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ГУБЕРНАТОР 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО 
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
РЕГИОНА. КАКИЕ ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ ПРИАНГАРЬЯ 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ  
В РОССИИ? 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА – 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШОВ:
«ПО ЗАКОНУ АВАРИЙНОЕ 
ЖИЛЬЕ НЕОБХОДИМО 

СНОСИТЬ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВЫСЕЛЯТЬ НА 
УЛИЦУ ЛЮДЕЙ НЕПРАВИЛЬНО. ЗАДАЧА И 
ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ, И УЖЕ ТЕМ БОЛЕЕ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ, КОТОРАЯ НАИБОЛЕЕ 
ПРИБЛИЖЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНО, НЕ 
ОСТАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ ОДИН НА ОДИН С 
ТАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ». 

АНОНС

44-я сессия Законодательного 
Собрания Иркутской области 
состоится 23 ноября 2016 года. 
Начало заседания в 10.00 по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
зал заседаний ЗС, 5-й этаж. 

ПАМЯТНИК

Дом Шубина не только самый старый дом 
Иркутска, но и самый знаменитый. Интерес к 
нему не ослабевает. Недавно бдительные граж-
дане заметили, что он исчез, и сразу же забили 
тревогу. Однако оказалось, что памятник разо-
брали для дальнейшей реставрации. Причем 
бревна никуда не вывозили, а сложили под 
специальный навес прямо напротив места, где 
он ранее был расположен. В таком виде Дом 
Шубина и будет зимовать. 

СТР. 10

ЭКОЛОГИЯ

Заказник «Кочергатский» для зверя и птицы 
– это островок безопасности в сезон охоты. 
Корреспондент газеты «Областная» посети-
ла «зону тишины», где когда-то спасали от 

гибели соболя, а 
теперь борются 

за копытных, 
главным обра-

зом за лося и 
косулю. 
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РАРИТЕТ

Коллекция Иркутского област-
ного краеведческого музея 
п о п о л н и -
лась нео-
ж и д а н н ы м 
экспонатом 
– китайской 
курильницей 
для благово-
ний. История 
предмета – в нашем 
материале. 

СТР. 13

ВЫСТАВКА

Их семь – прекрасных прин-
цесс, каждая из которых 

рассказывает свою вол-
шебную историю. В 
иркутской «Галерее  
В. Бронштейна» откры-
лась выставка «Ульгер. 

Продолжение сказ-
ки». На ней пред-
ставлены авторские 

куклы, созданные 
семьей известного скуль-
птора Даши Намдакова 

по его эскизам. 
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НАУКА

Ученые выяснили, где примерно упал 
Байкальский болид, с какой скоростью он летел 
и какое количество метеоритного вещества оста-
вил на земле. Почему исследователи не хотят 
ехать в тайгу в поисках небесного тела? 

СТР. 15

КИНО

Популярный актер Георгий Дронов приехал в 
Иркутскую область на съемки фильма «321-я 
Сибирская». В массовых сценах снимаются 
наши земляки. Когда картина появится на боль-
шом экране? 

СТР. 16

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
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 Всероссийская информационно-профилактическая 
акция «Жить, побеждая диабет!» состоялась в 
Иркутске. Она прошла при участии председателя 
президиума Добровольного физкультурного 
союза, двукратного призера Олимпийских игр, 
многократной чемпионки Европы и мира по 
фигурному катанию, заслуженного мастера спорта 
Ирины Слуцкой. 

Бегом  
от диабета

 
С недугом 

надо бороться  
движением

Акция проводится в рамках Ком-
плексной общественной инициативы 
«Мы в спорте». Цель ее – создание 
условий для полноценного участия 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в занятиях физиче-
ской культурой и спортом.

Между правительством Иркутской 
области и Добровольным физкультур-
ным союзом заключено соглашение 

о сотрудничестве, которое подпи-
сал глава региона Сергей Левченко. 
Соглашение послужит развитию в 
области физической культуры и мас-
сового спорта, формированию здоро-
вого образа жизни среди населения, 
проведению пропагандистских кам-
паний, акций, фестивалей для при-
влечения жителей к занятиям физ-
культурой.

От школьных 
нагрузок  
спасает йога
В Иркутске завершился конкурс на звание 
лучшего ученика года. В испытаниях приняли 
участие 44 школьника из 38 муниципальных 

образований региона.  
В финал прошли 12 
конкурсантов. Победа 
досталась ученице 11 класса 
ангарской гимназии  

№ 1 Диане Горюновой.  
Ее имя было объявлено 
на церемонии 
закрытия конкурса, 
где присутствовали 
министр образования 
Иркутской области 

Валентина 
Перегудова, 
члены жюри, 
преподаватели 
и родители 
конкурсантов.
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Проект закона об 
областном бюджете на 
ближайшие три года 
внесен в Законодательное 
Собрание. Как и было 
обещано региональным 
правительством, точно 
в срок, определенный 
принятым ранее законом, 
то есть 14 ноября. Чтобы 
не докучать цифрами, 
скажем так: дефицит 
бюджета следующего 
года прогнозируется на 
предельном уровне в 9 млрд 
рублей. 

Если перешагнуть его чуть дальше, то 
область нарушит условия соглашения с 
министерством финансов России. А это 
повлечет за собой штрафные санкции 
в виде лишения дешевого бюджетного 
кредита, предоставленного Прибайка-
лью для частичного погашения дорогих 
коммерческих займов.

Жесткий бюджет
Куда, прежде всего, предлагается 

направить имеющиеся средства? Об 
этом министр финансов Иркутской 
области Наталия Бояринова рассказала 
на заседании регионального правитель-
ства, которое состоялось 11 ноября. По 
ее словам, главенствующими остаются 
социальные обязательства перед насе-
лением. Это выплата заработной платы 
работникам бюджетной сферы, оказа-
ние мер социальной поддержки, индек-
сация ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям пожилых людей 
и расходов на приобретение путевок 
для отдыха и оздоровления детей. 

Правительство области берет на 
себя и новые обязательства. В проекте 
бюджета предусмотрены средства на 
ежегодные денежные выплаты много-
детным семьям для подготовки детей 
к школе, а также на компенсацию рас-
ходов таких семей на съемное жилье. 
Всего на отрасли социальной сферы в 
законопроекте заложен 71% от общего 

объема расходов. Не забыты и объекты 
капитального строительства для разви-
тия инфраструктуры здравоохранения, 
физкультуры и спорта, образования, 
культуры, жилищного строительства, 
ЖКХ и дорожной сети.

К сожалению, обеспечить на 100% 
все потребности не удается, несмотря 
на закладываемый предельный дефи-
цит. Тому есть несколько причин. Из 
доходов области в пользу федерального 
центра будет изъято 5,2 млрд рублей 
сверх того, что регион отдавал и прежде. 
Это связано с изменениями налогово-
го законодательства. Кроме того, пока 
неизвестна сумма, которая будет выде-
лена Прибайкалью в виде дотации на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности. Это станет более-менее понятно 
не раньше конца ноября, когда в Госу-
дарственной думе начнется второе слу-
шание закона о федеральном бюджете.

И хотя проект регионального бюдже-
та 2017 года выглядит чуть лучше, чем его 
предшественник в своем первоначаль-
ном варианте, в областном правительстве 
не спешат с высокопарными словами в 
адрес будущего финансового закона.

– Бюджет не простой, отражает 
сложную экономическую ситуацию в 
регионе, по отдельным направлениям 
весьма жесткий, – сказала на том же 
заседании областного правительства 
Наталия Бояринова. – Но бюджет на 
предстоящий трехлетний период адек-
ватен тем ресурсам, которыми сегодня 
располагает регион. Он реалистичен и 
позволяет выполнять принятые на себя 
регионом расходные обязательства.

Чего хочет мэр Иркутска?
Такие предупреждения, сделан-

ные еще до внесения проекта бюдже-
та в Законодательное Собрание, имеют 
весьма тревожный подтекст. В первом 
чтении законопроект планируется рас-
смотреть на сессии областного парла-
мента 23 ноября. А вот произойдет ли 
это, пока неизвестно. Дело в том, что 
в повестке этой же сессии могут ока-
заться два законопроекта мэра Иркут-
ска Дмитрия Бердникова, и в случае их 
принятия рассматривать бюджет в том 
варианте, в каком его предлагает прави-
тельство, нет смысла. 

Дай миллиард!
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – СДЕЛАТЬ 
РЕГИОН УДОБНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ 
И РАБОТЫ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ЭФФЕКТИВНО 
РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИВУЩИХ ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ. КАК ЭТОГО 
ДОСТИЧЬ? 
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ФИНАНСЫ

Проект финансового закона при-
дется отзывать для доработки, а это 
грозит его непринятием в установлен-
ные сроки, и в соответствии с бюджет-
ным законодательством финансиро-
вание социально значимых расходов 
придется осуществлять по 1/12 от объ-
ема ассигнований 2016 года. Что это 
значит, испытали в прошлом году на 
муниципальном уровне жители Усо-
лья-Сибирского.

Законодательные инициативы 
иркутского градоначальника – это 
два предложения по изменению 
областного закона «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчисле-
ний доходов в местные бюджеты». 
Дмитрий Бердников хочет, чтобы со 
следующего года в бюджеты город-
ских округов дополнительно поступа-
ло еще 3% от собираемого налога на 
доходы физических лиц и 25% от нало-
га, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния. В пояснительной записке к зако-
нопроектам мэра Иркутска звучит 
просьба учитывать «несбалансиро-
ванность бюджетов, рост муниципаль-
ного долга, недостаточность финансо-
вых ресурсов на решение вопросов 
местного значения, в том числе на 
выполнение обязательств, связанных 
с реализацией майских указов пре-
зидента РФ».

При этом иркутский голова ратует 
только за городские округа, которых в 
области 10: помимо областного центра 
это Братск, Ангарск, Усолье-Сибир-
ское, Усть-Илимск, Саянск, Зима, 
Черемхово, Тулун и Свирск. Возника-
ет вопрос: а почему только им, почему 
не учитываются 32 муниципальных 
района, которые тоже управляются 
органами местного самоуправления 
второго уровня? В пояснительной 
записке дается такой ответ: «Пред-
лагаемые изменения касаются толь-
ко бюджетов городских округов и не 
затрагивают муниципальные районы 
в связи с тем, что 19 октября 2016 
года Законодательным Собранием 
Иркутской области был принят закон 
«О закреплении за сельскими поселе-
ниями Иркутской области вопросов 
местного значения», в результате чего 
часть полномочий, которые исполня-
ли муниципальные районы, переда-
на сельским поселениям. Кроме того, 
городские округа, в отличие от муни-
ципальных районов, выполняют пол-
номочия в большем объеме как муни-
ципальные районы и как поселения».

Сколько это стоит?
А стоят «хотелки» господина Берд-

никова ни много ни мало 1 млрд 
720 млн рублей. Из них более 1 млрд 
рублей должно перепасть Иркутску. 
Ну, Братск не останется в накладе, 
228 млн – неплохая сумма, ну, Ангарск, 
216,5 млн тоже весьма внушительно. А 
на семь остальных городских окру-
гов остается чуть больше, чем на один 
Братск. Например, Свирск, который 
показывает гораздо лучшую динамику 
собираемости НДФЛ, чем областной 
центр, получит в случае принятия бер-
дниковских инициатив каких-то 7 млн 
рублей.

Дело еще вот в чем: как уже было 
сказано, проект областного бюдже-
та дефицитен, и наращивать разрыв 
между доходной и расходной частя-
ми нельзя. Стало быть, финансовый 
законопроект придется «резать» по  
живому. Чтобы обеспечить притя-
зания иркутского градоначальника, 
которые, напомним, в общей слож-
ности стоят больше 1,7 млрд рублей, 
из областного бюджета придется уби-
рать расходы на строительство школ 
и выкуп построенных детских садов 
на сумму 550 млн рублей, на ремонт 
и реконструкцию больниц и поликли-
ник, строительство фельдшерско-аку-

шерских пунктов в отдаленных райо-
нах области на сумму 515 млн рублей. 
Недополучат территории, где необхо-
димо достраивать физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, ремонти-
ровать дома культуры и пешеходные 
мосты. Под секвестрование попадет и 
полюбившийся депутатам Законода-
тельного Собрания и в муниципалите-
тах проект «Народные инициативы», 
на который в 2017 году планируется 
выделить 300 млн рублей.

Только так можно будет заткнуть 
бюджетную «дыру», не с социальных 
же обязательств перед самыми необес-
печенными людьми снимать деньги.

Очевидное и вероятное
Это ясно не всем, но многим. Есть 

и независимое экспертное заклю-
чение, подготовленное доктором 
экономических наук, заместителем 
директора Байкальской международ-
ной бизнес-школы Иркутского гос-
университета Надеждой Грошевой. 
В документе такие выводы: предла-
гаемые корректировки потребуют 
пересмотра не только бюджета на 
2017 год, но и на плановый пери-
од до 2019 года; переформирование 
основных параметров областного 
бюджета на 2017 год в сжатый срок 

(законопроекты иркутского мэра 
были внесены в Законодательное 
Собрание 24 октября, когда работа 
над проектом областного бюджета 
близилась к завершению. – Авт.) 
практически невозможно просчитать 
и обосновать, что может привести к 
срыву сроков принятия закона «Об 

областном бюджете»; потеря доход-
ной составляющей регионального 
бюджета должна будет компенсиро-
ваться сокращением определенных 
статей расходов, в том числе направ-
ляемых на поддержку муниципаль-
ных образований; в представленном 
виде данные законопроекты не пре-
дусматривают изменение нормати-
вов отчислений для муниципальных 
районов, ставя их в неравные усло-

вия с городскими округами; законо-
проекты не подкреплены социаль-
но-экономическим обоснованием, 
что не позволяет делать заключение 
о целесообразности увеличения рас-
ходной базы соответствующего бюд-
жета городского округа; для разви-
тия Иркутска как областного цен-
тра существует специализированная 
адресная поддержка на выполнение 
функций областного центра.

Последний вывод связан с регио-
нальным законом «О статусе админи-
стративного центра Иркутской обла-
сти». Он предусматривает, что Иркут-
ску ежегодно из областного бюджета 
выделяется не менее 0,2% от налого-
вых доходов, собранных в региональ-
ную казну в предыдущем финансовом 
году. Фактически же областной центр 
в 2014 году получил 0,62%, в 2015-м 
– 0,51%, в текущем году – 0,52%. 
За этими процентами стоят суммы 
средств, исчисляемых сотнями милли-
онов рублей. Они целевым способом 
направляются на обеспечение ирку-
тян жильем, на развитие городского 
коммунального хозяйства и дорог, в 
сферу образования.

Кроме того, Иркутск получает от 
области межбюджетные трансферты, 
их объем в 2016 году составил больше 
1,8 млрд рублей. Эти деньги также 
целенаправленно использовались для 
развития городской инфраструктуры 
и для других муниципальных обяза-
тельств.

Разумеется, это не значит, что 
Иркутск тонет в денежных потоках 
из областной казны. Правительство 
региона признает, что столица При-

байкалья недофинансируется, впро-
чем, как и остальные территории. При 
этом областной центр живет пусть 
не зажиточно, но достаточно благо-
получно относительно других муни-
ципалитетов. Однако требует допол-
нительный миллиард в виде доли от 
«упрощенки» и еще трех процентов 
от НДФЛ.

Юрий ЮДИН

власть

В проекте бюджета предусмотрены средства на еже-
годные денежные выплаты многодетным семьям для 
подготовки детей к школе, а также на компенсацию 
расходов таких семей на съемное жилье. Всего на 
отрасли социальной сферы в законопроекте зало-
жен 71% от общего объема расходов. 
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Дай миллиард!

МЭР БОХАНСКОГО РАЙОНА 
СЕРГЕЙ СЕРЕДКИН:

– Мы этот законопроект не поддержива-
ем. Я вышел с инициативой, что напишем от 
мэров Усть-Ордынского округа обращение. 
Оно уже подготовлено по трем направлениям 
– это Ассоциация муниципальных образова-
ний, губернатор Иркутской области и Законо-
дательное Собрание региона.

МЭР БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
МИХАИЛ КИБАНОВ:

– Конечно, Дмитрий Викторович Бердни-
ков как хозяин работает на благо Иркутска. Его 
инициативы правильные с его точки зрения. 
Но как от этого  пострадает бюджет Иркутской 
области?  Вот с какой точки зрения нужно смо-
треть при принятии решения по этому вопросу. 
Я считаю, что тут нужно конкретно разобрать-
ся, экономисты должны проанализировать все. 
Главное, чтобы  в результате принятых реше-
ний не пострадали люди в территориях.

МЭР НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 
СЕРГЕЙ ХУДОНОГОВ:

– При переносе сроков передачи норма-
тивов отчислений от налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в размере 25%, а также уве-
личения нормативов отчислений от налога 
на доходы физических лиц на 3% городским 
округам, областной бюджет потеряет свои 
доходы. В связи с этим возможно уменьше-
ние суммы передаваемой нецелевой помощи 
муниципалитетам, большинство бюджетов 
которых и так не сбалансированы. Умень-

шение нецелевой финансовой помощи при-
ведет к увеличению кредиторской задолжен-
ности и угрозе невыплаты заработной платы. 
При этом муниципальные районы окажутся 
в неравном положении относительно город-
ских округов.

МЭР ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИР САМОЙЛОВИЧ:

– Муниципальные районы находятся 
в более сложном положении, чем городские 
округа. И, более того, это перераспределение 
даст больше поступлений крупным городам. 
И, соответственно, дополнительного источника 
доходов лишится областной бюджет. И райо-
ны здесь тоже могут потерять дополнительные 
деньги, поэтому мы данную инициативу совсем 
не поддерживаем. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ИРКУТСКОГО 
РАЙОНА ИГОРЬ ЖУК:

– Внесенные проекты (законодательные 
инициативы мэра Иркутска. – Авт.) приве-
дут к разбалансировке областного бюджета, 
негативно скажутся на сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов и бюдже-
тов сельских поселений, считаем нецелесооб-
разным и не поддерживаем принятие представ-
ленных на рассмотрение проектов.

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР МИХАИЛ ВИНОКУРОВ:

– Так уж сложилось (это, конечно, не очень 
хорошая практика), когда у нас бюджеты более 
высокого уровня наполняются в первую оче-
редь, а потом бюджеты регионов. Это общий 
дискуссионный вопрос, и он требует разреше-
ния, чтобы его рассмотрела Государственная 
дума. Но пока практика такова, и если в отдель-
ных территориях сейчас начать по требованию 
отдельных личностей или отдельных депутатов 
пересматривать систему перераспределения 
налоговых поступлений, мы просто получим 
сумятицу. Поэтому я считаю, что данные пре-
тензии города сейчас не обоснованы. Далее, 
дело в том, что в Иркутске зарегистрированы 
многие предприятия, которые действуют на 
территории области в отдельных муниципаль-
ных образованиях. Но так как юридическая 
регистрация офиса в Иркутске, то и налоговые 
поступления остаются в Иркутске. И получа-
ется обман: вроде как Иркутск зарабатывает 
больше. Это просто несовершенство методики 
налогообложения в России. И на этом основа-
нии нет никаких причин сейчас пересматри-
вать бюджет в пользу города Иркутска. 

Прямая 
речь
Пожалуй, пришло время 
дать слово тем, кто с 
настороженностью относится 
к инициативам иркутского 
головы, кто понимает, что мало 
чем обоснованное требование 
«Дай миллиард!» в нынешних 
экономических условиях 
выглядит некой провокацией.

– Законодательные инициативы мэра 
Иркутска Дмитрия Бердникова по изменению 
налоговых отчислений из областного бюдже-
та в бюджеты городских округов, по моему 
убеждению, негативно скажутся на абсолют-
ном большинстве муниципальных образований 
региона. Кроме того, принятие этих изменений 
Законодательным Собранием Иркутской обла-
сти приведет к переносу рассмотрения вопроса 
о принятии бюджета региона, то есть главного 
финансового документа, на следующую сессию.

На сегодняшний день проектом областно-
го бюджета и так не полностью обеспечены 
многие важнейшие направления, в том числе 
субвенции на дошкольное образование, испол-
нение указов президента РФ, субвенции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг для 
муниципальных образований, ряд социальных 
законов. При этом внесенные мэром Иркутска 
инициативы, по нашим расчетам, изымают из 
областного бюджета 1,7 млрд рублей. Кроме 
того, в 2017 году мы не ожидаем такого роста 
налоговых доходов, как в нынешнем, поэтому 
изъятие названной суммы вызовет, безусловно, 
проблемы сбалансированности и устойчивости 
бюджета. Если эти поправки будут приняты, то 
очень сильно выиграет Иркутск, поменьше – 

Братск и Ангарск, другие территории постра-
дают. 

Соотношение государственного долга и соб-
ственных налоговых и неналоговых доходов 
области и Иркутска сейчас заметно отличаются. 
Город находится в лучших условиях. Госдолг 
области к собственным доходам составляет 30%, 
госдолг города – 21%. Регион закладывал макси-
мальный дефицит бюджета, город – не макси-
мальный. Финансовое положение дел в Иркут-
ске однозначно лучше. Поэтому пытаться полу-
чить из области средства для решения своих про-
блем в то время, когда в региональном бюджете 
нет стопроцентной обеспеченности важнейших 
социальных статей, на мой взгляд, не совсем 
правильно. Приведу еще один пример: депутаты 
областного парламента, которые хорошо знают 
ситуацию в территориях, предложили включить 
в план строительство и ремонт социальных объ-
ектов на 4,5 млрд рублей. На сегодняшний день 
бюджет области смог выделить на эти цели толь-
ко 1,7 млрд. В случае принятия поправок, предло-
женных мэром Иркутска, эта сумма наверняка 
будет значительно снижена. 

Также отмечу, что у регионального бюджета 
не будет возможности добавить средства на 
межбюджетные трансферты.

– По моей инициативе палата поддержа-
ла «пакет» мэра без обсуждения. Это хоро-
шо, когда мэры вместо политических демар-
шей вспоминают о своих правовых возмож-
ностях, предоставленных областным законода-
тельством, и ставят вопрос перед депутатами 
Законодательного Собрания для обсуждения и 
решения. Замечу, что муниципальные образо-
вания редко пользуются правом законодатель-
ной инициативы. Как же здесь не поддерживать 
попытку мэра поставить в актуальную повестку 
дня региона свой пакет вопросов? Другое дело 
само существо дискуссии. 

Говорить о налогах, когда сверстан бюд-
жет-2017, немного поздно. Это может разба-
лансировать все областные финансы. Пару лет 
назад городской бюджет Иркутска был профи-
цитным, что произошло, что случилось экстра-
ординарного? У меня нет ответа на эти вопро-
сы. Вероятно, специалисты в области финан-
сов способны с помощью экспертов спокойно, 
с учетом интересов каждого муниципалите-
та области разобраться объективно в склады-
вающейся денежной картине. Деньги любят 

тишину. А потому с наскока депутаты области 
никогда не решали такие вопросы. Уверен, что 
и сейчас внимательно будут выслушаны обе 
стороны.

В свое время мы с Борисом Александрови-
чем Говориным создали Ассоциацию мэров, 
чтобы обсуждать в профессиональном кругу 
злободневные вопросы жизни муниципали-
тетов области. В итоге получалось, что вопро-
сы бюджетирования каждого из 38 (тогда их 
было столько) муниципальных образований 
были в фокусе мэров. Никто на себя одеяло 
не тянул, ультиматумов не ставил. Язык уль-
тиматумов вообще неприемлем в финансах. 
Он быстро разрушает хрупкий баланс отно-
шений между региональной столицей и обла-
стью, да и всеми другими муниципалитетами. 
Ведь областная власть обязана жить интереса-
ми всех муниципалитетов, а ставить интересы 
одних в угоду другим считаю недопустимым. 
Более того, демонстрация сдержанности и 
трезвости в подходах к «межбюджетке» – 
одна из основ межмуниципального сотрудни-
чества.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКА 
СЕРГЕЙ ШИШКИН:

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР БИТАРОВ:
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КОНТРОЛЬ

Два депутатских запроса: один 
к председателю областного 
правительства, другой – к 
губернатору области, были 
рассмотрены на заседании 
комитета по здравоохранению 
и социальной защите 
Законодательного Собрания под 
председательством вице-спикера 
Андрея Лабыгина.

Ангарские «мертвые души»
В своем запросе депутат Сергей Бренюк под-

нял вопросы перевозки в Ангарске граждан, 
имеющих право на меры социальной поддерж-
ки. 

Согласно действующим правилам, автопе-
ревозчики, представляющие услуги льготного 
проезда, реализуют единые социальные проезд-
ные билеты (ЕСПБ), передавая учетные данные 
в областное министерство соцразвития. А оно 
уже, ориентируясь на количество проданных 
билетов, выделяет соответствующие дотации на 
покрытие понесенных расходов.

Как считает депутат, практика реализации 
билетов самим перевозчиком привела к массо-
вым злоупотреблениям. Билеты не только про-
давались по заниженной стоимости, но зачастую 
раздавались бесплатно. Их получали даже те 
люди, которые в них не нуждались и не поль-
зовались транспортными средствами. Из про-
данных по всей области за восемь месяцев про-
шлого года (с января по август) 686 тыс. билетов 
почти половина – 312 тыс. – была реализована 
в Ангарске.

Ларчик открывался просто: чем больше ЕСПБ 
на руках у населения, тем обильнее субсидии, 
выделяемые из областного бюджета перевозчи-
кам. Из 319 млн рублей, направленных в первом 
полугодии 2015 года на покрытие расходов всех 
автоперевозчиков области, половина пришлась 
на Ангарск.

Для установления реального числа перевози-
мых льготников в 2016 году в Ангарске была вне-
дрена система электронных проездных билетов. 
По информации областного министра социаль-
ного развития, опеки и попечительства Влади-

мира Родионова, количество проданных билетов 
снизилось в два раза по сравнению с прошлым 
годом. Естественно, вдвое уменьшились и раз-
меры денежных возмещений ангарским пере-
возчикам из областного бюджета: с прошлогод-
них 144 млн рублей до 73 млн рублей. Эконо-
мия немалая – 71 млн рублей. Все это, конеч-
но, подтверждает правоту Сергея Бренюка о 
злоупотреблениях в сфере городских и при-
городных перевозок в Ангарске, выяснением 
которых сейчас занимаются правоохранитель-
ные органы.

Как сообщил Владимир 
Родионов, начиная с 
2013 года, министер-
ством неоднократно 
направлялись обра-
щения в правоохра-
нительные органы 
по проверке отчет-
ности, предоставля-
емой перевозчиками 
Ангарска. В отноше-
нии одного из пере-
возчиков возбуждено 
уголовное дело. Кроме 
того, в настоящее время 
областная КСП проводит 
проверку использования 
субсидий автотранспорт-
ными предприятиями 
Ангарска. Создана и меж-
ведомственная рабочая 
группа под руководством 
заместителя председателя 
правительства Руслана Боло-
това по совершенствованию 
перевозок граждан, имеющих 
право на меры социальной под-
держки. 

Большинство членов комите-
та поддержало предложение Андрея 
Лабыгина: оставить депутатский запрос 
на контроле, а на ноябрьской сессии заслу-
шать председателя областного правительства 
Александра Битарова о совершенствовании 
практики предоставления транспортных услуг 
населению. 

Опасное лидерство
Два депутата ЗС, Геннадий Нестерович и 

Дмитрий Баймашев, обратились к губернатору 
области с запросом о строительстве нового зда-
ния туберкулезного диспансера в Тулуне. Как 

они пишут, Тулунский район на протяжении 
ряда лет числится в лидерах по числу больных 
этой опасной болезнью. В прошлом году уровень 
заболеваемости превысил областной показатель 
в полтора раза, российский – в 3,5 раза. Такая 
же ситуация сохраняется и в нынешнем году.

Ныне действующий диспансер со стацио-
наром на 45 коек расположен в центре города 
Тулуна, рядом с жилыми домами, что противо-
речит санитарным нормам. В нем отсутствует 
центральное отопление, водопровод и канализа-

ция. Здание 

построе-
но в 1939 году и 

за три четверти века капитально не ремонтиро-
валось. Нижние венцы стен, балки пола и пере-
крытия сгнили, крыша провисла и протекает. 
В нынешнем состоянии он скорее несет угрозу 
для жизни, чем служит задачам оздоровления.

Единственный выход из сложившейся ситу-
ации, по мнению авторов запроса, – проекти-

рование и строительство нового здания тубер-
кулезного диспансера и вспомогательных поме-
щений. Все необходимые для проектирования 
документы представлены в министерство здра-
воохранения.

Депутаты предлагают предусмотреть выде-
ление в 2017 году денежных средств из област-
ного бюджета на разработку проектно-сметной 
документации и включение его строительства 
в областную государственную программу «Раз-
витие здравоохранения» на 2018 год.

Министр строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области Светлана Свирки-
на подтвердила, что из минздрава поступило 
медико-техническое задание, на основании 

которого будет определяться стоимость про-
ектно-сметной документации. Однако 

средств на разработку самого проекта 
в бюджете 2017 года не предусмотре-

но. Все деньги, выделяемые в буду-
щем году на строительство объек-

тов здравоохранения в объеме 72 
млн рублей, направляются на воз-
ведение детской поликлиники в 
Ленинском районе Иркутска. 

Понимая социальную важ-
ность туберкулезного диспансе-
ра для Тулунского района, прави-
тельство, по утверждению мини-
стра, готово при поступлении 
дополнительных доходов в сле-
дующем году профинансировать 
проектирование и строительство 

лечебного здания. 
Такое обещание не совсем удов-

летворило депутатов. По мнению 
Геннадия Нестеровича, прежде чем 

браться за строительство, необходимо 
определить стоимость объекта. А опре-

делить можно лишь с помощью проектно-
сметной документации, деньги на подготовку 

которой, как выясняется, не заложены в бюд-
жет следующего года.

– Если выделим деньги на проектирование, 
то есть надежда, что строительство диспансера 
начнется хотя бы в 2018 году. Иначе все останет-
ся в области благих пожеланий. 

Члены комитета согласились с доводами   
депутата и предложили рассмотреть возмож-
ность включить в бюджет-2017 расходы на про-
ектные работы в ходе второго чтения. 

Александр ПАВЛОВ
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ПАРЛАМЕНТ

Перед ноябрьской 
сессией Законодательного 
Собрания, которая 
пройдет через неделю, 
на заседаниях 
комитетов и комиссий 
верстается ее повестка. 
По предварительным 
данным, на обсуждение 
выносится более 
двух десятков 
законопроектов.

Каким НКО окажут 
первоочередную 
поддержку

Этот вопрос решался на совместном 
заседании двух комитетов: по социаль-
но-культурному законодательству и по 
здравоохранению и социальной защи-
те, а также комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями. 

Федеральный законодатель предло-
жил закрепить право социально ори-
ентированных некоммерческих орга-

низаций, являющихся исполнителя-
ми общественно полезных услуг, 

на приоритетное получение мер 
государственной поддержки. 
Перечень таких общественно 
полезных услуг будет определен 

правительством РФ. Действие 
новой поправки вступает в силу с 

1 января 2017 года.
Депутаты, принявшие участие 

в совместном заседании, рекомен-
довали принять соответствующие 
изменения в областной закон 
«Об областной государствен-

ной под-

держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций» сразу 
в первом и окончательном чтении на 
ноябрьской сессии ЗС.

Омбудсмену 
прибавляется работы 

Комитет по законодательству о 
государственном строительстве и мест-
ном самоуправлении под председатель-
ством Бориса Алексеева рекомендовал 
принять в первом чтении поправки в 
закон «О мировых судьях Иркутской 
области». 

Эти поправки вводят в правовое 
поле ситуацию с упразднением судеб-
ных участков и сокращением должно-
стей судей. Предлагается установить, 
что судебный участок или должность 
мирового судьи не могут быть упразд-
нены, если отнесенные к компетенции 
этого мирового судьи дела не были 
одновременно переданы в юрисдик-
цию другого судьи или суда. Кроме 
того, при упразднении должности судьи 
предложено с его согласия назначать 

его на вакантную должность мирово-
го судьи другого судебного участ-
ка без получения положительного 
заключения квалификационной 

коллегии судей.
Завершается работа по изменению 

закона «Об уполномоченном по пра-
вам человека в Иркутской области». В 

нем согласно федеральному законо-
дательству расширяются некоторые 

права и полномочия омбудсмена. 
Если ранее к нему можно было 

обращаться только после того, 
как заявитель не удовлетво-

рен решением вышестоя-
щих инстанций, то сейчас 

любой гражданин вправе 
сразу подать ему жало-

бу. Он также обязан 
рассматривать жало-
бы на решения или 
действия (бездей-
ствие) территориаль-

ных подразделений 
федеральных органов 

исполнительной власти и 
организаций федерального 

подчинения.

Естественно, это увеличивает 
нагрузку на аппарат уполномоченно-
го. Учитывая данное обстоятельство, 
законопроект предлагает увеличить его 
штат на три человека. 

Депутаты рекомендовали принять в 
первом чтении поправки к закону «О 
противодействии коррупции в Иркут-
ской области», которые продиктованы 
изменениями федерального законода-
тельства. Согласно им, планы субъектов 
РФ по антикоррупционной деятельно-
сти предлагается составлять не на год, 
а на два года. Также организационную 
деятельность по противодействию кор-
рупции в регионах должны будут осу-
ществлять специальные комиссии, а 
не координационный совет, который 
в настоящее время действует в Иркут-
ской области. 

В окончательном чтении рекомен-
довано принять изменения в закон «О 
наградах Иркутской области и почет-
ных званиях Иркутской области», кото-
рые связаны с созданием Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Лучший способ выбраться 
из трудной жизненной 
ситуации

Самый лучший способ, считает 
областной министр социального раз-
вития, опеки и попечительства Влади-
мир Родионов, это заключить с государ-
ством социальный контракт, который 
стимулирует граждан быстрее пре-
одолеть возникшие на жизненном пути 
трудности. 

Выступая на заседании комитета по 
здравоохранению и социальной защи-
те, он рассказал, что каждый контракт 
индивидуален и включает в себя ряд 
мероприятий, исполнение которых 
рассчитано от трех до 12 месяцев в 
зависимости от взятых гражданином 
обязательств. Это могут быть поиски 
работы, период обучения новой про-
фессии, создание подсобного хозяйства 
или индивидуального предприятия.  

По словам министра, этот вид соци-
альной помощи становится все более 
популярным в Иркутской области. Если 
в 2014 году было заключено 32 контрак-
та на сумму поддержки более 800 тыс. 
рублей, в 2015 году – 119 контрактов на 
сумму 8,3 млн рублей, то за истекший 
период 2016 года заключено уже 366 
контрактов на общую сумму поддерж-
ки 12 млн рублей. 

Высоко оценил Владимир Родионов 
и эффективность этого вида соцпомо-
щи. Благодаря социальным контрактам 
почти половина граждан, их подпи-
савших и твердо выполнивших наме-
ченный план действий, успешно пре-
одолела жизненный кризис и вышла из 
категории малообеспеченных. По его 

мнению, доля социальных контрактов 
в общем объеме предоставляемой мате-
риальной помощи должна быть выше. 
Так, в некоторых регионах она уже 
достигает 80%.

Особенности 
промышленной политики 

Один из законопроектов, рекомен-
дованных комитетом по собственности 
и экономической политике ЗС к приня-
тию в первом чтении, касается отдель-
ных вопросов реализации промышлен-
ной политики в Иркутской области. 

Как рассказала на заседании коми-
тета зам. областного министра эконо-
мического развития Марина Петрова, 
главная цель закона – определить пол-
номочия двух ветвей власти при осу-
ществлении областной промышленной 
политики. 

Согласно этому законопроекту в 
компетенцию Законодательного Собра-
ния вменяется принятие соответству-
ющих законов и контроль за их испол-
нением. На правительство возлагается 
разработка и осуществление государ-
ственных программ в сфере промыш-
ленности, а также определение мер 
стимулирования для развития инду-
стриальных парков и промышленных 
кластеров. И конечно, как подчеркнула 
замминистра, включение Иркутской 
области в федеральные программы 
поддержки региональной промышлен-
ности. «Ранее участию в них мешало 
как раз отсутствие у нас такого закона. 
С его принятием нам шире откроются 
федеральные двери».

Она также сообщила, что прави-
тельством принято решение о создании 
регионального фонда развития про-
мышленности, который предоставит 
субсидии для реализации наиболее пер-
спективных промышленных проектов. 

Комитет также рекомендовал к 
окончательному принятию поправ-
ки, вносимые в закон «Об областной 
государственной поддержке туризма и 
туристической деятельности в Иркут-
ской области». Они направлены на рас-
ширение перечня такой поддержки. В 
нее дополнительно включается созда-
ние системы навигации и ориентирова-
ния для туристов, посещающих Приан-
гарье, поддержка таких приоритетных 
направлений, как социального, детско-
го и самодеятельного туризма, реали-
зация комплекса мер по организации 
экскурсий и путешествий с культурно-
познавательными целями для учащихся 
школ. 

Предусматривается также создание 
в области туристского информацион-
ного центра и обеспечение его функци-
онирования. 

Александр ПАВЛОВ
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Да будет свет
Энергетическая система Иркутской области обладает высоким потен-

циалом, который необходимо использовать для расширения производства 
и улучшения условий жизни населения. С этой целью Стратегией пред-
усматривается повысить эффективность и надежность системы электро-
снабжения потребителей за счет увеличения коэффициента использования 
мощности электростанций, снижения расхода топлива на тепловых электро-
станциях и уровня потерь в электрических сетях. Другим важным направле-
нием является техническое перевооружение и модернизация действующих 
электрических станций и строительство новых мощностей с одновремен-
ным выведением из эксплуатации низкоэффективного оборудования. 

Будут строиться новые линии электропередачи для обеспечения необ-
ходимой пропускной способности электрических связей как внутри 
Иркутской области, так и с соседними энергосистемами. Это позволит 
ликвидировать «запертые» электрические мощности, создаст условия для 
подключения крупных производственных и инфраструктурных объектов. 
Важнейшая социальная задача – организовать надежное и доступное 
электроснабжение удаленных районов и населенных пунктов.

План перспективного развития энергетического хозяйства предусма-
тривает поэтапное укрупнение территориальных электросетевых компа-
ний, реализацию инновационных проектов по производству, передаче и 
использованию энергии в промышленности и социально-бытовой сфере. К 
ним относятся активно-адаптивные электрические сети, информационно-
измерительные системы, возобновляемые источники энергии, в том числе 
для программы «Умные дома».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Уровень самообеспечения региона 

продуктами питания (%)

       Картофель               Молоко                    Овощи                     Зерно                       Мясо

91,9    102                   85     90                   66    80,2                63,4    95                    59     85

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

114,7  215          93,8  135,6        97,9  265,3         54,2   70

Металлургиче-
ское производ-
ство и металли-
ческие изделия 
(в % к 2014 году)

Продукция 
сельского 
хозяйства 

(в % к 2014 году)

Обработка 
древесины 

(в % к 2014 году)

Электроэнергия 
(в млрд кВт/ч)

Производительные
Как будут развиваться ведущие отраслевые

СТРАТЕГИЯ-2030

Для себя 
и других 
регионов

Агропромышленный комплекс 

выполняет важную роль в обеспечении 
населения качественными продуктами 
питания, сохранении демографиче-
ского потенциала Иркутской области, 
устойчивом развитии сельских терри-
торий.

Одной из основных задач разви-
тия сельскохозяйственного производ-
ства является обеспечение продоволь-
ственной безопасности населения. 
Для ее решения предусмотрены меры 
по модернизации сельского хозяй-
ства, внедрения высокоэффективных 
современных технологий, формиро-
ванию интегрированных агроком-
плексов полного цикла производства. 
Для увеличения производства ово-
щей защищенного грунта необходимо 
строительство новых и реконструкция 
существующих тепличных комбина-
тов.

Стратегическим направлением раз-
вития сельскохозяйственного произ-
водства является углубление коопера-
ции между агропромышленными пред-
приятиями для реализации совмест-
ных проектов в области производства, 
переработки, транспортировки и реа-
лизации продукции. Предусмотрены 
меры по вовлечению в этот процесс 
сельскохозяйственных организаций 
малых и средних форм хозяйствова-
ния, личных подсобных хозяйств на 
условиях государственно-частного 
партнерства. 

Результатом модернизации агро-
промышленного комплекса станет 
повышение конкурентоспособности 
региональной сельскохозяйственной 
продукции, увеличение доли местных 
товаров и выход на продовольственные 
рынки других регионов. Стабильное 
развитие отрасли обеспечит повыше-
ние занятости и уровня жизни населе-
ния, закрепление и привлечение ква-
лифицированных кадров для сельского 
хозяйства.

Глубокая переработка 
Стратегической задачей развития лесопромышленного комплекса являет-

ся повышение его вклада в социально-экономическое развитие Приангарья. 
Решить эту задачу предусматривается за счет увеличения объемов производ-
ства, повышения конкурентоспособности продукции, расширения глубокой 
химической и механической переработки древесины. 

Рост производства будет производиться за счет привлечения инвести-
ций, в том числе и иностранного капитала, в строительство мощностей по 
выпуску импортозамещающей продукции на современном оборудовании. 
Это позволит реализовать приоритетные инвестиционные проекты, направ-
ленные на освоение новых видов целлюлозно-бумажной продукции, мебели, 
переработку древесных отходов и древесины низкокачественных и мало-
ценных пород.

Важнейшая задача – обеспечение рационального и многоцелевого исполь-
зования лесов с учетом их социально-экономического и экологического зна-
чения. С этой целью предусматривается увеличить объем восстановления 
вырубленных и погибших лесных насаждений, повысить эффективность 
защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов, создать 
эффективную систему профилактики, обнаружения и тушения лесных пожа-
ров.

Для повышения бюджетной отдачи лесопромышленного комплекса будет 
увеличен выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, созданы про-
изводительные рабочие места с высоким уровнем заработной платы. Предстоит 
реализовать мероприятия по снижению объемов незаконно заготовленной 
и перерабатываемой древесины, созданию цивилизованного регионального 
рынка лесной продукции на территории области.

Все начинается 
с дороги

Успешное социально-экономическое развитие Иркутской области зависит от 
эффективной работы транспортно-логистического комплекса. Стратегической 
целью является обеспечение круглогодичной автодорожной связи всех районов 
Приангарья с сетью автомобильных дорог общего пользования и административ-
ным центром региона. В числе наиболее крупных инвестиционных проектов в 
Стратегии названы сооружение дороги «Вилюй», транспортного обхода города 
Усолье-Сибирское, реконструкция дорог Тайшет – Чуна – Братск, Киренск – 
Казачинское, Таксимо – Бодайбо, Жигалово – Казачинское, Иркутск – Оса 
– Усть-Уда и других.

Для развития территории в зоне Байкало-Амурской магистрали и к северу от 
нее будет сформировано два региональных транспортных коридора. Западный – 
обеспечит более короткий путь из европейской части России на север области и 
территорию Республики Саха (Якутия). Восточный – станет выходом Республи-
ки Бурятия и Дальневосточных регионов к северным территориям. Оба коридора 
соединяются участком дороги Усть-Кут – Магистральный. 

Перспективные направления развития воздушного транспорта связаны с 
модернизацией международного аэропорта в областном центре, строительством 
аэропорта «Иркутск – Новый», реконструкцией и расширением региональной 
сети социально значимых аэропортов. Большое значение для области имеют 
планы ОАО «РЖД» по модернизации и расширению пропускной способности 
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, реконструкции Кругобай-
кальской железной дороги, увеличению пропускной способности на участке 
Иркутск – Слюдянка.

С учетом 
перспективы

Стратегические направления развития металлур-

гического комплекса определяются возрастающими 
требованиями к качеству продукции, ее способности 
выполнять функции замещения импортных анало-
гов и максимально удовлетворять потребности регио-
нальной экономики.

Ключевыми проектами металлургической про-
мышленности на территории Иркутской области в 
Стратегии названы сооружение Тайшетского алю-
миниевого завода, Тайшетской фабрики по произ-
водству обожженных анодов, строительство метал-
лургического завода по производству сортового про-
ката в Братске, организация производства стальной 
заготовки и строительного проката на действующем 
Братском металлургическом заводе.

В качестве перспективных направлений развития 
рассматривается строительство современного завода 
по производству ферросплавов, а также расширение 
производства огнеупорных материалов с использова-
нием запасов Савинского месторождения магнезитов. 

Успешное развитие предприятий металлургиче-
ского комплекса зависит от проведения модерни-
зации действующих промышленных объектов, сти-
мулирования создания и внедрения инновационных 
технологий. Важнейшее значение имеет координация 
усилий федеральных, региональных органов госу-
дарственной власти, предприятий металлургического 
комплекса в целях развития отрасли.

Кластерный 
подход

Основные перспективы развития машиностро-

ительного комплекса связаны с созданием сред-
немагистрального самолета МС-21 на Иркутском 
авиационным заводе, который является головным 
производителем в структуре Объединенной авиа-
строительной корпорации. Кроме того, в рамках 
программы разрабатываются более вместительные 
пассажирские самолеты МС-21-300 и МС-21-200, 
ориентированные на самый массовый сегмент миро-
вого рынка авиалайнеров. 

Стратегией предусматривается возрастающее 
участие региона в реализации этого проекта за счет 
наращивания импортозамещающего производствен-
ного потенциала на основе кластерного подхода. Это 
обеспечивает повышение конкурентоспособности 
продукции и поддержку в реализации промышлен-
ных проектов региональных производителей.

Перед машиностроительным комплексом Иркут-
ской области поставлены задачи, связанные с при-
влечением новых инновационных компаний малого 
и среднего бизнеса в сферу высокотехнологичного 
машиностроения, обеспечением инвестиций в раз-
витие входящих в структуру комплекса предпри-
ятий. Важнейшее значение имеет развитие научных 
центров для разработки инновационных техноло-
гий, а также подготовка квалифицированных кадров 
для научных центров и предприятий машинострои-
тельной отрасли.
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Нефть, 
млн тонн

Природный газ, 
млрд куб. метров

Уголь,
млн тонн

15,8  24           2,2  25         11,6  15

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Теплоизо-
ляционные 
изделия из 

полимерных 
материалов,

тыс. куб. 
метров

595,3   1 018,1     70,7  118,8        281,2   427,0       14,0   400,0       140,0   218,8

Цемент,
тыс. тонн

Кирпич,
млн условных 

единиц

Блоки 
ячеистого 

бетона 
автоклавного 

твердения,
млн куб. 
метров

Тепло-
изоляционные 

изделия из 
минеральных 
материалов,

тыс. куб. 
метров

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Выгодное географическое положение

Большие запасы минерального сырья

Низкая стоимость электроэнергии

Мощный производственный потенциал

Развитая научная и инновационная 

инфраструктура

Наличие свободных промышленных площадок 

для размещения производств

Уникальные условия для развития туризма 

и отдыха

Налоговые льготы и государственная 

поддержка инвесторов

силы Приангарья
комплексы экономики Иркутской области

Оксана 
Тетерина, 

министр 

экономического 

развития:

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА 

Стратегическая цель развития Иркутской области – 
сделать регион удобным для жизни и работы, привлека-
тельным для инвестиций, эффективно развивающимся 
в интересах живущих здесь людей. Ведущая роль в 
решении этой задачи принадлежит региональной эко-
номике, опирающейся на достижения науки и техники, 
использование инноваций. 
Ускорению темпов экономического роста и развитию 
высоких технологий способствует кластерный подход. 
Он основывается на формировании интегрированных 
связей производителей, обеспечивающих выпуск кон-
курентоспособной продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости, отвечающей требованиям замеще-
ния импортных аналогов. 
В Иркутской области на базе отраслевых комплексов 
экономики уже действуют нефтегазохимический, фар-
мацевтический и машиностроительный кластеры. Их 
участниками являются более 150 организаций, в числе 
которых крупные промышленные предприятия, субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, научно-
исследовательские и образовательные учреждения. В 
дальнейшем планируется создание лесопромышлен-
ного, строительного, агропромышленного и туристско-
рекреационного кластеров. 
Для поддержки нового направления в развитии эко-
номики Иркутской области в регионе созданы центр 
кластерного развития, региональный центр инжинирин-
га, центр сертификации, стандартизации и испытаний. 
Основной функцией этих учреждений является содей-
ствие интеграции малого и среднего бизнеса в произ-
водство продукции для крупных предприятий региона. 
Это достигается за счет технологической помощи в раз-
работке, проектировании, изготовлении и испытании 
изделий, а также путем снижения барьеров для входа на 
рынок высокотехнологичной продукции. 
Важнейшим условием успешной реализации перспек-
тивных инвестиционных проектов является поддержка 
со стороны государства. В Иркутской области установ-
лены значительные налоговые преференции для новых 
предприятий, создан механизм предоставления на кон-
курсной основе государственных гарантий. 
В режиме «одного окна» по сопровождению инвести-
ционных проектов работает Корпорация развития 
Иркутской области, ведется подготовка инвестицион-
ных площадок и индустриальных парков. При пра-
вительстве Иркутской области действует «проектный 
офис», где производится оценка инновационных пред-
ложений и разрабатываются механизмы их реализации. 
Для отработки всего комплекса мер поддержки в пилот-
ном режиме создана территория опережающего соци-
ально-экономического развития – Усолье-Сибирское.
Иркутская область обладает большими возможностями 
для достижения целей, сформулированных в стратегии 
социально-экономического развития. В регионе сосре-
доточены значительные запасы минерально-сырьевых 
ресурсов, действуют крупные промышленные предприя-
тия. Внедрение в повседневную практику инструментов 
государственной поддержки создания кластеров и реа-
лизации инвестиционных проектов будут содействовать 
эффективному использованию накопленного потенциа-
ла, успешному развитию всех отраслевых комплексов 
экономики Приангарья. 

Большая стройка
Строительный комплекс играет большую роль в социально-

экономическом развитии региона. В отрасли существует воз-
можность создания новых рабочих мест, увеличения потребле-
ния продукции сопутствующих производств, повышения налого-
вых отчислений в бюджеты всех уровней. 

Эти качества определяют направления развития комплекса, 
в числе которых расширение производства строительных мате-
риалов за счет использования запасов общедоступных полез-
ных ископаемых. Они необходимы для сооружения газопро-
вода «Сила Сибири», модернизации Транссибирской и Байка-
ло-Амурской железнодорожных магистралей, строительства и 
реконструкции аэропортовых комплексов, жилых и администра-
тивных зданий, общественных и социальных объектов. 

Для успешного развития жилищного строительства необхо-
димы земельные участки, обеспеченные инженерной инфра-
структурой. Эту задачу поможет решить реализация проекта по 
строительству тепловой магистрали от ТЭЦ-10 города Ангарска 
до Иркутска. Предусматривается технологическое присоеди-
нение к централизованным сетям водоснабжения и водоотве-
дения земельных участков, предоставленных застройщикам 
Федеральным фондом содействия развитию жилищного строи-
тельства. Для создания и продвижения инновационных проек-
тов на территории Иркутской области запланировано создание 
строительного кластера. 

Использовать 
эффективно

Иркутская область является одним из самых богатых минеральными ресур-
сами регионов России. На территории Приангарья сосредоточены значительные 
запасы золота, природного газа, нефти, угля и других полезных ископаемых. 
Более трети из них находятся в стадии промышленной разработки, обеспечивая 
значительную долю в валовом региональном продукте. С учетом этого мине-

рально-сырьевой комплекс рассматривается в Стратегии как одна из наиболее 
перспективных отраслей экономики и промышленности Приангарья.

Развитие нефтедобывающей промышленности связано с увеличением объ-
емов добычи на Верхнечонском, Ярактинском и других месторождениях. Это 
будет достигнуто за счет расширения бурения и повышения отдачи нефтяных 
пластов. По умеренным оценкам, к 2030 году добыча нефти в регионе вырастет 
до 18–20 млн тонн в год. Необходимым условием эффективного использова-
ния природных запасов является утилизация попутного нефтяного газа путем 
его переработки для получения товарной продукции.

Перспективы золотодобывающей промышленности определяются увели-
чением добычи рудного золота в Бодайбинском районе. Наибольшим потенци-
алом обладает месторождение Сухой Лог, на котором возможно организовать 
добычу в объеме до 60 тонн драгоценного металла в год. Большое значение для 
развития отрасли имеет строительство новой золотоизвлекательной фабрики 
на месторождении Верхний Угахан, а также расширение горно-обогатитель-
ного комплекса на базе Вернинского месторождения. Анализ состояния сырье-
вой базы углей свидетельствует, что в регионе имеется ряд перспективных 
залежей, позволяющих обеспечить ежегодную добычу в объеме до 50 млн тонн.

Плюс газификация
Перспективным планом социально-экономического развития региона предусмотрено рас-

ширение нефтегазохимического комплекса. Приангарье располагает для этого всеми необ-
ходимыми возможностями в области добычи, транспортировки и переработки сырья, а также 
кадровым и научным потенциалом. Стратегия предусматривает дальнейшее развитие действу-
ющих крупных комплексов нефтепереработки и химии, расположенных в Ангарске и Саянске, 
а также использование производственных площадей в Усолье-Сибирском с целью реализации 
перспективных проектов.

Укреплению экономического потенциала Приангарья и улучшению условий жизни населе-
ния послужит сооружение газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск. Основное условие его 
строительства – создание в регионе газохимической отрасли. Этот комплексный проект будет 
экономически эффективен при в том случае, если общий объем потребляемого промышленны-
ми производствами газа достигнет 7 млн куб. м. Для этого необходимо осуществлять работу по 
привлечению инвесторов и создавать для них благоприятные условия.

Близость железнодорожной инфраструктуры, готовые производственные площади, низкие 
затраты на электроэнергию – эти факторы выгодно отличают юг Иркутской области от других 
перспективных районов для создания газохимических производств на основе углеводородных 
запасов Восточной Сибири. Важнейшее значение имеет также использование природного газа 
для обеспечения потребностей населения и предприятий коммунально-бытового сектора.

По пути инноваций
Стратегическим планом предусматривается всестороннее использование уникальных возможностей, которые существуют в Иркутской области для 

развития фармацевтического комплекса. Они определяются наличием действующих производств, научных институтов, занимающихся разработкой 
новых препаратов, возможностью проведения клинических испытаний на базе медицинских вузов. Дальнейшие усилия будут направлены на обеспече-
ние эффективной взаимосвязи между промышленными предприятиями и учреждениями науки для разработки и выпуска новых видов продукции.

Развитие комплекса невозможно без привлечения инвестиций в модернизацию действующих предприятий, создание новых мощностей. Прак-
тическими шагами в этом направлении станет реализация планов компании АО «Фармасинтез» по строительству завода для производства активных 
фармацевтических субстанций в Братске, предприятия по выпуску активных фармацевтических ингредиентов в Усолье-Сибирском, цеха опытного 
производства в Иркутске. Будет продолжена работа по созданию индустриального парка «Байкал-Био» для обеспечения эффективной взаимосвязи 
между промышленными предприятиями и учреждениями науки.

Необходимо заняться подготовкой квалифицированных кадров, без которых не обойтись при реализации приоритетных проектов в области 
производства инновационных препаратов. С этой целью на базе ИРНИТУ будет организовано обучение новым специальностям, связанным с фар-
мацевтической деятельностью, – «химическая технология» и «биотехнология».

Тепло 
в каждый дом

Основным приоритетом развития теплового хозяйства явля-
ется обеспечение высокого уровня комфорта в жилых, обще-
ственных и производственных помещениях. Это будет достиг-
нуто за счет количественного и качественного роста услуг по 
отоплению, кондиционированию, горячему водоснабжению, 
предоставляемых населению региона и отраслям экономики по 
доступной стоимости.

Для выполнения задач, стоящих перед тепловым хозяйством, 
необходимо провести модернизацию существующих источ-
ников тепловой энергии, привести производственные показа-
тели котельных в соответствие с действующими нормативами 
надежности и энергоэффективности. Предстоит крупномас-
штабная замена инженерных сетей с использованием совре-
менных материалов и соблюдением технологии их укладки.

Предусматривается ввод генерирующей мощности на газо-
образном топливе в правобережной части Иркутска для повы-
шения надежности и покрытия перспективных тепловых нагру-
зок города, увеличение которых обусловлено ростом жилищно-
го строительства и закрытия неэффективных котельных. 

Снижению вредного воздействия на окружающую среду 
будет способствовать  строительство новых источников тепловой 
энергии, работающих на местных видах топлива, а также исполь-
зование технологии совместной выработки тепловой и электри-
ческой энергии при газификации региона. Важнейшая задача 
– обеспечение экологически чистого энергоснабжения прибай-
кальской природоохранной территории, включая сооружение 
эффективной системы теплоснабжения города Байкальска.

Всегда рады 
гостям

Иркутская область обладает большими возмож-
ностями для развития туристско-рекреационного 

комплекса. Уникальные природные объекты, раз-
нообразная культурная и этнографическая среда, 
исторические памятники – все это привлекает 
внимание туристов из соседних регионов и зару-
бежных стран. Основная цель развития отрасли – 
вывод ее на качественно новый уровень, создание 
на территории современного комплекса, способно-
го предложить конкурентоспособный продукт. Это 
позволит к 2030 году принимать не менее пяти мил-
лионов российских и иностранных туристов в год.

Активное развитие туристско-рекреационно-
го комплекса предусматривается на уже сложив-
шихся туристских территориях, в числе которых 
Иркутский, Слюдянский, Ольхонский районы. 
Здесь на основе частно-государственного парт-
нерства будут сформированы туристско-рекре-
ационные кластеры, обеспечивающие возмож-
ность заниматься экологическим, этнографиче-
ским, круизным и другими видами туризма. Даль-
нейшее развитие получит особая экономическая 
зона «Ворота Байкала», расположенная на терри-
тории южного побережья озера. Предусмотре-
ны меры по освоению туристических ресурсов 
Ангарского, Братского, Усольского и других райо-
нов, а также Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Большое значение имеет расширение тури-
стических потоков между Россией, Монголией 
и Китаем в рамках международных туристских 
маршрутов «Великий Чайный путь», «Байкал – 
Хубсугул», «Восточное кольцо». Важным направ-
лением развития является деловой туризм, кото-
рый будет развиваться на основе проведения 
крупных выставочно-ярмарочных и презентаци-
онных мероприятий. 

Подготовил Юрий БАГАЕВ

ДОБЫЧА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
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КОНКУРС

Губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко 

вручил награды 

предприятиям региона, 

чья продукция была 

признана лучшей в России. 

Финалистами федерального 

конкурса стали 22 

предприятия Иркутской 

области. 

Высшую оценку – статус лауреата 
и «золотой» логотип конкурса «100 
лучших товаров России» – получили 
13 товаров и услуг 11 предприятий 

Приангарья. Еще 38 товаров и услуг 
получили звание дипломантов кон-
курса и «серебряный» логотип.

Программа «100 лучших товаров 
России» была запущена в 1998 году. 
Направлена она на поддержку оте-
чественных товаропроизводителей и 
стимулирование выпуска ими высоко-
качественных конкурентоспособных 
товаров. Конкурс проводится в два 
этапа – региональный и федераль-
ный. Номинации традиционны: продо-
вольствие, промышленные товары для 
населения, продукция производствен-
но-технического назначения, изделия 
народных и художественных промыс-
лов, услуги для населения и производ-
ственно-технического назначения.

Предприятие-финалист програм-
мы «100 лучших товаров России» 
награждается специальным дипломом 
и имеет право использовать логотип 

программы в рекламных целях, раз-
мещать его в документации и на упа-
ковке продукции в течение двух лет.

На региональный этап конкурса 
была подана 51 заявка, из которых 45 
– наименования продукции и шесть 
– услуги. Отбор товаров и услуг про-
водился региональной комиссией по 
качеству, состоящей из представите-
лей правительства региона, контроли-
рующих и общественных организаций, 
с участием независимых экспертов.

На федеральный этап в итоге было 
выдвинуто 22 предприятия Иркутской 
области. Статус лауреата и «золотой» 
логотип конкурса «100 лучших товаров 
России» 2016 года получили 13 товаров 
и услуг 11 компаний Иркутской обла-
сти. Еще 38 товаров и услуг удостои-
лись звания дипломантов конкурса и 
получили «серебряный» логотип.

– Многие хозяйствующие субъекты 
принимают участие в конкурсе на про-
тяжении всех лет его проведения, что 
подтверждает их стабильность, откры-
тость и надежность, – отметил Сергей 
Левченко. – Радует, что кроме крупных 
предприятий подают заявки и представи-
тели среднего и малого бизнеса. Именно 
от их количества и темпов развития во 
многом зависит улучшение социально-
экономического положения региона, а 
в конечном итоге – рост уровня жизни 
жителей Иркутской области.

Так, среди «серебряных» дипломан-
тов впервые столь высокого знака каче-
ства удостоилось небольшое семейное 
предприятие «Байкал-Биотех», распо-
ложенное в селе Оса Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Компания выпу-
скает молочную продукцию, аналогов 
которой в стране пока нет. В ТОП луч-
ших товаров России вошел кисломолоч-
ный сухой продукт «ЭМ-Курунга».

– У нас это не первая награда, но 
именно она очень важна для признания 
нашего продукта, – считает гендирек-
тор «Байкал-Биотеха» Виктор Иванов. 
– Он основан на национальном кис-
ломолочном напитке – курунге. Мы 
ездили в Монголию и Бурятию, где есть 
культура его приготовления. В итоге 
нашли золотую середину и уже более 15 
лет выпускаем уникальный и полезный 
для здоровья продукт. Производство 
небольшое – примерно 15 тыс. штук 
баночек в год. Реализуем продукцию 
через сетевые компании по всей стра-
не, самим же выходить на рынок нере-
ально. В будущем планируем открыть в 
Осе молочно-товарную ферму. 

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко также вручил дипло-
мы руководителям предприятий, став-
ших победителями 
регионального рей-
тинга хозяйствующих 
субъектов по итогам 
2015 года. Заявки для 
участия в конкурсе 
подали 38 предприятий. 
Экспертная комиссия 
по итогам развития 
предприятий-конкур-
сантов составила свод-
ный рейтинг участников. Определе-
ны победители по трем номинациям 
– лидеры стабильности, успешности 
и финансовой устойчивости, лиде-
ры динамичного развития и социаль-
но ответственное предприятие. Всего 
было выбрано девять предприятий.

– Успешное развитие ваших ком-
паний – значительная составляющая 
общего результата, направленного на 
улучшение социально-экономического 
положения региона, – подчеркнул на 
награждении Сергей Левченко. – В 

сложивших-
ся эконо-
м и ч е с к и х 
условиях у 
отечествен-
ного про-
изво-

дителя появились дополнительные пер-
спективы и огромное поле деятельно-
сти по такому важному в современном 
мире критерию развития, как качество. 
Ваше участие в конкурсах – это не 
только возможность широко заявить 
о себе, но и подтверждение доверия 
потребителей и заказчиков. Участие в 
таких конкурсах и рейтингах стиму-
лирует к внедрению инновационных 
технологий, расширению масштабов 
производства. Мы в очередной раз уви-
дели, что предприятия и организации 

Иркутской области умеют работать и 
добиваться успехов, их продукция вос-
требована и соответствует современ-
ным качеству и безопасности. Однако 
следует помнить, что звание победителя 
не только почетно, но и ко многому 
обязывает – очень важно не снижать 
набранных темпов и постоянно дер-
жать на контроле качество производи-
мых товаров и оказываемых услуг.

Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Успешное развитие ваших компаний – значи-

тельная составляющая общего результата, 

направленного на улучшение социально-эко-

номического положения региона.

Прибайкальское качество
Товары и услуги 11 предприятий 
Приангарья признаны лучшими в России

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Иркутске есть место, откуда 

видны все главные дороги 

области. И располагается оно не 

на вершине горы, а в здании на 

улице Бабушкина. Сюда, в Центр 

управления производством ФКУ 

Упрдор «Прибайкалье», днем и 

ночью стекается информация с 

89 видеокамер, установленных 

на трех федеральных трассах 

протяженностью в полторы 

тысячи километров.

– Первая картинка поступает с видеока-
меры, которая стоит в Тайшетском районе, 
в двух километрах от границ с Краснояр-
ским краем, – рассказал и.о. начальника 
отдела эксплуатации автодорог ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» Виктор Цишковский, стоя 
у мониторов, занявших целую стену. – 
Обычно оттуда, с северо-запада, к нам идет 
вся погода. Как только замелькали на экране 
первые снежинки, всем дорожным службам 
объявляется повышенная готовность.  

– А если снегопад разразился ночью, 

как разглядишь?

– Темнота не помеха, камеры могут 
работать в инфракрасных лучах. Где есть 
возможность, мы ставим их рядом с лампами 
дневного освещения. На трассе «Сибирь», 
пересекающей область с запада на восток, 
они установлены через каждые двадцать 
километров. На трассе «Вилюй» они стоят 
пореже – через тридцать километров. 

– Это самая сложная автотрасса для 

обслуживания?

– Я бы не сказал. На ней интенсивность 
движения много меньше. Участок от Тулуна 
до Братска еще загружен, в сутки проходит до 
4–15 тыс. автомобилей, а дальше, особенно 
от Усть-Кута, – сотни. В отличие от осталь-
ных дорог, где зимой движение ослабевает, 
там, напротив, усиливается – идет зимний 
завоз в Якутию. Самая сложная для нас, да 
не только для нас, но и автомобилистов, это, 
конечно, федеральная трасса «Байкал». 

– Но вы обслуживаете лишь ее кусочек 

– всего каких-то 85 километров. 

– Но каких километров! На них прихо-
дится перевал с перепадом высот в 500 метров. 
Если на равнине просто снег идет, то на пере-
вале непременно – снегопад. Чтобы точнее 
отследить ситуацию, мы поставили видеокаме-
ры через каждые десять километров. Можно 
сказать, одна заглядывает через плечо другой. 

– Видеть это, конечно, хорошо, но вы же 

не можете командовать погодой, остано-

вить снегопад?

– Погодой командовать не можем, а вот 
дорожной техникой – в наших силах. У нас 
есть специальная программа, показываю-
щая на мониторе расположение всех 220 
спецмашин пяти наших подрядных орга-
низаций. Где они стоят или куда движутся, 
причем в режиме реального времени. Воз-
никает сложная ситуация – мы моменталь-
но связываемся с водителем и направляем в 
нужное место для очистки проезжей части 
или обработки ПГМ.

– ПГМ – это песок и соль?  

– Соль в чистом виде мы не используем, 
она идет в составе смеси с песком-отсевом, 
не больше 20%.

– А вдруг зима выдастся многоснежной, 

и к весне вся подсыпка закончится? 

– Такого еще ни разу не случалось. 
Как правило, ПГМ запасается с избытком, 
и весь до конца не используется. Но слу-
чись нехватка, его запасы всегда можно 
пополнить. У всех наших дорожных служб 
есть дробильно-сортировочные комплексы, 
которые работают и зимой. 

– У вас есть право закрыть какой-то 

участок трассы ввиду сложных погодных 

условий?

– Этим правом, согласно приказу Мин-
транса, располагаем мы и ГИБДД. Обыч-
но мы вместе согласовываем это решение. 
Безопасность движения, как вы понимаете, 
прежде всего. В связи с этим уже в октя-
бре мы перекрывали движение на трассе 
«Байкал» со стороны Мот и Култука на 
40 минут, чтобы дать возможность снего-
очистительной технике беспрепятственно 
привести дорогу в порядок. И то эти огра-
ничения касались только большегрузного 
транспорта.

– Вам хорошо: сидите у мониторов и 

знаете всю дорожную обстановку, а каково 

водителям? Они ведь не ведают, что творит-

ся впереди.

– Картинку с наших мониторов может 
увидеть любой желающий. Достаточно 
зайти на наш сайт www.irkroad.ru, и любой 
участок предстанет перед вами в реальном 
режиме времени.

– Много денег вкладывается ежегодно 

в ремонт и реконструкцию федеральных 

трасс. Это дает какие-то положительные 

результаты? 

– Действительно, строятся дополни-
тельные полосы движения, особенно на 
затяжных подъемах, расширяется проез-
жая часть, спрямляется профиль, улучша-
ется само покрытие. Его, кстати, контроли-
рует 51 автоматизированная метеостанция. 
Датчики вмонтированы прямо в дорожное 
покрытие, передавая его состояние. Все это, 
несомненно, улучшает безопасность дви-
жения.

Александр ПАВЛОВ

За дорогой следят 
в 89 глаз
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КАЧЕСТВО

Древнегреческий врач Гиппократ 

утверждал, что еда должна быть 

лекарством, а лекарство – едой. 

Прошло немало времени, но 

выражение становится все более 

актуальным. 

Покупая еду в торговых центрах и супермар-
кетах, мы вовсе не задумываемся о ее составе и 
сроках годности. Покупаем все подряд, что красиво 
упаковано и разрекламировано. Тем самым можем 
нанести своему здоровью непоправимый вред.

С наступлением холодов наш организм испы-
тывает серьезный стресс: недостаток витаминов, 
воздействие вирусов, переохлаждение – все 
это не лучшим образом сказывается на нашем 
самочувствии. Однако здоровое и правильное 
питание поможет укрепить здоровье и избежать 
многих болезней. Как же в океане продуктового 
изобилия выбрать полезные продукты? Ответ 
прост – надо доверять проверенным временем 
производителям.

Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив «Окинский» больше полувека произво-
дит натуральные качественные продукты, которые 
высоко ценят и любят сибиряки. 

Это белое и коричневое яйцо, богатое витами-
нами, их качество и вкус обеспечивается наличием 
технологий смешивания зерновых и трав с соб-
ственных, экологически чистых полей. СПК «Окин-
ский» – единственное предприятие в регионе, 
использующее технологию обогащения яйца при-
родным йодом, – когда курочка получает его с кор-
мами, и уже в яйце йод становится природным, то 
есть усваивается организмом в нужном количестве. 
Иркутская область – один из регионов России, где 
проблема йододефицита стоит очень остро, и, по 
мнению врачей, наиболее эффективной является 
массовая йодная профилактика – внесение йода 
в продукты питания. Съедая ежедневно два йоди-
рованных яйца, человек покрывает дефицит йода 
в организме примерно до 50%. Кроме того, яйцо 
содержит витамины: А; альфа-каротин, бета-каро-
тин; витамины группы В: В1, В2, В6, В12, D, Е, Н и 
микроэлементы: железо, фосфор, цинк, фтор, необ-
ходимые для повышения иммунитета. Регулярное 
употребление в пищу «йодированных» яиц позволя-
ет: улучшить работу щитовидной железы; стабили-
зировать обмен веществ; укрепить иммунитет.

В продуктовой корзине «Окинского» и молочные 
продукты. Молоко дают племенные коровы, пасущи-
еся на полях в экологически чистом таежном районе. 
На предприятии используется специальная немецкая 
техника, которая позволяет бережно заготавливать 
корма, – травы бережно срезаются, сохраняя соцве-
тия. Трава просушивается, упаковывается в рулон 
и хранится всю зиму, сохраняя полезные свойства. 
Сбалансированный высококачественный корм, при-
меняемый в СПК, позволяет улучшить вкусовые 
качества молочной продукции  и сделать ее еще 
более полезной. Современный молочный завод про-
изводит продукцию высокой степени чистоты. Для 
людей, ведущих здоровый образ жизни, – низкока-
лорийные кефир, молоко, сметана, напитки из сыво-
ротки. Для любимых детишек – йогурты, бифидок, 
бифивит, сырочки и другое.

В широком ассортименте мясная продукция 
«окинцев» (вареные и полукопченые колбасы, дели-
катесная продукция – карбонат, копченая грудин-
ка и прочее), которая готовится из собственного 
сырья. Мясное производство на «Окинском» начи-
нается с того, что на собственных фермах предпри-
ятия выращивают скот. После того, как буренки 
или поросята при откорме достигнут нужного веса, 
их отправляют на забой. Цех забоя СПК «Окин-
ский» расположен на территории предприятия. Цех 
оснащен современным импортным оборудованием, 
которое полностью отвечает всем требованиям тех-
ники безопасности, но прежде всего, и санитарно-
гигиеническим нормам.

– До того, как вся готовая продук ция попадет 
на прилавки, обязательный «ритуал» – контроль ее 
качества, – говорит Марина Метельская, началь-
ник отдела технического контроля СПК «Окинский». 
– Не первый год у нас действует интегрированная 
Система менеджмента безопасности пищевой про-
дукции по Международному стандарту ISO 22000:2005 
на производство яиц куриных пищевых. По осталь-
ным видам продукции, молочной, мясной, внедрена 
система ХАССП, подразумевающая анализ рисков 
и критических точек при производстве пищевой про-
дукции. 

Кроме того, пищевая лаборатория осуществляет 
контроль на протяжении всего цикла производства: 
прием сырья, составляющие продукта, технология 
производства, упаковочный материал и выход гото-
вой продукции. Такое доскональное исследование на 
всех этапах производства – гарант не только безо-
пасности товара, это является и основным критерием 
покупательского спроса. На молочном заводе рабо-
тает лаборатория, которая является составляющей 
отдела технического контроля, также осуществляю-
щая контроль собственного производства. При этом 
действует санитарно-ветеринарная лаборатория, 

с разрешения которой мясо 
поступает на переработку.

Полный цикл производства 
– от собственных ферм до 
готовой продукции – созда-
ет благоприятные условия для 
развития местных производи-
телей, продукцию которых на 
сегодняшний день становится 
покупать выгоднее.

А самое главное – нату-
ральные и свежие продукты – 
это отличный источник креп-
кого здоровья! 

Наталья ДРОЗДОВА

С продуктами СПК «Окинский» 
зима не страшна!
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В 2010 году ангарские 
автотранспортные 
предприятия первыми 
в области решились 
на масштабную 
модернизацию своего 
транспорта. Тогда 
генеральный директор 
ОАО «Автоколонна 1948» 
Сергей Валерьевич 
Шарков принял решение 
оснастить автобусы 
предприятия современным 
многофункциональным 
электронным 
оборудованием. Время 
показало правильность 
такого шага. 

– Для честных предпринимателей 
установка такого электронного ком-
плекса выгодна с нескольких позиций, 
– поясняет Сергей Валерьевич. – С 
юридической стороны транспорт-
ные компании полностью защищены 
от каких-либо обвинений в махина-
циях со статистикой: электронику 
не обманешь и не подкупишь, прове-
ряющая инстанция может в любой 
момент получить все необходимые 
данные о числе поездок разных кате-
горий пассажиров, выручке, расходе 
топлива и еще нескольким параме-
трам. С экономической точки зрения 
тоже плюсы – руководство пред-
приятия полностью контролирует 
все расходы, связанные с пассажирски-
ми перевозками, исключена сама воз-
можность хищения выручки, топлива.

Для пассажиров города нефтехи-
миков уже привычны электронные 
терминалы в автобусах, объявление 
каждой остановки в автоматическом 
режиме, да еще и с дублированием 
«бегущей строкой». 

Выбор удобного 
маршрута

Для того чтобы электронное чудо 
стало обыденным явлением в город-
ском транспорте, ушло несколько 
лет серьезной подготовки. Боль-

шой вклад в этот успех внесло ООО 
«Социальная система», решившее 
важный вопрос программного обе-
спечения, без которого любое ком-
пьютеризированное устройство ста-
новится металлоломом.

– После тестирования различных 
программных продуктов мы остано-
вили выбор на «Удобном маршруте», 
– рассказывает Артем Витальевич 
Бондарев, директор ООО «Социаль-
ная система». – В Российской Феде-
рации лишь два программных про-
дукта данного направления прошли 
сертификацию на государственном 
уровне. Один из них – программа 
столичной фирмы «Удобный марш-
рут». Сегодня наше предприятие 
является официальным представи-
телем «Удобного маршрута» на тер-
ритории Иркутской области.

В пользу «Удобного маршрута» 
есть еще один весомый аргумент: эта 
программа успешно работает в 14 
регионах нашей страны. Этот факт 
красноречиво говорит о надежности 
и высокой степени защиты программ-
ного продукта. Кроме того, «Удоб-
ный маршрут» успешно совмещен 
и надежно работает с электронной 
системой таких серьезных компаний, 
как Российские железные дороги и 
банковским платежным сервисом 
VISA. 

В Ангарске система целый год 
работала в тестовом режиме. Толь-
ко после такой тщательной проверки 
«Удобный маршрут» вышел в люди. 

Электроника 
работает для всех

Современное электронное обору-
дование городского пассажирского 
транспорта удобно для всех.

– Перевозчик обладает полной 
информацией о работе каждого 

автобуса, – говорит Евгений Баже-
нов, председатель Ангарского город-
ского союза автотранспортников. 
– Диспетчер может в любое время, 
не отвлекая водителя, увидеть 
местонахождение любого автобуса 
на маршруте, его скорость движе-
ния, остаток топлива в баке, количе-
ство пассажиров в салоне, контроли-
ровать выполнение режима рабочей 
смены – то есть обязательные для 
отдыха водителя перерывы между 
кругорейсами. А это уже забота о 
безопасности пассажиров! В конце 
смены система выдает точные 

данные о количестве перевезенных 
пассажиров, выделяет из них льгот-
ные категории – это контроль за 
выручкой и важная информация о 
пассажиропотоке на том или ином 
маршруте. Тем, кому нечего скры-
вать, электроника только помогает 
совершенствовать работу городско-
го общественного транспорта. 

Жители Ангарска тоже убедились 
в преимуществах современных тех-
нологий. Именно благодаря электро-
нике из общего потока пассажиров 
можно выделить группы, которые 
нуждаются в адресной социальной 
поддержке. Ангарск – единствен-
ный город в области, где школьники 
и пенсионеры, не имеющие феде-
ральных и областных льгот, имеют 
возможность совершать поездки по 
сниженному тарифу. После оформ-
ления персонифицированного элек-
тронного проездного ученики в воз-
расте до 18 лет платят за проезд всего 
половину стоимости – 10 рублей, 
а «безльготные» пенсионеры – 16 
рублей при действующем в Ангарске 
20-рублевом тарифе. Эти меры под-
держки, осуществленные по инициа-
тиве депутата думы АГО С.В. Шарко-
ва и поддержанные мэром Ангарско-
го округа С.А. Петровым, действуют 
уже несколько лет. И без какой-либо 
нагрузки на областной бюджет.

Кстати, практика применения 
электронного учета поездок по пер-
сонифицированным школьным биле-
там в Ангарске позволила за корот-
кий срок сократить расходы муници-
пальной казны на компенсацию по 
этой статье, которая прежде работа-
ла только на муниципальном транс-
порте, в пять раз. Грамотное решение 
позволило направить высвободив-
шиеся средства на решение важных 
городских проблем. И это в масштабе 
лишь одного города!

Электронное оснащение ангар-
ских автобусов сделало возможным 

успешное проведение пилотного 
проекта, итоги которого позволяют 
надеяться, что в области наконец-
то появится действительно единый 
социальный проездной, которым 
можно будет пользоваться в любом 
городе Иркутской области. Ведь 
эта мера социальной поддержки – 
областная, а не муниципальная.

Руководитель областного мини-
стерства социального развития 
Владимир Родионов неоднократно 
подчеркивал положительный опыт 
ангарских автотранспортников, 
высказывался в поддержку примене-
ния электронной карты для контро-
ля количества поездок льготников. 
По словам министра, такое решение 
дает возможность сделать прозрач-
ными ассигнования из областного 
бюджета на адресную поддержку 
отдельных категорий населения. 

Электронный проездной позво-
ляет, наконец, разорвать пороч-
ный круг и исправить системную 
ошибку, допущенную когда-то реги-
ональным минсоцем. Ведь прежде 
по постановлению № 521, принято-
му в ноябре 2013 года, компенсация 
выплачивалась за количество про-
данных билетов, независимо от того, 
совершал его обладатель поездки или 
нет. Вот тут-то и появлялась лазей-
ка для мошенников. После введения 
электронного учета поездок – все 
по-честному: если человек, имеющий 
право на льготу, приобрел ЕСПБ, но 
не пользовался им, то никаких бюд-
жетных денег 
не будет потра-
чено. И это 
справедливо! 

По заяв-
лению мини-
стра Владими-
ра Родионова, 
у с п е ш н ы й 
опыт ангар-
ских автотран-
спортных ком-
паний област-
ное правитель-
ство намерено 
применить на 
т е р р и т о р и и 
всей области. Это позволит, с одной 
стороны, выполнить обязательства по 
предоставлению мер социальной под-
держки на общественном транспорте 
всем, кто имеет на них право, а с дру-
гой – снизить нагрузку на област-
ной бюджет без ущемления законных 
прав льготников.

Как за каменной 
стеной

Каждое новое дело кроме энту-
зиастов пробуждает своего «неве-
рующего Фому». Электронный про-
ездной – не исключение. Не всем 
оказался по душе прозрачный учет 
льготных поездок. В октябре всем 
скептикам, распускающим бездока-
зательные слухи о несовершенстве 
системы электронного учета, через 

средства массовой информации было 
предложено проверить свои измыш-
ления на практике.

Понятно, что никто из приглашен-
ных не пришел: разглагольствовать, 
не подтверждая пустые слова факта-
ми и документами, оказалось проще, 
чем принять личное участие в про-
верке программного оборудования. 

Единственным представителем 
областной власти, который проявил 
желание досконально разобрать-
ся в сложном вопросе, стал депутат 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области Дмитрий Михайлович 
Ершов. 

– Хотя моя фамилия в числе при-
глашенных не значится, я решил вос-
пользоваться возможностью лично 
проверить работу сервера, кото-
рый ведет учет льготников, – рас-
сказывает Дмитрий Михайлович. – 
Мною были затребованы документы, 
связанные с работой электронной 
системы учета. 

Все необходимые государствен-
ные сертификаты и свидетельства 
депутат Законодательного Собра-
ния получил. Первый вывод: систе-
ма электронного контроля надежно 
защищена, возможность повлиять на 
изменение статистических данных 
вопреки вымыслам псевдоспециали-
стов полностью исключена. Депутат 
заметил: 

– Если авторы подобных утверж-
дений не понимают разницы между 
терминалом электронной оплаты 
проезда в автобусе и работой про-
граммного продукта, то становится 
даже стыдно, что такие недотепы 
могут своими фантазиями умышлен-
но вводить в заблуждение население 
и правительство нашей области.

Проверив документы, убедив-
шись, что на каждый модуль есть 
свидетельство государственной реги-
страции, и любое стороннее вмеша-
тельство в работу системы или изме-
нение статистических данных невоз-
можно, дотошный депутат не успоко-
ился. Ершов в результате депутатских 
запросов получил от АО «УЭК Иркут-
ской области» и столичного разработ-
чика программного продукта ООО 

«Удобный маршрут» исчерпывающие 
ответы об уровне безопасности и сте-
пени защиты программного продук-
та от постороннего вмешательства. 
Официальные письменные ответы 
Дмитрий Ершов обязательно покажет 
всем, кто был приглашен для «освиде-
тельствования» сервера, но не явился 
– пусть почитают!

– Если у этих «обличителей» 
действительно было желание разо-
браться в вопросе, то могли прийти 
и проверить все, что им непонятно, и 
получить ответы на любые вопросы. 
Могли, наконец, просто отправить 
свои запросы в столичное головное 
предприятие «Удобного маршрута». 
Но очень похоже, что у этих людей 
какой-то другой тайный интерес. 
Потому и побоялись откликнуться 
на приглашение, побоялись, что их 
ложь выплывет наружу. 

После изучения документов и 
весьма пристрастной беседы со спе-
циалистами «Социальной системы» 
депутат сказал корреспондентам: 

– Итак, могу сообщить следую-
щее. Собственником программно-
го продукта, при помощи которого 
осуществляется контроль за количе-
ством поездок, является ООО «Соци-
альная система». В свое время это 
предприятие приобрело за свой счет 
серверы, программное обеспечение, 
провело настройку, тестирование 
оборудования, наладило работу с 
банковскими системами электрон-
ных платежей. Подчеркну, что ни 
один уважающий себя банк никогда 
не станет работать с программным 

продуктом, кото-
рый вызывает 
сомнения в плане 
защищенности и 
безопасности.

Судя по пре-
д о с т а в л е н н ы м 
мне документам, 
« С о ц с и с т е м а » 
давно сотруднича-
ет, например, со 
«Сбербанком Рос-
сии». Получается 
очень странная 
картина – служ-
ба безопасности 
крупнейшего банка 

страны уверена в надежности про-
граммного продукта своего партнера, 
а небольшая группа людей во всеус-
лышание распространяет выдумки о 
мошеннических действиях. 

Транспортные предприятия обла-
сти предпочитают доверять фактам, 
а не фантазиям. Именно поэтому 
электронное оборудование сегодня 
успешно работает в общественном 
транспорте Ангарска, Усолья-Сибир-
ского, Шелехова, Усть-Илимска. Пас-
сажирские транспортные компании 
Братска, Иркутска, Зимы сегодня 
также рассматривают возможность 
применения электронных проезд-
ных: хочешь работать лучше – шагай 
в ногу со временем! 

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

Электронный проездной: 
в ногу со временем

Ангарская шестиклассница Вика Пирог будет пользоваться электронным проездным для школьников до своего 
совершеннолетия. Благодаря электронному оборудованию свыше 4000 ангарских школьников могут совершать поездки 
в городских автобусах и трамваях за половину стоимости

В Российской Федерации всего два програм-
мных продукта прошли сертификацию на госу-
дарственном уровне и разрешены к применению 
в сфере общественного транспорта. Одна из них 
– программа столичной фирмы «Удобный марш-
рут». Ангарская «Социальная система» – офици-
альный представитель «Удобного маршрута» на 
территории Иркутской области.

Ангарск – единственный город в области, где 
школьники и пенсионеры, не имеющие феде-
ральных и областных льгот, имеют возможность 
совершать поездки по сниженному тарифу.
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– Статистика заболеваний дет-
ским сахарным диабетом сильно не 
отличается от мировой. В России это 
заболевание распространено в север-
ных регионах. В мире – в таких стра-
нах как Канада, Швеция, Финляндия, 
Норвегия. Еще один интересный факт 
– у детей монголоидной расы риск 
заболеть сахарным диабетом мини-
мальный.

Сахарный диабет – это аутоим-
мунное заболевание. У детей обычно 
бывает диабет первого типа – это 
своего рода генетический дефект 
иммунной системы. Антитела разру-
шают клетки поджелудочной желе-
зы, которая вырабатывает инсулин, 
– гормон, который помогает глю-
козе попасть из крови во все клетки 
организма. А глюкоза – это то самое 
«топливо», на котором работает орга-
низм. Если инсулина не хватает, то 
глюкоза полностью не используется, 
а сахар накапливается в крови, начи-
наются нарушения обмена веществ, 
возникают сбои в работе разных 
органов. При сахарном диабете инсу-
лина не хватает, и больному ребенку 
приходится вводить его в виде пре-
паратов. Именно поэтому первый тип 
диабета называют инсулинозависи-
мым.

– Это правда, что диабет помоло-
дел?

– Диабет коварен – он поначалу 
умело скрывается. Еще несколько лет 
назад пик заболеваемости диабетом у 
детей приходился на младший школь-
ный возраст – 7–10 лет. 20 лет назад 
ребенок до года, болеющий диабетом, 
был исключением. Сегодня мы стал-
киваемся и с неонатальным диабетом 
у новорожденных, который появляет-
ся в первые шесть месяцев жизни.

В областном государственном 
регистре на 1 января 2015 года числи-
лось 535 детей от 0 до 14 лет, больных 
СД. В год в среднем заболевает 70 
человек. В 2015 году впервые заболело 
57 детей. За тот же период 2016 года – 
уже 78 человек. 

– Что должно насторожить роди-
телей?

– Диабет часто развивается после 
вирусной инфекции, она является 
последним толчком, который запу-
скает скрытый процесс, доводящий 
до сахарного диабета. Часто диабет 
появляется вслед за гриппом, ОРВИ. 
Родители часто не замечают начала 
диабета, например, летом ребенок 
уезжает в лагерь или к бабушкам, за 
ним меньше присмотра, и симптомы 
диабета остаются незамеченными. 

Классические признаки болезни 
– жажда, частое мочеиспускание, 
похудение при повышенном аппети-
те. Должны насторожить родителей 
также фурункулезы, ячмени, сухость 
во рту, изменение кожи, сонливость, 
апатия, чрезмерная усталость ребен-
ка. Заметили нечто подобное? Не 
откладывайте визит к детскому эндо-
кринологу. Особенно когда ваш ребе-
нок относится к группе риска, я имею 
в виду наследственность.

– Но все же диагноз сахарный диа-
бет для ребенка – это не приговор?

– Нет, конечно. Узнав о диагно-
зе, поставленном ребенку, родители 
испытывают шок. Но дети, страда-
ющие этим заболеванием, получа-
ют прекрасное образование, заво-
дят семью, рожают здоровых детей. 
Болезнью необходимо управлять. 
Прежде всего правильно лечить. У 
каждого ребенка своя сложная схема 

лечения, подобрать которую должен 
врач-эндокринолог. Суть терапии – 
в постоянном контроле над уровнем 
сахара с помощью глюкометра и под-
боре правильных доз инсулина.

Трудности больше связаны с роди-
телями маленьких пациентов, когда 
пытаешься до них донести информа-
цию, что заболевание на сегодняшний 
день не лечится, и ребенку придется 
пожизненно делать инъекции.

Дети с СД – такие же дети, толь-
ко они более тщательно должны 
следить за своим здоровьем. Жизнь 
людей, больных диабетом, стоит на 
трех китах – правильное питание, 
инсулинотерапия, физическая актив-
ность.

У нас в отделении работает школа 
диабета. Мы учим детей и родителей 
рационально питаться, правильно рас-
считать количество съеденных углево-
дов, соблюдать режим питания. Учим 
проводить самоконтроль при помощи 
глюкометра – аппарата для определе-
ния уровня глюкозы в крови в домаш-
них условиях. 

Учителя в общеобразовательной 
школе тоже должны знать особенно-
сти своих учеников, не надо делать 

из болезни семейную тайну. Если 
вдруг у ребенка упадет сахар, напри-
мер, после физкультуры, это надо про-
контролировать, дать ребенку стакан 
сладкого чая, сока, и уровень сахара 
подкорректируется.

– Что еще нужно знать родите-
лям?

– В состоянии декомпенсации, 
когда у ребенка высокий уровень саха-
ра, и родители с этим не могут спра-
виться, необходимо лечение в стацио-
наре. Каждый такой ребенок должен 
пройти раз в году полноценное обсле-
дование, обновить свои знания в школе 
диабета. Пообщаться с нашими психо-
логами полезно детям и родителям.

На западе говорят: диабет – это 
образ жизни. Течение заболевания 
зависит от соблюдения режима, тера-
пии. Диабет не является противопо-
казанием для занятий спортом, учебы 
в школе и вузе, путешествий. 

Если в семье диабетом болеют 
родители или бабушки-дедушки – 
ребенку раз в год нужно проверять 
уровень сахара в крови, проводить 
так называемый тест толерантности 
к глюкозе.

Родителям больных детей нужно 
знать, что в их руках находится здо-
ровье ребенка. Ведь диабет не зря 
называют семейным заболеванием. 
Ребенок в стационаре отлежал, дозу 
лекарств ему подобрали, он возвраща-
ется домой. А дальше 24 часа в сутки 
– работа мамы, всей семьи. 

Если уровень сахара в крови посто-
янно поддерживается на цифрах, 
близких к норме, ребенок нормально 
растет и развивается. Однако роди-
тели всегда должны быть начеку: при 
диабете возможны различные ослож-
нения, поэтому помимо эндокрино-
лога ребенок должен находиться под 
наблюдением у окулиста, невропато-
лога, нефролога.

– Существуют ли новые методы 
лечения детского СД?

– Эндокринология развивается 
семимильными шагами. Мы 30 лет 
занимаемся этой темой и видим изме-
нения. Сегодня на помощь больным 
пришли специальные шприц-ручки 
с инсулином, специальные детские 
иголки. Появились современные 
глюкометры. В обиход вошли инсу-
линовые помпы. Это дозатор инсули-
на, который подает его в организм в 
течение суток. У нас более 50 детей 
находятся на помпово-инсулиновой 
терапии. С каждым годом количество 
пациентов, которые используют пом-
повую инсулинотерапию, увеличива-
ется. 

Благодаря улучшению качества 
инсулина за 20 лет у нас практически 
не случалось осложнений на почве диа-
бета, за исключением редких случаев. 
Появились человеческие инсулины и 
их аналоги, и это стало прорывом в 
лечении заболевания. Наши больные 
дети стопроцентно получают генно-
инженерный аналоговый инсулин. 

Нельзя вернуться в прошлое и 
изменить свой старт. Но можно стар-
товать сейчас и изменить свой финиш. 
Если ваши близкие все же заболели 
СД, не надо отчаиваться. Если забо-
левание появилось, значит, пришло 
время поменять что-то в вашей жизни. 
И менять надо только в лучшую сто-
рону! 

Людмила ШАГУНОВА

Ольга Дик: Диабет – это образ жизни
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АКЦИЯ

Акция «Жить, побеждая диабет!» – все-
российская, она проходит в ряде регионов 
страны. Участие в ней Ирины Слуцкой не 
случайно. На своем примере эта маленькая 
мужественная женщина показывает – спор-
том можно заниматься, даже превозмогая 
тяжелые недуги:

– Я тоже, к сожалению, страдаю слож-
ным хроническим заболеванием. Вынуждена 
всю жизнь принимать препараты, трениро-
ваться под наблюдением врачей. Человеку со 
сложным заболеванием можно вести полно-
ценную жизнь и заниматься спортом. Основ-
ная проблема в том, что многие родители 
и медики этого не знают. Некоторые инва-
лидность рассматривают как ограничение в 
спорте. А между тем физическая активность 
– это естественное лекарственное средство. 

Под наблюдением врача нужно и можно тре-
нироваться. 

Всем – и больным, и здоровым Ирина 
Эдуардовна посоветовала увеличивать физи-
ческие нагрузки прямо сейчас. Не сетовать 
на отсутствие спортивных площадок, а начать 
с простого – сделать утреннюю гимнастику, 
отказаться от лифта.

В Иркутске Ирина Слуцкая впервые выве-
ла на лед детей с проблемами здоровья.

– Мы хотим обратить внимание властей и 
жителей регионов на то, что регулярные заня-
тия физкультурой могут помочь пациентам с 
сахарным диабетом вести полноценный образ 
жизни, минимизируя последствия заболева-
ния, – рассказала Ирина Слуцкая. – Мы пла-
нируем привлекать таких людей к активным 
занятиям.

Также в рамках акции «Жить, побеждая 
диабет!» в областном правительстве состоял-
ся круглый стол, посвященный профилактике 
недуга. В его работе приняли участие замести-
тель председателя правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова, члены прави-

тельства, депутаты Законодательного Собра-
ния, ведущие специалисты-эндокринологи 
области, представители спортивной обще-
ственности.

Участники круглого стола говорили о том, 
что физическая активность – это та же профи-
лактика сахарного диабета и его осложнений.

– В области проживают 180 тыс. людей с 
инвалидностью по эндокринным заболевани-
ям. Мы научились диагностировать и лечить 
недуг. Теперь наша общая задача – помочь 
заболевшим достойно и качественно жить – 
повышать мотивацию к занятиям физкульту-
рой людей, страдающих сахарным диабетом, 
информировать педагогов, родителей и детей 
о новых исследованиях. В этом может помочь 
только межведомственный подход, где специ-
алисты медицины и спорта вместе будут помо-
гать людям с этим заболеванием, – констати-
ровала Валентина Вобликова.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Бегом от диабета
С недугом надо бороться движением

КОММЕНТАРИИ: 

Заведующая кафедрой эндокринологии и 
диабетологии усовершенствования врачей 
«Российского НИМУ им. Н.И. Пирогова» 
ИРИНА ДЕМИДОВА:
– Доктора боятся давать нагрузку больным, и я их пони-
маю. Но это – формализм. Проще все запретить и ничего 
не делать. Я работала с детьми-диабетиками, которых с 
налету рубила судьба. Но сейчас эндокринология шаг-
нула на другой уровень. Есть глюкометры и грамотные 
современные инсулины. Больным диабетом детям нужно и 
можно заниматься спортом, но им нужен особый подход и 
наблюдение врача.
Аксиоме «Движение – это жизнь», провозглашенной 
Аристотелем, – 25 веков. Человек как биологический вид 
запрограммирован природой на постоянное движение. 
Лучшая профилактика сахарного диабета II типа – это 
физическая нагрузка.

Главный  диабетолог Иркутской области, 
доцент кафедры ИГМУ 
ЛАРИСА АНДРЕЕВА:
– По данным ВОЗ, сахарный диабет (СД) – это неинфекци-
онная эпидемия. За последние годы в регионе значитель-
но возросло количество заболевших сахарным диабетом 
II типа. Заболевание молодеет – на учете уже больные в 
возрасте 25–35 лет. Если в 2004 году в регистре больных 
сахарным диабетом числилось 32 тыс. человек, то в 2015-м  
– уже 60 тыс. В 2004 году диагноз впервые был поставлен 
3,5 тыс. человек, в 2015-м – уже более 5 тыс. больных. 
В 2015 году на 100 тыс. населения в регионе насчитыва-
лось 268 больных СД. Причины возникновения заболе-
вания – ожирение и гиподинамия. Проблема СД – ослож-
нения, которые влекут гибель и инвалидность. Начиная с 
2004 года осложнений стало значительно меньше – совер-
шенствуется помощь, действует ранняя диагностика.
Спорт и нагрузки показаны всем, и диабетикам тоже. 
Пример – 35 больным СД в качестве эксперимента предло-
жили увеличить физические нагрузки. Итог – уровень глю-
козы в крови нормализовался, улучшилось самочувствие, 
снизилась дозировка инсулина.

Главный детский эндокринолог 
Иркутской области, заведующая 
отделением эндокринологии ОДКБ 
ОЛЬГА ДИК:
– Количество детей, впервые заболевших диабетом, растет. 
С начала 2016 года диабетом в регионе заболело 80 детей.
Диабет – это командная работа. У нас есть центр психологи-
ческой помощи, программы реабилитации, которые вклю-
чают и физические нагрузки. Сегодня дети с СД входят в 
сборную области по волейболу, занимаются профессио-
нальным теннисом. А в 2015 году наши дети с проблемами 
здоровья впервые приняли участие в Диаспартакиаде для 
детей и подростков с СД I типа, которая состоялась в Сочи.

Заместитель министра спорта 
Иркутской области 
ПАВЕЛ БОГАТЫРЕВ:
– Развитие адаптивной физкультуры в области проводится 
с 2014 года в рамках федеральной программы. Сегодня 
этим занимаются 22 специалиста в 11 муниципалитетах. 
Стрельба, пауэрлифтинг, легкая атлетика – в этих и других 
видах спорта есть призеры и победители из числа людей с 
проблемами здоровья.
В 2017 году в Иркутской области пройдет паралимпиа-
да для спортсменов с проблемами опорно-двигательного 
аппарата. Уже сегодня в области проводят подготовку 78 
тренеров по адаптивно-физической культуре.

ИНТЕРВЬЮ

Сахарный диабет (СД) – это заболевание, которое называют основной 
неинфекционной эпидемией XXI века. За последние десятилетия 
диабет заметно помолодел. Что нужно знать о детском диабете, 
рассказывает заведующая отделением эндокринологии 
Иркутской детской областной больницы, врач высшей 
категории Ольга Дик.
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СОЦПОЛИТИКА

Проблемы качества услуг 

и доступной среды для 

клиентов регионального 

отделения Фонда 

социального страхования 

обсудили участники 

партнерской площадки 

в Иркутске. На встрече 

общественности были 

представлены новые 

социальные проекты 

фонда.

В работе партнерской площад-
ки «Круг помощи. Качество услуг. 
Доступная среда» приняли участие 
представители законодательной 
и исполнительной власти регио-
на, делегаты от муниципалитетов и 
общественных организаций инва-
лидов, уполномоченный по пра-
вам ребенка Светлана Семенова, 
первый заместитель председателя 
Фонда социального страхования 
России Евгений Писаревский.

Предметом обсуждения стали 
вопросы сотрудничества по реали-
зации пилотных проектов Иркут-
ского отделения фонда, направлен-
ных на улучшение качества обеспе-
чения инвалидов.

Приветствуя участников парт-
нерской площадки, председатель 
комитета по социально-культур-
ному законодательству областного 
парламента Ирина Синцова сказала:

– Взаимодействие с Фондом 
социального страхования является 
одним из приоритетных направлений 
работы органов власти. Наша цель 
– улучшение качества социальных 
услуг жителям региона, полное и 
своевременное обеспечение гаранти-
рованных государством обязательств, 
учет индивидуальных потребно-
стей, решение вопросов инноваций 
в социальных сферах. Парламентом 
области принято более 20 законов, 
направленных на определение мер 
социальной поддержки особо нужда-
ющимся категориям граждан.

Отдельно Ирина Синцова отме-
тила документ, регламентирующий 
работу социальных НКО, работаю-
щих в сфере оказания услуг людям 
с ограниченными возможностями, 
семьям с детьми-инвалидами. 

При работе партнерской площад-
ки было презентовано первое в Рос-
сии мобильное приложение «Облач-
ный сурдопереводчик» для людей, 
имеющих ограничения по слуху.

Более 2500 жителей Иркутской 
области страдают болезнями орга-
нов слуха. Наш регион «лидирует» 
в списке СФО по количеству таких 
инвалидов. Из них 468 нуждаются в 
сурдопереводе, назначенном инди-
видуальной программой реабилита-
ции. При этом в регионе остро не 
хватает сурдоспециалистов. Напри-
мер, города Иркутск, Шелехов, 
Иркутский, Шелеховский и Слю-
дянский районы, где 373 человека 
нуждаются в сурдопереводе, обслу-
живают только 10 специалистов 
русского жестового языка.

Именно поэтому Иркутское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования первым 
в России взялось за осуществле-
ние проекта «Облачный сурдопе-

реводчик»: оказание услуг сурдо-
переводчика инвалидам по слуху 
через видеоудаленный сервис (по 
типу скайпа). Отделением заключен 
государственный контракт с компа-
нией-разработчиком. Оплата услуги 
будет производиться за счет средств 
федерального бюджета объемом 40 
часов в год на человека.

– Использование сервиса видео-
удаленного сурдоперевода позволит 
создать доступную среду для людей 
с ограничениями по слуху. Особенно 

это важно для отдаленных районов 
Иркутской области, где нет или остро 
не хватает специалистов по сурдопе-
реводу. Регион включает в себя 467 
городов и поселков, а сурдоперевод-
чики работают только в 18 муници-
палитетах, – проинформировала 
управляющая Иркутским региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования РФ Яна Соболь.

Сегодня из 500 глухих и слабо-
слышащих людей больше половины 
начали тестирование данного при-
ложения. Для подключения к серви-
су необходима регистрация на сайте 
www.cloudinterpreter.com.

– Есть серьезные перспективы 
для использования этого проекта и 
внедрения его в других регионах. В 
начале 2017 года мы подведем итоги 
и рассмотрим их на правлении 
Фонда социального страхования. 
После этого проект будет рекомен-
дован к внедрению по всей стране, 
– прокомментировал первый заме-
ститель председателя ФСС России 
Евгений Писаревский.

Это не единственная инновация. 
Иркутское региональное отделение 
ФСС реализует и пилотный проект по 
работе с семьями, где воспитываются 
дети-инвалиды. Для них разработа-
ли персональный информационный 
навигатор (ПИН), в котором отражены 
мероприятия по реабилитации ребен-
ка в течение года. Это программа, где 
расписан маршрут обеспечения тех-
ническими средствами реабилитации. 
Родители видят, что именно положено 
ребенку, сроки и вид доставки, кон-

тактные данные сотрудника филиа-
ла. Для реализации проекта в каждом 
филиале отделения фонда определен 
специальный куратор.

Также на партнерской площад-
ке обсудили вопросы финансовой 
устойчивости системы социального 
страхования.

– Сегодня на первый план выхо-
дят легализация трудовых отноше-
ний, уход от серых зарплат. Это не 
только увеличивает поступление в 
бюджет, но и гарантирует выплату 
страховых пособий, причитающих-
ся в страховых случаях, – сообщил 
директор филиала № 5 регионально-
го ФСС Василий Ботоев.

Специалист рассказал, что с 
начала 2017 года произойдет пере-
ход на новый формат общения со 
страхователями фонда. Так, с 1 ян-
варя администрирование выплат, 
связанных с материнством, будет 
осуществлять налоговая служба.

А пока в ряде районов области 
страховые расходы превышают 
страховые доходы. Наибольший раз-

рыв (1 млрд рублей) наблюдается в 
Иркутске. Недоимка по страховым 
взносам региональному отделению 
ФСС составляет 200 млн рублей. Из 
них 94 млн рублей – недоимка рабо-
тающих предприятий. В числе долж-
ников – предприятия лесной, транс-
портной и строительной сфер. Есть 
небольшая задолженность по стра-
ховым взносам и у бюджетных орга-
низаций. Основная доля должников 
приходится на муниципальные пред-
приятия Слюдянского, Иркутского и 
Мамско-Чуйского районов.

Яна Соболь проинформировала, 
что к предприятиям, не выплачиваю-
щим страховые взносы, принимают-
ся все меры воздействия. ФСС заклю-
чил соглашения с областной прокура-
турой и Ассоциацией муниципаль-
ных образований региона. Вопросы 
долгов поднимаются на балансовых 
комиссиях по итогам хозяйственной 
деятельности. В практику вводится 
технология прямых выплат страхо-
вого обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности.

Директор филиала № 1 Влада 
Забирова рассказала об основных 
направлениях сотрудничества в 
сфере социального страхования от 
несчастных случаев на производ-
стве. Докладчик отметила, что коли-
чество несчастных случаев на произ-
водстве и число профессиональных 
заболеваний в регионе снижают-
ся. Также специалист представила 
пилотный проект, связанный с ком-
плексной реабилитацией пострадав-
ших на производстве. По результа-
там этого проекта отрабатываются 
новые схемы взаимодействия целого 
ряда структур, в том числе учрежде-
ний медико-социальной экспертизы, 
службы занятости, работодателей, 
участвующих в реабилитации.

Участники партнерский площад-
ки обсудили и вопрос обеспечения 
льготной категории граждан техни-
ческими средствами реабилитации. 
Работа площадки завершилась посе-
щением филиалов фонда и демон-
страцией оборудования по програм-
ме «Доступная среда».

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Создавая доступную среду

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В области работает 12 филиалов Иркутского регионального отделения ФСС.
По количеству страхователей (72 тыс.) региональное отделение ФСС занимает 
третье место в СФО.
Расход на страховые выплаты, пособия и обеспечение льготами составляют 
9,9 млрд рублей. Из них – 5,1 млрд рублей – выплаты, связанные с материнством.
Более 30 тыс. жителей Приангарья нуждаются в обеспечении техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями.
На эти цели до конца года будет направлено 521 млн рублей из федерального 
бюджета.
Обеспечение средствами техреабилитации, средствами ухода до конца года соста-
вит не менее 95%.

Реклама Реклама

ПРИЕМ

Заместитель губернатора 

Иркутской области – 

руководитель аппарата 

губернатора Иркутской области 

и правительства Иркутской 

области Дмитрий Чернышов 

провел прием граждан. 

Проживающие в Братске Татьяна Король-
кова и Людмила Осокина рассказали о бед-
ственном положении, в котором находятся 
их семьи. В 2005 году при покупке квартир 
они стали жертвами мошенников. Суд при-
знал их право на компенсацию ущерба, но 
понесенные расходы не удалось восстановить 
до сих пор. Благодаря содействию областных 
властей пострадавшим было предоставлено 
жилье в ветхом фонде по краткосрочному 
коммерческому найму. Такие условия не 
предусматривают регистрацию по постоян-
ному месту жительства. Отсутствие прописки 
создает проблемы в решении многих соци-
альных вопросов и во взаимодействии с бан-
ковскими учреждениями.

Все это время Татьяна Королькова и 
Людмила Осокина пытаются «достучаться» 
до руководителей местной власти, но мэр 
города Братска Сергей Серебренников не 
может найти времени, чтобы встретиться с 
женщинами, оказавшимися в трудной ситу-
ации. А в этом году пострадавшие получили 
уведомление о том, что им необходимо осво-
бодить занимаемые помещения в связи с 
истечением договора коммерческого найма. 

– Договор о найме продлить невозмож-
но, потому что по закону ветхое и ава-
рийное жилье подлежит сносу, – сказал 
Дмитрий Чернышов. – Но оставлять семьи 
без крыши над головой нельзя. Я имею опыт 
работы в органах муниципальной власти и 
знаю, что выход найти можно. Свою точку 
зрения я изложу в письме, которое будет 
направлено мэру города Братска. Что же 
касается равнодушия, которое проявляется 
к людям, то считаю его недопустимым.

Непростая ситуация в отношениях с 
городской властью сложилась и у работни-
ков автономной некоммерческой образо-
вательной организации «Учебно-методиче-
ский центр «Перспектива». Руководитель 
центра Татьяна Ваганова рассказала, что 
образовательное учреждение существу-
ет в Тулуне вот уже около двадцати лет. 
Центр организует подготовку молодежи для 
поступления в средние профессиональные 
учебные заведения, занимается повышени-
ем квалификации работников дошкольно-
го образования. Здесь оборудованы специ-
альные классы, в которых можно овладеть 
навыками компьютерной грамотности. 

Услуги организации востребованы 
жителями города и района, но дальнейше-
му развитию мешает конфликт, возникший 
вокруг здания, которое занимает центр. 
Местные власти намерены использовать 
его для муниципальных нужд. Частично 
им уже это удалось, «Перспектива» лиши-
лась возможности проводить занятия в трех 
компьютерных классах, теперь здесь сидят 
чиновники. Право пользоваться остальны-
ми помещениями работники центра пыта-
ются отстоять в ходе судебных заседаний. 
Не удается добиться снижения арендной 
платы, для чего, по мнению организаторов 
учебного процесса, есть все основания.

– Задача власти – поддерживать малый 
бизнес, а не создавать ему препятствия для 
развития, – сказал Дмитрий Чернышов. – 
Это способствует расширению конкурент-
ной среды, повышению качества услуг.

После всестороннего обсуждения ситуа-
ции принято решение обратиться от имени 
областного руководства к администрации 
города Тулуна урегулировать отношения 
с «Перспективой» таким образом, чтобы 
центр продолжал свою деятельность до 
того времени, пока будет подобрано дру-
гое помещение. Варианты для размещения 
образовательной организации предстоит 
найти среди зданий, находящихся в област-
ной собственности.

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дмитрий 
Чернышов: 

Равнодушие к 
людям считаю 
недопустимым

Новые проекты для инвалидов 
апробированы в Иркутской области
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Организовать свой праздник – 
фестиваль вареников – в Батаме 
решили не случайно. Ведь село это в 
1908 году основали жители Украины. 
В селе создан Центр украинской куль-
туры. Работают три взрослых коллек-
тива: народный хор украинской песни 
«Калына», фольклорная группа «Бере-
гиня», вокальная группа «Любиста» и 
два детских ансамбля – «Зоринка» и 
«Мрия».

Идею национального фестиваля 
вынашивали долго, а сделали быстро. 
Достали из сундуков бабушкины 
наряды, сочинили частушки и песни, 
налепили вареников, а еще позвали 
гостей из соседних районов. Получил-
ся областной фестиваль.

– Два года мы думали, какой 
фестиваль провести, а когда появи-
лась идея, сразу же все закрутилось. 
Люди очень хотели, чтобы этот празд-

ник состоялся, – рассказывает дирек-
тор культурно-досугового центра 
Батаминского МО Виталий Моцкай-
тис. – У них такой азарт появился! 
Буквально за неделю названия своим 
командам придумали: «Хохлушки», 
«Хозяюшки», «Сударушки»… Нака-
нуне фестиваля всю ночь и все утро 
вареники лепили – старались, чтобы 
получилось лучше, чем у конкурентов.

Каждая хозяйка, вспоминает 
директор, припасла свой фирмен-
ный секрет приготовления. Кто-то в 
воду, где варились вареники, добав-
лял минералку, кто-то – сыворот-
ку, а кто-то делал ставку на начинку. 
Их было великое множество: с виш-
ней, капустой, картошкой, творогом, 
грибами... Самые неожиданные – с 
маком и пшеном, пережаренном на 
сале. Был конкурс на самый большой 
вареник и самый маленький, самый 

красивый и самый вкусный. 
Полутораметрового гиганта с кар-
тошкой слепили жительницы села 
Сологубово, а полусантиметрового 
малыша, начиненного четвертинкой 
изюма, – батаминцы.

Пока хозяйки вареники лепили, а 
гости дегустировали, кузнецы варе-
ник ковали. Теперь на память о вкус-
ном фестивале в Батаме красуется 
кованый «нацпродукт», превратив-
шийся в местную достопримечатель-
ность. 

– Мы очень довольны, что в нашем 
селе прошел такой «вкусный» 
фестиваль, – заключает Вита-
лий Моцкайтис. – И гости, 
которым посчастливилось на 
нем побывать, не в мень-
шем восторге. Теперь это 
мероприятие будет у нас 
традиционным, но чтобы 
вареники не приелись, 
мы решили нынче орга-
низовать фестиваль дерунов 
(драников. – Авт.). Поверьте, 
это блюдо ничуть не хуже, 
а уж по числу частушек и 
песен вообще вареникам 
фору на сто очков впе-
ред даст. Приезжайте 
– сами убедитесь!

Анна ВИГОВСКАЯ
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ОВСКАЯ

«Пан вареник» передаст 
эстафету «Парубку деруну»
В Зиминском районе развивается 
гастрономический туризм
ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль «Пан вареник», состоявшийся в селе Батама Зиминского района минувшим летом, 
вошел в число победителей регионального конкурса Национальной премии Russian Event 
Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Теперь данное мероприятие 
будет включено в событийный календарь Агентства по туризму Иркутской области, куда 
входят наиболее яркие и интересные праздники, происходящие на территории нашего 
региона. Однако организаторы фестиваля решили не останавливаться на достигнутом. 
В следующем году они решили провести не менее яркий праздник – «Парубок дерун», 
который подхватит эстафету от «Пана вареника».

СПРАВКА:
19 проектов из Иркутской области вошли в финал Национальной премии в области 
событийного туризма Национальной премии Russian Event Awards. Всего на конкурс 
было подано 260 проектов из 21 региона страны. От Сибирского федерального округа 
участвовало 133 проекта из 12 регионов. 
В событийный календарь, составленный Агентством по туризму Иркутской области на 
2016 год, вошли около 70 наиболее ярких и интересных мероприятий, происходящих 
на территории нашего региона. В номинации «Лучшее туристическое событие в области 
гастрономического туризма» в календарь включены конкурс кулинарного мастерства 
«Битва поваров» Братска и региональный фестиваль вареников «Пан вареник» села 
Батама.

АКЦИЯ

Сокровища «Сибирского Эрмитажа» 
смогут увидеть все жители 
Приангарья и гости нашего региона 
в свободном доступе. Иркутский 
областной художественный музей 
им. В.П. Сукачева присоединился 
к проекту «Искусство сохранять», 
организованному Сбербанком в честь 
175-летия компании. 

Старейший банк России по всей стране запустил 
масштабный культурный и социальный проект, 
объединяющий 18 музеев в 17 городах. В рамках 
акции Сбербанка учреждения культуры открывают 
свои двери для свободного посещения. Экспози-
цию в главном здании Иркутского художественно-
го музея все желающие могут бесплатно посетить с 
12 ноября по 12 декабря 2016 года.

– Акция Сбербанка – это грандиозное событие 
для культуры Иркутской области. Что-то подоб-
ного я не припомню, – отметила на открытии 
акции в Художественном музее Ольга Стасюле-
вич, министр культуры и архивов Иркутской обла-
сти. – Граждане России должны иметь свободный 
доступ к культурным ценностям. Среднее посеще-
ние музея – 200 человек в день. По областному 
закону мы предоставляем возможность три дня 
в месяц посещать музеи бесплатно, и эта цифра 
обычно увеличивается втрое, а то и вчетверо. Но 
так, чтобы на целый месяц люди имели возмож-
ность бесплатно посетить музей, это уникальный 
опыт для Иркутска. 

Специально для проекта Сбербанка музей зна-
чительно обновил постоянную экспозицию. При-
нято решение разместить в залах произведения из 
запасников, которые вызвали наибольший интерес 
у посетителей в период временных выставок. Напри-
мер, пастели французских импрессионистов выстав-
ляют крайне редко. Достали из запасников Иркут-
ского художественного музея подлинники живопис-
цев Камиля Писсарро и Клода Моне. Пополнилась 
из хранилищ и экспозиция зала русского искусства. 
Рядом с «Девочкой-рыбачкой» Ильи Репина появит-
ся его же картина «Итальянка». А еще можно уви-
деть полотно Бориса Рыбченкова «Ленинградское 
шоссе», которое целый год гастролировало в Италии 
в рамках выставки «Россия: самолетом, поездом, 
автомобилем» под патронатом Министерства куль-
туры РФ. Кроме того, на свет достали серебро и 
фарфор, музейщики обогатили постоянную экспо-
зицию.

– Еще один подарок для наших посетителей – 
это открытие выставки к 125-летию очень известно-
го сибирского художника Лебединского, – говорит 
Наталья Сысоева, директор Иркутского художе-
ственного музея им. В.П. Сукачева.

По ее словам, в рамках проекта Сбербанка 
«Искусство сохранять» музей будет проводить 
дневные и вечерние экскурсии. 3 декабря 2016 года 
– в Международный день инвалида – для людей с 
ограниченными возможностями будет представле-
на специальная экскурсионная программа.

– Мы понимаем, что 175 лет Сбербанку – это 
не только наш праздник. Это событие для всех 
наших клиентов, и поэтому мы решили сделать 
такую акцию, как «Искусство сохранять», – отме-
чает председатель Байкальского банка Сбербанка 
Анатолий Песенников. – Нам приятно, что идея 
акции очень понравилась коллективу музея, и они 
сами проявили инициативу, чтобы включиться в 
этот проект. Крайне оперативно решили все органи-
зационные вопросы, подобрали интересные экспо-
наты для создания особой атмосферы в экспозиции. 

Кстати, Иркутск – единственный город в Рос-
сии, где в рамках акции Сбербанка участвуют сразу 
два музея. С 14 по 20 ноября выставка «Теория 
хаоса» известного бурятского художника Зорикто 
Доржиева открыта для свободного посещения в 
рамках проекта «Искусство сохранять». Экспози-
ция работает в «Галерее В. Бронштейна» (Иркутск). 
21 ноября будет организовано бесплатное посеще-

ние выставки для людей с ограниченными возмож-
ностями. 

«Теория хаоса» – новый концептуальный про-
ект Зорикто Доржиева, который впервые пред-
ставлен в столице Приангарья. В экспозиции 
почти 40 живописных работ из собрания гале-
реи «Ханхалаев». Полотна, созданные мастером в 
период с 2012 по 2016 год, выполнены не только в 
традициях реалистической живописи, но и в сме-
шанной технике, где материалами для создания 
произведений стали ткани и металл, которые на 
холсте «играют свои роли» драпировок одежды и 
украшений. Художник применяет новые техниче-
ские приемы, используя акрил, накладывая кра-
ску слой за слоем, шлифуя поверхность и получая 
на холсте сложные цветовые комбинации.

– Кризис, экономический спад в стране коснул-
ся всех сфер. Люди сегодня экономят на всем. Акция 
Сбербанка дает возможность жителям области уви-
деть культурное богатство, которое есть в музее. 
Прикоснувшись к искусству, мы чувствуем себя 
позитивнее и увереннее в завтрашнем дне, – заклю-
чил Виктор Круглов, председатель попечительского 
совета Благотворительного фонда «Меценат». 

Искусство сохранять ценности объединяет 
музеи и банки. Поэтому музейный проект, как при-
знаются сотрудники Сбербанка, очень символичен 
и важен. 

Наталья ДРОЗДОВА

Сбербанк дарит бесплатный вход 
в «Сибирский Эрмитаж»

Зачем 
разобрали 
Дом 
Шубина?
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ПАМЯТНИК

– В сентябре 2016 года, когда 
было получено разрешение на рестав-
рацию, памятник заново обмери-
ли, маркировали элементы сруба, а 
потом разобрали, – рассказал началь-
ник отдела государственной охраны 
памятников архитектуры и оформ-
ления охранных обязательств служ-
бы по охране культурного наследия 
Иркутской области Виталий Соколов. 
– Основная цель – отбраковать те 
части конструкции, которые не могут 
быть использованы при реставрации 
памятника. В основном это верхние 
венцы и дворовый прируб, которые 
больше всего пострадали от пожаров. 

По заключению специалистов 
при реставрации будет использовано 
порядка 30% оригинальных элемен-
тов. Дом планируют начать собирать 
на прежнем месте в мае 2017 года, а 
перед этим с марта начнется работа 
по строительству технического этажа 
в существующем котловане, где будут 
расположены все коммуникации. 
Причем он будет совершенно неза-
метен снаружи. 

– Дом необходимо было разо-
брать, поскольку часть его из-за так 
называемого культурного слоя – под-
нявшегося грунта – была скрыта под 
землей, – пояснил Виталий Соколов. 
– Кроме того, нужно было завести 
под него фундамент, ведь до этого дом 
стоял на деревянных столбах. В марте 
планируют начать разработку котло-
вана. 

Однако уже сейчас идет заготов-
ка материала для реставрации сруба. 
Об этом решили позаботиться из-за 
большого диаметра бревен. Специали-
сты составляют список – какие имен-
но и сколько элементов потребуется. 
После этого материал будет закупать-
ся собственником.

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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В заказнике «Кочергатский» лесного зверя в 
обиду не дадут: спасут от выстрелов, накормят 
и напоят. В периоды открытой охоты числен-
ность диких копытных на территории заказ-
ника увеличивается в два-три раза. Животные 
инстинктивно ощущают, что здесь безопасно. 
Зато с человека спрос строгий, все как в музее: 
смотреть можно, но трогать нельзя. Неприкос-
новенны даже грибы и ягоды.

Сегодня в Иркутской области факторов бес-
покойства для лесной фауны много. Животные 
спасаются не только от охоты, но и от агрес-
сивного туризма. В поисках лучшей жизни они 
мигрируют, но не всегда могут найти оптималь-
ную среду обитания. Это неминуемо грозит 
снижением численности для некоторых видов, 
например, у косули. У нее слабая выживае-
мость потомства, в первую зиму может погиб-
нуть около 40% молодняка. У других копытных 
жизнь не слаще: сильнейший пресс претерпева-
ет, например, кабан. 

Александр Кондратов, начальник отдела 
государственного управления и надзора в обла-
сти организации и функционирования государ-
ственных природных заказников регионального 
значения считает, что экологические коридоры, 
по которым перемещаются животные, спасаясь 
от браконьеров, непоследовательны. Особенно 
тяжело животным в зимний период. Из-за низ-
ких температур и обильных снегов им трудно 
передвигаться по лесу, а добраться до съест-
ного под снегом бывает и вовсе невозможно. 
Чтобы не дать животным погибнуть от голо-
да, в «Кочергатском» заказнике выкладывают-
ся минеральная подкормка и сено. На солонец 
заходят благородные олени, лоси, косули, и дру-
гие звери.

Главный блюститель порядка на территории 
заказника – егерь Сергей Старновский. Здесь 
он работает с 2012 года. Говорит, что четыре 
года назад, когда «Кочергатский» только при-
обрел статус комплексного (ранее он был видо-
вым, то есть на территории охранялся только 
соболь), в лесу браконьеров было больше, чем 
зверья. Егерь вспоминает, что поначалу охотни-
ки даже заявлялись к нему в зимовье на ночлег. 
Сейчас браконьеров на территории заказника 
уже не встретишь.

Постоянных посетителей солонцов охотовед 
отличает друг от друга без труда:

– Мы своих лосей «в лицо» знаем, как 
можно перепутать, они же все разные? – удив-
ляется егерь и поясняет, что сейчас на террито-
рии числится около 20 сохатых.

Забот у Сергея Старновского в заказни-
ке всегда хватает. Он ведет учет численности 
видов, в том числе при помощи фотоловушек, 
которые установлены на деревьях в посещае-
мых дикими животными местах.

Вместе с егерем мы отправляемся в таеж-
ную разведку. Неровные кочки живописных 
тропинок, с которыми бы не справился «уазик», 
мы преодолеваем на квадроцикле. Наша цель 
– проверить, всего ли в достатке у зверья в кор-
мушках, а также считать информацию, которую 
зафиксировали фотоловушки.

В надежде запечатлеть какую-нибудь зве-
рушку, специально проезжаем по тропинкам, 
которые усыпаны гастролитами. Это малю-
сенькие камешки, обломки минералов и гор-
ных пород, которые необходимы тетереву, глу-
харю, рябчику, куропатке для переваривания 
пищи.

К сожалению, ни одна пернатая душа перед 
нами не предстала. Только на следующее утро, 
когда мы выехали попытать счастье во второй 
раз и уже не особо рассчитывали на птичье бла-
говоление, перед нами прошмыгнул красавец 

глухарь. При виде незнакомцев он вильнул в 
лесную чащобу и «растворился» в тайге.

Мы были уверены, что квадроцикл легко 
обуздает все таежные бугры и трясины на пути 
к фотоловушкам, но нет – даже неутомимый 
четырехколесный конь сдается перед сибирски-
ми таежными дорогами. Что же, идем пешком.

Есть правило: если охотовед в пути обнару-
живает звериный след, он обязан его сфотогра-
фировать. Большая часть отпечатков принадле-
жала волкам. Это очередное напоминание о том, 
что популяция серых хищников в Иркутской 
области превышает норму.

– Аж в три раза, – подтвердил егерь, – 
волки наносят огромный урон стаду диких 

копытных животных. Кстати, могут и на без-
оружного человека напасть, и не отобьешься.

Если до этого предупреждения хотелось вни-
мательно смотреть по сторонам и держать фото-
аппарат наготове, если вдруг в кадр попросится 
белка или кабанчик, то теперь взгляд чаще оста-
навливается на деревьях. Если придется снимать 
волка или медведя, то лучше я попробую запе-
чатлеть их с более высокого ракурса, например, 
быстро взобравшись на кедр…

Общая площадь заказника «Кочергатский» 
более 12 тыс. гектаров. В течение 15 дней дежур-

ства Сергей Старновский на террито-
рии один, через полмесяца его сменяет 

напарник. Начальник отдела заказни-
ков Александр Кондратов считает, что 
штат охотоведов необходимо увеличи-

вать:
– Территория заказников в реги-

оне за пять лет возросла на 50%, но 
ни объем финансирования, ни 

количество штатных мест не 
увеличилось. Территорию 

заказника, независимо 
от его площади, должны 
единовременно патру-
лировать хотя бы двое 
сотрудников. Мало ли, 
что произойдет в тайге. 

Человек может, напри-
мер, повредить ногу. Кто 

поможет, если ты в лесу один и без связи? Зимой 
так можно и замерзнуть.

Зарплата у егерей небольшая – всего 
9 тыс. рублей. На эти деньги егерь должен 
закупить тушенки на 15 дней, запастись чаем, 
сахаром, картошкой. Нередко приходится за 
свои деньги покупать что-то для ремонта рабо-
чей машины. Люди, которые соглашаются на 
такие условия, болеют за природу душой, и 
работают они не за страх, а за совесть! К сожа-
лению, это, в основном, поколение «рожденных 

в СССР». Молодежь в егеря идет  неохотно.
С точки зрения познавательного 

туризма заказник «Кочергатский», 
конечно, перспективная террито-
рия, и возможно, что когда-нибудь 
здесь появится экологическая тропа 
со стоянками для посетителей. Но 
вообще-то к этой идее в заказнике 
относятся очень осторожно: часто 
массовые посещения наносят ущерб 
природному ландшафту. 

– Интерес населения к заповед-
никам не всегда идет на пользу самой 

природе, – считает Александр Кондра-
тов. В пример он приводит ситуацию в 

Прибайкальском национальном парке: 
– Дикий туризм – страшная беда. Мы 

видим, что случилось с островом Ольхон. С 
момента организации национального парка 
исчезло более 22 видов растений-эндемиков. На 
грани вымирания байкальская популяция орла-
могильника, который ранее активно гнездился 
во многих уголках ольхонских степей. 

Исчезновению орла способствовали много-
численные толпы туристов. Добиваясь «краси-
вого» кадра орлиного гнезда на дереве, доморо-
щенные фотографы пугали осторожную птицу, 
и она покидала гнездо. А чтобы яйца остыли, 
и кладка была потеряна, достаточно и десяти 
минут.

Говоря о проблемах, Александр Кондратов 
отмечает нерациональное использование при-
родных ресурсов:

– Процентов 40 мы потребляем, остальное 
под ноги пускаем. При СССР охотники шкуры 
сдавали, сейчас это все в лесу бросается: пун-
ктов приема нет. Раньше камус даже с головы 
снимали, пускай маленькую копеечку за него, 
но платили, сейчас нет переработки – бросают.

Это касается и леса, половина после рубки 
бросается гнить. Также не отлажена система 
лесовосстановления:

– Сейчас вырубается в десятки раз больше, 
чем восстанавливается. В этом плане образцо-
во-показательным считается Мегетский лесной 
питомник, но в других лесничествах по районам 
никакие лесопосадки не ведутся.

Констатирует Александр Кондратов и то, что 
изменились сами принципы охоты:

– Когда у охотников-любителей массово 
появилось нарезное оружие, этика охоты про-
пала. Появилось такое понятие, как «спортив-
ная охота»: человек просто едет и из авто-
мобиля лупит наугад в зверей и птиц, лишь 
бы пострелять. Без разницы в кого: забива-
ют беременных самок, маток, у которых толь-
ко родились детеныши. Лично я лет 20 уже в 
самок любого вида не стреляю: рябчик, глухарь, 
тетерев, лось, косуля. Взять времена класси-
ков: Тургенева, Пришвина. Были тогда неписа-
ные правила, люди охотились круглый год, но 
животных меньше не становилось. Изначально 
на охоте добывалось столько, сколько человек 
мог потребить, ради удовольствия не убивали. 
Сейчас уничтожается животный мир ради раз-
влечения и наживы.

Александр Владимирович считает, что когда 
потребление природного богатства преобладает 
над его воссозданием, природа уже не может 
восстановить то, что нарушил человек:

– Мы считаем, что у нас много леса, а у нас 
его мало. Это лет 30 назад было много, а сейчас 
уже нет. И если в основе будет сиюминутный 
показатель наживы, то через 20 лет не останет-
ся ничего. Природу как ресурс экономический 
оценивать вообще неправильно. И ссылаться 
на то, что лес перестойный, поэтому невыго-
ден, нельзя. Да, экономически он невыгоден, 
но с биологической точки зрения еще лет 300 
будет ценным. Например, на высохшем дереве 
с дуплом может гнездиться птица сплюшка, ред-
кий вид семейства совиных.

Александр Кондратов убежден, что един-
ственный способ спасти сегодня флору и фауну 
Иркутской области – создание особо охраня-
емых природных территорий. Они являются 
хронологическими ядрами, где звери и птицы 
не испытывают пресса антропогенного воздей-
ствия и станут своего рода экологическим кар-
касом для нашего региона.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора и с камер фотоловушек

В заказнике «Кочергатский» 
идет битва за лося и косулю
ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Таежный островок, расположенный на 
территории Иркутского района между 
Онотской возвышенностью и Приморским 
хребтом, – настоящий рай для живности. Для 
зверя и птицы это островок безопасности 
в сезон охоты. Корреспондент газеты 
«Областная» посетила «зону тишины», 
где когда-то спасали от 
гибели популяционную 
группировку соболя, 
а теперь борются за 
копытных, главным 
образом 
за лося и 
косулю.
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каркасом для нашего региона.
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Пустые глазницы старого 

двухэтажного деревянного 

дома № 89 по улице Ленина 

старчески слезятся каплями 

от недавно прошедшего 

дождя. Скорбный антураж 

дополняет полуразрушенная-

полусгоревшая крыша, 

оборванные ставни и 

карнизы, а вокруг заросли 

бурьяна в рост человека. 

Это – памятник деревянного 

зодчества почти в центре 

Нижнеудинска.

Далеко не все знают о том, что 
Нижнеудинск в числе немногих горо-
дов Иркутской области еще с 1990 года 
причислен к историческим городам. 
Когда-то здесь было большое коли-
чество уникальных памятников дере-
вянного зодчества, но с тех пор мину-
ло более четверти века. «Минула» за 
эти годы и большая часть историче-
ского наследия. В каком же состоянии 
сегодня находятся памятники дере-
вянного зодчества? Сколько из них 
существует на самом деле, а сколько 
лишь на бумаге? Это решил выяснить 
известный нижнеудинский обще-
ственный деятель, член историко-кра-
еведческого клуба «Наше наследие» 
Владимир Харламов.

– Мне не безразлично, в каком 
городе я живу. Или это ухоженный 
город, в котором современные здания 
гармонично соседствуют с историче-
скими постройками, или же это безли-
кий типовой городок, который абсо-
лютно ничем не отличается от сотен 
таких же городков по всей стране, не 
имея своего собственного историче-
ского лица.

Экскурсия по улице 

Ленина

Мы встретились с Владимиром 
Харламовым на улице Ленина, в рай-
оне магазина «Первый номер». Кста-

ти, это здание тоже историческое, и 
тоже находится далеко не в идеальном 
состоянии. Но, по крайней мере, этот 
бывший купеческий дом – каменный, 
и ему не угрожает в ближайшее время 
исчезнуть с лица земли. Как, напри-
мер, случилось с деревянным зданием 
старинного двухэтажного амбара, сто-
явшего когда-то во дворе. В 2010 году 
после пожара его разобрали, и сейчас 
от него остались только фотографии.

Историко-культурное наследие в 
Нижнеудинске беспризорно, уверяет 
Владимир Харламов.

– В последние годы у нас строит-
ся довольно много частного жилья, 
– делится своими мыслями Влади-
мир Васильевич. – Это, конечно, 
замечательно, но при этом зачастую 
не учитывается исторический аспект 
градостроительства. Никому нет дела 

до того, что на месте некоторых из 
этих домиков или магазинчиков еще 
совсем недавно стояли здания уни-
кальной деревянной архитектуры, те 
самые, благодаря которым Нижне-
удинск когда-то был признан истори-
ческим городом. А администрацией 
нашего города этот процесс пущен 
полностью на самотек. Деревянные 
памятники истории с подозритель-
ной периодичностью уничтожаются 
пожарами, разрушаются от старости 
или попросту исчезают. На их сохра-
нение и реставрацию не выделяется 
ни одного рубля, никто не следит за их 
состоянием. Практически все исто-
рико-культурное наследие в Нижне-
удинске беспризорно! И как резуль-
тат – наш исторический город с 

каждым годом теряет свою самобыт-
ность.

Мы идем выше по улице Ленина, 
к дому № 89. Этот двухэтажный дере-
вянный дом постройки начала про-
шлого века также внесен в каталог 
памятников деревянного зодчества. 
Впрочем, теперь уже можно сказать: 
был. Пустые глазницы окон старого 
дома с укором и мольбой взирают 
на нас. Судя по буйным зарослям 
бурьяна, мы его единственные гости 
за последнее время. Сам дом полураз-
рушен и носит явные следы пожара. 
Судьба его предрешена, восстанав-
ливать его уже никто и никогда не 
будет.

Идем дальше. Дома № 97, 85, 77, 
65 находятся в удовлетворительном 
состоянии, однако их хозяева под-
вергли свое жилье значительной 

«модернизации». Но если здание 
признано памятником деревянного 
зодчества, то оно должно сохранять 
все элементы памятника, это обя-
зательно должно учитываться при 
ремонте. Понятно, что люди, живу-
щие в таких домах, хотят жить ком-
фортно и пользоваться всеми блага-
ми современной цивилизации. Так 
исчезают старинные резные налич-
ники, ставни и карнизы, зато в домах 
постройки прошлого – 
позапрошлого века 
появляются пла-
стиковые окна, 
обшитые сай-
дингом стены 
и крытые 
металлочере-

пицей кровли. Где же она, та тонкая 
грань между желанием сделать свой 
дом комфортным и обыкновенным 
варварством?

Владимир Васильевич сверяется со 
списком домов, внесенных в перечень 
памятников деревянного зодчества. 
Его он составлял по постановлению 
главы города Анатолия Ольшевского 
№ 164 от 1996 года «Об утверждении 
перечня объектов исторического и 
культурного наследия города Нижне-
удинска».

– Тогда специальной комиссией 
были учтены все объекты историче-
ского деревянного зодчества в нашем 
городе, – рассказывает Владимир 
Васильевич. – Согласно этому доку-
менту в нашем городе на тот момент 
было: объектов, представляющих 
историко-архитектурную ценность, 
– 209, предлагаемых к постановке 
на госохрану – 22, вновь выявлен-
ных объектов, которые также пред-
ставляют историко-архитектурную 
ценность, – 106. То есть по этому 
перечню в 1996 году у нас было 315 
объектов, представляющих истори-
ко-архитектурную ценность. А вот 
по каталогу 2010 года, составленно-
му областной службой по охране 
объектов культурного наследия по 
городу Нижнеудинску, указано уже 
всего 176 памятников деревянного 
зодчества. Таким образом, «потери» 
в деревянном зодчестве нашего горо-
да за 14 лет составили 139 объек-
тов. Возможно, какая-то часть из них 
почему-то не вошла в этот каталог, 
но многие из этих зданий попросту 
исчезли – сгорели, пришли в запу-
стение или разобраны. Но и это еще 
не все, ведь за прошедшие шесть лет 
и из этих 176 объектов тоже не все 
«дожили» до нашего времени. И если 
так пойдет дальше, сколько их оста-
нется в нашем городе, скажем, лет 
через десять?

Дому № 63 по улице Ленина 
также «не повезло». Он начисто 

лишен крыши – здесь также 
видны следы пожара. А 

этот дом украшен ста-
ринным ажурным 

резным карни-
зом и ставнями. 
Но любовать-
ся горожанам 
на этот полу-
разрушенный 
образчик дере-
вянного зодче-
ства осталось, 

видимо, недол-
го, его стены про-

нумерованы чьей-
то рукой, возможно, 

в скором времени он 
будет разобран.

Экскурсия по улице Ленина 
продолжается. Вот на перекрестке с 
улицей Лермонтова дом № 30 – быв-
ший доходный дом А.В. Перфильева, 
построенный в конце XIX века. Это 
двухэтажное здание тоже памятник 
деревянного зодчества. И о нем тоже 
можно сказать: был. Года два назад 
этот дом также серьезно постра-
дал от пожара и лишился кровли. 
Теперь на ее месте вырос небольшой 
нерукотворный сад. Чтобы не пугать 
граждан, все же самый центр города, 
дом обтянут маскировочной сеткой, 
а на стенах его гордо красуются два 
баннера. Напротив этого дома – 
магазин «Соболь», здание постройки 
1904 года. В результате многолетней 
и многоразовой «модернизации» это 
здание полностью утратило свою 
историко-культурную ценность.

Дом военкома Кокаулина 

до сих пор хранит 

следы от боя

Островная часть города. Здесь едва 
ли не каждый дом – сама история 
Нижнеудинска. Вот улица Демья-
на Бедного, дом № 7. Здесь когда-то 
жил первый уездный военный комис-
сар и председатель ревтрибунала В.А. 
Кокаулин. В июне 1918 года в городе 
начался чехословацкий мятеж, под-
держанный офицерами и некоторыми 
местными жителями. Многие совет-
ские работники и руководители горо-
да были арестованы и убиты. Пришли 
мятежники и за военкомом Кокаули-
ным, к этому самому дому. Военком, 
спрятав семью в подполье, стал отстре-
ливаться. Нападавшие тоже открыли 
огонь. Кокаулина ранили, но и он в 
перестрелке застрелил двоих. Тогда 
нападавшие обложили дом военкома 
дровами и пригрозили его поджечь. 
Чтобы спасти семью, Кокаулин сдался 
на расправу и в этот же день был убит. 
Говорят, что стены дома под обшивкой 
до сих пор хранят следы того боя. Сам 
дом находится в более или менее нор-
мальном состоянии, и совсем недавно 
живущая в нем молодая семья только 
от нас узнала о том, что их дом – объ-
ект исторического наследия.

Нужно спасать то, 

что осталось

– Что такое малая родина? – 
в словах Владимира Харламова чув-
ствуется горечь. – Ведь это, в том 
числе, и история своего дома, улицы, 
на которой ты живешь, своего родно-
го города или села. И показывать свое 
отношение к ней нужно не громкими 
словами о патриотизме или любви, 
а конкретными делами, конкретны-
ми поступками. А у нас? Наплева-
тельское отношение к своей род-
ной истории, к своему культурному 
наследию. С таким отношением мы 
рискуем скоро превратиться в насто-
ящих Иванов, родства не помнящих. 
Я разговаривал недавно по этому 
поводу с бывшим главным архитек-
тором города Михаилом Купреевым, 
он также очень озабочен состояни-
ем дел с деревянным зодчеством в 
нашем городе. Михаил Михайлович 
выдвинул очень интересное предло-
жение – создать независимую обще-
ственную комиссию по учету и оцен-
ке нашего исторического наследия 
и выйти со своим заключением на 
областную службу по охране объек-
тов культурного наследия. Но в этом 
вопросе нужна хотя бы минимальная 
заинтересованность и городских вла-
стей. Очень хотелось бы, чтобы нас 
услышали и горожане, и администра-
ция города, и областная служба по 
охране памятников историко-куль-
турного наследия. Нужно спасать то, 
что у нас еще осталось.

Тем временем исторических 
памятников архитектуры, уникаль-
ных шедевров деревянного зодчества 
в Нижнеудинске с каждым годом все 
меньше и меньше. Их перестраивают, 
обновляют, модернизируют, иногда 
просто сносят или сжигают. И если 
сейчас не обратить внимания на эту 
проблему и общественности, и вла-
стям, то вполне возможно, что наши 
дети будут изучать историю родного 
города уже только по книгам или ста-
рым фотографиям.

Сергей ИВАНОВ

Фото автора

Потерянный город
Деревянное зодчество 
Нижнеудинска смотрит на 
горожан пустыми глазницами 

Бывший доходный дом А.В. Перфильева, 
построен в конце XIX века

Иркутская область богата уникальной деревянной и 

каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники 

«в лицо» и можем ли что-то рассказать о них? В этой 

рубрике мы совместно со Службой по охране объектов 

культурного наследия региона попытаемся раскрыть 

легенду самых интересных объектов зодчества, 

продемонстрируем проекты реставрации и расскажем об 

их дальнейшей судьбе. 

12 общество

Памятник деревянного 
зодчества по улице 

Ленина, 89

Исторических памятников архитектуры, уни-

кальных шедевров деревянного зодчества в Ниж-

неудинске с каждым годом все меньше и меньше. 

Их перестраивают, обновляют, модернизируют, 

иногда просто сносят или сжигают. И если сейчас 

не обратить внимания на эту проблему и обще-

ственности, и властям, то вполне возможно, что 

наши дети будут изучать историю родного города 

уже только по книгам или старым фотографиям.

По каталогу 

2010 года, 

в Нижнеудинске 

насчитывается

 176 
памятников 

деревянного 

зодчества. 
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Фильм 
«Иркутский 
комсомолец» 
выйдет в прокат 
в ноябре

ЗНАЙ НАШИХ!

Познавательно-
юмористический фильм 
«Иркутский комсомолец» 
выйдет в прокат в ноябре 
в кинотеатрах города. Он 
создан творческой группой 
студии кино «Бабр», для 
которой картина является 
дебютной работой. Его 
премьера состоится 26 
ноября в кинотеатре 
«Художественный». 

– Фильм показывает, как любовь к 
близким, родному краю и вера в себя 
помогают лучше понять себя и исто-
рию нашей страны, – пояснила про-
дюсер, сценарист фильма Кристина 
Трофимова. – Показ фильма «Иркут-
ский комсомолец» приурочен к Году 
кино и является подарком иркутянам, 
которые смогут увидеть наш город с 
высоты птичьего полета и еще раз вос-
хититься его красотой. 

В основе сюжета фильма – состя-
зание молодых людей в телевизион-
ном конкурсе. По его условиям, нужно 
снять сюжет об Иркутске, и приз 
настолько значителен, что заставляет 
людей идти на всевозможные хитро-
сти ради победы. Съемки фильма дли-
лись два года. Роли в нем сыграли 
как профессиональные актеры, так и 
любители. Для режиссера это также 
дебютная работа. Продолжительность 
ленты – один час 17 минут.

Елена ОРЛОВА

общество 13

Известность Анатолию Аносову принесли, 
прежде всего, его работы в книжной графике. 
И у многих жителей области наверняка есть 
издания, которые он иллюстрировал. Среди 
них: «Дом окнами в поле» Александра Вампи-
лова, «Прощание с Матерой» Валентина Рас-
путина, стихи Марка Сергеева, серия «Литера-
турные памятники Сибири». Всего он оформил 
более 300 книг, большинство из них – во время 
работы в Восточно-Сибирском книжном изда-
тельстве. 

– Анатолий Аносов – продолжатель тра-
диции русской графической школы, – счита-
ет искусствовед Тамара Драница. – Честность 
в искусстве, чувство меры, безупречный вкус 
ставят его работы в один ряд с произведениями 
лучших мастеров нашего времени. 

Офортный станок, на котором работал 
Анатолий Аносов, был передан его родными в 

Иркутское художественное училище, где долгое 
время преподавал художник. Теперь на нем 
будут обучаться студенты, продолжая традиции 
иркутской школы печатной графики. Сам Ана-
толий Аносов в совершенстве владел всеми ее 
видами, причем предпочитал работать в самых 
сложных – ксилографии, гравюре и офорте. 

– Говорят, что стать хорошим книжным 
графиком может не каждый, пусть даже очень 
достойный автор, – подчеркнула директор 
галереи «Дом художника» Надежда Куклина. 
– Анатолий Аносов же начал интересовать-
ся оформлением книг еще будучи студентом 
Иркутского художественного училища, куда 
он приехал поступать в 1956 году из Улан-Удэ. 
После окончания художник продолжил образо-
вание в Московском полиграфическом институ-
те. Потом работал в Восточно-Сибирском книж-
ном издательстве, где в должности старшего 

художественного редактора, ему приходилось 
оформлять, в том числе, научные и даже сельско-
хозяйственные брошюры. С чем автор блестяще 
справлялся. 

При этом Анатолий Аносов говорил в одном 
из интервью газете «Областная», что он никогда 
не брался за книгу, которая его не трогает. Но, 
видимо, кругозор автора и спектр его интересов 
позволяли ему вдохновляться разными темами. 
Интересно, что художник «набивал руку» на 
экслибрисе – книжной печати с именем вла-
дельца, ведь чтобы создать картинку в неболь-
шом формате нужно виртуозно владеть резцом. 
На его счету более 200 маленьких графических 
шедевров. Среди них экслибрисы для писате-
лей Александра Вампилова, Виктора Астафьева, 
Валентина Распутина, артиста Виталия Венгера, 
экс-губернатора Бориса Говорина. 

Однако художник был также талантлив и в 
живописи. Любимой темой Анатолия Аносова 
были байкальские пейзажи и натюрморты, на 
которых он изображал сибирские цветы. Их он 
писал в окрестностях своей дачи в Порту Байкал. 

Картины, офорты и литографии Анатолия 
Аносова хранятся в Иркутском художественном 
музее им. В.П. Сукачева, Иркутском краеведче-
ском музее, музеях Якутии, картинной галерее 
Кемерово, музее экслибриса Санкт-Петербурга 
и во многих частных коллекциях.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

РАРИТЕТ

Коллекция Иркутского 
областного краеведческого 
музея пополнилась 
неожиданным экспонатом – 
китайской курильницей для 
благовоний. Предмет в музей 
передан сотрудниками 
Иркутской таможни.

В марте этого года инспекто-
ры таможенного поста Аэропорт 
Иркутск в багаже гражданина Китай-
ской Народной Республики, вылета-
ющего из Иркутска в Пекин, обнару-
жили предмет, который в документах 
был описан как «изделие из метал-
ла коричневого цвета, состоящее из 
пяти различных частей (подставки, 
чаши, крышки, двух ручек)». Тамо-
женники предположили, что это ста-
ринная курильница для благовоний, 
из тех, какие использовали в буддий-
ских храмах или домашних алтарях 
во время религиозных церемоний. 
Такие курильницы были распростра-
нены на территории Восточной Азии. 
Разрешительные документы на вывоз 
предметов ста-
рины у вла-
дельца бага-
жа отсутствовали, 
поэтому предмет 
«до выяснения» 
остался у тамо-
женников.

П р о в е д е н н а я 
позже таможенная 
экспертиза уста-
новила, что предмет 
действительно является 
курильницей для благовоний. 
Как пояснила и.о. начальника 
отдела по распоряжению иму-
ществом и исполнению постановле-
ний уполномоченных органов Елена 
Шелковникова, точную дату изготов-
ления курильницы эксперты назвать 
не смогли, но установили, что в узоре 
нижней чаши присутствуют древне-

китайские иеро-
глифы, которые 
использовались до 
начала ХХ века. 

Предмет, создан-
ный китайски-

ми мастера-

ми более ста лет назад, несомненно, 
представляет культурную ценность: 
чаша курильницы украшена резным 
узором, а ее верхняя часть, выполня-
ющая функцию дымоотвода, укра-

шена искусно выполненной 
фигуркой сидящего мифиче-
ского животного с двумя хво-

стами.
По факту несоблюдения запре-

тов и ограничений на вывоз 
товаров с таможенной терри-
тории Евразийского экономи-

ческого Союза гражданин Китая 
был привлечен к адми-
нистративной ответ-
ственности в виде 

штрафа. Кроме того, 
по решению миро-

вого судьи судеб-
ного участка 
№ 1 Октябрь-
ского района 
Иркутска по 
факту недекла-

рирования това-

ра, гражданину назначено наказание 
в виде конфискации предмета адми-
нистративного правонарушения.

Конфискованная курильница 
обращена в федеральную собствен-
ность и в соответствии с действую-
щим законодательством, как куль-
турная и историческая ценность, 
передана для постоянного хранения 
в Иркутский областной краеведче-
ский музей.

Как отметила заместитель дирек-
тора по учету и хранению Иркут-
ского областного музея краеведче-
ского музея Ирина Коренева, тесное 
сотрудничество Иркутской таможни 
с Иркутским областным краеведче-
ским музеем продолжается не пер-
вый год. В конце 2015 года иркут-
ские таможенники передали музею 
историко-культурные ценности: два 
самовара начала прошлого века, изъ-
ятые при схожих обстоятельствах.

Юрий ЮДИН

Таможня передала 
в краеведческий музей 
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Анатолий Аносов: художник из книжки 
ПАМЯТЬ

«Реалистичный, интеллектуальный, строгий» – говорят о нем 
искусствоведы. «Добрый, интеллигентный, честный» – вспоминают 
друзья и ученики. В сентябре этого года Иркутск простился с одним их 
самых талантливых художников Приангарья – Анатолием Аносовым. Он 
ушел из жизни на 81-м году жизни. По традиции в память об авторе в 
галерее современного искусства «Дом художника» 
состоялась выставка его произведений. 
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КНИГА

Мартин Эмис «Зона интересов»

Издательство «Фантом пресс», 2016

Только успела «Зона интересов» выйти 
в свет, как читающая и критикующая обще-
ственность назвала роман лучшим, что Мар-
тин Эмис написал за последние 25 лет. Как-
то странно все это. Да, «Зона интересов» 
очень мощная вещь, но будто Эмис не писал 
«Деньги», «Лондонские поля», «Информа-
цию», даже ту же «Стрелу 
времени», из которой, без 
сомнения, выросла «Зона 
интересов».

Классик современной 
британской литературы уже 
во второй раз обращается к 
теме фашизма. Но если его 
ранняя «Стрела времени» 
была больше эксперимен-
том: в романе время двига-
лось обратно, и герой, уми-
рая, возвращался в состоя-
ние «до рождения», то «Зона 
интересов» это попытка 
описать фашизм со всех сто-
рон и изнутри.

Действие происходит 
в концлагере «Освенцим». 
Вермахт стоит под Сталин-
градом, немцы верят в свою победу и поти-
хоньку планируют «окончательное реше-
ние», то есть истребление евреев подчи-
стую. Повествование ведется в три голоса: 
офицера вермахта Ангелюса, коменданта 
лагеря Пауля Долля и командира зондерко-
манды еврея Шмуля.

Тут невольно напрашивается сравнение 
с другим, не менее крупным романом – 
«Благоволительницы» Джонатана Литтела, 
в свое время получившим Гонкуровскую 
премию, но массовым читателем так и не 
прочитанным. Там тоже повествователь – 
офицер СС, участвовавший в казнях евреев 
в Бабьем Яру и в Сталинградской битве.

Трудно ответить, кто лучше – Литтл или 
Эмис, оба романа потрясающе хороши и оба 
застревают в глубине души так, что потом их 
оттуда не выковыряешь. И дело не в том, что 
там много жестокости и крови, а в том, что 

оба автора пытаются честно понять и объяс-
нить, почему люди способны творить такое.

В «Зоне интересов» много сильнейших 
по воздействию моментов, пробирающих 
просто до костей. Вот, например, эсэсовцы 
рассуждают о том, что они только ни делают 
с заключенными: пытают, морят голодом, 
ставят медицинские эксперименты, убива-
ют в газовых камерах, насилуют… потом 
вспоминают – мы их все-таки не едим. 
Кажется, еще немного, и они бы стали их 
есть, ну, если бы фюрер приказал.

В некотором роде «Зона интересов» – 
это производственный 
роман. «Освенцим» был не 
просто фабрикой смерти, 
он приносил прибыль. Это 
как раз и было зоной инте-
ресов (Interessengebiet). 
Совершенно потрясает, 
что многие евреи, попадав-
шие в «Освенцим», были 
вынуждены сами оплачи-
вать дорогу туда – с них 
брали как за обычный 
билет в третьем классе, 
только туда, без обратно-
го. Детям до 12 лет – бес-
платно. Заплатить, чтобы 
попасть в «Освенцим», – 
невероятная по степени 
цинизма идея.

Из человека в этом 
лагере выжимали все, все шло в дело: жен-
ские волосы отдельно, золотые коронки и 
протезы отдельно, человеческий жир – на 
мыло, кости – на удобрения, а что не удает-
ся утилизировать – сжигается. Огромный 
костер, горящий круглые сутки. Начальник 
противовоздушной обороны жаловался на 
«Освенцим» – демаскирует. Но проблема 
скоро решится – из тел несчастных соби-
раются делать резину на передовом химиче-
ском производстве, которое вот-вот откро-
ется.

В общем-то человечество все это знает. 
Есть документы, кинохроника, свидетель-
ства очевидцев, книги, фильмы... Зачем еще 
раз предпринимать это путешествие в ад? А 
дело в том, что уже стали забывать, и вот это 
самое страшное.

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

«Доктор Стрэндж» (Doctor Strange), 16+ 

США, 2016 
Режиссер Скотт Дерриксон.

Одаренный и надменный нейрохирург Стивен 
Стрэндж (Бенедикт Камбербатч) попадает в автока-
тастрофу и получает настолько серьезную травму 
рук, что о карьере практикующего врача ему теперь 
можно забыть. Последний шанс, который от отча-
яния решает использовать Стрэндж, это поездка в 
Непал. Там обретается некто Старейшина (Тильда 
Суинтон) – маг непонятного пола, про которого 
говорят, что он живет на земле не первый век. При 
этом душа его чаще всего находится не в нашем 
измерении, а в другом – так называемом астрале. 

В несчастном докторе Стрэндже Старейши-
на сразу разглядит давным-давно предсказанного 
избранника, который должен внезапно пробудиться 
от простой смертной жизни и стать для нашего мира 
примерно тем же, кем в свое время стал Гарри Пот-
тер для Хогвартса. Новоявленный супермаг Доктор 
Стрэндж пробудился как раз вовремя, ведь именно 
в это время другой могущественный чародей – 
Кецилий (Мадс Миккельсен) – перешел на сторону 
темных сил. И, конечно, Кецилий поначалу сильно 
недооценит потенциальные возможности волшеб-
ника-неофита. Шалишь, злодей: не так прост доктор 
Стрэндж, каким кажется. Недаром его фамилия 
переводится как «Странный». И актер его играет 
соответствующий – прославившийся своей непод-
ражаемой странностью британец Камбербатч. 

«Доктор Стрэндж» – уже четырнадцатый марве-
ловский фильм, но на большинство тринадцати пре-
дыдущих он, к счастью, совершенно не похож. Хотя 
формально – в плане сюжета, характеров – ничего 
нового как будто бы нет. Ан в этом-то и фокус! 
Картина по-настоящему и по-хорошему удивля-
ет именно тем прекрасным результатом, который 
неожиданно дала приевшаяся схема. Очередного 
толкового режиссера, снимавшего за копейки, при-
гласили ставить очередной блокбастер с мегабюд-
жетом – что из этого обычно выходит? Известно 
что: безликое произведение, воспринимающееся 
как шаг назад для режиссера имярек, еще недавно 
подававшего большие надежды, а нынче ангажиро-
ванного продюсерами-хищниками и отдавшего им 
на растерзание свою индивидуальность. 

В данном случае этим обреченным, как казалось, 
постановщиком выступил Скотт Дерриксон, соз-
датель недурственных фильмов ужасов – «Шесть 

демонов Эмили Роуз», «Синистер», «Избави нас 
от лукавого». В общем, все было предсказуемо, 
кроме результата. Взявшись за комикс, Дерриксон 
буквально расцвел. Автор мрачных хорроров вне-
запно оказался отменным бодряком, шутником, 
остроумцем. В «Докторе Стрэндже» нет ни грамма 
мрачности – здесь как раз правят бал юмор, иро-
ния, здоровая насмешка над тем глубоко условным 
миром, который живописуется в фильме. 

Но после «Доктора Стрэнджа» есть подозрение, 
количество тех, кто принципиально недоволен экра-
низациями рисованных историек, должно изрядно 
сократиться. Как минимум потому, что этот фильм 
не может не обрадовать постоянных посетителей 
кинотеатров хотя бы в одном отношении – тут 
действительно впечатляющая 3D-графика. Трех-
мерное изображение давно обесценено создателя-
ми халтурных блокбастеров, но такие редчайшие 
картины, как «Доктор Стрэндж», доказывают, что 
3D еще рано отпевать. 

До появления этого фильма самой забавной 
и легковесной из экранизаций «Марвела», несо-
мненно, являлась десятая работа студии – роскош-
ная космоопера «Стражи Галактики». «Доктор 
Стрэндж» во многом близок именно ей. Как там, 
так и тут сам материал располагает к веселью и 
жизнерадостности: и фрики из команды Стражей 
Галактики, и «странный доктор» равно далеки от 
насупленных Людей Икс, стерильного Капитана 
Америки, дубового Тора и почти всех остальных 
известных марвеловских порождений. Таким обра-
зом, 10-й и 14-й по счету фильмы из так называемой 
кинематографической вселенной Marvel являются 
наилучшими в этой коллекции.  

Евгений НОВИЦКИЙ

Дом странного доктора

Каждая из кукол прекрасна 
по-своему. «Девушка с птичкой» 
похожа на огненного духа. «Всад-
ница с луком» немного напоминает 
известную скульптуру Даши Нам-
дакова «Приданое», правда, герои-
ня сменила сундуки на оружие, но 
осталась такой же юной и наивной, 
недаром ее взгляд устремлен прямо 
в небо. «Девушка с моринхуром», 
кажется, прислушивается к музыке 
внутри себя. «Ракушка» – насто-
ящая богиня, сотканная из пены и 
перламутра. «Монголка» в синей 

чалме словно читает тебя 
как книгу, настолько прон-
зителен ее взгляд. Девушка из 
«Медитации» похожа на зага-
дочную восточную принцессу. 
«Амазонка» только что пораз-
ила стрелой цель. Каждая 
кукла способна пове-
дать увлекательную 
историю. Стоит лишь 
повнимательнее при-
глядеться, ведь каж-
дая деталь выполнена 
вручную из кусочков 

кожи, меха, конского волоса, круже-
ва, шелка и дерева настолько искус-
но, что диву даешься.

Идея выставочного проекта «Уль-
гер» родилась в стенах галереи Вик-
тора Бронштейна около года назад. 
Тогда иркутяне увидели 11 кукол, пять 
из которых – «Принцесса», «Девуш-
ка-лебедь», «Материнство», «Воин» 
и «Алтаргана» – были приобретены 
галереей. 

Созданием кукол увлечена вся 
семья известного скульптора: роди-
тели, братья и сестры. Напомним, 
что Даши Намдаков родился в бурят-
ском селе Укурик Читинской обла-
сти и был шестым ребенком в мно-
годетной семье. Семья скульптора 
принадлежит к древнему роду куз-
нецов-дарханов, из которого выхо-
дили ювелиры, народные мастера и 
художники. Сейчас родные скуль-
птора живут в Улан-Удэ, и хотя неко-
торые члены семьи Намдаковых 
имеют профессии, напрямую не свя-
занные с творчеством, – педагог, 
медсестра, товаровед, – в искусстве 
создания кукол они достигли особо-
го мастерства.

После выставки в Иркутске про-
изведения отправятся в свой первый 
зарубежный тур. В декабре они будут 
представлены в Пекинском музее 
мирового искусства по личному 

приглашению его директо-
ра госпожи Ван Лимэй. В 

течение года коллекция 
будет путешествовать 
по городам Китая, при-
чем в выставке примут 

участие три куклы 
из собрания «Гале-

реи В. Бронштей-
на»: «Материн-

ство», «Воин» 
и «Алтарга-

на». Кста-
ти, выста-

в о ч н ы й 
п р о е к т 
т а к ж е 
с о х р а -
нит и 

п р и д у -
манное в Иркут-

ске название – «Уль-
гер». Затем коллекция 

будет показана в россий-
ских музеях и на фестивале 
кукол. А в 2017 году Даши 
Намдаков планирует 
представить творчество 
своей семьи в рамках 

персональной выстав-
ки в Лондоне.

Выставка в Иркут-

ске будет работать 

до 20 ноября.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Концлагерь как стартап

ВЫСТАВКА

Их семь – прекрасных принцесс, каждая из которых 

рассказывает свою волшебную историю. В иркутской 

«Галерее В. Бронштейна» открылась выставка «Ульгер. 

Продолжение сказки». На ней представлены авторские 

куклы, созданные семьей известного скульптора Даши 

Намдакова по его эскизам.

Ульгер. Ульгер. 
Продолжение Продолжение 
сказки…сказки…

Новая выставка кукол семьи 
Даши Намдакова в Иркутске 
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Ученые Уральского федерального 

университета вместе с коллегами 

из университета Хельсинки и 

Иркутского госуниверситета 

выяснили, где примерно упал 

Байкальский болид, с какой 

скоростью он летел и какое 

количество метеоритного вещества 

оставил на земле. Однако ехать 

в тайгу в поисках небесного тела 

ученые не планируют.

Напомним, пролетающий по небу метеорит 
могли наблюдать жители Иркутской области и 
Республики Бурятия вечером 25 октября. Его сна-
чала окрестили бурятским, потому что первона-
чально большее количество наблюдений было 
зафиксировано в республике. Но потом все-таки 
назвали болид байкальским, поскольку космиче-
ское тело при падении перелетело через озеро и 
упало где-то на территории Иркутской области.

Директор астрономической обсерватории ИГУ 
Сергей Язев отметил грандиозность произошед-
шего, потому что расстояния от точек съемки до 
примерного места полета болида огромные: 

– От Слюдянки – 410 км, от Усть-Кутского 
района – 430, от Иркутска – 335, от Улан-Удэ – 
285, от Северобайкальска – 160. Нет сомнений, 
что где-то на восточном берегу Байкала, например 
в Турке, его тоже видели.

В день падения метеорита в интернете появи-
лось много снимков и видео небесного тела из 
разных мест, но рассчитать основные параметры и 
примерную траекторию движения болида удалось 
только спустя две недели. Ученые ссылаются на 
недостаточность свидетельств очевидцев, к тому 
же некоторые согласились передать фотографии и 
видеозаписи только на коммерческой основе.

– Это событие планетарного масштаба, – 
заявил профессор УрФУ Виктор Гроховский. – 
Появлялись версии, что это был не метеорит, а 
ракета или космический мусор. Нет, это было 
классическое вторжение болида, так называемый 
спорадический или случайный метеороид. Реше-
нием того, куда приземлилось космическое тело, 

какова была его масса и скорость, занималась 
международная группа экспертов из Хельсинки, 
Иркутска и Екатеринбурга. Но пока это все пред-
варительные результаты.

В распоряжении ученых были кадры с зеленым 
свечением на ночном небе, сделанные в Улан-Удэ, 
Иркутске, Северобайкальске, Слюдянке, Усть-
Кутском районе. Но наиболее информативными 
оказались данные с буровой вышки на севере 
Иркутской области. Благодаря собранным матери-
алам удалось выяснить, что болид размером 25–35 
см вошел в атмосферу под углом 20 градусов со 
скоростью 20,6 км в секунду, весил он при этом 
порядка 50–80 кг. Интенсивность торможения 
из-за трения о воздух снизила его скорость до 
9,2 км/с. Ученые предполагают, что метеороид 
сгорел до нескольких граммов на высоте 27 км в 
районе Байкало-Ленского заповедника.

Инициатор создания болидной сети, доцент 
УрФУ Николай Кругликов рассказал, что удалось 
определить и район падения метеорита размером 
20 на 70 км. Хотя искать Байкальский болид в тайге 
ученые все равно не поедут.

– Результаты могут уточняться, но район изве-
стен – западнее озера Байкал в истоках реки 
Лена между пиком Черского и Байкальским запо-
ведником, – добавил Виктор Гроховский. – Сей-
час шансов найти что-то в глухой тайге мало. 

Кроме того, по нашим расчетам, искать придется 
несколько граммов метеоритного вещества.

Николай Кругликов заявил, что «народная» 
болидная сеть очень важна, но любительские съем-
ки, как правило, содержат много шумов, отсут-
ствует привязка к местности, в результате точные 
данные о небесном теле получить довольно слож-
но. Поэтому, по словам ученого, для наблюдения 
за внеземными объектами необходимо развивать 
болидную сеть фото- и видеокамер. Например, 
выставлять в определенных точках стационарные 
камеры, чем уже занимается Уральский федераль-
ный университет.

– Для накопления данных уже создан спе-
циальный сервис хранения, – говорит Николай 
Кругликов. – Например, уральская болидная сеть 
состоит из трех наблюдательных фото- и виде-
окамер. Они располагаются в разных точках на 
территории Урала и фиксируют явления, кото-
рые происходят в атмосфере Земли. Результа-
ты наблюдений позволяют определить методами 
небесной механики и болидной физики скорость 
и траекторию объектов. Подобное стационарное 
оборудование фото- и видеофиксации необходи-
мо устанавливать и в других регионах.

Елена ПШОНКО 

Метеорит без особого следа
Ученые не поедут искать Байкальский болид

стр. 1 

ОБРАЗОВАНИЕ

Что бы ты хотел изменить в своей 
школе? Каким должен быть насто-
ящий учитель? Что бы ты сделал 
для обеспечения доступности обра-
зования, если бы стал министром? 
На эти и другие не менее сложные 
вопросы пришлось отвечать ребя-
там на пресс-конференции. А ведь 
в течение пяти соревновательных 
дней испытаний было еще немало: 
«Эссе», «Самопрезентация», «Эру-
диция», «Социальное партнерство», 
«Поединок» и «Мастер-класс». Каж-
дый участник изо всех сил старался 
показать себя с наиболее выгодной 
стороны, удивить и поразить членов 
жюри и соперников. 

Одиннадцатиклассница школы 
№ 4 из Железногорска-Илимско-
го Елена Трухан рассказала, что во 
время мастер-класса показывала тех-
нику японского умножения, которой 
в Стране восходящего солнца владеют 
даже малыши, не знающие таблицу 
умножения. Секрет – в выполне-
нии действий с помощью начертания 
параллельных линий. Девушка пояс-
нила, что очень любит математику и 
физику. По окончании школы соби-
рается поступать на физический 
факультет МГУ или в МФТИ. Столич-
ные вузы ее не пугают – Елена идет 
на золотую медаль. 

Иркутянин Алексей Бучнев, 
представляющий лицей № 1, в кон-
курсе «Самопрезентация» предстал 
в роли высокоинтеллектуального… 
короля, владеющего определенны-
ми навыками, которые должны реа-
лизовываться на благо общества. Он 
убеждал членов жюри в том, что 
общественные события необходимо 
рассматривать с разных сторон и 
проводить причинно-следственные 
связи по каждому, чтобы получи-
лась полная и объективная картина 
происходящего.

Девятиклассник Дмитрий Петров, 
защищающий честь Качугского рай-
она, назвал себя «разноплановым 
бойцом». Юноша не только учится на 
одни пятерки в общеобразователь-
ной школе, но и с отличием окон-
чил музыкальную по классу баяна. 
Любит стихи, увлекается спортом. 
Не единожды становился призером 
района по легкой атлетике, волейболу 
и баскетболу. В конкурсе «Эссе» на 
вопрос «что бы он хотел изменить в 

своей школе», молодой человек напи-
сал, что ему бы хотелось среди педаго-
гов видеть «учителя будущего», кото-
рый помогал бы школьникам искать 
свой жизненный путь. А еще он пред-
ложил повсеместно использовать в 
учреждениях образования трудовое 
воспитание. Дмитрий рассказал, что в 
их сельской Белоусовской школе уби-
рают классы исключительно ученики. 
У них есть приусадебный участок, на 
котором ребята выращивают овощи и 
картофель. Собранный урожай идет в 
школьную столовую, в которой дети 
питаются практически бесплатно.

Учащейся десятого класса средней 
школы поселка Оек Иркутского райо-
на Ульяне Пинчук больше всего запом-
нился конкурс «Социальное партнер-
ство». В этом состязании школьники, 
каждый в своей группе, должны были 
создать проект некоммерче-
ской организации, опре-
делить ее цели и зада-
чи. В обязанность 
ребят входило 
убедить предста-
вителей различ-
ных инстанций 
в рентабельно-
сти своего про-
екта. Девушка 
пояснила, что 
лично ей это сде-
лать было легко. 
В своей школе она 
уже является предсе-
дателем общественной 
организации «Успех». Они 
с друзьями проводят различ-
ные акции и мероприятия, участвуют 
в туристических, спортивных и эколо-
гических слетах.

По словам всех ребят, несмотря 
на то что конкуренция все же вита-
ла в воздухе, атмосфера соревнова-
ний оставалась дружелюбной. Спо-
собствовали этому чистый сосновый 
воздух – конкурс проходил на одной 
из баз отдыха под Ангарском, про-
фессионализм и мастерство органи-
заторов, а также грамотно спланиро-
ванная программа, направленная пре-
имущественно на умение работать в 
команде.

– «Ученик года» стал для меня 
чем-то большим, чем просто конкурс, 
– признался Никита Суслин, прие-
хавший в областной центр из далекого 
поселка Луговский Мамско-Чуйского 
района. – Игры, знакомства и ника-
кого чувства соперничества. Мы стали 
друзьями! 

– Это не 
конкурс, а 
ф е с т и в а л ь 
и н т е р е с н ы х 
людей, с кото-
рыми мне 
п о с ч а с т л и в и -

лось пообщать-
ся, – вторит 

Никите Анастасия 
Багдуева из Баянда-

евского района.
– Вы все победители! 

Все отлично показали свои навыки, 
выдержку и знания, – обращается с 
поздравлениями к ребятам министр 
образования Приангарья Валентина 
Перегудова. – Мы гордимся вашими 
результатами и хотим, чтобы полу-
ченные на конкурсе опыт и знания 
вы транслировали в своих муници-
палитетах. Какой в будущем станет 
наша страна, зависит от вас. Надеем-
ся, что вы принесете ей процветание 
и благоденствие. 

Наконец объявляют победителя. 
Председатель жюри – доцент кафе-
дры истории и международных отно-
шений ИГУ Сергей Шмидт подчер-
кивает: делая выбор, члены комиссии 
учитывали в конкурсантах не только 
навыки коллективизма, но и стремле-
ние быть собой. Этими качествами, по 
их мнению, в полной мере обладает 
ученица 11 класса гимназии № 1 горо-
да Ангарска Диана Горюнова.

– Конечно, как и все остальные, 
надеялась на победу, но когда объяви-
ли, что я действительно стала победи-
телем, очень обрадовалась, до сих пор 
не могу прийти в себя, – признается 
Диана. – Мне кажется, все участники 
достойны этого высокого звания. Кто 
знает, как дальше сложится жизнь, но 
эти ребята, думаю, станут моими дру-
зьями на долгие годы.

На вопрос об увлечениях победи-
тельница рассказала, что ее хобби – 
занятия йогой. Именно она помогает 

справляться с серьезными школьны-
ми нагрузками и стрессами. А говоря 
о дальнейших планах, пояснила, что, 
прежде всего, собирается быть счаст-
ливым человеком.

Что ж, эти планы начнут сбывать-
ся уже в следующем году, поскольку 
в 2017-м Диана станет кандидатом 
на присуждение премии президента 
РФ.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

От школьных нагрузок
спасает йога

НЕКРОЛОГ

12 ноября 2016 года скоропо-
стижно скончался судья Иркутско-
го областного суда, пребывающий в 
отставке, Юрий Иванович Игнатов.

Уход из жизни Ю.И. Игнато-
ва – большая утрата для всех, кто 
знал и ценил его как высокопро-
фессионального юриста, честного 
и мудрого судью и замечательного 
человека. Юрий Иванович посвя-
тил работе в судебной системе 
Российской Федерации три деся-
тилетия, из них семь лет отправлял 
правосудие по уголовным делам 
по первой инстанции в Иркутском 
областном суде.

Коллектив суда, судейское 
сообщество Приангарья скорбят 
по поводу его безвременной кон-
чины и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив Иркутского 

областного суда

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Усть-Ордын-

ского Бурятского округа! 

В соответствии с планом-графиком 
деятельности Общественной прием-
ной губернатора Иркутской области 
по работе с обращениями граждан 
28 ноября текущего года с 14.00 до 

17.00 жители Усть-Ордынского Бурят-
ского округа приглашаются на при-
емы к министру (заместителю мини-
стра) спорта Иркутской области; 
министру (заместителю министра) 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области; министру (заме-
стителю министра) социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркут-
ской области и министру (заместите-
лю министра) образования Иркутской 
области. 

Приемы пройдут в здании админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа по адресу: Эхирит-Булагатский 

район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 

18. Записаться предварительно можно 

по телефону: 8 (395 41) 3-12-62.

Победителем 

областного конкурса 

стала ученица 

11 класса гимназии 

№ 1 города Ангарска 

Диана 

Горюнова

В Приангарье выбрали 
лучшего ученика-2016

Министр образования 
Валентина Перегудова 
поздравила участников 
конкурса
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ИСТОРИЯ

Художественный фильм о 
подвиге сибиряков в годы 
Великой Отечественной 
войны снимает режиссер 
Солбон Лыгденов, 
известный своей 
работой над фильмами 
«Сталинград», «Мы из 
будущего», «Черная 
молния», «Питер FM». 

Интересно, что большую часть 
натурных съемок киностудия «МонУ-
ла Филмз» (Улан-Удэ) проводит в 
Сибири. Причем 70% из них пройдут 
в Иркутской области, в качестве съе-
мочных площадок режиссер исполь-
зует локацию в Нукутском районе 
и заброшенный завод в Свирске. В 
фильме снимаются известные рос-
сийские, немецкие, румынские и 
казахские актеры. Среди них: Игорь 
Петренко, Кирилл Полухин, Владис-
лав Погиба и Ян Штефан Вельк. В 
начале ноября в съемках в поселке 
Пивовариха принял участие исполни-
тель главной роли в ситкоме «Воро-
нины» Георгий Дронов. А в массовых 
сценах снимаются наши земляки – 
жители Иркутской области, Бурятии 
и Забайкальского края, отобранные 
по результатам кастингов в апреле 
этого года.

– Идея фильма возникла более 
десяти лет назад, – рассказал автор 
сценария и режиссер фильма Сол-
бон Лыгденов. – Я много работал в 
военном кино, и мне было обидно, 
что никто не рассказывает про подвиг 
сибиряков в Великой Отечественной 
войне. Однако на работу над фильмом 
меня вдохновил иркутский докумен-
талист Александр Голованов, автор 
книги и фильмов «Сибирские диви-
зии. Засекреченный подвиг». Осно-
вой для сценария стали наградные 
листы Вооруженных сил Советского 
Союза.

Студия планирует выпустить 
фильм в 2018 году к юбилею Сталин-
градской битвы, ведь его события про-
исходят в 1942 году, когда немецкие 
войска вступают на южные земли Рос-
сии. Захватчики уверены в своей побе-
де, однако они сталкиваются с оже-
сточенным сопротивлением сибир-
ских бойцов. С нацистами сражаются 
необычные советские солдаты, одни 
– светлоглазые, огромные, как мед-

веди, другие – маленькие, корена-
стые, с восточными чертами лица. В 
основе сюжета история двух братьев 
– Золто и Одон, причем старший – 
русский, воспитанный в бурятской 
семье. Раненый 
Одон со 
своим отря-
дом оказы-

вается в разрушенном Сталинграде. 
Золто узнает, что его младший брат 
находится в окружении, и пытается 
попасть в осажденный город.

– Забайкальский край, Бурятия 
и Иркутская область не случайно 
стали нашими основными съемоч-
ными площадками, ведь мы хотим, 
чтобы представители 321-й диви-
зии, в том числе и артисты массо-
вых сцен, выглядели и говорили как 
настоящие сибиряки, – пояснил 
Солбон Лыгденов. – Поэтому мы 
нашли в нашем регионе объекты и 
ландшафты, похожие на те, которые 
были в Сталинграде в годы войны, и 
наш научный консультант, сотруд-
ник музея-заповедника «Сталин-
градская битва» Анатолий Артамо-
нов подтвердил их достоверность. 
На сегодняшний день мы уже отра-
ботали 30% нашего проекта, закон-
чили съемки в Бурятии и Волгоград-
ской области. С приходом весны 
мы продолжим работу в Иркутской 
области.

Одну из ключевых ролей в фильме 
– полковника Кочелаева – исполнил 
артист Георгий Дронов.

– Мой герой – легендарная лич-
ность, артилле-

рист, про-
ш е д ш и й 

Г р а ж -
д а н -
с к у ю 

войну, ярый коммунист, причем для 
меня – это не отрицательная характе-
ристика, – поделился впечатлениями 
актер. – Как описал его режиссер: 
«Слуга царю, отец солдатам». Имен-
но этот образ мне захотелось вопло-
тить. Говорят, что есть два типа воен-
ных, одни кричат: 
«Вперед!», а другие 
– «За мной!» Мой 
герой из последних. 
К сожалению, он 
погиб, но в кино у 
него более счастли-
вая судьба. Я благо-
дарен режиссеру за 
возможность сни-
маться в этом филь-
ме, ведь все, что 
связано с Великой 
Отечественной вой-
ной, для меня свято!

Роль героя 
войны Маргари-
ты Андреевой из 
Осинского района в 

фильме исполняет иркутянка Мария 
Балдонова. 

– Маргарита Андреева – это 
девушка, которая в 20 с небольшим 
лет пошла на войну и стала капитаном 
третьего ранга, военврачом, – расска-
зала Мария Балдонова. – Несмотря 
на то что война – это слезы, боль, и, 
казалось бы, она от нас так далеко, 
видимо, у нас есть некая генетиче-
ская память о тех событиях. Как иначе 
тогда не воевавшие молодые артисты 
так легко входят в это состояние, слов-
но они были участниками боев? Наде-
юсь, наша романтическая история с 
одним из героев стала украшением 
фильма. Кстати, на съемочной пло-
щадке мы все были впечатлены про-
фессионализмом Георгия Дронова.

Сам же актер признался, что рабо-
та в фильме для него еще и шанс выйти 
из привычного актерского амплуа:

– От этой работы я жду очень 
много, во-первых, я хотел бы показать 
зрителям, что я могу как артист быть 
другим, не только Сашей или Костей 
Ворониным. Во-вторых, сейчас филь-
мы о войне важны как напоминание о 
том, за что люди отдавали жизнь. Они 
сражались за своих погибших бра-
тьев, разрушенные дома, угнанных в 
плен родственников. Шли доброволь-
цами на фронт и умирали за нас. За 
то, чтобы мы смогли появиться на свет 
и быть свободными людьми. Берегли 

свою страну как от внешнего врага, 
так и от внутреннего. Чтобы мальчик 
уступал место бабушке в троллейбу-
се, помня о том, что его прадед отдал 
жизнь за то, чтобы в городе ходил этот 
троллейбус и был этот город. Ведь мы 
живем благодаря подвигу этих людей.

Георгий Дронов рассказал, что в 
его семье воевал дед:

– Мой дед был летчиком. Одна 
из его военных историй была связана 
со Сталинградской битвой. Его при-
звали в 1942-м, когда ему исполнилось 
18, и отправили на курсы летчиков в 
Сибирь. Когда до окончания остава-
лось меньше месяца, пришла депеша, 
что их пехотой направляют в Сталин-
град. Все знали, что это билет в один 
конец. В ночь перед отправкой они 
лежали в шинелях на железных кро-
ватях и многие беззвучно плакали. Им 
было по 19 лет, и они очень не хоте-
ли умирать, а утром пришла другая 
депеша, что все отменяется, потому 
что произошел перелом в Сталинград-
ской битве. Когда я оказался в окопах 
на съемочной площадке, я задал себе 
вопрос: «А как бы я себя повел, если 
бы был на реальной войне, и надо 
мной свистели пули, а рядом лежал 
убитый товарищ, с которым я вчера 
закручивал махорку?» Если честно, 
мне стало страшно. И для того, чтобы 
нам не пришлось умирать за родину, 
мы должны помнить свою историю.

Заявленный бюджет фильма –  
100 млн рублей, ведь помимо масштаб-
ных съемок в нем будут трюки и спец-
эффекты. 

– Наши дети за 10 секунд могут 
назвать 20 супергероев, а героев 
Советского Союза – ни одного, – 
сокрушается Солбон Лыгденов. – 
Поэтому нельзя сегодня недооцени-
вать влияние кинематографа, ведь, 
например, после выхода фильма 
«Спасти рядового Райана» даже рос-
сийская молодежь начала думать, что 
американцы выиграли Вторую миро-
вую войну. И единственный способ 
противостоять этому – использовать 
те же методы. У нас огромный истори-
ческий пласт, о котором мы должны 
рассказывать молодежи. Уверен, что 
нам нужно создавать новые архетипы 
влияния.

Студия надеется на спонсорскую 
помощь и планирует получить финан-
совую поддержку Министерства куль-
туры РФ, а пока пожертвования на 
фильм поступают в основном от вете-
ранов и пенсионеров. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Ольги БОЧКИНОЙ
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Когда мы были на войне
Актер Георгий Дронов приехал на съемки фильма 
«321-я Сибирская» в Иркутскую область

Мой герой – леген-
дарная лич-
ность, артил-

лерист, прошедший 
Гражданскую войну, 
ярый коммунист, 
причем для меня – 
это не отрицатель-
ная характеристика.

Автор сценария и режиссер фильма Солбон Лыгденов, исполнитель главной роли Георгий Дронов  
и иркутянка Мария Балдонова, снявшаяся в роли героя войны


