделений 

смертность от 

инсультов в регионе 

снизилась на 

26%.

КОНТРОЛЬ

В этом году Иркутская областная 

антинаркотическая комиссия 

совершила рейды в восемь 

районов. Специалисты проверяют, 

как уничтожается дикорастущая 

конопля, как ведется профилактика 

наркомании в школах. На днях 

очередным пунктом ревизии стал 

Заларинский район. 

– Активному наркообороту способствует 
федеральная трасса, которая проходит через 
муниципальное образование, – рассказывает 
секретарь антинаркотической комиссии Иркут-
ской области Марина Горохова. – Также здесь 
много очагов наркосодержащих растений. По 
числу преступлений, связанных с употреблени-
ем наркотиков подростками, Заларинский район 
входит в число кризисных. 

По мнению специалистов, главная причина 
тому – слабое межведомственное взаимодей-
ствие. В каждом районе созданы антинаркоти-
ческие комиссии, но их работа зачастую носит 
формальный характер. Бывает, что люди даже не 
знают об их существовании. 

– Например, в поселке Тугутуй Эхирит-Була-
гатского района мы увидели, как прямо возле 
школы растет конопля высотой в два метра. При 
этом администрация мер не принимает. Повтор-
ный визит туда у нас запланирован через три 
месяца, – продолжает Марина Горохова. 

Два года назад подобная ситуация была и 
в Ольхонском районе. Проверка показала, что 
антинаркотическая комиссия там фактически 
бездействовала. 

– Между тем мы всех районных секретарей 
обучаем. Объясняем, как организовать работу, 
как вести документацию, как взаимодействовать 
с другими учреждениями. На прошлой неделе в 
Иркутске проходили стажировку представители 
Аларского, Качугского, Усть-Илимского, Иркут-
ского и Осинского районов.

Большую роль в профилактике наркомании 
среди подростков играет Заларинская районная 
комиссия по делам несовершеннолетних. Более 
10 лет ею руководит Елена Салаватова. Она 
пояснила, что судьба каждого ребенка, попав-
шего на комиссию, рассматривается индивиду-
ально. Если подросток совершил преступление, 
за его воспитание берется полиция, если дело 
связано с наркотиками или алкоголем, то ребе-
нок отправляется на профилактику в больницу. 

Елена Салаватова призналась, что работать с 
детьми, попавшими в такую жизненную ситуа-
цию, всегда тяжело. Не каждого ребенка удается 
вытащить из неблагополучной семьи, но бороть-
ся до последнего, даже, казалось бы, за самого 
безнадежного – святая обязанность общества. 

На учете комиссии по делам несовершеннолет-
них в Заларинском районе сегодня состоят шесть 
детей, замеченных в употреблении наркотических 
веществ и алкогольной продукции. С ними рабо-
тают участковые, психологи, учителя. Такое отно-
шение к делу произвело хорошее впечатление на 
членов областной антинаркотической комиссии. 
Побывав в местных школах, они проверили работу 
наркопостов и подарили плакаты для размещения 
на информационных стендах «Здоровье +». 

Марина Горохова отметила, что зачастую на 
антинаркотических стендах публикуют информа-
цию, не имеющую прямого отношения к проблеме:

– Размещают сведения о профилактике грип-
па, туберкулеза, статьи о правильном питании 
или правила безопасности дорожного движения. 
Но мы же не для этого делаем наркопосты. Стенд 
«Здоровье+» должен рассказать ребенку о том, 
какая существует уголовная и административная 

ответственность за причастность к наркотикам. 
Также должны разъясняться последствия употре-
бления психотропных веществ. 

Комиссией в качестве образцового при-
мера была выделена Солерудниковская сред-
няя школа. В учреждении создана театральная 
студия, в которой ребята самостоятельно разра-
ботали спектакль, направленный на профилак-
тику наркомании. 

– Я попросила директора школы отправить 
мне все методические разработки и сделать 
обзор по театральной студии, чтобы можно было 
растиражировать опыт этой школы в другие 
муниципалитеты, – сказала Марина Горохова.

Особое внимание комиссии было уделено 
очагам произрастания наркосодержащих расте-
ний на территории Заларинского района. Вместе 
с ведущим советником отдела растениеводства 
министерства сельского хозяйства Иркутской 
области Алексеем Каменьковым мы отправи-
лись осматривать территории, главам которых 
неоднократно выдавались предписания произ-
вести обработку земель ядохимикатами.

В поселке Тыреть наблюдаем огромные коно-
пляные поля. Очевидно, что никакой обработки 
по уничтожению опасных растений не произ-
водилось. Та же картина в Бажирском сельском 
поселении. Единственная местность, где была 
осуществлена обработка на должном уровне и 
в установленные сроки, – Холмогойское сель-
ское поселение. Глава Галина Ходячих расска-
зала, что для этого привлекали пожарную маши-
ну, в цистерны которой заливался специаль-
ный раствор, а после разбрызгивался по полям. 
Но эта технология небезопасна для здоровья 
рабочих. Члены комиссии приняли к сведению 
эту информацию и со своей стороны обещали 
содействовать решению проблемы.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Как работают 
школьные наркопосты 

Областная антинаркотическая комиссия проводит 
рейды по городам и селам

Во многих поселениях конопляные поля 
не обрабатываются ядохимикатами  

Есть контакт
стр. 1 

СОЦПОЛИТИКА

 В диспетчерскую службу поступает зво-
нок из министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области. 
На прием пришла глухонемая девушка. Спе-
циалист не может понять, с какой проблемой 
она решила обратиться. На помощь приходит 
сурдопереводчик Елена Дунина.

– Добрый день! – приветствует она 
жестами посетительницу. – Как вас зовут? 
Какой у вас вопрос?

Дарья Кулагина объясняет, что хотела 
бы получить консультацию, касающуюся 
льгот по оплате за коммунальные услуги 
и электроэнергию. Просьбу девушки сур-
допереводчик тут же озвучивает сотруд-
нице министерства. Она в свою очередь 
объясняет: инвалиды имеют право на полу-
чение 50% скидки на оплату ЖКУ. Чтобы 
оформить льготу, необходимо обратиться 
в управление социальной защиты по месту 
жительства. При себе нужно иметь паспорт, 
справку медико-социальной экспертизы, в 
которой подтверждается принадлежность 
гражданина к категории инвалидов и номер 
счета в банке, куда будет перечисляться 
полагающаяся субсидия. Диспетчер «пере-
водит» информацию Кате. 

Первый заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Алексей Макаров рас-
сказывает: проект создания региональной 
диспетчерской службы для глухих реализу-
ется в рамках программы «Доступная среда». 
Министерство приобрело оборудование за 
счет федерального и регионального бюдже-
тов, а Иркутское отделение Всероссийского 
общества глухих предоставило помещение и 
специалистов. 

Если у инвалидов есть персональный ком-
пьютер или планшет, связаться с диспетчером 
они смогут по скайпу, если нет – напишут 
СМС-сообщение. Замминистра уверен: новая 
услуга будет востребована. В Иркутской обла-
сти проживают более 2 тыс. инвалидов по 
слуху. А с сурдопереводчиками, особенно в 
отдаленных территориях, большие пробле-
мы. Уже сегодня, пока диспетчерская служба 
работает в тестовом режиме, поступило более 
200 заявок от слабослышащих людей из Усть-
Илимска, Шелехова, Братска, Тулуна, Нижне-
удинска и Ангарска. Все они дали согласие на 
обработку своих персональных данных. Кста-
ти, именно заявление, поданное в территори-
альное отделение Всероссийского общества 
глухих по месту жительства, либо в Иркутске, 
является необходимым условием для включе-
ния персональных данных инвалида в единую 
базу данных. 

С 31 октября региональная диспет-
черская служба начала работу в тестовом 
режиме, а уже 1 декабря переходит в рабо-
чий режим – с 9.00 до 18.00, кроме выход-
ных и праздничных дней. В министерстве 
уверяют: по времени разговоры ограничи-
ваться не будут. Человек сможет общаться 
столько, сколько необходимо для решения 
вопросов.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Марии МИХАЙЛОВОЙ 
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ИСТОРИЯ

В бронзовом веке 

основные события 

мировой истории 

разворачиваются 

много южнее Восточной 

Сибири, а Прибайкалье 

становится далекой 

периферией древнейших 

государств Востока. Увы, 

историки не располагают 

письменными 

свидетельствами, 

которые могли бы 

рассказать о событиях, 

происходящих в это 

время на этой 

территории.

О ч е н ь 
осторож-
но ученые 
о т н о с я т 
народы, про-
живающие здесь 
в период с 1300 до 
300 гг. до н.э., к про-
томонгольским, 
то есть предше-
ствующим монго-
лам, племенам. В 
это время на 
огромной тер-
ритории Вну-
тренней Азии, от 
степной зоны южного Забайкалья, 
территории Монголии и до севе-
ро-восточных районов Китая был 
распространен тип захоронения, в 
котором обязательно присутство-
вала прямоугольная ограда из вер-
тикально поставленных каменных 
плит. По этому признаку объедини-
ли племена, населявшие Внутрен-
нюю Азию, в одну культуру, полу-
чившую название «культура плиточ-
ных могил».

Чем было обусловлено это 
единообразие погребений, были 
ли племена «плиточной культу-
ры» едины политически, имели 
ли общие верования? 
Однозначных отве-
тов на эти вопросы 
наука, увы, дать не 
может…

Гораздо больше 
свидетельств сохрани-
лось о народах, кото-
рые если и не населяли 
Прибайкалье постоян-
но, то влияли, так или иначе, на 
проживавшие здесь племена. Речь, 
конечно, идет о могущественной 
державе хунну, раскинувшейся в 
III веке до н.э. от Южной Сиби-
ри и Монголии, до Маньчжурии и 
отрогов Памира.

У исследователей до сих пор нет 
единства о происхождении хунну. 
Некоторые исследователи относят 
хунну к ранним тюркам или наро-
дам восточно-иранской группы. В 
Монголии принято считать хунну 
первыми монголами, и там в 2011 
году даже торжественно отпразд-
новали 2220-летний «юбилей мон-
гольской государственности». Ну а 
китайская историография уверен-
но считает сюнну потомками под-
данных китайской династии Ся. 
Бесспорно одно: на рубеже нашей 
эры восточная часть распавшейся 
империи хунну вошла в состав Под-
небесной и потом ассимилирова-

лась с китайцами, а запад-
ные хунну были вытесне-

ны на запад, сначала в 
Среднюю Азию, потом к 
Волге и нижнему Дону. 

Смешавшись по пути 

с тюркскими, восточно-сармат-
скими и угорскими племенами, 
они дали начало народу, который в 
Европе стал известен под названи-
ем гунны. Гунны создали огромное 
государство, простиравшееся от 
Волги до Рейна, а их предводитель 
Аттила в европейской культуре стал 
символом дикого варварства, несу-
щего западной цивилизации разру-
шения и смерть.

А что же Прибайкалье? Сюда, на 
отдаленную окраину державы 

хунну, стекаются осколки раз-
битых в междоусоб-
ных войнах на про-

сторах Центральной 
Азии племенных объ-

единений и отдельных 
родовых групп. В конце 

I тыс. до н.э. из Забайкалья на 
территорию Прибайкалья и на 
берега верховьев Ангары и 

Лены приходят потомки 
людей «плиточной 
культуры», испы-

тавшие сильное 
влияние со сто-
роны южных 
соседей – 

хунну. Они приносят с собой вещи 
«хуннуского» облика: металличе-
ские поясные ажурные пластины, 
подвески, поясные пряжки, кера-
мику из серой глины. Появляется 
сложносоставной лук с концевыми 
костяными накладками.

Переселенцы из южно-
го Забайкалья хоронили 

умерших в могиль-
ной яме на боку, с подо-

гнутыми ногами, сооружая над 
ямой каменную кладку овальной 

или четырехугольной формы. 
Крупный могильник с 

таким погребаль-
ным ритуалом 

был обна-
ружен на 
о с т р о в е 

О л ь х о н 
возле села Елга, по которо-

му ритуал и породившая его куль-
тура названы «елгинской».

Позже, в период V–VIII веков 
н.э., здесь, на территории степной 
зоны, формируется совершенно 
иная скотоводческая культура, 
носители которой проживали в 
низовьях Селенги, долине Баргу-
зина, Тункинской долине, При-
ангарье и верховьях реки Лены. 
Люди эти жили в городищах, 
обнесенных земляными валами и 
стенами из вертикально постав-
ленных каменных плит, 
в домах-землянках, 
обмазанных глиной. 
В поселениях находи-
ли чугунные сошни-
ки, железные серпы и 
мотыги – значит, они 
уже знали кузнечное 
ремесло.

На основе мате-
риалов, полученных в 
результате археологических рас-
копок в окрестностях улуса Шох-
той Курумчинского ведомства 
в долине р. Мурин, российский 
археолог и этнограф Бернгард 
Петри в начале ХХ века опреде-
лил эту культуру как «курумчин-
скую».

Письменных источников 
носители этой культуры не оста-
вили, зато остались Шишкинские 
писаницы – скалы, на которые 
древние художники нанесли изо-
бражения, протертые камнем 
или тонкими штрихами. Срав-
нив наскальные изображения 
из верховий Лены с тюркскими 
петроглифами, академик Алек-
сей Окладников в сороковых 
годах прошлого века отождествил 
людей «курумчинской культуры» 
с племенным союзом курыкан, 
или гулигань, как называют их 
китайские летописи. Юаньская 
летопись уточняет, что курыканы 
жили «в округе Ангкола, носив-
шем имя от одной реки». Оклад-
ников был уверен, что название 
Ангкола, вне всякого сомнения, 
означает Ангару. В древнетюрк-
ских рунических надписях VII–
VIII веков н.э. в ряде случаев 
встречается выражение «уч куры-
кан», то есть «три курыкана», или 
три племени курыкан.

Одним из достояний куры-
кан являлись лошади. В одной из 

китайских рукописей сообщается, 
что страна гулиганей производи-
ла «превосходных лошадей, кото-
рые с головы похожи на верблю-
да, сильны, рослы: в день могут 
пробегать по нескольку сот ли» 
– «ли» (кит.) примерно 0,5 км. 
Племенной союз курыкан был в 
альянсе с кочевыми государства-
ми, воевал с тюркским каганатом 
в районе озера Орхон, заключал 
союзы с китайскими княжества-
ми, торговал с Согдианой и Хорез-
мом.

Вопрос о том, кем же были 
курыкане, и что с ними стало 
потом, окончательно так и не 
разрешен. Жаркие дискуссии 

об этом в научных кругах шли 
всю вторую половину XX века. 
Академик Алексей Окладников 
придерживался точки зрения, 
что курыканы были тюркоязыч-
ными. Другие ученые считали, 
что они были близки монголам, а 
якутские историки уверены, что 
курыканы – предки современ-
ных якутов. Даже на современ-
ном гербе Республики Саха кра-
суется всадник, изображенный 
на стене Шишкинских писаниц. 

В 90-е годы иркутский ученый-
археолог Владимир Свинин 
на основании исследований 

современной бурят-
ской топоними-

ки пришел к 
выводу, что 

к у р ы к а н ы 
были сою-
зом пле-

мен, в составе 
которого были как тюрки, так и 
тунгусы (эвенки), так и предки 
современных бурят. Бурятский 
историк Никифор Егунов считал, 
что господствующую роль в этом 
союзе играли тюрки, а тунгусы 
и «протобуряты» занимали под-
чиненную роль. Он был убежден, 
что когда в начале X века н.э. в 
Предбайкалье вторглись монголо-
язычные хори-туматы, тюркские 
группы курыкан ушли на Север, 
а монголоязычные курыканы 
остались, дав начало современно-
му бурятскому народу. Наконец, 
историк из Улан-Удэ Баир Даши-
балов защищал точку зрения, 
что потомками курыкан является 
бурятское племя хори.

Каждый год знания истори-
ков о далеком прошлом Прибай-
калья пополняются материала-
ми, полученными в результате 
новых археологических иссле-
дований. Очевидно, что здесь 
происходили сложнейшие этни-
ческие процессы, находившие 
отражение в материальной и 
духовной культуре. Возможно, в 
будущем ясность в этом вопросе 
внесет применение метода моле-
кулярно-генетических исследо-
ваний, и в истории железного 
века в Приангарье скоро появят-
ся новые страницы.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Железный век – 
суровый век

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Уважаемые жители Иркутской области! 

Поздравляю вас с государственным праздни-

ком России – Днем народного единства!

Этот праздник стал символом сплоченности 
и исторической мудрости многонационального 
российского народа, преемственности националь-
ных традиций, общей ответственности за судьбу 
страны. 

Единение всех сограждан во благо и процвета-
ние Родины служит укреплению государства, явля-
ется залогом дальнейшего успешного социально-
экономического развития, способствует развитию 
гражданского общества, сохранению культурно-
исторического наследия. 

В Иркутской области традиционно проживают 
представители более 130 национальностей, куль-
тур и вероисповеданий. Поэтому в нашем регио-
не День народного единства служит дальнейшему 
укреплению дружбы и взаимопонимания между 
народами, сохранению межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия.

От души желаю всем жителям Приангарья 
доброго здоровья, благополучия и успехов во всех 
делах и начинаниях во благо России и динамичного 
развития Иркутской области!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Более четырехсот лет назад, 4 ноября, наши 
народы в России, наши соотечественники – люди 
самых разных национальностей, сословий, верои-
споведаний и возраста – стали едины и отстояли 
свою независимость. Тогда свершился новый этап 
в истории свободного Российского государства. 
Поэтому в нашей стране для всего нашего обще-
ства, пережившего войны, революции и социаль-
ные потрясения, значение этого многовекового 
российского праздника особенно велико. 

Это праздник о героических страницах россий-
ской истории, о многовековых традициях общена-
ционального согласия, сплочения и русского духа, 
которые во все времена составляют мощь нашего 
Отечества. На протяжении веков люди разных 
вероисповеданий и убеждений созидали на благо 
будущих поколений, объединялись для защиты 
интересов своей Родины, помогали друг другу в 
годы лишений и горестей, делили радость великих 
побед. 

Патриотизм, согласие, единство и взаимоуваже-
ние между народами – ценности, которые и сегод-
ня сплачивают российское общество. В Иркутской 
области живут люди более 150 национальностей, 
представители разных религиозных конфессий. И 
всех нас объединяет главное – любовь к нашей 
иркутской и российской земле, стремление видеть 
Приангарье процветающим. Только в единстве 
мы сможем преодолеть любые трудности, решить 
самые сложные задачи и обеспечить достойное 
будущее нашим детям и внукам. 

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния области желаю жителям Приангарья успехов 
во всех добрых начинаниях, уверенности в буду-
щем, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые жители Иркутской области! 

Сердечно поздравляю вас с Днем народного 

единства!

Сила нашей Родины – в народном единстве и 
огромном интеллектуальном и творческом потен-
циале людей – талантливых, квалифицирован-
ных и искренне желающих принести пользу своей 
стране, поэтому важно сохранить исторические 
традиции и уважение к культуре людей разных 
убеждений, что является залогом стабильности и 
согласия в обществе.

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие 
ключевую роль в истории нашей страны. Во все 
времена главным для России было единение наро-
да. Это та историческая основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и будущее.

И сегодня национальное согласие и единство 
общества, основанные на нравственных ценно-
стях, испытанных веками, являются необходимым 
условием для стабильного и динамичного развития 
России, спокойной и мирной жизни ее граждан.

Примите самые искренние пожелания доброго 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, новых успехов на 
благо России!

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с законом Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Иркутской области объяв-
ляет об открытии вакантных должностей: 

– судьи Иркутского районного суда Иркут-
ской области – одна вакансия;

– мирового судьи судебного участка № 31 
г. Ангарска и Ангарского района Иркутской 
области;

– мирового судьи судебного участка № 115 
г. Шелехова и Шелеховского района Иркутской 
области.

Заявления и документы, перечисленные в п. 
6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются от 
претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 
2 декабря 2016 года.

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются. 

О времени и месте рассмотрения заявлений 
кандидатам будет сообщено дополнительно.

В 2017 году Иркутская область будет отмечать 

80-летие. В преддверии юбилея газета «Областная» 

решила перелистать страницы истории нашего 

региона. Мы не собираемся создавать новый 

учебник по краеведению или переписывать 

старые, наша задача проще: вместе с историками, 

музейщиками, архивистами поговорить о прошлом 

региона, чтобы понять – какое будущее ждет 

нас. В этом совместном проекте объединены 

усилия газеты «Областная», Службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской 

области, Иркутского областного краеведческого 

музея, архивного агентства Иркутской области и 

исторического факультета ИГУ.

«Шишкинские писаницы». Археологический комплекс расположен в Качугском 
районе Иркутской области. Наскальные рисунки эпохи палеолита протя-
нулись по отвесным скалам в верховьях реки Лены почти на 2 км. Ученые 
считают, что шишкинские скалы являются своеобразным зеркалом, в котором 
отразилась вся история Ленского края и Прибайкалья. 
Самые древние рисунки – крупные фигуры оленей, лосей, кабанов относятся 
ко времени позднего неолита (IV тыс. до н.э.). Это изображения полных и реа-
листичных фигур лосей, оленей и кабанов, выполненные в технике протира. 
Их общие размеры достигают метра, большинство является одиночными изо-
бражениями, но несколько – объединены в единую композицию.
В эпоху бронзы (III – начало I тыс. до н.э.) происходит своеобразная револю-
ция в наскальном искусстве. Древние художники осваивают новые техники: 
часть изображений окрашивают охрой, используют технику росписи, создают 
крупные фигуры размером до двух метров. В рисунке появляется сюжет, чело-
веческие фигурки сочетаются с изображением лося, появляется изображение 
мифического животного, глотающего солнце или луну, сексуальные сцены.
К раннему средневековью (I тыс. н.в.) относятся петрографы, выполненные в 
характерной технике протира – изображения лошадей, кабанов, лосей, верблю-
дов и птиц, людей в коротких и длинных одеждах. Здесь присутствуют сцены 
верховой загонной охоты на лосей, изображение перекочевки, шествия людей и 
всадников со штандартами, бытовыми и батальными сценами. Отдельные ком-
позиции создавалась на протяжении длительного времени. Петроглифы этого 
периода отличаются более светлым (желтым, желто-красным) цветом.
Наконец, на скалах есть и поздние изображения, датируемые XVI–XIX веками, 
– соборы, церкви, христианские восьмиконечные кресты и парусные корабли-
ки, ведомые лошадьми. Среди наскальных рисунков можно четко выделить 
этническую принадлежность изображений: коренное население рисовало 
всадников, лошадей, верблюдов и колчаны с оперенными стрелами, русское – 
церкви, корабли, а также наносило надписи – часто из отдельных слов.
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Урожай собран, 
сельскохозяйственный 
сезон закончен. Более 
60 лучших работников 
агропромышленного 
комплекса Иркутской 
области получили награды. 
Чествование состоялось в 
Музыкальном театре 
им. Н.М. Загурского. 

В торжественном мероприятии 
приняли участие губернатор Сергей 
Левченко, председатель Заксобрания 
Сергей Брилка, руководители муни-
ципальных образований, сельхозпред-
приятий и крестьянско-фермерских 
хозяйств. До начала церемонии гости 
рассказывают о результатах убороч-
ной кампании, обсуждают проблемы и 
делятся ближайшими планами. 

Руководитель Куйтунского сель-
скохозяйственного производственно-
го кооператива «Колхоз «Труд» Миха-
ил Жах по праву может гордиться 
итогом нынешнего сезона. 

– В этом году мы защитили инвест-
проект по развитию растениеводства 
на 60 млн рублей, – говорит он. – 
Благодаря господдержке приобрели 
сельхозтехнику – тракторы и посев-
ные комплексы, расширили посевные 
площади, в полтора раза повысили 
урожайность зерновых культур. Пока 
сеем 4 тыс. га под зерновые культуры, 
но уже к следующему году увеличим 
площади минимум на 200 га, а собрать 
планируем не меньше 30 центнеров с 
гектара.

– У себя в Аларском районе мы 
стали пахать плугом, как это было в 
старину, – рассказывает глава КФХ, 
победитель в номинации «Лучший 
предприниматель» Петр Молев. – 
Хорошая урожайность сразу пошла. 
И клейковину у пшеницы получили 
высокую. 

Руководитель КФХ Салом Каха-
ров, удостоенный почетного звания 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Иркутской области», прие-
хал в Сибирь из жаркого Таджикиста-
на. Здесь у него семья и дети, которые 
своей родиной считают усть-удинское 
село Игжей. 

– Я организовал КФХ в 2001 году, 
– поясняет он. – Обрабатываем 
около 4 тыс. га пашни, держим более 1 
тыс. голов скота красно-пестрой поро-
ды. В среднем надаиваем с каждой 
коровы 20 литров молока. С 2010 года 
постоянно участвую в инвестпроек-
тах. Нынче тоже выиграл грант на 53 
млн рублей. Купили посевной ком-
плекс и поливалку. Строим цех по 
переработке молока. На следующий 
год запустим современную ферму на 
400 голов скота. 

– Этот праздник имеет особое зна-
чение и объединяет всех, кто трудится 
на земле, работает в животноводстве, 
на предприятиях пищевой и перераба-
тывающей промышленности, – обра-
щается к аграриям губернатор Сергей 
Левченко. – Работа на земле опреде-
ляет уклад жизни, экономическое и 

социальное положение пятой части 
населения региона. Успешной рабо-
те иркутских аграриев способствует 
и помощь государства. Ежегодно из 
бюджетов всех уровней она составля-
ет не менее 2 млрд рублей. Производ-
ство продукции сельского хозяйства в 
2016 году во всех категориях хозяйств 
Приангарья ожидается в размере 65,7 
млрд рублей, что на 10,7% превысит 
показатели прошлого года. 

Глава региона вручает почетные 
грамоты и благодарности, а также 
награды Министерства сельско-
го хозяйства РФ. Почетное звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Иркутской области» при-
сваивается главе КФХ Заларинско-
го района Николаю Выборову, главе 
КФХ Боханского района Сергею Глад-
цунову, заведующей участком Осин-
ского филиала ОГБУ «Боханская стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Лидии Москвитиной и трактористу 
СПК «Колхоз «Труд» Куйтунского 
района Василию Черкасову. 

За наградами на сцену под апло-
дисменты поднимаются отличившие-
ся руководители сельхозпредприятий 
и перерабатывающей промышлен-
ности, а также лучшие трактористы, 
комбайнеры, овцеводы, доярки и пче-
ловоды. 

– В этом году в первый раз введе-
на номинация «Лучший пчеловод», и 

я счастлива, что такое высокое звание 
присвоили именно мне, – признает-
ся Елизавета Ковалева, работающая 
в СХ ЗАО «Приморский» Нукутско-
го района. – Профессия пчеловода 
очень интересная и разнообразная. 
Работа, конечно, физически тяжелая, 
но в моральном смысле с ней мало 
что сравнится. На пасеке забываются 
проблемы, неприятности. Уходишь с 
головой в работу и такое удовлетворе-
ние получаешь! 

Елизавета рассказывает, что по 
профессии она штукатур-маляр. 
Увлеклась пчеловодством случайно, 
а после вдохновила своей страстью 
всю семью. Сын Николай внача-
ле помогал в свободное от основ-
ной работы время. Присматривался, 
учился. Так и прирос к пчелиному 
делу. Когда женился, то и невестку 
Наталью к пчеловодству пристра-
стил. Теперь старший внук Ярослав 
на пасеке постоянно пропадает. Спит 
и видит, когда школу окончит и рабо-
тать на пасеку придет.

23-летний Александр Джумади-
лов, удостоившийся звания «Лучший 
комбайнер», пояснил, что с ранне-
го возраста мечтал продолжить дело 
своего отца. На комбайн, говорит, 
впервые сел лет в 12 – как толь-
ко ноги стали до педалей доставать. 
Сегодня в своем фермерском хозяй-
стве, которое находится в Чунском 

районе, они обрабатывают более 
1 тыс. га пашни. Получают отличный 
для северных районов урожай – 
более 23 центнеров с гектара. У Алек-
сандра уже есть своя семья, подрас-
тает полуторагодовалый сынишка, 
который, надеется молодой отец, 
продолжит семейное дело.

Со словами приветствия к 
участникам торжественного 
собрания обращается спикер 
ЗС Сергей Брилка:

– Темпы, которые наби-
рает наше сельское хозяй-
ство, позволяют надеять-
ся, что мы придем к новым 
рекордам. Сегодня, на пороге 
формирования Стратегии раз-
вития Иркутской области, мы 
имеем от агропромышленни-
ков много ценных предложе-
ний. Они ставят амбициозные 
задачи: накормить население 
региона, обеспечить круглого-
дичное производство овощей, 
повысить производительность 
труда, обновить технологию и, 
главное, создать достойные 
условия для жизни тружени-
ков на селе. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

9общество

Налоговые льготы 
щедрой рукой

В поле внимания аудиторов попа-
ли сразу два муниципальных образо-
вания Иркутского района: Молодеж-
ное и Листвянское поселения. Оба 
практически обходятся без областной 
финансовой помощи, покрывая рас-
ходы собственными средствами. Бюд-
жет Молодежного МО составил в 2015 
году почти 36 млн рублей, а Листвян-
ского – 33,6 млн рублей. 

Доходы у обоих муниципалите-
тов формируются в основном за счет 
земельного налога. Можно только 
приветствовать эту тенденцию, но, 
как отмечают аудиторы, его соби-
раемость в Молодежном могла быть 
выше, если бы не обилие налоговых 
льгот, раздаваемых администрацией 
щедрой рукой. Причем не обосновы-
вая их ничем: ни развитием экономи-
ки территории, ни поддержкой малого 
предпринимательства, ни социальной 
справедливостью.

Но теряя в одном месте, реши-
ли наверстать в другом. Продав 16 
земельных участков, администрация 
поспешила зачислить полученные 
1,5 млн рублей в свой поселенческий 

бюджет. Но Бюджетный кодекс РФ 
трактует четко: доходы от продажи 
земельных участков, расположенных 
на территории поселений, но государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, зачисляются в бюдже-
ты муниципальных районов.

Во время проверки всплыл и еще 
один неурегулированный вопрос. 
Часть жилых домов поселка Молодеж-
ный подключена к котельной, при-
надлежащей аграрному университету. 
А претензии на качество отопления 
жильцы предъявляют к администра-
ции поселка. И во избежание жалоб 
ей приходится закупать уголь для 
чужой котельной, что грозит обви-
нениями в нецелевом использовании 
бюджетных средств. 

По мнению аудиторов и предсе-
дателя комиссии по контрольной дея-
тельности Геннадия Нестеровича, 
целесообразно перевести котельную 
в муниципальную собственность. 
Именно это мы хотим сделать, заверил 
новый мэр поселка Александр Степа-
нов:

– Необходимость перевода мы 
согласовали с губернатором области. 
Средства на ее содержание у нас есть. 
Уже закуплена первая партия угля, 
которой хватит до середины января, и 

скоро состоятся торги на завоз остав-
шейся части. 

Геннадий Нестерович попросил 
КСП уточнить сумму продажи посел-
ковой поликлиники, которая была 
построена на средства программы 
«Народные инициативы», собранные 
со всего района: 

– Разберитесь: покрыла ли выру-
ченная от приватизации поликлиники 
сумма затраты на ее строительство? 

Проверка финансового положения 
Листвянского МО показала сокраще-
ние прогнозируемых доходов в тече-
ние 2014–2015 годов. Во многом это 
объясняется снижением кадастровой 
стоимости земельных участков на тер-
ритории муниципалитета.   

Дома, в которых 
невозможно зимовать

Нукутский район относится к тре-
тьей (из четырех) группе дотационно-
сти. В общем объеме доходов за 2015 
год – 473 млн рублей – почти 88% 
составляют трансферты из областного 
бюджета. Примерно такие же пропор-
ции выдержаны и в этом году. Поэто-
му неудивительно пристальное внима-
ние КСП к рациональному расходова-
нию областной финансовой помощи.

Как выяснилось, не всегда она 
используется эффективно. Напри-
мер, в минувшем году почти на 98 тыс. 
рублей завышена оплата труда отдель-
ных работников отдела культуры 
районной администрации, на 4,3 млн 
рублей допущены излишние бюджет-
ные расходы на финансовое обеспече-
ние деятельности межпоселенческо-
го клубного объединения, стоимость 
принятых заказчиком и фактически 
не выполненных работ по строитель-
ству блочно-модульной котельной и 

инженерных сетей в средней школе 
села Нукуты оценивается почти в 19 
тыс. рублей.

Район, казалось бы, принимает 
активное участие в строительстве 
жилья для молодых семей и молодых 
специалистов. В 2015 году заключе-
но семь муниципальных контрактов 
на строительство одноквартирных 
домов. Согласно им жилье должно 
быть пригодным для круглогодичного 
проживания, обеспечено централизо-
ванными или автономными инженер-
ными системами. 

Но осмотр трех домов, возве-
денных в поселке Новонукутский, 
показал, что эти требования далеки 
от реальности. Ни один из домов не 
подключен к инженерным системам 
(электроосвещение, водоснабжение, 
водоотведение). Более того, постро-
енные без наружного утепления, они, 
согласно экспертизе, предназначены 
исключительно для летнего прожива-
ния. КСП была вынуждена сделать 
заключение, что при строительстве 
этих домов допущено нерезульта-
тивное использование бюджетных 
средств на сумму 3,4 млн рублей.

Мэр района Сергей Гомбоев согла-
сился с выводами КСП, сказав, что до 
конца 2016 года запланированы меро-
приятия по устранению этих замеча-
ний.

Повышение окладов за 
счет сокращения штатов

Темой исследования КСП стало 
также использование средств посе-
лений на выплату зарплаты работ-
никам учреждений культуры Усть-
Илимского района. Как объяснила 
аудитор КСП Юлия Ларионова, про-
верка была проведена в связи с много-

численными жалобами работников 
этих учреждений. 

Как выяснилось, размеры субси-
дий на оплату труда, направленные в 
2015 году Тубинскому и Бадарминско-
му поселениям, сократились по срав-
нению с предыдущим годом. Чтобы 
достичь показателей средних зарплат 
работников культуры в рамках «май-
ского» указа президента, приходится 
применять местное ноу-хау – ежегод-
но сокращать штатную численность 
учреждений культуры. В итоге в сред-
нем на одного работника приходится 
0,75 штатной единицы. 

Если и дальше пользоваться таким 
методом роста заработной платы, то, по 
мнению аудиторов, к 2018 году – окон-
чательному сроку реализации указа 
президента – в составе учреждений 
культуры останется только админи-
стративно-управленческий персонал, 
а поселенческим учреждениям куль-
туры из-за отсутствия профессиональ-
ных кадров грозит закрытие.

С одной стороны – нехватка 
финансовых средств, с другой – их 
расточительство. Проверка выявила 
системные нарушения в части выпла-
ты работникам повышающего коэф-
фициента к окладу. Особенно этой 
«болезнью» страдают директорские 
оклады. А в Центре досуга Седанов-
ского поселения пошли еще дальше: 
всем работникам, включая директора, 
выплачивались премии в отсутствии 
каких-либо правовых оснований. 

Парламентарии дали муниципаль-
ным образованиям месячный срок на 
устранение замечаний КСП, а также 
приняли решение отправить соответ-
ствующее письмо в адрес областного 
министра культуры и архивов Ольги 
Стасюлевич. 

Александр ПАВЛОВ

Финансовые ревизии местных бюджетов
КОНТРОЛЬ

По заданию депутатов Заксобрания областная 
КСП проводит проверку расходования бюджетных 
трансфертов муниципальными образованиями первого 
и второго уровней. Итоги четырех таких проверок были 
рассмотрены на заседании комиссии по контрольной 
деятельности под председательством Геннадия 
Нестеровича. 
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Накормим всех!
В Иркутской области вручили 
награды за крестьянский труд

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ИТОГИ – 2016
Аграрии Иркутской области собрали:

765 тыс. тонн 
зерна

620 тыс. тонн 
картофеля

160,5 тыс. тонн 
овощей

Под урожай будущего года подготовлено:

244 тыс. га 
пашни

На зимовку животных заготовлено:

507 тыс. тонн 
сена

Гранты на развитие получили 
78 начинающих фермеров, 
14 семейных животноводческих ферм, 
8 потребительских кооперативов

По данным министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
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Каждая шуба обязана иметь кон-
трольный идентификационный знак 
(КИЗ), который в народе уже прозва-
ли чипом.

Эта система призвана защитить 
потребителя от некачественной про-
дукции. Однако, как считают пред-
приниматели, нововведение лишь 
создаст проблемы для них, введет в 
заблуждение покупателей и повысит 
цены на изделия из меха. 

– Основная цель – вывести 
рынок меховых изделий из тенево-
го оборота, повысить отдачу налого-
вых поступлений в государственную 
казну, – пояснила начальник отдела 
таможенного контроля после выпуска 
товаров Иркутской таможни Татьяна 
Катрухина. – Маркировка обязатель-
на для всех участников товарооборо-
та данной продукции за исключени-
ем физических лиц, которые ввозят 
меховые изделия на территорию стра-
ны из-за рубежа для личных целей. 

Товары, которые были введены в 
оборот до 12 августа, тоже необходи-
мо маркировать, но по упрощенной 
схеме – без записи информации о 
товаре в чипе. Для продукции отече-
ственного производства предусмотре-
ны КИЗы зеленого цвета, для импор-
та – красного. В конце сентября в 
Иркутской области только одна пар-
тия норковых шуб (12 штук) прошла 
маркировку на Иркутской таможне. 
Ввоз товаров осуществлялся авиа-
транспортом из Китая. После того, как 
женские шубы прошли таможенный 
контроль, были уплачены необходи-
мые пошлины и налоги, продукцию 
выпустили в свободное обращение. 
Но на прилавке этих шуб еще нет. 
Как заявил представитель иркутской 
компании Иван Смышкин, в системе 
маркировки Федеральной налоговой 
службы до сих пор нет отметки о том, 
что пройдена таможенная проверка. 

– Есть проблемы и по остаткам, 
которые были введены в оборот до 
постановления, – продолжил пред-
приниматель. – По сути, бизнесмены 
оказались заложниками ситуации. С 
12 августа мы не имеем права про-
давать изделия без чипа, при этом до 
1 декабря должны снабдить чипами 
остатки. По факту этот непроданный 
товар считается нелегальным. Но мы 

не можем маркировать продукцию, 
потому что нет КИЗов – Гознак их не 
выпускает, хотя все оплачено. 

Эксперты говорят, что система 
чипирования меховых изделий еще 
«сырая». Контролирующие и надзор-
ные органы не все в ней понимают, да 
и законодательство можно трактовать 
по-разному.

– Система ориентирована на 
защиту отечественного производите-
ля, что не может не радовать, – гово-
рит директор основного производи-
теля меха в Иркутской области ЗАО 
«Большереченское» Виктор Винтер. 
– До 1991 года Россия лидировала в 
мире по производству мехов, в стра-
не было 620 зверохозяйств, сейчас их 
всего 35. По переработке и выделке 
меха было 28 цехов в Новосибирске, 
сейчас осталось только два. Почти все 
меховые изделия к нам ввозятся из 
Китая. Качество их оставляет желать 
лучшего. У нас же выращиваются и 
соболь, и песец, и норка. Но из-за 
отсутствия конкуренции на разных 
этапах производства меховых изде-
лий стоимость отечественной шубы в 
разы выше импортной. 

Иван Смышкин же считает, что 
российские товары и после введения 
чипирования не смогут конкурировать 
с китайскими шубами по стоимости:

– Цены на товары из Китая воз-
растут примерно на 32%, поскольку 
рынок на 90% нелегальный. Раньше 
предприниматели в основном ввозили 
шубы в обход налогов, таможенных 

пошлин. Сейчас это не удастся сделать. 
Но не в интересах китайского произ-
водителя терять российский рынок, 
поэтому он найдет способы удешевле-
ния меховых изделий. Например, еще 
больше растянет шкурки при выделке.  

А что получит потребитель помимо 
увеличения цены? Главный специа-
лист-эксперт по защите прав потреби-
телей Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области Вера Сордоно-
ва подчеркнула, что в КИЗе покупа-
тель найдет лишь информацию о том, 
что изделие из натурального меха, 
отечественного или импортного про-
изводства: 

– Чипирование для потребителей 
не принесет ничего глобального, но они 
будут уверены, что товар легальный. 

Как выяснилось, КИЗ на шубе 
– не гарантия качества, потому что 
информацию об изделии вносит сам 
предприниматель, и правдивость 
будет зависеть от его добросовестно-
сти. Надзорные и контролирующие 
органы бессильны проверить досто-
верность информации. 

Не исключено, что со временем 
нечистые на руку дельцы найдут спо-
соб обходить новое законодательство, 
появятся поддельные чипы. В итоге все 
равно выбирать придется покупателю, 
вернее, его кошельку: если по карма-
ну только дешевая шуба неизвестного 
производства, он купит ее, несмотря 
на отсутствие или странный вид чипа. 

Елена ПШОНКО

P.S.
Когда верстался номер, пресс-

служба Гознака сообщила, что все 
задолженности перед заказчиками, 
связанные с вынужденной задерж-
кой в изготовлении КИЗ, погашены. 
Предприятие вернулось к обычному 
графику исполнения заказов на изде-
лия.

РЫНОК

В этом году рост цен на 
продовольственные 
товары в Иркутской 
области ниже 
общероссийского уровня. 

– По итогам девяти месяцев 
текущего года рост цен на продо-
вольственные товары в области 
снизился более чем в 3,5 раза по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. При этом в июле 
и августе на продовольственном 
рынке региона наблюдалась дефля-
ция – снижение среднего уровня 
цен. А в сентябре цены практически 
не изменились, – рассказал руко-
водитель службы потре-
бительского рынка и 
лицензирования Иркут-
ской области Сергей 

Петров.

По сравнению с началом года 
в регионе снизились цены на яйца 
куриные (на 20,8%), пшено (на 5,4%), 
свинину (на 4,4%), рис (на 1,9%), 
баранину (на 0,8%), плодоовощную 
группу товаров (картофель, морковь, 
капусту, лук, огурцы, помидоры и 
др., в среднем на 14,8%), фрукты и 
цитрусовые (на 2,2%). Стабильность 
цен была характерна для говядины и 
хлеба социальных сортов. 

Кроме того, по итогам девяти 
месяцев 2016 года Иркутская область 
находится в тройке лидеров среди 
12 сибирских регионов, имеющих 
самые низкие показатели роста цен 
на свинину, баранину, рыбу заморо-
женную, яйца куриные, хлеб ржа-
ной и из смеси муки ржаной и пше-
ничной, хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки первого и второго 
сортов. 

По словам руководителя службы, 
это результат совместной работы 

областного правительства и бизне-
са по установлению минимальных 
торговых надбавок на товары пер-

вой необходимости. Кроме того, 
активно развивается новый для 

региона формат торговли – 
продуктовый дискаунтер. 

В Иркутской области уже 
открыто более 50 магази-
нов такого формата, где 
цены на 10–15% ниже 
среднерыночных.

Крупные производи-
тели пищевой продукции 

сдерживают цены на опре-
деленные товары собствен-
ного производства, выпу-
скают линейки продукции 
эконом-класса по социаль-
ным ценам, используют в 
фирменных магазинах дис-
контные программы.

Юрий ЮДИН
Фото 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Меховой» бизнес зачипировали 
Эксперты прогнозируют рост цен на шубы

Медвежатины не желаете? 
Мясо диких животных может стать 
опасным лакомством  

КСТАТИ: Маркировка меховых изделий обязательна с 
12 августа 2016 года. Все участники внешнеэкономической 
деятельности должны передавать сведения о маркировке 
меховых изделий в Информационный ресурс маркиров-
ки, оператором которого является Федеральная налоговая 
служба. Для подключения к ресурсу необходимо зареги-
стрироваться в личном кабинете с помощью электронной 
подписи. Информация должна содержать полное наимено-
вание товара, бренд, указание страны происхождения, код 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности, размер изделия, вид меха, информацию о покраске, 
модели, цвете, дате и номере декларации соответствия. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осень – время забоя скота 
на частных подворьях и 
начало сезона большой 
таежной охоты. Сейчас 
как никогда возрастает 
риск заразиться 
опасными заболеваниями, 
передаваемыми 
животными. 

Практически каждый год на тер-
ритории Иркутской области регистри-
руются случаи заболевания трихинел-
лезом. Так, в Зиминском районе не 
так давно была вспышка трихинеллеза 
среди членов одной компании. Источ-
ником заражения стало мясо медведя, 
которым друзей угостили в Бурятии. 
Заражению способствовало уклонение 
от проведения послеубойной ветсанэк-
спертизы туши животного.  

Трихинеллез – заболевание, вызы-
ваемое паразитированием в мышечной 
ткани плотоядных животных и челове-
ка личинок трихинеллы. Они отлича-
ются особой устойчивостью и хорошо 
переносят копчение, жарение, варку, 
обработку в микроволновой печи и 
замораживание.   

По данным областной ветслужбы, 
фактором, способствующим зара-
жению людей, является мясо диких 
животных – 57%, мясо из личного под-
ворья – 32%. В 11% источниками зара-
жения стали бродячие собаки.   

– Как правило, заражение про-
исходит из-за мяса, не прошедшего 
ветеринарно-санитарную экспертизу. 
Часто это правило нарушают и охотни-
ки, готовя у костра свеженину и шаш-
лыки из медвежатины, – рассказывает 

заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора Иркутской 
области Николай Лазарев.  

Ранние признаки трихинеллеза 
проявляются уже в первые часы после 
заражения: расстраивается деятель-
ность пищеварительного тракта, появ-
ляется тошнота, рвота, боли в области 
кишечника, головная боль, отеки. Через 
неделю температура поднимается до 41 
градуса. Гибель человека может насту-
пить из-за паралича дыхания.  

– Во всех случаях заболеваний 
трихинеллезом на территории области 
ветсанэкспертиза туш не проводилась. 
Все туши свиней, диких кабанов и мед-
ведей в обязательном порядке должны 
подвергаться осмотру ветработниками! 
Не нужно везти в ветеринарное учреж-

дение всю тушу – достаточно взять 
пробу мышечной ткани, – говорит 
Николай Лазарев.  

Сибирская язва – еще одно гроз-
ное заболевание. И хотя на терри-
тории Приангарья этой напасти не 
случалось десятки лет, специалисты 
не теряют бдительности. Тем более 
что в 2008 году в соседней Бурятии 
отмечалась вспышка сибирской 
язвы. Под медицинским наблюдени-
ем находилось более 200 человек. В 
этом году крупная вспышка сибир-
ской язвы была в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Заболели 
3 тыс. оленей, один человек погиб. 

Животные обычно заражают-
ся через корма и воду. Человек – от 
домашних травоядных животных – 
овец, КРС, коней, свиней. В споро-
образном состоянии возбудители 
сибирской язвы десятилетиями сохра-
няются в почве. Наиболее частые при-
чины заражения людей – нарушение 
правил личной гигиены при уходе за 
больными животными, игнорирование 
советов ветеринарных служб.  

– Вакцинация – вот наибо-
лее эффективный путь для борьбы с 
сибирской язвой. Не уклоняйтесь от 
вакцинации домашнего скота! Необхо-
димо отметить, что жители Иркутской 
области сознательно подходят к этому 
вопросу. Если семь лет назад мы насчи-
тывали 15% отказников, в этом году 

– только полтора процен-
та, – резюмирует Николай 
Лазарев.  

За год против сибир-
ской язвы в регионе имму-
низировано 240 тыс. голов 
скота. Также во избежание 
вспышек заболевания вете-
ринарные службы в райо-
нах проводят профилакти-
ческие мероприятия, обсле-
дуя домашних животных.  

При забое животных 
владельцам личных подворий необхо-
димо проводить исследование мяса. На 
селе пробы помогут взять и доставить в 
ветеринарное учреждение ветеринар-
ные врачи животноводческих хозяйств.  

Есть и другие правила. Нельзя 
оставлять в лесу тушки хищников или 
их выбрасывать на подворье. Специ-
алисты ветслужбы настаивают – нель-
зя приобретать мясо и изделия из него 
у неизвестных лиц вне установленных 
мест торговли, а также мясопродукты, 
истории происхождения которых вы 
не знаете. 

 Людмила ШАГУНОВА 

КОНТРОЛЬ

Зима не за горами, а это значит – пора утеплять гардероб. 
Не исключено, что покупка шубы или дубленки обойдется 
этой осенью значительно дороже, чем прошлой. В августе 
в России ввели систему чипирования меховых изделий. 

За год против сибирской язвы в 
регионе иммунизировано 240 тыс. голов 
скота. Также во избежание вспышек 
заболевания ветеринарные службы в 
районах проводят профилактические 
мероприятия, обследуя домашних 
животных. 

ция – снижение среднего уровня 
цен. А в сентябре цены практически 
не изменились, – рассказал руко-
водитель службы потре-
бительского рынка и
лицензирования Иркут-
ской области Сергей

Петров.
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Какие товары 
подешевели

По словам Виктора Винтера, 
чипирование шуб защитит 
российского производителя 
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Славное прошлое
«Вернуться навсегда на свою 

малую родину большинству поки-
нувших ее вряд ли удастся. По той 
причине, что родины-то фактиче-
ски уже и нет. За годы «реформ» 
20 тысяч деревень исчезли с карты 
России, в 47 тысячах прожива-
ют по десять и менее человек… 
Печальная статистика, особен-
но для тех, кто родился и вырос в 
деревне, познал ее тяжелый труд, 
пахал землю, сеял и жал хлеб, 
испытал голод и холод, но остался 
в жизни человеком. Эту книгу я 
пишу для тех, кто встретил здесь 
свою любовь, пел русские песни, 
рожал и растил детей, провожал на 
фронт и не дождался своих мужей, 
братьев и сыновей». 

Грустные мысли о том, что в ско-
ром времени Качени грозит похожая 
участь, появились у Николая Митич-
кина во время последнего посеще-
ния деревни в 2014 году. Тогда вместо 
некогда процветающего села он уви-
дел обветшалые дома и заболоченную 
Илгу.  

«Возникло желание написать что-
то вроде повести о нашей деревне, – 
пишет он. – Ведь я понял, что это сви-
дание с малой родиной будет для меня 
последним».

А история Качени, действительно, 
заслуживает внимания. В архивном 
отделе администрации Жигаловско-
го района рассказали, что село имеет 
солидный возраст. Оно было основано 
в 1626 году – на 35 лет раньше Иркут-
ска! В то время был построен Илгин-
ский острог по течению реки Илги на 
ее левой стороне, а вверх по реке от 
острога обосновалась деревня, назван-
ная по протоке – Каченска. В перево-
де с эвенкийского Каченска – изгиб 
реки, излучина. Переименовали ее в 
Качень в начале XVIII века. 

В списке населенных мест Иркут-
ской губернии по Илгинской волости 
Верхоленского округа за 1878 год селе-
ние значилось как деревня, принад-
лежавшая к приходу Илгинской Бого-
явленской церкви. Основную массу 
населения составляли пашенные кре-
стьяне. Назывались они пашенными, 
потому что за каждые четыре-пять 
десятин земли должны были обраба-
тывать одну десятину в казну на так 
называемой государственной пашне. 
Основное занятие крестьян – хлебо-
пашество и скотоводство, охота и рыб-
ная ловля.

В 1878 году это уже было огромное 
по сибирским меркам село. Имелись 
экономический магазин, два питейных 
дома и 95 жилых домов, проживали 
около 600 человек. В 1886 году в селе-
нии была открыта церковь и церков-
но-приходская школа. Освятили ее 
только спустя 20 лет в честь Архи-
стратига Михаила. В 1929-м сельский 
храм закрыли, а в здании обосновалась 
начальная школа. Кстати, оно сохрани-
лось в Качени до сего времени! Теперь 
здесь располагаются сельский куль-
турно-досуговый центр и библиотека. 

Население деревни было многона-
циональным. Здесь жили украинцы, 
белорусы, русские, буряты и татары. В 
марте 1949-го сюда приехали литовцы. 
Вот как вспоминает об этом событии 
в своей книге Николай Митичкин: «В 
марте 1949-го к нам в деревню привез-
ли около 10 семей из Литвы. Наш дом 
также использовали для временного 
проживания одной семьи. Помню, как 

в ы г р у -
жали их вещи: продук-

ты, перины с пуховыми подушками на 
каждого члена семьи. Мы в то время не 
имели даже матрацев, спали на наби-
тых соломой мешках или фуфайках». 

В середине 1950-х годов посевные 
площади в колхозе приближались к 
1 тыс. га. Крестьяне сеяли горох, яро-
вую рожь, выращивали овощные куль-
туры и картофель. В деревне работали 
клуб, библиотека, школа, детский сад 
и фельдшерско-акушерский пункт. 
На улицах звенел детский смех, а по 
вечерам на танцплощадке веселилась 
молодежь. В 1969 году колхоз им. Кали-
нина перевели в откормочный совхоз 
Жигаловский, специализирующий-
ся на откорме крупнорогатого скота. 
Совхоз успешно работал до середины 
80-х. Но после перестройки его снача-
ла преобразовали в колхоз «Больше-
вик», а затем в бригаду № 4. В первый 
год нового тысячелетия бригада окон-
чательно распалась, а трудоустройство 
сельчан целиком и полностью стало их 
собственной заботой.

Перспектив нет?
Сейчас в Качени мало что напо-

минает о времени, когда жизнь здесь 
била ключом. Нет детского сада, два 
года назад закрыли начальную школу, 
а в прошлом году – фельдшерско-

акушерский пункт. Детей возят на 
школьном автобусе за 8 км в соседнюю 
Дальнюю Закору, а для обследования 
пенсионеров раз в неделю заезжает 
из этого же села фельдшер. Деревня 

насчитывает не многим более 
30 домов. Около десяти семей 
держат скот – живут личным 
подсобным хозяйством, рабо-
тает один фермер. Остальные 
предпочитают уезжать на вахту 
или существовать на полагаю-
щиеся по безработице пособия. 
Год назад в Качени появился 
староста – Виктор Пастрик. В 
прошлом он трудился в колхозе 
главным агрономом. С 1999 года 
фермерствует: держит около 90 
коров, выкупив под сенокосные 
угодья 250 га пашни. Стать старо-
стой, как говорит Виктор Рудоль-
фович, его попросил глава Даль-
незакорского поселения Геннадий 
Артемьев. 

– Мало ли что может в деревне 
случиться? – рассудил сельский 
руководитель. – А Виктор – чело-
век в деревне уважаемый, грамот-
ный. Теперь со своими проблемами 
и бедами селяне идут к нему. 

На вопрос, с чем обычно обраща-
ются люди, староста признается:

– Просят открыть ФАП и школу. 
Не дело это – возить малышей. А како-
во зимой? Холод, темнота… Двенад-
цать ребят на автобусе из нашего села 
возят…

Помолчав, тут же добавляет: 
– А вообще, перспектив у нашей 

деревни никаких нет. Сельским хозяй-
ством заниматься невыгодно. Я, напри-
мер, мясо не знаю куда пристроить. 
Мясокомбинат в Иркутске закрыли, а 
в Усть-Орде говядину берут всего по 
160 рублей за кило. Куда это годит-
ся?! И дети не хотят им заниматься. 
Одна дочь работает в Иркутске, вторая 
– в райцентре. Приезжает время от 
времени зять, а так в основном один 
ворочаю. Мужиков только на сенокос 
нанимаю. И то с трудом нахожу работ-
ников. 

Из сельскохозяйственной 
территории – 
в промышленную

С пессимистическим настроем 
селян не согласен мэр Жигаловского 
района Игорь Федоровский. Он уве-
рен, что перспектива у Качени есть. И 
не сельскохозяйственная, а промыш-
ленная. Рядом с деревней находится 
Знаменское месторождение высоко-

минерализированных рассолов. Его 
открыли случайно еще в советское 
время во время поиска нефти и газа. 
В процессе исследований было уста-
новлено, что рассол содержит значи-
тельные концентрации брома и лития, 
а также бор, калий, кальций, магний, 
марганец, рубидий, стронций, титан 
и др. Некоторые из химических эле-
ментов настолько ценны и востребова-
ны современной промышленностью, 
что их добыча может окупить стро-
ительство в районе перерабатываю-
щего завода. По концентрации брома 
рассол Знаменского месторождения 
примерно в два-три раза превосходит 
рассолы Большого Соленого озера в 
США и Мертвого моря в Израиле, по 
концентрации лития уступает только 
рассолу солончака Салар-де-Атакама в 
Чили, а по концентрации кальция пре-
восходит рассолы многих известных 
месторождений. 

Обустройство и доразведка Зна-
менского месторождения проводятся 
с 1992 года. К настоящему времени 
создан небольшой вахтовый поселок, 
построен корпус опытно-промышлен-
ного производства брома мощностью 
2–3 тыс. тонн в год, начато строи-
тельство литиевого завода, намечается 
также производство солей для приго-
товления буровых рассолов. 

Кто знает, может быть, кто-то из 
нынешних 12 ребят Качени будет 
директором будущего завода и про-
славит родную деревню, как это сделал 
Николай Митичкин. Он с отличием 
окончил Знаменскую среднюю школу, 
а потом и высшее военно-морское учи-
лище им. Макарова во Владивостоке. 
Совершил 20 походов на боевую служ-
бу в различные районы Тихого океа-
на, в том числе семь – на разведку в 
район боевых действий в Тонкинский 
залив во время американо-вьетнам-
ской войны. За время службы награж-
ден орденом Красной Звезды и множе-
ством медалей Вооруженных сил РФ.

В своей книге Николай Сергеевич 
написал, что успешной карьерой он 
полностью обязан своей семье, роди-
телям и родной деревне. Ведь именно 
в Качени он научился жить, работать 
и любить. И чувство отчуждения от 
увиденного запустения капитан назвал 
временным, потому что «малую роди-
ну, как и состарившуюся, одряхлев-
шую мать, любят не меньше, чем когда 
она была во всей красе».

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото предоставлены библиотекой 

д. Качень 

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. 

Капитанская книга НОВОСТИ РЕГИОНА

В ШКОЛАХ ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА ЗАВЕРШАЕТСЯ 
РЕМОНТ

В двух школах Черемховского района до 
конца 2016 года завершится капиталь-
ный ремонт благодаря средствам, выде-
ленным из бюджета Иркутской области 
на октябрьской сессии Заксобрания. 
Депутат ЗС Алексей Козюра контроли-
рует ремонт спортивного зала в школе 
села Рысево и капремонт в школе села 
Новогромово. Как сообщает «Байкал-
инфо», в школе Рысево работы начались 
в 2015 году на сумму более 2 млн рублей, 
но их не хватило для ввода объекта в 
эксплуатацию. Летом министр образо-
вания Валентина Перегудова посетила 
школу и убедилась в том, что спортив-
ный зал крайне необходим. «А школа 
Новогромово получила почти 17 млн 
рублей на ремонт. Он масштабный – от 
крыши до подвала, с заменой элек-
трики, системы отопления и оконных 
блоков, пола и ремонта в спортивном 
зале. Работы ведутся качественно, и 
очень радует, что с опережением сроков 
сдачи», – рассказал Алексей Козюра. 
Сегодня уже заменена кровля, отремон-
тировано крыльцо, заменены система 
отопления и электропроводка, установ-
лены новые энергосберегающие свето-
диодные лампы. Кроме того, подрядчики 
занимаются заменой оконных блоков и 
обшивкой здания школы.

В КИРЕНСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ

Центр культурного развития в Киренске 
планируют открыть 5 декабря 2016 года. 
Это двухэтажное здание со зрительным 
залом, помещениями для работы круж-
ков. Здесь будут заниматься музыкой и 
народными ремеслами около 200 детей.
На данный момент завершены отдел-
ка фасада, подключение к отоплению, 
монтаж водопровода. Идут отделочные 
работы, для людей с ограниченными воз-
можностями устанавливают лифт. Как 
сообщила министр культуры и архивов 
Ольга Стасюлевич, в центре культурного 
развития будут работать взрослая, моло-
дежная и детская театральные студии, 
народный хор «Киренчанка», творческие 
группы. Второй этаж займет детская 
школа искусств, в которой будет даже 
гончарная мастерская. Учреждение соз-
дают в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы, в которую 
Киренск включило Министерство культу-
ры Российской Федерации. Работы идут 
на условиях софинансирования. Общая 
стоимость проекта 99,9 млн рублей, из 
которых 49,9 млн рублей – средства феде-
рального бюджета. Ход работ усложняет 
отдаленность Киренска. В нем нет желез-
ной дороги, грузы доставляют автомоби-
лями. Так как на реках Лена и Киренга 
прочный ледовый покров не установился, 
переправы на них пока не действуют.

Юрий ЮДИН

В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОТУШИЛИ 
ВСЕ ТОРФЯНИКИ 
Как заявил на брифинге начальник 
ГУ МЧС России по Иркутской области 
Валентин Нелюбов, последнее возгора-
ние в Тулунском районе было ликви-
дировано 28 октября. По его словам, 
прогноз на весну утешительный – про-
ведены все необходимые превентивные 
мероприятия.
Валентин Нелюбов напомнил, что еще в 
начале октября в Тулунском районе воз-
никло несколько очагов торфяных пожа-
ров из-за палов сухой травы. 8 октября 
поступило первое сообщение о возго-
рании вблизи села Азей, через два дня 
были зарегистрированы очаги в районе 
села Заусаево. 
– К сожалению, наш прогноз, что торфя-
ных пожаров в этом году мы не получим, 
не оправдался. Причем проблема воз-
никла в том месте, где мы не ожидали – в 
Тулунском районе, – отметил Валентин 
Нелюбов. – Очаги были оперативно лик-
видированы, территория опахана. Но 
впоследствии возникло еще одно возго-
рание, которое полностью потушили 28 
октября. Площадь горения торфяников 
небольшая – от 2,5 до 5 га. В прошлом 
году в Усольском районе горело порядка 
42 га. Распространению огня способ-
ствовало отсутствие противопожарных 
разрывов и минерализованных полос. 
Причина – одна и та же каждый год. 

Елена ПШОНКО
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Сохранить для потомков историю родной деревни решил капитан первого ранга, 
уроженец села Качень Жигаловского района Николай Митичкин. Собрав по крупицам 
архивные справки, старинные фотографии и воспоминания односельчан, он издал 
книгу «От Илги и Лены до Тихого океана», описав в ней и свой жизненный путь, и жизнь 
родного села.

К 390-летию родного села 
капитан первого ранга 
написал книгу

С проблемами селяне идут к старосте Виктору Пастрику  
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СИТУАЦИЯ

Прокуратура Иркутской 

области совместно с 

прокуратурой Кировского 

района города Иркутска 

проводит проверку 

соблюдения требований 

трудового, бюджетного 

законодательства и 

законодательства об 

образовании в Иркутском 

госуниверситете.

Как сообщил заместитель декана 
исторического факультета, кандидат 
исторических наук, доцент Алексей 
Петров, 25 октября он провел в про-
куратуре 88 минут и был опрошен 
помощником прокурора Натальей 
Коростелевой. Из характера задан-
ных вопросов он смог сделать вывод, 
что в прокуратуру поступило заявле-
ние от некоего гражданина, который 
обвинил его в несоблюдении режима 
рабочего времени и отсутствии на 
занятиях – проще говоря, в прогуле. 
При этом заявитель оказался очень 
информированным: он, например, 
не только знал о поездке Алексея 
Петрова в Красноярск в выходные 
дни, но и точно указал номер вагона 
и стоимость билета.

Алексей Петров, заместитель 
декана исторического факультета 
ИГУ, доцент кафедры политологии, 
истории и регионоведения, являет-
ся активным общественным деяте-
лем. Он координатор регионально-
го отделения движения за честные 
выборы «Голос», президент клуба 
молодых ученых «Альянс», органи-
затор популярного просветитель-
ского проекта «Прогулки по старо-
му Иркутску».

Как стало известно позже, тот 
же заявитель и ранее обращал вни-
мание минобрнауки и ректората 
ИГУ о том, что Петров является 
«иностранным агентом в образова-
нии», «не любит Россию», а также 
приводит на лекции к студентам 
представителей разных политиче-
ских партий.

В ходе проверки работодателем 
были установлены «факты отсут-
ствия на рабочем месте без уважи-
тельной причины доцента кафедры 
политологии, истории и регионо-
ведения исторического факультета 
Петрова А.В. в период с 17.10.2016 
по 20.10.2016, что привело к срыву 
учебных занятий у студентов». Объ-
яснения, что преподаватели вузов в 
случае необходимости часто обме-
ниваются учебными часами, заме-
стителя прокурора не убедили.

Как заявил адвокат Вячеслав 
Иванец, к которому Алексей Петров 
обратился за юридической помо-
щью, ректорат ИГУ, не дожидаясь 
окончания проверки прокуратуры, 
предложил преподавателю уволиться 
по собственному желанию. По сооб-
щению информационного агентства 
«ИркСиб», юрист считает данное 
требование незаконным, поскольку 
индивидуальные планы по работе со 
студентами, преподавательской дея-
тельности и научной работе препо-
давателем были выполнены.

Весть о том, что Алексея Петро-
ва собираются уволить, пусть и по 
формальным основаниям, но по 
существу – из-за политического 
доноса, общественность восприняла 
с негодованием. Сотни сообщений 
в социальных сетях, публикации 
на федеральных информационных 
ресурсах – ситуация быстро вышла 
за пределы региона. 

На историческом факультете 
28 октября состоялось собрание 
преподавательского состава, на 
котором присутствовало 40 человек, 
почти половина коллектива. Коллеги 
составили письмо к ректору, в кото-
ром просят не применять к Алек-
сею Петрову увольнение в качестве 
меры наказания за допущенные 
дисциплинарные нарушения.

О намерении написать проку-
рору Иркутской области запрос, 
чтобы выяснить истинные причины 
по данной скандальной ситуации, 
сообщил депутат Государственной 
думы РФ Сергей Тен: «Возможность 
увольнения иркутского обществен-
ника и одного из самых известных 
преподавателей ИГУ по анонимному 
доносу – это прямой вызов всей 
образовательной системе Прианга-
рья. Нельзя молчать, когда талант-
ливых и добросовестных преподава-
телей пытаются выставить за дверь 
без объяснения причин». 

Готовность встретиться с руко-
водством ИГУ выразил и депутат 

Государственной думы Михаил 
Щапов. Депутат считает, что «если 
в угоду чьим-то интересам или даже 
формальной стороне дела мы позво-
лим уволить Алексея Петрова из 
университета, то и студенты исто-
рического факультета, и Иркутск, и 
иркутяне, и весь наш регион сильно 
от этого потеряют. Мы как общество 
должны свои интересы отстаивать».

Запрос ректору Иркутского госу-
дарственного университета Алек-
сандру Аргучинцеву направил упол-
номоченный по правам человека в 
Иркутской области Валерий Лукин.

Александр Аргучинцев сфор-
мулировал позицию в своем блоге 
на сайте университета. В записи от 
1 ноября ректор называл негодова-
ние общественности «искусственно 
подогреваемой истерической кампа-
нией относительно реального факта 
нарушения трудовой дисциплины». 

«Пока проверка не закончилась, 
но уже понятно, что на протяже-
нии достаточно длительных перио-
дов Петров А.В. самовольно покидал 
Иркутск, уезжая за границу в учеб-
ное время без оформления коман-
дировки или отпуска. При этом он 
якобы устно «договаривался» со 
студентами о переносе занятий» – 
говорится в блоге ректора вуза. 

По словам ректора ИГУ, окон-
чательное решение о мерах дисци-
плинарного взыскания к указанно-
му работнику будет принято после 
получения официальных резуль-
татов проверки, а к руководству 
факультета – после возвращения 
декана из отпуска. При этом Алек-
сандр Аргучинцев подчеркнул, что 
организационные выводы будут сде-
ланы независимо от политической 
принадлежности или общественной 
деятельности работников, допуска-
ющих грубые нарушения трудовой 
дисциплины: «Если для штатных 
работников университета учебная 
работа кажется неосновным видом 
деятельности, то не стоит прикры-
ваться именем ИГУ, а нужно поду-
мать о том, чтобы подыскать другую 
сферу деятельности».

Тем временем 31 октября состо-
ялась встреча Алексея Петрова с 
губернатором Иркутской области 
Сергеем Левченко. «Сегодня неожи-
данно на встречу пригласил губерна-
тор. Сергей Георгиевич вниматель-
но следит за ситуацией. Обсужда-
ли много вопросов: и по проверкам 
вокруг меня, и по ситуации в универ-
ситете, – сообщил Алексей Петров. 
– Нужно всем выйти из этой ситу-
ации с меньшими потерями, ведь 
вековой юбилей ИГУ не за горами. 
Пора закрывать тему разрушения, а 
больше говорить об общих интере-
сах иркутского образования».

Юрий ЮДИН

ДАТА

В минувшее воскресенье в селе 

Пивовариха на мемориальном 

кладбище состоялся митинг, 

посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

В нем приняли участие больше 200 человек со 
всей Иркутской области. Они возложили цветы к 
мемориалу, зажгли свечи. Во время митинга были 
озвучены имена и фамилии, а также род занятий 
тех, кто погиб от политических репрессий.

– В наших силах сохранить и восстановить исто-
рическую справедливость, – сказал губернатор Сер-
гей Левченко. – Мы все знаем, что прошлое изме-
нить нельзя, но в наших силах сделать так, чтобы мы и 
наши последующие поколения такого не допускали. 

Напомним, площадь мемориала составляет 
171 гектар. По предварительным оценкам, на этой 
территории захоронено около 17 тыс. человек. 

Для определения точных границ мест захороне-
ния ведется геофизическое обследование. Специа-
листы выявляют места, где возможно расположение 
ранее неизвестных рвов-накопителей. Исследовать 
их планируют весной 2017 года. Также в следующем 
году планируют провести реконструкцию мемори-
ала. Здесь завершена очистка лесополосы, обнов-
лено покрытие дорожек, идет благоустройство и 
оформление рвов-накопителей, в которых находят-
ся останки погибших людей, установлены скамей-
ки, проведена дендрологическая обработка аллей, 
расширена площадь стены памяти. Работы проведе-
ны за счет внебюджетных источников финансиро-
вания, их сумма составила 1,7 млн рублей, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Страсти по Петрову

Сергей Левченко: 

В наших силах восстановить 
историческую справедливость

  ЗАКОН

В поселке Боково, который 

расположен в Иркутске II, 

может появиться особо 

охраняемая природная 

территория местного 

значения. Новая редакция 

генплана областного центра 

в июле этого года изменила 

назначение земельных 

участков в Иркутске II. 

Ранее, согласно документу, на дан-
ной территории была предусмотрена 
зона индивидуальной жилой застройки, 
а также запланировано строительство 
детского сада на 110 мест и школы на 
600 мест. 

Свыше 90 граждан получили земель-
ные участки для индивидуального 
жилищного строительства. Основа-
ний для отказа в их предоставлении у 
правительства Иркутской области не 
было. Граждане получили их в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ, с 
учетом утвержденных документов тер-
риториального планирования, правил 
землепользования и застройки, проекта 
планировки территории, землеустрои-
тельной документации города Иркут-
ска в 2013–2014 годах. Тем временем 
муниципалитет был обязан обеспечить 
участки соответствующей инфраструк-
турой. Однако до сих пор работы по ее 
обустройству не выполнены. 

Из-за того, что территория в Иркут-
ске II находится в зоне периодическо-

го подтопления, министерство имуще-
ственных отношений неоднократно 
направляло в адрес администрации 
Иркутска запросы о включении меро-
приятий по понижению уровня грун-
товых вод в муниципальные целевые 
программы. 

27 октября 2016 года решением думы 
Иркутска утверждены Правила земле-
пользования и застройки, относящие 
данную территорию к зоне природного 
ландшафта. 

Проект закона о внесении измене-
ний в закон Иркутской области «Об 
особо охраняемых природных террито-
риях», предполагающий возможность 
создания особо охраняемой природной 
территории местного значения, прошел 
первое чтение. Инициатором внесе-
ний изменений стал депутат ЗС Кузьма 
Алдаров.

– Принятие этого закона позволит 
администрации Иркутска установить 
особо охраняемую природную террито-
рию местного значения и в дальнейшем 
принять решение об изъятии земель-
ных участков для муниципальных нужд 
в целях создания особо охраняемой 
природной территории. Мы готовы под-
держать создание такого объекта. Но 
учитывая интересы граждан, считаем 
целесообразным администрации города 
Иркутска вернуться к ранее запланиро-
ванному использованию данной терри-
тории, – сказала Евгения Пуляевская, 
заместитель министра имущественных 
отношений Иркутской области.

Принятие закона во втором и окон-
чательном чтении планируется до 
конца года, как сообщает пресс-служба 
областного правительства. 

Юрий ЮДИН

В Боково может 
появиться особо 
охраняемая 
природная территория 

КОММЕНТАРИЙ

Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко:

– Эти земельные участки предоставлялись прежним областным правительством. На тот 
момент градостроительная документация города Иркутска предусматривала в Боково и 
Славном возможность индивидуального жилищного строительства и размещение объектов 
инфраструктуры. Поэтому действия министерства на тот момент соответствовали градо-
строительной политике, которая велась в Иркутске. А согласно ФЗ-131 о принципах орга-
низации местного самоуправления обеспечение инфраструктурой и благоустройство терри-
тории является полномочиями органов местного самоуправления, так что они должны это 
предусматривать в своих планах, бюджетах и градостроительной документации. Мы считаем, 
что в данном случае политика городской администрации непоследовательна и ведет к огра-
ничению прав граждан, которые уже начали строить дома или уже их возвели. Насколько 
мне известно, город решает вопросы предоставления земельных участков взамен, так как 
был изменен градостроительный регламент для этой территории. Мы полагаем, что это 
всецело полномочия органов местного самоуправления. Если они решили изменить назна-
чение территории, то именно они должны озаботиться обеспечением граждан участками. 
Заявления о том, что правительство области самостоятельно, без согласования с городом, 
приняло решение о расселении льготных категорий граждан, не обоснованы.
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ИНТЕРВЬЮ

Известный мим Валерий 

Шевченко вернулся в 

Иркутск. Правда, опять 

ненадолго. Бывшего 

иркутянина, театрального и 

кинорежиссера пригласили 

возглавить жюри II 

Байкальского фестиваля 

регионального кино «В 

кругу семьи». Здесь, в 

рамках творческой встречи, 

он представил молодым 

кинематографистам свой 

фильм «Внутри квадратного 

круга», рассказал о работе и 

планах. 

Фильм о детях, для которых вос-
соединение с родителями после крем-
левской елки превращается в часовую 
пытку, произвел большое впечатление 
на зрителей, и они попросили Валерия 
Шевченко поподробнее рассказать об 
истории его создания.

– Это моя дипломная работа во 
ВГИКе, хотя вообще-то я заканчивал 
«игровое кино» у известного кино-
режиссера Владимира Фокина. Но 
чтобы снять художественный фильм, 
нужен бюджет, поэтому у моего 
руководителя возникла идея поста-
вить «Внутри квадратного круга» на 

диплом. Идея фильма возникла спон-
танно. Когда я переехал в Москву, 
мой друг по ГИТИСу предложил под-
работать помощником режиссера на 
кремлевской елке. Там я увидел, как 
после елки на Соборную площадь 
выходят примерно 5 тыс. детей, их 
встречают в два раза больше роди-
телей, они стоят за ограждением и 
около часа ждут, когда ребята вый-
дут после представления. Потом 
детей водят кругами вокруг елки, 
и каждый родитель пытается найти 
своего в этой гигантской толпе. Так 
происходит с 1979 года, и через эти 
«адовы круги» прошли сотни тысяч 
детей, многие из них уже выросли, 
но до сих пор вспоминают это с 
содроганием. 

– Неужели нельзя иначе проду-

мать логистику встречи детей, или 

пускать их на елки вме-

сте с родителями?

– Фильм был снят в 
2010–2011 году, после 
чего я писал письма 
президенту России, 
премьер-министру и в 
Общественную палату, 
но до сих пор ничего не 
изменилось. Вся пробле-
ма в том, что там финан-
совый вопрос доминиру-
ет над здравым смыслом, 
ведь есть две елки, на 
одну пускают с родите-
лями, а на другую – без. На мой 
взгляд, нужно просто категорически 
запретить этот выход детей на Собор-
ную площадь, потому что это святое и 

знаковое место России, где кощун-
ственно ежегодно устраивать такую 
казнь над людьми. 

– У вас не было проблем после 

показа фильма?

– Нет, но мне сказали, что я 
могу теперь уезжать в любую страну 
как политический беженец. Дело в 
том, что я не хочу никуда уезжать, 
снял этот фильм не потому, что я не 
люблю Россию. Наоборот, хотелось 
бы исправить эту ситуацию, как и 
другие подобные, в которых наши 
граждане чувствуют такой же чудо-
вищный дискомфорт. Но ни один 
канал не берет этот фильм. Его пока-
зали только по «Культуре», да и то в 
12 часов ночи. Но фильм взял очень 
много фестивальных призов, среди 
которых престижные зарубежные 
награды. 

– Сейчас что-нибудь снима-

ете?

– Недавно снял доку-
ментальный фильм «У 

обочины». На самом 
деле, мне несколь-
ко раз предлагали 
сценарии игровых 
фильмов, но я пой-
мал себя на мысли, 
что пока не могу 
найти тему силь-
нее, чем в филь-
ме «Внутри 
к в а д р а т н о г о 
круга», а пло-
хое кино сни-
мать не хочу. Я 

совсем не пере-
живаю, что не 

снимаю сериалы. 
Скажем так, я зани-

маюсь тем, что мне 
нравится, пусть это не 

всегда приносит деньги. 

– Вы ведь хотели снять игровой 

фильм о Байкале?

– Да, он должен был называться 
«Корабль-гора». Мы даже ездили в 
Корею и хотели пригласить Ким Ки 
Дука в качестве режиссера. Но пока 
ничего не получилось, поскольку там 
очень большой бюджет. Но я не остав-
ляю надежду реализовать этот проект, 
ведь история классная – про очище-
ние человека на Байкале, которое под-
сознательно происходит со всеми, кто 
соприкасается с этим чудом природы.

– Как вы вообще пришли в кино?

– В 2000 году бывший мэр Иркут-
ска Владимир Якубовский не подпи-
сал документы о муниципализации 
нашего Театра пантомимы. Мы были 
вынуждены закрыться, поскольку Дво-
рец культуры, где мы располагались, 
был оккупирован арендой. Пришлось 

уехать в Москву. Почти в это же время 
Иркутск покинули режиссеры Вячес-
лав Кокорин и Иван Вырыпаев. Илья 
Рутберг взял меня на кафедру панто-
мимы и пластической культуры театра 
в Академию переподготовки работни-
ков искусства, культуры и туризма. Я 
снимался в эпизодах, мы выступали со 
спектаклем «Женщина с витрины» в 
Москве, и у нас были очень хорошие 
отзывы. Но жить в столице дорого, 
поэтому часть артистов моего театра 
вернулась в Иркутск, а нам было неку-
да возвращаться, ведь мы уже про-
дали квартиру. Потом кафедру закры-
ли, нужно было придумывать что-то 
еще. А так как для меня пантомима это 
часть немого кино, то я в свои 40 лет 
поступил во ВГИК. Перед этим узнал, 
что Владимир Фокин, как и я, родился 
8 сентября, занимался пантомимой, и 
понял, что это – судьба. 

– Вы ведь сейчас работаете во 

ВГИКе?

– Уже четыре года преподаю 
актерское мастерство и пантомиму у 
Владимира Фокина и Сергея Соловье-
ва, мне очень нравится это занятие, я 
люблю своих студентов и даю им все, 
что могу. На мой взгляд, сейчас очень 
любознательная молодежь, которая 
интересуется всем: искусством, лите-
ратурой, кино. Можно сказать, мы 
разговариваем на одном языке.

– Как вы оцениваете Байкальский 

фестиваль регионального кино?

– В регионе начинает возрождать-
ся кинопроизводство, причем не только 
документальное, но и игровое. Замеча-
тельно, что эта инициатива идет снизу, от 
молодежи. Программа очень неоднород-
ная, как часто бывает, но есть достойные 
работы. Мне понравился фильм «Эла-
стика», который показали на открытии 
фестиваля. На мой взгляд, это талантли-
вая работа высокого уровня, с чем мне и 
хочется поздравить фестиваль. 

– Почему жюри приняло реше-

ние присудить Гран-при фильму «800 

слов»?

– На наш взгляд, в этой картине 
режиссеру Баяру Барадиеву из Забай-
кальского края удалось очень неба-
нально рассказать о том, как знание 
родного языка обогащает жизнь. В 
целом фестиваль, на мой взгляд, удал-
ся, и я желаю организаторам успеха.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

– Сейчас что-ни

ете?

– Недавн
ментальны

обочины
деле, м
ко раз
сценар
фильм
мал с
что п
найт
нее
ме
к в
кру
хое
мат

совс
жива

снима
Скажем

маюсь те
нравится, п

всегда принос

ЗАКОН

Школа жизни – так 

характеризуют работу в 

студенческих отрядах те, 

кто в свое время прошел 

эту самую школу. Спустя 20 

лет отсутствия системной 

господдержки движение 

студотрядов вновь 

поднимает голову, призывая 

в свои ряды молодежь. 

Все студотрядовцы подчеркивают, 
что ценнейший профессиональный и 
организаторский опыт они получили 
именно тогда, когда первый раз ото-
рвались от родителей и наконец-то 
«понюхали пороху», в нашем случае 
– строительной пыли. 

Депутат Законодательного Собра-
ния Приангарья Алексей Козюра 
тоже в свое время работал в студенче-
ском отряде (а именно – педагогиче-
ском). Вместе со своими коллегами из 
областного парламента и обществен-
никами он решил вернуть движению 
государственную поддержу хотя бы 
на региональном уровне.

Сейчас в Приангарье существу-
ет 42 студенческих отряда, в кото-
рых работают почти 2 тыс. человек. 
За годы своей деятельности они уча-
ствовали как в федеральных проектах, 
таких как «Сочи-2014», «Поморье», 
«Космодром «Плесецк», «Космодром 
«Восточный», в реконструкции Бай-
кало-Амурской магистрали, так и в 
региональных стройках.

– Студенческие отряды всег-
да были кузницей кадров, именно 
там у молодых людей была возмож-
ность попробовать себя в профессии, 
повзрослеть, научиться брать на себя 
ответственность. Не говоря уже об 
опыте простого человеческого обще-
ния, умении находить общий язык и 
выходить из конфликтных ситуаций, 
– считает Алексей Козюра.

На прошедшей сессии Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти в окончательном чтении был при-
нят закон о государственной поддерж-
ке студенческих отрядов.

Сейчас в большинстве регионов 
России студотряды «провисли» где-то 
между некоммерческими организаци-
ями и подвластными структурами, по 
сути, не получая поддержки ниоткуда. 
Тогда как эта поддержка нужна – 
финансовая, информационная и орга-
низационная. Именно эти три важных 
пункта прописаны в новом законе.

Что это значит? Теперь региональ-
ные органы государственной власти 
обязаны оказать помощь, например, 
в организации медосмотра для участ-
ников движения. Чиновники помо-
гут наладить контакт исполнителям 
с заказчиками работ, в том числе – 
потенциальными. При этом никто не 
будет обманут, ведь власти выступа-
ют гарантом исполнения обязательств 
обеих сторон.

По мнению молодого, но уже весь-
ма опытного студотрядовца Николая 
Петрова, который раньше возглавлял 
региональное отделение обществен-
ной организации «Российские студен-
ческие отряды», новый закон даст и 
другие преференции.

– В некоторых территориях нашей 
области существует кадровый голод в 
сфере здравоохранения, врачи вообще 
не могут уйти в отпуск – их просто 
некем заменить, – рассказал Нико-
лай. – Мы знаем, как можно сгладить 
ситуацию. Необходимо привлекать 
медицинские студенческие отряды, 
участники которых (ученики меди-
цинских вузов и колледжей) могли бы 
замещать отпускников. Такая практи-
ка уже имеется – этим летом студенты 
Иркутского медуниверситета работали 
в факультетских клиниках при ИГМУ. 

В свое время стать участником 
студенческого движения было очень 

почетно. При приеме, например, на 
службу в милицию или органы власти, 
всегда учитывалось студотрядовское 
прошлое. Многие видные политиче-
ские и общественные деятели феде-
рального масштаба вышли в «большое 
плавание» именно из отрядов. Это 
президент РФ Владимир Путин, пред-
седатель правительства Дмитрий Мед-
ведев, председатель Госдумы Вячес-
лав Володин, председатель Совфе-
да Валентина Матвиенко, министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, 
кинорежиссер Александр Митта и 
многие другие.

– Легко ругать современную моло-
дежь, которая, как мы сами говорим, 
сидит у компьютера и ничего  не дела-
ет. А какую альтернативу мы им даем? 
– заметил Вячеслав Ежов, председа-
тель Совета ветеранов студенческих 
отрядов. – Необходимо отвлечь под-
ростков и студентов, подтолкнуть их к 
той жизни, о которой мы сами всегда 
вспоминаем с ностальгией. Лично я 
до сих пор храню стройотрядовскую 
куртку. И даже иногда ее надеваю.

Составители регионального закона 
подчеркивают – это только первая 
ступень развития движения. Сейчас 
идет обсуждение новых законодатель-
ных инициатив, которые бы помогли 
улучшить систему. Среди прочего рас-
сматривается возможность льготиро-

вания предприятий, принимающих к 
себе на работу членов студотрядов, 
а также закрепление за отдельными, 
например строительными отрядами, 
подростков, стоящих на учете в под-
разделении по делам несовершенно-
летних – такая практика существова-
ла в советские годы.

Марина АРТЕМЬЕВА 

Студотрядам пообещали господдержку

В регионе начинает возрождаться кинопро-

изводство, причем не только документаль-

ное, но и игровое. Замечательно, что эта ини-

циатива идет снизу, от молодежи. На мой взгляд, сейчас 

очень любознательная молодежь, которая интересует-

ся всем: искусством, литературой, кино. Можно ска-

зать, мы разговариваем на одном языке.

«800 СЛОВ» О РОДНОМ ЯЗЫКЕ

В Иркутске завершил работу II Байкальский фестиваль регионального кино. Всего 
в конкурсной программе приняло участие 19 фильмов из Иркутской области, 
Забайкальского, Приморского краев, Бурятии и Китая.
Гран-при получил игровой фильм «800 слов» режиссера Баяра Барадиева из 
Забайкальского края. В номинации «Неигровое, короткометражное кино» победила 
картина «Шэнэхэнская царица» иркутского режиссера Анастасии Зверьковой. Лучшим 
в номинации «Видеоарт» стал фильм «Атмосфера» режиссера Андрея Дахневича из 
Иркутска. Приз зрительских симпатий получил фильм «Быль о белом горностае» режис-
сера Василия Медведева из Иркутска. Приз от общенациональной программы «В кругу 
семьи» за остроту поднятой проблемы присудили фильму «Страшная сказка» иркутско-
го режиссера Максима Кузикова. Диплом «Лучший детский фильм фестиваля» получила 
полнометражная игровая картина «Байкальские каникулы» режиссера Артема Бурлова 
из Бурятии. Специальный приз «За заслуги перед кинематографом Восточной Сибири» 
получил оператор Евгений Корзун.

СПРАВКА

Всесоюзные студенческие строитель-
ные отряды – комсомольская всесоюз-
ная программа ЦК ВЛКСМ для студен-
тов высших, средне-профессиональ-
ных и начальных учебных заведений. 
Из представителей молодежи формиро-
вались коллективы для работы в свобод-
ное от учебы время (как правило, летних 
каникул) на различных объектах народ-
ного хозяйства Советского Союза.
Началом движения считается 1959 
год, когда 339 студентов-добровольцев 
физического факультета Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова во время летних кани-
кул отправились в Казахстан, на целину. 
В совхозах Северо-Казахстанской обла-
сти они построили 16 объектов. В следу-
ющем году в строительстве участвовали 
уже 520 студентов МГУ.

Инициатор 
и автор 

законопроекта, 
депутат ЗС 

Алексей Козюра

Валерий Шевченко: 

Плохое кино
снимать не хочу
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КНИГА

Дженнифер Макмахон 
«Люди зимы»
Издательство «Эксмо», 2016 

Если коротко, то «Люди зимы» – это 
современная версия «Кладбища домашних 
животных» Стивена Кинга. Молодежь Кинга 
хоть и читает, но до его древней вещи вряд 
ли кто добирался. А там черным по белому 
написано, что ничего хорошего из воскреше-
ния близких и дорогих тебе людей не полу-
чится, а выйдет сплошной ужас-ужас. Так 
что бестселлер Дженнифер Макмахон для 
кого-то может показаться 
большим откровением.

События в романе раз-
ворачиваются в двух вре-
менных пластах – 1908 
год и наше время, дей-
ствие происходит в глухой 
американской провинции 
штата Вермонт. У истории 
сразу несколько рассказ-
чиков, стройным хором 
которых автор изящно 
дирижирует на протяже-
нии всего повествования.

1908 год, одинокая 
ферма вдали от маленько-
го городка. В ней живут 
Сара и Мартин, у них есть 
шестилетняя дочь Грети. 
Ферма до этого принад-
лежала отцу Сары. После 
смерти ее матери папа 
долгое время жил с инди-
анкой, которую Сара называла Тетей. Тетя 
умела колдовать и знала магию, незавидная 
участь ждала тех, кто ее обижал. Тетя даже 
умела воскрешать мертвых, правда, только 
на семь дней, после семи дней они исчезали. 
Но если мертвый за это время кого-нибудь 
убивал, то он оставался в мире живых навсег-
да. Местные ненавидели и боялись Тетю, 
и они заставили отца выгнать ее. Тут же у 
семьи Сары начались неприятности – стар-
ший брат повесился, а когда отец понял, 
кто виноват, он убил индианку. Так воз-
никло проклятие семьи. Вскоре отец умер, 
а Сара вышла замуж за Мартина. Казалось 

бы, ничто не предвещало крупной беды, хотя 
звоночки были, но на них просто не обраща-
ли внимания. И вот зимой 1908 года исчеза-
ет Грети, ее находят через несколько дней 
мертвой, девочка упала в старый колодец на 
поле. Безутешная Сара вспоминает, что Тетя 
говорила про воскрешение…

И вот уже наше время. Эта же ферма, на 
ней живет Элис, у нее две дочери – Рути и 
Фаун. У Элис недавно погиб муж. В окрест-
ностях иногда без следа исчезают люди, и 
вообще творится какая-то чертовщина. 
Парень Рути думает, что это инопланетяне. В 
один ясный солнечный день Элис пропадает, 
19-летняя Рути и шестилетняя Фаун остают-
ся одни. В это же время в соседнем с фермой 

городе Кэтрин пытается 
восстановить последние 
часы жизни своего мужа, 
который разбился на 
машине, не вписавшись 
в поворот. Куда он так 
гнал, с кем встречался до 
этого, и куда из разбитой 
машины исчез его рюкзак 
с дорогой фотоаппарату-
рой?

Перед нами ловко сра-
ботанный мистический 
триллер и, можно даже 
сказать, хоррор, который 
так и просится на экран. 
Можно даже предполо-
жить, что с этим прицелом 
и писались «Люди зимы», 
уж больно все кинемато-
графично. Пишет Джен-
нифер Макмахон бойко, 
интригу плетет крепко, 

немного провисает в конце, когда объясняет, 
что к чему, но это простительный грех за 500 
страниц, держащих тебя в напряжении.

Триллер и хоррор, конечно, не относятся 
к числу высоких жанров, но в этом романе 
легко читается серьезная мысль о том, что 
наши привязанности – это наши слабости. 
«Предки», «корни», «традиции» – да, это 
иногда помогает, дает почву под ногами, но 
чаще всего держит нас на месте, как держит 
на одном месте Элис столетний демон, выпу-
щенный даже не ею.

Александр КАРПАЧЕВ

Проклятие семьи

– Проект «Теория хаоса» при 
всей своей видимой гармонично-
сти – попытка исследования неко-
его конфликта внутри себя, внутри 
произведения и даже внутри самого 
конфликта, – подчеркнул Зорик-
то Доржиев. – Это эксперимент, 
который должен немного «выбить 
из седла», взбудоражить зрите-
ля, вывести его из серой повсед-
невности. Несмотря на то что на 
выставке собраны разностилевые 
и разнохарактерные картины из 
нескольких серий, они не случай-
но появились в этом проекте, ведь 
их объединяет некая внутренняя 
драматургия. 

Это третья выставка Зорикто 
Доржиева в Иркутске. Молодой 
автор уже успел показать свои 
работы на лучших арт-площадках 

мира, среди которых: Русский музей, 
Музей Востока, Музей Виктории и 
Альберта, Третьяковская галерея, 
Tibet House и многие другие. Напом-
ним, что имя Зорикто Доржиева стало 
известно около десяти лет назад на 
волне интереса к восточному, в том 
числе бурятскому искусству. Моло-
дого автора заметил скульптор Даши 
Намдаков и пригласил принять уча-
стие в создании эскизов костюмов 
к фильму «Монгол» Сергея Бодро-
ва. Большое влияние на творчество 
Зорикто оказал его отец – художник 
Бальжинима Доржиев. 

– Передо мной никогда не стоял 
выбор куда пойти учиться, – расска-
зал Зорикто Доржиев. – С детства 
я рос среди красок, холстов и альбо-
мов. Отец никогда не обучал меня 
ничему специально, все происходило 
само собой. При этом зачастую меня 
путают с ним по экспрессивности и 
энергетике, думая, что он мой сын, а 
я – отец. Ведь папа намного моложе 
меня в своих творческих поисках, а я 
гораздо консервативнее.

В работах Зорикто Доржиева цвет 
и форма более аскетичны. Его модели 
спокойны, задумчивы, статичны. Они 

словно застряли в вечности, как 
пресловутые «мухи 
в янтаре». Однако 
эта неподвижность 
всегда исполнена 
внутренней драма-
тургии. Понятно, 
что его герои живут 

о ч е н ь 
н а п о л -

ненной жизнью чувств. Причем ощутить ее 
можно даже не видя лица модели, ведь часто 
они изображены спиной к зрителю. Это, кста-
ти, характерный, с самых первых работ Зорик-
то Доржиева, ракурс. Здесь же можно увидеть 
картину, которая, как и выставка, называется 
«Теория хаоса». На ней изображена загадоч-
ная красотка, замотанная в красные шелка, с 
головным убором, похожим на дождевую тучу. 

– Эта картина фигурирует в музыкаль-
ном клипе, который стал предысторией про-
екта, – рассказал Зорикто Доржиев. – В нем 
приоткрывается завеса тайны – «из какого 
сора» рождаются произведения искусства. Но 
хаос – это не беспорядок в бытовом смыс-
ле слова, а некая скрытая гармония, в том, 
что нам кажется абсолютно бессистемным, 
например, в таком процессе, как творчество. 
Обычно происходит так: я прихожу в мастер-
скую, завариваю себе чай, очень чинно рас-
кладываю кисти перед чистым холстом. Пере-
до мной лежит эскиз. Но в процессе работы с 
каждой минутой меня все больше охватывает 
хаос, в итоге – в краске не только я сам, но и 
стены, занавески и даже автомобиль. Только 
на следующий день я прихожу в студию и 
вижу, что на холсте что-то появилось.

В экспозиции представлено около 40 живо-
писных работ, написанные Зорикто Доржие-
вым с 2012 по 2016 годы. Они созданы не толь-
ко в реалистической традиции, но и в смешан-
ной технике, где в художественное полотно 
органично встроены металл и ткани, которые 
имитируют объем драпировок одежды и блеск 
украшений. В последние годы автор широко 
использует новые приемы, накладывая краску 
слой за слоем, шлифуя поверхность, чтобы 
получить неожиданный цвет. Помимо экс-
периментов в живописи автор часто уходит в 
смежные виды искусства, например, создает 
иллюстрированные книги. 

– Писать картины на холсте маслом изо 
дня в день мне очень скучно, поэтому нравит-
ся использовать смежные материалы, новые 
техники, а иногда заниматься другими видами 
творчества, – рассказал Зорикто Доржиев. 

– Порой хочется делать вещи, которые 
способны удивлять. 

Оценить новаторство Зорикто Доржиева 
можно будет до 22 января 2017 года. С 14 по 20 
ноября вход на выставку бесплатный. 

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ПАМЯТЬ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ХУДОЖНИК АНДРЕЙ РУБЦОВ

Искусствоведы называли его картины притчами на хол-
сте и отмечали, что они всегда озарены неким внутрен-
ним светом и выполнены в особом изысканном колорите. 
В прошлые выходные Иркутск простился с художником 
Андреем Рубцовым, чья живопись была заметным явле-
нием в изобразительном искусстве Сибири и России. 
Мастер скончался 18 октября, всего четыре дня не 
дожив до своего 91-го дня рождения. Автора отличало 
творческое долголетие, что он и продемонстрировал на 
своей последней персональной выставке в 2007 году 
в Иркутском художественном музее. На ней были пред-
ставлены новые работы и произведения из фондов. 
Всего в запасниках музея хранится более 30 его картин.
– Андрей Рубцов принадлежал к плеяде величайших 
живописцев, мастера такого уровня сейчас нет в нашем 
Союзе, он как будто писал свои работы не для поку-
пателя, а сразу для музея, – подчеркнула председатель 
регионального отделения Союза художников России, 
директор Иркутского художественного музея им. В.П. 
Сукачева Наталья Сысоева. – Каждая его картина про-
думана до мелочей, удивительна по цвету. Он сталкивает 
в них свет и тьму, его плотные мазки дают ощущение 
яркости и свечения, а это очень сложно для художника, 
ведь у нас в палитре нет светящихся красок, которыми 
можно было бы написать, например, солнце. 
В последние годы работы Андрея Рубцова становились 
все более символичными. Недаром на его автопортрете 
«Прикосновение» холст озарен ослепительным светом, 
как будто автор желал в своем творчестве перейти некую 
грань миров. Темно-оранжевый, красноватый, а иногда 
вбирающий в себя все оттенки заката, цвет часто рас-
ставляет на картинах Андрея Рубцова смысловые акцен-
ты, организует ее внутреннее пространство. Например, 
в «Притче о мальчике» на большом холсте изображен 
ребенок лет десяти за столом, напоминающим крест. 
Перед ним три свечи, в дверях – старушка, женщина и 
младенец.
– Я затевал эту работу с размышлением о судьбе мальчи-
ка, юноши, мужчины, судьба которого быть отданным на 
заклание войне, – рассказал художник. – Я хотел пере-
дать через тональный и цветовой строй картины мысль 
о приношении в жертву молоху, чтобы люди задумались, 
как легко погубить невинную жизнь.
Андрей Рубцов знал об этой жертве как никто другой 
– будучи ветераном Великой Отечественной войны, он 
был тяжело ранен в боях на Восточном фронте. Уже 
после войны уроженец села Чемеево Курганской обла-
сти решил стать художником. Он поступил и окончил 
в 1952 году Иркутское художественное училище, где 
долгое время преподавал живопись, рисунок и компо-
зицию. Потом полностью посвятил себя творчеству, к 
которому у него было особое отношение. Например, он 
не любил говорить о своих работах. Еще меньше мастеру 
нравилась суета, с которой люди смотрят выставки.
– Каждую картину желательно смотреть не менее пяти 
минут, ведь каждый художник надеется видеть перед 
своими работами зрителя вдумчивого, душевного. 
Знаете, есть такое понятие – подсознание, а у меня есть 
другое – поддушие. Вот именно этим поддушием нужно 
воспринимать искусство, ведь живопись – это та же поэ-
зия или музыка, только в красках. Ее цель, как и любого 
творчества, напоминать о любви человека к человеку, – 
говорил Андрей Рубцов.
Частичка этой идеи есть в каждой работе Андрея 
Рубцова, которые хранятся в музейных собраниях 
Кемерово, Улан-Удэ, Томска, Новосибирска, Барнаула, 
Норильска и в частных коллекциях.

Елена ОРЛОВА

Теория хаоса 
Зорикто Доржиева
ВЫСТАВКА

Постичь бесконечное и упорядочить непостижимое задумал в своем проекте 
«Теория хаоса» бурятский художник Зорикто Доржиев. Его персональная 
выставка, которая открылась в «Галерее В. Бронштейна» 21 октября, 
посвящена исследованию творчества в широком смысле этого слова.
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Бывший военный следова-
тель Джек Ричер (Том Круз) – в 
очередной западне: на него объ-
явлена разведохота. Ему никто 
не верит; он может положить-
ся только на себя да на двух 
милых дам – свою потенциаль-
ную 34-летнюю невесту Сьюзен 
(Коби Смалдерс) и свою пред-
полагаемую 15-летнюю дочку 
Саманту (Даника Ярош). Это 
суперположительное трио не 
раз и не два будет подвергаться 
смертельной опасности, ибо на 
могущественное коррумпиро-
ванное зло, разоблачать кото-
рое вновь взялся Ричер, рабо-
тают десятки наемных убийц. 
Нашего бравого героя и милых 
героинь киллеры станут пре-
следовать по всем американ-
ским штатам и городам, а Джек 
Ричер привычно будет расправ-
ляться с ними преимуществен-
но голыми руками. Они ведь у 
него не иначе как из стали.

Продолжения отменного 
детектива-боевика-триллера 
«Джек Ричер» (2012) пришлось 
ждать четыре года, но Том Круз 
не подвел и вновь полностью 
оправдал возлагаемые на него 
надежды. Этот актер, кажется, 

вовсе не умеет промахиваться, 
всегда снимаясь в исключи-
тельно занимательных, бодрых, 
добротных фильмах. 

Именно таковы все пять 
серий «Невыполнимой мис-
сии» с неизменным Крузом в 
роли суперагента Итана Ханта. 
Теперь у Ханта появился кон-
курент в лице Джека Ричера. 
То есть Том Круз, получается, 
уже начал конкурировать сам с 
собой. Видимо, других достой-
ных его соперников в совре-
менном Голливуде не осталось. 

Джек Ричер в фильме выгля-
дит примерно как агент 007 в 
его золотые времена, когда в 
бондиане снимался исключи-
тельно Шон Коннери, беспере-
бойно шутивший, а то и откро-
венно издевающийся над услов-
ностью тех событий, в которых 
участвовал. И хотя Тома Круза 
не назовешь мастером сарказ-
ма, кое-какая ирония присуща 
и ему: достаточно вспомнить 
фильмы «Магнолия» и «Сол-
даты неудачи», где он сыграл 
небольшие, но очень комичные 
(в хорошем смысле) роли. 

Не подумайте, впрочем, что 
«Джек Ричер-2» – это какой-

нибудь цирк с конями. Цирк, 
пожалуй, но уж не с конями, а с 
головокружительными погоня-
ми, перестрелками, побегами… 
Плюс, самое главное, смачными 
драками с ритмичным хрустом 
конечностей. Добро с кулака-
ми неизменно торжествует, а 
поверженных злодеев нисколь-
ко не жалко, ибо нет в них ниче-
го человеческого. 

Но в хорошем боеви-
ке важна даже не мораль. 
По-настоящему хорошие бое-
вики – это всегда те, которые 
легко уподобить балету. Если в 
блокбастере на первом плане 
хореография, то это правиль-
ный блокбастер. А продюсеры 
сегодня зачастую экономят на 
зрелищности, справедливо рас-
считывая, что зрителям доста-
точно будет и одной потрясной 
экшен-сцены в двухчасовом 
фильме. Остальное время, как 
правило, благополучно «залива-
ется водой». 

Во втором же «Джеке Риче-
ре» (как и в прежних бое-
виках с Томом Крузом) все 
по-другому: фильм сплошь 
состоит из суперсцен, а воды 
нет вовсе. Том Круз, как обыч-
но, выдает штучный товар кро-
потливой выделки – именно 
таким подходом артист всегда 
и славился. Если Том играет 
в фантастике, то там должен 
быть головокружительный 
сюжет (что мы видели в «Грани 
будущего»). Если Том снимает-
ся в боевике, то дело не обой-
дется как минимум без отмен-
ного «балета» с первой до 
последней сцены. Этот един-
ственно достойный актерско-
продюсерский метод позволя-
ет Крузу по сей день – в его 
54 года – оставаться самой, 
пожалуй, главной мегазвездой 
современного Голливуда. 

Евгений НОВИЦКИЙ

Не вооружен, но очень опасен

КИНОПРЕМЬЕРА 

«Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся» 
(Jack Reacher: Never Go Back), 16+
Китай, США, 2016
Режиссер Эдвард Цвик.
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Для начала расскажем, чем же 
уникальны эти соревнования – пер-
венство России по ММА среди юно-
шей? Тем, что они прошли впервые. 
Да, ММА в последние годы наби-
рает невероятную популярность в 
России, и успехи у нас есть, но там 
выступают взрослые бойцы. А когда 
они уйдут из спорта – кто придет на 
смену? 

– Раньше были только турниры 
для взрослых – да, это эффектно, это 
вызывает интерес, – говорит Андрей 
Грачев, тренер бойцовского клуба 
«Сокол», – но ведь нужно думать 
и о будущем: где будут расти новые 
Федоры Емельяненко? Эти первые 

соревнования для подрастающего 
поколения говорят о том, что в Союзе 
ММА о будущем задумались всерьез! 
Стали создавать себе фундамент, 
базу. Иначе молодежь будет уходить 
в другие виды спорта. Шестнадцать, 
семнадцать лет – это вообще такой 
возраст, когда человека нужно под-
держать.

Первенство России проходило в 
сентябре и, что очень символично, 
прошло оно в городе воинской славы 
Великие Луки, которому недавно 
исполнилось 850 лет. Как говорит тре-
нер, вырастить бойца – это не только 
тренировки, а еще и патриотическое 
воспитание. 

Бойцовский клуб «Сокол» в Усо-
лье-Сибирском существует с 1984 
года, он работает при администра-
ции города. Андрей Грачев – глав-
ный тренер, также с детьми работают 
два его сына, тренеры-профессиона-
лы: Константин и Роман. С самого 
начала в клубе развивали армейский 
рукопашный бой. Потом было время 
– уделяли внимание каратэ, в пост-
советское время это была экзоти-
ка, это было модно! Пробовали в 
клубе «Сокол» и кудо, и панкрати-
он. А потом в стране заговорили 
о Союзе ММА, который развивал 
Федор Емельяненко, и Грачев сде-
лал выбор в его пользу.

– Здесь собраны все техники, 
это как раз то, что надо: смешанные 
единоборства, – говорит тренер, – 
есть и болевые приемы, и удушаю-
щие, и ударная техника. 

В первенстве России, которое 
проходило 9–11 сентября, от спор-
тивного клуба «Сокол» участвовали 
два бойца. 17-летний Алексей Шага-
зетдинов дошел до стадии четверть-
финала. А наш второй боец – 16-лет-
ний Алексей Трофимов – стал побе-
дителем. На момент выступления 
в первенстве у него почти не было 
громких спортивных успехов, разве 
что вспомним 2015 год, когда его при-
гласили на фестиваль ММА в Омске, 
и там он стал бронзовым призером. 
Но то был фестиваль, а не официаль-
ный турнир! 

И вот – сентябрь, город Великие 
Луки, первенство России. В первом 
бою усольчанину достался против-
ник из Тюмени, о котором ничего не 
знали ни Алексей, ни его тренер. Ведь 
соревнования-то проводятся впер-
вые, и это – первая возможность 
узнать соперников.

– Соперник был для нас «темной 
лошадкой», – говорит Андрей Гра-
чев, –  и уже во время боя пошла 
проверка. Кстати, Трофимов был 
там самым молодым, но у него очень 
хорошая силовая выносливость, 

хорошо поставленный удар слева. 
Этим ударом он не раз повергал про-
тивника. 

Первый бой прошел легко, 
досрочная победа: Алексей Трофи-
мов просто уселся сверху на сопер-
ника и начал наносить удары – судьи 
в таких случаях останавливают бой. 
За явным преимуществом выиграл 
сибиряк. Второй бой – соперник из 
Омска. Тут уже и наш боец, и тренер 
Грачев кое-что знали о нем – смо-
трели в предыдущем поединке, знали, 
что он из себя представляет. 

– Этот парень выиграл досрочно 
удушающим приемом свой первый 
бой. Я увидел, что у него очень хоро-
шая борцовская подготовка – самбо, 
дзюдо, это очень сильный парень в 
плане техники. И Алексей просто 
навязал ему свою силовую борьбу, в 
которой он хорош. Во втором раунде 
перевел борьбу в партер и «треуголь-
ником» задушил соперника – тоже 
досрочная победа. У того просто не 
хватило сил, а Алексей как раз выи-
грал за счет своего «конька» – сило-
вой выносливости.

И вот подошел финал, поединок, 
где сложно не только физически, но 
и психологически. А юношеский воз-
раст – как раз тот период, когда пси-
хология значит очень много. Как бы 
ты ни был готов, но если нет настроя, 
то проиграешь тому, кто заведомо 
слабее. А работу по «настройке» 
бойца в таком возрасте в основном 
выполняет тренер. В общем, ответ-
ственность была у обоих. 

– Финал – это же кульминаци-
онный момент! Как у нас говорят: кто 
не первый – тот второй. Разыгрыва-
ются две медали – золото и бронза, 
за них бьются. А второе место – ты 
проиграл. Это самые обидные места 
– второе и четвертое. Я видел ребят, 
которые просто отдавали бои в фина-
ле, когда что-то не пошло. И вроде он 
силен и физически, и технически, а 
психологическая подготовка не та. И 
все, он не выдерживает. А бывает, 

что в такую рубку ребята войдут, вот 
здесь виден характер! 

В финале против Алексея Тро-
фимова вышел спортсмен из Наро-
Фоминска – достаточно высокий. 
Из его качеств тренер Грачев к тому 
времени уже отметил хорошую удар-
ную технику, а также борцовскую 
подготовку.

– Да там не было вообще слабых 
мест! – говорит тренер, – смешан-
ные единоборства, они тем и отлича-
ются.

Борьба шла равная, усольчанину 
было непросто. Но примерно за мину-
ту до конца первого раунда соперник 
получил от Алексея хороший удар 
в голову с левой руки и немножко 
потерял ориентацию в пространстве. 
Надо было наносить еще удары, но 
наш спортсмен ввязался в борьбу.

Сначала вел в счете соперник, 
но к концу первого раунда Алексей 
выровнял ситуацию и взял на себя 
инициативу. А во втором он полно-
стью закрепил свое преимущество. И 
судьи единогласным решением отда-
ли ему победу со счетом 9:5. Это боль-
шое преимущество, обычно в финале 
разрыв – одно, два очка. Стать пер-
вым в России в таком виде спорта, 
как ММА – те, кто понимает цен-
ность этой победы. Возможно, это 
наше будущее. Что же нужно, чтобы 
сибирский «медвежонок» вырос в 
«медведя»? 

– Ему нужно больше работать над 
тактикой. Нужно, как мы говорим, 
камень отшлифовать. Сейчас Леша 
включен в состав сборной России. А 
это – возможный путь на первенство 
Европы, первенство мира. Его взяли 
на заметку в Союзе ММА. И сейчас 
все зависит от него. 

Но Алексей бросать не собирается. 
Сейчас он обучается в школе олим-
пийского резерва и уже сделал свой 
выбор по поводу дальнейшего пути – 
намерен связать его со спортом. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Осталось несколько дней 
до хоккейного праздника – 
уже 7 и 8 ноября иркутская 
«Байкал-Энергия» 
сыграет первые матчи 
сезона. Игры пройдут в 
Иркутске, на стадионе 
«Рекорд». Начало – в 19.00. 
Соперником иркутян станет 
кемеровский «Кузбасс». 

Игры обещают стать интересны-
ми: кемеровская команда в послед-
ние годы в основном укомплектована 
молодыми игроками, которые отча-
янно пытаются стать настоящими 
хоккеистами. И пока доверие оправ-
дывают: в прошлом году «Кузбасс» 
не затерялся, кемеровчане заняли 
шестое место среди 13 команд Супер-
лиги.

Сложное начало сезона
Что касается иркутян, то мы пом-

ним, прошлый сезон стал самым 
удачным для иркутского хоккея: 
впервые с 1998 года наша коман-
да завоевала серебряные медали. В 
межсезонье основа команды сохра-
нилась, так что от иркутян в этом году 
можно ждать не менее успешного 
выступления. Однако личная встре-
ча «Байкал-Энергии» и «Кузбасса» 
в Кубке России, которая прошла в 
конце сентября, завершилась в поль-
зу кемеровчан, причем игра стала 
настоящим триллером. Отметим, что 
тренирует «Кузбасс» экс-капитан 
«Байкал-Энергии» Николай Кадакин. 
Игра была напряженная, команды 
шли «мяч в мяч», иркутяне вели еще 
на 86-й минуте – 7:6. Но за послед-
ние четыре минуты «Кузбасс» смог 
забить дважды и выиграл.

По итогам первой части Кубка 
России иркутяне заняли четвертое 
место в восточной группе, кемеров-
чане смогли забраться выше – на 
третье место. После Кубка России, 
где иркутянам не удалось выйти во 
вторую часть, «Байкал-Энергия» 
сыграла в Кубке мира, где ей не уда-
лось преодолеть барьер игр в груп-
пе и выйти в дальнейшую стадию 
розыгрыша – вот уже третий год 
подряд. Хотя перед «Байкал-Энерги-
ей» ставились высокие цели, и под-
готовка велась с прицелом на Кубок 
мира. Но отсутствие своего льда не 
позволяет нам на равных конкуриро-
вать со шведами, у которых есть кры-
тые катки, рассказал главный тренер 
иркутян Евгений Ерахтин: 

– У нас нет таких уж скорост-
ных игроков, мы побеждаем за счет 
другого: хорошей сыгранности, 
короткого и среднего паса, хоро-
шего движения – вот в чем наши 
сильные стороны, нам удается их 
показать в чемпионате России. Но 
для этого нужно получить достаточ-
ное количество ледовых трениро-
вок. Вот поэтому мы проиграли в 
Швеции. На международном уров-
не надо играть быстрее, мыслить 
быстрее! А мы еще не набрали тот 

объем ледовых тренировок, чтобы 
быстро соображать на поле. 

За время, прошедшее после 
Кубка мира, команда усиленно гото-
вилась, с 21 октября – уже на соб-
ственном льду. Каток на стадионе 
«Рекорд» залили, и «Байкал-Энер-
гия» проводила по две тренировки 
в день. 

Чего ждать 
от чемпионата России? 

Чего ждать от встреч в Иркут-
ске? Можно с уверенностью ска-
зать: игры будут интересными. 
Вот только неизвестно: хватит ли 
у команд сил и азарта провести на 
одном уровне два матча подряд? Не 
скажется ли новая формула на каче-
стве игры? 

В нынешнем сезоне впервые 
команды Высшего дивизиона стра-

ны будут играть спаренные матчи 
– по две игры подряд. Это позво-
лит увеличить количество игр без 
особого роста расходов на поездки. 
А увеличить количество игр настоя-
тельно советовал помощник прези-
дента РФ Игорь Левитин, который 
курирует вопросы спорта. «Да, вы 
претендуете на серьезные роли, ваш 

вид спорта набирает обороты, посе-
щаемость хорошая, но команды у 
вас играют за сезон всего двадцать 
с небольшим матчей!» – сказал 
Левитин. 

Далеко не всем нынешняя фор-
мула пришлась по вкусу. Открыто 
высказаться решился только глав-
ный тренер чемпионского «Енисея» 
Сергей Ломанов: 

– Вот, говорят, в шайбе играют 
80 матчей! Но там сезон начинают 
в сентябре, а заканчивают в мае 
– это количество игр на большой 
период растянуто. И еще там хок-
кеисты играют по 15 минут, а есть 
те, кто играет по две, по четыре 
минуты. А у нас игроки проводят на 
льду гораздо больше. Мы-то ближе 
к футболу по затратам сил! Еще 
что важно: теплозатраты, мы много 
играем в холодное время, а где-то 
лед плохой, и мышцы рвутся. Мы же 
поубиваем игроков-то! И давайте о 
зрителях подумаем. Мы же оттол-
кнем народ! 

Но формула принята – менять 
ее пока никто не собирается. И 
командам остается только играть, 
а иркутским зрителям – стараться 
поддерживать ее так же активно, 
как раньше. Ведь ходить на две игры 
подряд – далеко не всем болельщи-
кам это будет легко сделать. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора 

Игры будут интересными!

СКОЛЬКО СТОЯТ БИЛЕТЫ?
Входной билет на матч чемпионата страны в сравнении с прошлым сезоном подеше-
вел на четверть. Его стоимость составит теперь 150 рублей. На первом этапе команде 
Суперлиги предстоит провести десять спаренных матчей с соперниками по группе 
«Восток». Однако при этом отменены льготные билеты. Право бесплатного прохода 
на стадион предоставлено лишь детям в возрасте до 10 лет включительно. И на 
вечерние матчи они должны приходить только в сопровождении взрослых. Обычные 
абонементы без указания места теперь упразднены. Клуб выпустит лишь ограничен-
ное количество VIP-абонементов с гарантированным местом в центральном секторе 
стадиона «Рекорд». Стоимость такого абонемента на 10 матчей первого этапа чемпи-
оната составляет 1700 рублей.

Сибирский «медвежонок» из Усолья-Сибирского

 ЗНАЙ НАШИХ!

«Когда я впервые увидел Алексея, то сразу сказал ему: 
«Леша, ты Балу!». Он был очень похож на медвежонка: 
сильный, крепкий сибирский парень. Главное его 
качество – сила!» – говорит усольский тренер Андрей 
Грачев о своем ученике Алексее Трофимове, который в 
сентябре 2016 года стал победителем первенства России 
по ММА.

ПРОЕКТ

ВСЕ НА ЛЫЖИ!

В Приангарье стартовал благотворительный 
проект «На лыжи!». Его задача – подготовить 
юных спортсменов для попадания в сбор-
ную страны и участия в Олимпийских играх 
2022 года. 
В связи с этим в Иркутск приехала знамени-
тая олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, 
президент всероссийской Федерации лыж-
ных гонок России.
– Сибирь – это благодатная почва для роста 
профессиональных лыжников, и жаль, что у 
нас сейчас в сборной России не так много 
спортсменов из Иркутской области, – отме-
тила чемпионка.
О трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться любителям и профессиона-
лам лыжного спорта, рассказал Александр 
Щербаков, председатель федерации лыж-
ных гонок Иркутской области: 
– Самая большая проблема – это экипиров-
ка, которая очень дорого стоит, особенно 
она актуальна для небольших муниципаль-
ных образований. Другой момент – это очень 
маленькая зарплата у тренеров, которые 
занимаются с начинающими лыжниками. 
И наконец, инфраструктура. Базы с поме-
щениями и душевыми в Иркутске нет. Есть 
лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» 
– поэтому там и результаты.
Старт проекта рассчитан на три года, и пока 
он будет охватывать три «снежных» региона 
России. За это время организаторы должны 
подготовить необходимую базу и сделать 
первые шаги. Дальше в планах – создать 
всероссийское движение. Добавим, что в 
начале 2017 года в трех регионах запла-
нирована соревновательная программа 
«Детский кубок». В январе пройдут отбороч-
ные туры муниципального уровня. В февра-
ле состоятся региональные гонки, а в марте 
– всероссийский финал, который пройдет в 
Хакасии. 
Одно из направлений проекта в Приангарье 
уже реализовывается: началось обуче-
ние тренеров. Более двадцати тренеров из 
Тайшета, Шелехова, Иркутска, Ангарска, 
Братска, Бирюсинска и поселка Большая 
речка проходят курсы повышения квали-
фикации на базе училища олимпийского 
резерва в Ангарском районе. Занятия ведет 
приглашенный специалист из Сибирского 
государственного университета физкультуры 
и спорта Омска. Снег уже выпал, и после 
того как завершится лекционная часть про-
екта, на базе лыжно-биатлонного комплекса 
«Ангарский» начнутся практические занятия. 
– Лыжные гонки в Иркутской области очень 
популярны, в нашем регионе более 12,5 тыс. 
любителей этого вида спорта. Убежден, что 
благодаря проекту «На лыжи!» в Иркутской 
области появятся молодые и перспектив-
ные спортсмены, способные выступать на 
международных и всероссийских стартах, 
– подчеркнул министр спорта Илья Резник.
Финансирование проекта осуществляется 
крупными предприятиями – En+ Group и 
РУСАЛ. В 2016 году на проект потрачено 
около 20 млн рублей. До конца года спонсо-
рами предусмотрено еще 2 млн рублей.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Алексей Трофимов, тренер Андрей Грачев и Алексей ШагазетдиновАлексей Трофимов, тренер Андрей Грачев и Алексей Шагазетдинов
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Воплощение мечты
Крестьянско-фермерское хозяй-

ство Ольга Федосеева зарегистриро-
вала всего год назад. А до этого не 
один десяток лет занималась общепи-
том. Строила и открывала столовые, 
пиццерии, кафе и блинные.

– Вообще-то я по специальности 
преподаватель географии и биологии, 
– объясняет она. – Но когда окон-
чила Красноярский университет, в 
стране грянула перестройка. Собрала 
всех своих шесть сестер и сказала: 
«Давайте решать, как дальше жить 
будем!»

– Вы в семье старшая?
– Нет, почти самая младшая, 

шестая по счету. Но получилось, что 
выросла самой деятельной и бес-
страшной, авантюристкой, одним сло-
вом. Начинала бизнес с небольшого 
киоска и места на рынке в Саянске. 
Потом, когда появились деньги, стала 
открывать магазины, гостиницы и 
кафе. 

– Сестры последовали вашему 
примеру?

– Конечно. Но они пошли своим 
путем. Сегодня у всех бизнес. Кто-то 
выращивает розы и тюльпаны, кто-
то держит пчел, а у кого-то автома-
стерские. Но главное, все работают на 
себя, у всех свое дело. 

– А фермерство вам зачем? У вас 
ведь процесс уже отлажен…

– Знаете, я с юности хотела занять-
ся туризмом. Любила путешествия, 
палатки, посиделки у костра, но тогда 
не получилось реализовать желаемое. 
Дети подрастали, нужно было деньги 
зарабатывать, семье помогать. Теперь 
дочь выросла, пусть она общепитом 
занимается, а я решила вернуться к 
мечте. 

– Да, но каким образом? Разве 
фермерское хозяйство как-то связано 
с туризмом?

– Так ведь у меня оно будет нео-
бычное! На одной стороне участка 
разместятся фермы, конюшни, сви-
нарник, курятники, теплицы и огоро-
ды, а за рекой появится туристиче-
ская база. Места у нас дивные! Краси-
вая река Кимильтейка, сосно-
вый бор, а в 
нем грибов 
в и д и м о -
н е в и д и м о ! 
Нынче я толь-
ко по краешку 

н е м н о ж к о 

походила – ведро рыжиков принесла. 
Построим благоустроенные домики, 
навесной мостик через речку. Если 
гости захотят – могут сутки побыть 
крестьянами. Коровку, например, 
подоить, или козу. За лошадьми поу-
хаживать или за страусами. Еще орга-
низуем катание на лошадях, оленях, 
собаках, осликах. И продукты свежие 
всегда под рукой: молоко, творог, сыр, 
яйца, мясо. Со временем обязательно 
построим цех по переработке молока.

От грандиозных Ольгиных планов 
голова пошла кругом. Какие страу-
сы и верблюды? Кто поедет в тьму-
таракань, чтобы покататься на ослах?

– Вижу, 
пока вы не 
верите мне, 
– улыбает-
ся Ольга. – 
Ничего, зав-
тра утречком 
съездите на 
ферму, уви-

дите все свои-
ми глазами и убедитесь – будет так, 
как я вам сейчас рассказала!

Лучше один раз увидеть
Едва рассвело, едем смотреть 

ферму. Она расположилась прямо в 
самом поселке. Там, где некогда у кол-
хоза-миллионера имени Ленина раз-
мещался свинокомплекс и теплицы. У 
забора встречает Ольгин «подарок» на  
8 Марта – огромный тибетский мастиф 
по кличке Шах. Недоверчиво оглядев 
непрошеных гостей, грозно рычит, а 
потом, выполняя команду хозяйки, нео-
хотно отступает в сторону. 

– Этот участок в 9 га, – начинает 
экскурсию Ольга. – На четы-

рех разместятся фермы, 
овощехранилища и зер-

носклады, а за рекой – 
турбаза. 

Через пару шагов 
встречаем стадо 

гусей, индюков и 
индоуток. Ковыляя по 
свежевыпавше-

му снежку, птицы оглушительно гого-
чут, требуя корма.

– Вы мои хорошие, сейчас вас 
покормят, – увещевает питомцев 
фермерша. – Посмотрите, какие кра-
савцы! Это наши молодки, вывелись 
уже здесь. На развод оставим пять 
индюшек и два индюка, а остальные 
пойдут на убой. Знаете, как наши 
повара индюшатину прекрасно гото-
вят! У гусей и индоуток тоже на зиму 
оставим только маточное стадо.

Рядом с птичником зимний курят-
ник. Сто несушек уже расселили по 
клеткам. Купили списанное оборудо-
вание в Саянском бройлере. Рядом 

площадка для декоративной птицы. 
Их Ольга планирует развести для кра-
соты, для туристов. Все утки и гуси, 
как объясняет хозяйка, весной и 
летом плавали в реке, благо она рядом. 
Свиньи, козы, коровы и лошади тоже 
паслись на воле – ферма ведь эколо-
гическая. За теплое время работники 
успели построить загон для коров, а 
теперь в спешном порядке достраива-
ют свинарник.

– Свинарник построим голов на 
30, чисто для своего производства, – 
продолжает Ольга. – Кормим отхода-
ми со своего общепита. А для коров, 
лошадей и коз нынче сами заготовили 
сено. Выкупили 340 га паевых земель. 
Они уже более 10 лет заброшенными 
стояли. В следующем году засеем зер-
новые. Покупать зерно очень доро-
го. Конечно, нужно будет приобре-
тать сельхозтехнику. Говорят, скоро 
опять ее можно будет брать в лизинг. 
А пока есть три стареньких трактора. 
Для заготовки сена они сгодились, а с 
посевной на них не управишься.

Чтобы сократить трудозатраты, 
коровник Ольга решила построить 
по-особому. От бывшего корпуса 
теплицы осталась бетонная площадка, 
превратившаяся теперь в кормовой 
стол. Над ней построили две стены, 
крышу – ферма готова. В середине – 
сеновал. Наступило время кормления: 
раскатал рулон – и «кушать подано». 
Буренки на беспривязном содержа-
нии. Захотели – ушли в коровник, 
появилось желание прогуляться – 
пожалуйста. 

– Этих десять породистых сим-
менталок мы привезли на День влю-
бленных, а еще быка Яшку, – рас-
сказывает Ольга. – Рог, правда, один 
ему сломали, но «девки» его от этого 
меньше любить не стали. Все уже по 
теленку принесли и опять стельны-
ми ходят. Еще 11 бычков купили на 
откорм. Излишки сена также меняем 
на телят. Вот эта моя любимица Ака-
ция. Поглядите, какая красавица!

Неподалеку от коровника загон для 
лошадей. Рядом с упитанными кобыл-
ками и жеребцами жует сено ослица. 
Из-за спины мамы робко выглядыва-
ет ее малыш. Хозяйка рассказывает, 
что ослиху зовут Лола – «тюльпан» 
в переводе с дагестанского. А дочку, 
поскольку родилась она 
уже в Сибири, нарекли 
Дуняшей.

Увидев нас, со всех 
ног несутся за угоще-
нием козы заанен-
ской породы. А глава 
«семьи» у них и 
вовсе голу-
бых кровей 
– англо-
н у б и е ц 
Будулай. 

– Сейчас свинарник закончим и 
к конюшне перейдем. Здесь поселим 
оленей и верблюдов. Их скоро уже 
привезут. А страусы зимой будут в 
теплицах жить, – продолжает делить-
ся планами Ольга. 

– Страусов уже кто-то держал в 
Куйтунском районе. Не выдержали 
они нашего климата, передохли все! 
– вносим ложку дегтя в оптимистич-
ный Ольгин настрой.

– Они не от климата нашего пере-
дохли, а от неправильного ухода, – 
объясняет та. – Холода им как раз не 
страшны. Для них лед опасен. Сколь- 
зят и ноги себе ломают. В теплице 
им зимой хорошо будет, а летом, как 
все остальные, они гулять по нашим 
полям-лугам станут.

Ольга рассказывает о том, как 
появятся на ферме овощехранили-
ще, теплицы, огород, сад, зерносклад 
и цех по переработке молока. Она 
мечтает кормить гостей собственным 
творогом, сметаной и сыром. А еще 
планирует создать свой бренд эколо-
гически чистой продукции. 

Воплощать мечту в жизнь ей помо-
гает подруга Ирина Янченко – вет-
врач по образованию. Познакомились, 
рассказывают, случайно, всего год 
назад. Ольга тогда ездила по разным 
хозяйствам, училась, опыт перенима-
ла. А Ирина, услышав о ее планах, тут 
же решила помочь в их претворении.

– Пока на ферме официально тру-
доустроены только Ирина и молодой 
зоотехник, – говорит Ольга. – Когда 
все запустим, хотим 15 работников 
только на ферму взять, и на турбазу 
человек 20 трудоустроим. В Кимиль-
тее осталось много людей, которые 
умеют и хотят работать. 

– А не боитесь вдвоем, без твер-
дой мужской поддержки, такую махи-
ну поднимать?

Переглянувшись, подруги дружно 
смеются:

– Вы что? Вы бы видели, что на 
этом месте всего год назад было! Сель-
ская свалка. Расчистили все, мусор 
вывезли. Восстановили скважину. 
Теперь на кнопочку нажал – вода 
потекла. Весной к нам приезжайте 
– увидите, как все здесь изменит-
ся. Главное – хотеть и верить. Тогда 
любая мечта сбудется!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея 
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Увидеть экзотических кур, гусей и индюков, покататься 
на лошадях, северных оленях и осликах, полюбоваться 
страусами и верблюдами вскоре можно будет в 
крестьянско-фермерском хозяйстве Ольги Федосеевой. 
В поселке Кимильтей Зиминского района она строит 
первую в Приангарье экологическую ферму. 

Зиминская экзотика
В Приангарье появилась 
первая экоферма

Ветеринар Ирина Янченко помогает подруге-фермеру


