
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО: 

«ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУ-
РЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА И МОЕЙ ЛИЧНО. 

МЫ НЕ СНИЖАЕМ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ЭТОЙ СФЕРЫ, СТРЕМИМСЯ НЕ ТОЛЬКО 
СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ, НО И 
СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕ-
ГО РАЗВИТИЯ».

WWW.OGIRK.RU

САМАЯ ДОБРАЯ ВЫСТАВКА ОТКРЫ-
ЛАСЬ В ИРКУТСКОМ СИБЭКСПОЦЕНТРЕ. 
НА НЕЙ СВОИ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ ИНВАЛИДЫ ИЗ 35 ГОРО-
ДОВ И РАЙОНОВ. ЧЕГО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО 
НИ УВИДИШЬ – ВЫШИТЫЕ ИКОНЫ, 
БЕРЕСТЯНЫЕ ТУЕСА, КРУЖЕВНЫЕ 
ШАЛИ И ДАЖЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Как обеспечить продовольственную безопас-
ность и создать сотни рабочих мест на селе? 
О будущем агропромышленного комплекса 
Приангарья согласно Стратегии социально-эко-
номического развития региона до 2030 года 
говорили депутаты Заксобрания за круглым 
столом под председательством вице-спикера 
областного парламента, руководителя профиль-
ного комитета ЗС Кузьмы Алдарова. 

СТР. 4

СИТУАЦИЯ

Ситуация с котельной в городе Вихоревка 
Братского района находится на контроле у 
губернатора и правительства Иркутской обла-
сти. В городе с 20-тысячным населением сорва-
но начало отопительного сезона. Люди остались 
без горячей воды и тепла в домах. Ситуация 
обрастает многочисленными домыслами и слу-
хами. Как дело обстоит на самом деле, выяснял 
корреспондент «Областной», который побывал в 
Вихоревке в начале декабря. 

СТР. 6

ИСТОРИЯ

Верхоленск старше Иркутска на 20 лет, в этом 
году он отметил 375-летие. Село имеет богатей-
шую историю, а вся территория вокруг него счита-
ется заповедной. Несколько тысячелетий назад 
здесь располагалась стоянка древнего человека. 
Через Верхоленск прошли судьбы известных 
купцов, легендарных революционеров и полити-
ческих ссыльных. В годы Гражданской войны он 
«прославился» кровавыми расправами атаман-
ши Анны Черепановой, а Великая Отечественная 
«подарила» селу двух Героев Советского Союза. 
Здесь насчитывается более сотни домов, при-
знанных объектами культурного наследия, в 
числе которых – чудом сохранившийся храм 
В о с к р е с е н и я 
Христова. 

СТР. 10

КУЛЬТУРА

Мистическое бронзовое дерево с колокольчика-
ми, которые будут звенеть на ветру, и байкаль-
скими камнями в кроне, появится на острове 
Ольхон летом. Место для скульптуры выбрал ее 
автор Даши Намдаков. 

СТР. 14

СПОРТ

Иркутскую хоккейную команду «Байкал-
Энергия» должны покинуть сразу четверо игро-
ков. Зачем клуб 
выставил на транс-
фер спортсменов, 
среди которых луч-
ший в истории наше-
го хоккея бомбар-
дир Александр 
Насонов? 

СТР. 15 

КОНЦЕРТ

Государственный ансамбль песни и танца 
«Степные напевы» на службе у ценителей искус-
ства четверть века. Все это время коллектив 
достойно представляет самобытную бурятскую 
культуру Иркутской области, предъявляя публи-
ке лучшие образцы национального музыкально-
го, песенного и танцевального искусства. 

СТР. 16

Мэр Иркутска 
Дмитрий Бердников 
отозвал инициативы 
в Заксобрание по 
пересмотру налоговых 
отчислений в местные 
бюджеты. На заседании 
комитета по бюджетной 
политике областного 
парламента, которое 
состоялось 5 декабря, 
к рассмотрению на 
ближайшей сессии 
рекомендован 
законопроект, внесенный 
в октябре этого года 
губернатором Сергеем 
Левченко.

– Губернатором ранее был вне-
сен на рассмотрение в Заксобрание 
законопроект об изменении норма-
тивов налоговых отчислений, кото-
рый учитывает интересы не только 
городских округов, но и всех муни-
ципальных районов области. При-
нятие данного законопроекта помо-
жет создать стимулы для эффектив-
ной работы мэров при поддержке 
местного предпринимательства. При 
этом не нарушит механизм област-
ной поддержки дотационных терри-
торий. Данный законопроект тща-
тельно отрабатывался со всеми мэра-
ми городов и районов при участии 
депутатского корпуса Заксобрания, 
– прокомментировал руководитель 

аппарата губернатора и правитель-
ства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов.

Согласно инициативе главы реги-
она, в бюджеты городских округов 
и муниципальных районов региона 
будет передано 30% единых отчисле-
ний от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения (УСН). В сумме за 
год это составит 1,3 млрд рублей. 
Как пояснил Дмитрий Чернышов, 
сделать это представилось возмож-
ным после того, когда стал известен 
объем межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на 2017 
год. На выравнивание бюджетной 
обеспеченности Иркутская область 
в следующем году получит 7,1 млрд 
рублей, еще около одного миллиарда 
рублей будет перечислено в област-
ную казну для выполнения указа 
президента России «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики».

– В Заксобрание было внесено 
три однонаправленных инициативы 
– губернатора и две от мэра города 
Иркутска. В процессе рассмотрения 
инициатив мы пришли к компромис-
су, его удалось достичь, когда мы 
узнали контрольные цифры феде-
рального бюджета, это очень важно 
при формировании бюджета Иркут-
ской области и бюджетов муници-
пальных образований. Сейчас мы 
все сверили и с согласованной пози-
цией выходим на сессию 9 декабря, 
где будет рассмотрена инициатива 
губернатора, а мэр Иркутска свои 
инициативы отозвал, – пояснил 
спикер ЗС Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

Запрет на добычу омуля
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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

В новом, 2017 году, объявленном 
в России Годом экологии, 
федеральные власти планируют 
ввести запрет на вылов омуля на 
озере Байкал сроком на три года. Об 
этом на сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области 
рассказал депутат Госдумы Николай 
Николаев. Эксперты к инициативе 
политиков отнеслись неоднозначно: 
многие склоняются к тому, что эта 
мера преждевременная и приведет 
только к росту браконьерства. 

Тема запрета добычи байкальского омуля мус-
сируется уже давно, однако в этом году, похоже, 
будут приняты кардинальные меры. Официально 
приказ Минсельхоза России еще не опубликован, 
тем не менее есть информация, что документ сей-

час проходит согласование в федеральных ведом-
ствах, а значит, может стать новогодним подарком 
к январю 2017 года.

В начале декабря в федеральных СМИ появил-
ся комментарий министра природных ресурсов 
РФ Сергея Донского о том, что трехгодичный 
запрет на ловлю омуля в Байкале коснется только 
промышленного лова, любительская и спортивная 
рыбалка будет разрешена. Ранее врио руково-
дителя Росводресурсов Вадим Никаноров сооб-
щил ТАСС о положительном эффекте данного 
решения, приведя в пример временный запрет 
на вылов осетра в Каспийском море, в результате 
которого была увеличена его популяция. Судя по 
этим высказываниям, федеральные власти свои 
намерения принять кардинальные меры по выло-
ву байкальского омуля не скрывают.

Запрет: есть ли смысл?
В августе этого года на совещании в регио-

нальном правительстве руководитель управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Иркутской области и 
Республике Бурятия Борис Самарский заявил, 
что с 2008 года биомасса байкальского эндемика 
снизилась в два раза. Тогда она составляла 20 тыс. 
тонн, к 2015 году – 10 тыс. тонн. Среди основ-
ных причин Борис Самарский назвал ухудшение 
общей экологической ситуации, засуху, устано-
вившееся мелководье в бассейне Байкала и бра-
коньерство. Глава управления Россельхознадзора 
тогда выступал за запрет или ограничение вылова 
омуля в ближайшие три-пять лет, начиная с 2017 
года. Он утверждал, что если не принять срочных 
мер, через два года омуль вообще может исчез-
нуть в Байкале. 

Однако иркутские ученые считают, что запрет 
преждевременный. По их мнению, не все так 
плохо, как это представляют себе в Москве. Уче-
ные не отрицают негативные тенденции, но точ-
ных данных по популяции омуля попросту нет, так 
как не проводились масштабные исследования. 
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Пришли  
к компромиссу УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

11 декабря 2016 г. с 5 часов 00 минут 
местного времени на Восточно-Сибирской 
железной дороге вводится в действие 
НОВЫЙ ГРАФИК движения пригородных 
поездов  на 2016/2017 гг. 

С подробной информацией можно ознакомиться: 
- на интернет-сайте ОАО «Байкальская пригородная пасса-

жирская компания» по адресу: БППК.РФ; 
- на интернет-сайте ОАО «РЖД» по адресу: pass.rzd.ru
- на информационных стендах, расположенных в пригород-

ных билетных кассах железнодорожных вокзалов; 
- в газете «Байкальская электричка». 

Реклама

Ударит по местному населению  
прибрежных территорий Байкала

В НОЯБРЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
КАК И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ, ПРО-
ВОДИЛИСЬ МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. 
СВЯЗАНЫ ОНИ С УЧАСТИВШИМИ-
СЯ В СТРАНЕ СЛУЧАЯМИ ВЗРЫВОВ 
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ. 
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На защите интересов 
региона 

Важным достижением 2016 года 
Дмитрий Чернышов назвал суще-
ственный рост доходной части бюд-
жета Иркутской области. Объем 
поступлений в областную казну на 
19% превысил соответствующий уро-
вень прошлого года. Этот показа-
тель вывел регион на первое место в 
Сибирском федеральном округе, обе-
спечил лидерство среди других субъ-
ектов Российской Федерации.

Главным источником дохода 
стали налоги на прибыль крупных 
вертикально интегрированных ком-
паний, действующих на территории 
Приангарья. Поступления возросли 
благодаря настойчивой работе губер-
натора Иркутской области, который 
сумел защитить интересы региона 
в отношениях с крупным бизнесом. 
В результате только предприятия 
«Группы «Илим» перечислили в бюд-
жет в виде налога на прибыль более 
миллиарда рублей, в то время как 
прежде этот показатель не превышал 
6 млн.

– Работу по увеличению доходной 
части бюджета осложняет действую-
щий принцип распределения средств 
через федеральный центр. Губерна-
тор Сергей Левченко занимает в этом 
вопросе твердую позицию и будет 
продолжать работу по возращению 
доходов в регион. Все полученные 
средства будут расходоваться на раз-
витие социальной сферы и улучшение 
жизни людей, – подчеркнул Дмитрий 
Чернышов. 

В духе послания 
президента 

Он считает, что такая позиция соот-
ветствует духу послания, с которым 
президент страны Владимир Путин 
обратился недавно к Федеральному 
собранию. Среди задач, поставленных 
главой государства перед властью и 
гражданским обществом, заместитель 
губернатора выделил проблемы защи-
ты окружающей среды. Они имеют 
большое значение для Иркутской 

области, на территории которой рас-
положены уникальные памятники 
природы, прежде всего, Байкал.

По словам Дмитрия Чернышова, 
тезисы послания сейчас тщательно 
изучаются в правительстве, по резуль-
татам будут сформулированы кон-
кретные поручения. Но уже сейчас 
ясно, что экологическое направление 
в работе региональной власти соответ-
ствует поставленным задачам. Напри-
мер, по распоряжению губернатора 
области при рассмотрении новых про-
ектов в деревообрабатывающей про-
мышленности, предпочтение отдается 
только тем, которые предусматривают 
безотходное производство.

Правительством Иркутской обла-
сти утверждена схема размещения 
полигонов для твердых бытовых отхо-
дов. На последующих этапах предсто-
ит привлечь инвестиции для сооруже-
ния мусоросортировочных и мусоро-
перерабатывающих заводов, провести 

процедуры по выбору оператора по 
утилизации отходов. В то же время 
муниципальные власти должны стро-
же относиться к соблюдению экологи-
ческих требований, пресекать любые 
случаи их нарушения.

На основе взаимной 
требовательности

Большая группа вопросов касалась 
взаимоотношений регионального пра-
вительства с руководителями муни-
ципальных образований. Заместитель 
губернатора отметил, что стабильное 
развитие региона зависит от эффек-
тивного взаимодействия всех струк-
тур власти на основе взаимной тре-
бовательности и ответственности за 
достижение результатов. 

Такая позиция не у всех нахо-
дит понимание, что препятствует 
решению жизненно важных про-
блем населения области. Примером 
может служить ситуация в Братске, 
где плохо выполняется программа 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья. Причиной этого является не 
отсутствие средств, своевременно и в 
полном объеме выделенных из регио-
нального и федерального бюджетов, а 
недостаточный уровень организации 
работы со стороны местной власти. 

Правительство готово к совместно-
му поиску путей выхода из ситуации, 
но мэр города Сергей Серебренни-
ков занимает другую позицию. Он не 
является на совещания, посвященные 
вопросу переселения, а вместо этого 

недавно обратился с открытым пись-
мом к губернатору, в котором пытает-
ся сместить акценты и отвлечь внима-
ние от сути вопроса.

– Власть должна решать пробле-
мы, а не прятать их от людей, – ска-
зал Дмитрий Чернышов. – А лучший 
способ решения – не конфликтовать, 
а выяснять позиции в ходе прямого 
диалога и добиваться результата за 
счет согласованных действий.

Все хорошо, что вовремя
По просьбе членов Клуба публич-

ной политики Дмитрий Чернышов 
разъяснил ситуацию, сложившуюся 
вокруг законодательных инициатив 
мэра города Иркутска Дмитрия Берд-
никова о перераспределении доходов 

областного бюджета в пользу муници-
пальных образований.

Заместитель губернатора напом-
нил, что законодательные инициати-
вы были внесены на рассмотрение 
парламента, когда трехлетний бюджет 
области на 2017–2019 годы был уже 
полностью сверстан и подготовлен 
к обсуждению. Внесение поправок, 
предложенных мэром областного цен-
тра, повлекло бы за собой длительную 
работу, которая не укладывается в 
сроки, предусмотренные бюджетным 
законодательством. 

– Само по себе стремление укре-
пить доходную часть местных бюд-
жетов вполне понятно и заслуживает 
внимания. Но предложение об этом 
должно было быть внесено заблаго-
временно, чтобы получить оценку 
специалистов. Кроме того, инициати-
ва не прошла обсуждение с членами 
ассоциации муниципальных образо-
ваний, среди которых, как выяснилось 
позже, многие не поддерживают пред-
ложенный подход, – отметил Дми-
трий Чернышов. 

Работа без политики
Заместитель губернатора опроверг 

высказанное в СМИ мнение о том, 
что в отношениях регионального пра-
вительства с руководителями муни-
ципальных образований присутствует 
политическая составляющая. Дми-
трий Чернышов считает, что полити-
ческие интересы не имеют значения, 
когда дело касается практической 
деятельности каждого чиновника на 
своем месте и во взаимодействии друг 
с другом.

– Все мы государственные люди 
и должны работать на благо жителей 
региона, а не для достижения каких-
либо иных целей, – сказал Дмитрий 
Чернышов.

Исходя их этого принципа, строят-
ся отношения регионального прави-
тельства с ассоциацией муниципаль-

ных образований Иркутской области. 
К сожалению, такой подход не всегда 
находит понимание, уступая место 
эмоциям. Свидетельством тому слу-
жат некоторые публичные высказы-
вания мэра города Черемхово Вадима 
Семенова в адрес заместителя губер-
натора.

Дмитрий Чернышов подчеркнул, 
что с уважением относится к своему 
оппоненту, пользующемуся доверием 
избирателей, активно работающему 
на своем посту, и готов к конструк-
тивному диалогу, но без проявлений 
«клоунады, уместной в цирке, а не на 
государственной службе».

Правительство 
остается открытым

Примером для руководителей тер-
риторий могут быть отношения реги-
ональной власти с федеральным цен-
тром. Они лишены какой-либо поли-
тической окраски, строятся исключи-
тельно на деловой основе. Взаимное 
понимание достигается за счет осоз-
нания ответственности за судьбу стра-
ны и региона, места, которое занимает 
каждая из структур в общей вертика-
ли власти.

Комментируя итоги прошедших 
выборов в Государственную думу, 
Дмитрий Чернышов сказал, что 
губернатор и правительство региона 
нацелены на конструктивную рабо-
ту со всеми депутатами, избранны-
ми в парламент от Иркутской обла-
сти. Для такой работы еще предстоит 
найти наиболее эффективные формы, 
но всем очевидно, что строиться она 
должна, исходя из интересов жителей 
региона. Координирующим центром 
станет представительство Иркутской 
области в Москве.

Примером эффективного взаимо-
действия для вновь избранных депута-
тов может служить деятельность сена-
тора Виталия Шубы, который имеет 
огромный опыт успешной работы по 
защите интересов Иркутской области 
на всех уровнях власти. Он находится 
в постоянном контакте с губернато-
ром Приангарья Сергеем Левченко, 
принимает участие в решении самых 
насущных проблем.

Дмитрий Чернышов подтвердил, 
что региональные власти остаются 
верны принципу открытости в своей 
работе и доступности для граждан. 
Такую цель преследуют начавшиеся 
встречи руководителей правительства 
с общественными организациями, а 
также меры, которые предпринима-
ются для повышения эффективности 
проекта «Открытое правительство».

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дмитрий Чернышов: 
Власть должна решать проблемы, а не прятать их от людей
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата губернатора и правительства 
Иркутской области Дмитрий Чернышов встретился с 
членами Клуба публичной политики. Он рассказал об 
основных итогах деятельности правительства в уходящем 
году, дал оценку взаимоотношениям различных уровней 
власти, высказал свой взгляд на решение проблем 
социального и экономического развития Приангарья.

Глава региона отметил, что сегодня зани-
маться инвестициями и стратегическим раз-
витием – дело непростое. При этом Иркутская 
область по основным экономическим показа-
телям на фоне других регионов РФ выглядит 
неплохо. В частности, предполагается более чем 
20%-й прирост собственных доходов.

– Есть и еще несколько цифр, которые 
характеризуют нашу работу в текущем году, 
– сообщил Сергей Левченко. – Хорошо про-
ведена сельскохозяйственная кампания, заго-

товлено в два раза больше кормов, чем в про-
шлом году. В число приоритетных в Иркутской 
области входит и лесной комплекс, поскольку 
мы имеем самую большую в стране расчет-
ную лесосеку. В текущем году планируется 
значительное увеличение налоговой отдачи от 
этой отрасли. В ближайшие два года мы плани-
руем осуществить несколько крупных проек-
тов, которые позволят увеличить поступление 
доходов, глубину переработки и экспортную 
составляющую. 

Также Сергей Левченко рассказал о том, как 
разрабатывалась Стратегия социально-эконо-
мического развития региона до 2030 года, и на 
достижение каких целей она должна работать.

О направлениях работы общественного 
Совета доложил заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области – руководитель 
представительства Евгений Балашов. Первое 
направление связано с презентацией площадок 
региона, интересных для инвесторов.  

– Мы должны шире и ярче представлять 
инвестиционную географию Иркутской обла-
сти, – отметил Евгений Балашов. – При этом 
работу нужно выстраивать в тесной связке с 
экономическим блоком правительства региона. 

Второе направление деятельности Совета 
– рассмотрение уже сформированных инвест-
проектов. Участники заседания обсудили два 
таких проекта. Это проект группы компаний 
«Байкал» по строительству завода по бутили-
рованию питьевой воды из озера Байкал с глу-
бины 400 м, о котором рассказал представи-
тель группы компаний, член совета директоров 
японской компании Gotaiyo Алексей Митяшин, 
и проект компании «Веолия» по созданию и 
модернизации систем водоснабжения и водоот-
ведения, представленный управляющим дирек-
тором АО «Веолия» (Франция) по России Лео-
нидом Локшиным. 

Юрий ЮДИН

Сергей Левченко:
Мы увеличили рост 
собственных доходов

ВИЗИТ

Губернатор Сергей Левченко принял участие в заседании 
общественного Совета при представительстве правительства 
Иркутской области при правительстве РФ в Москве по инвестициям и 
стратегическому развитию. 

В число приоритет-
ных в Иркутской 
области входит и 

лесной комплекс, поскольку мы 
имеем самую большую в стране 
расчетную лесосеку.

Дмитрий Чернышов считает, что политические 
интересы не имеют значения, когда дело касается 
практической деятельности каждого чиновника 
на своем месте и во взаимодействии друг с другом.

ВИЗИТ

ИРКУТСК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 
СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ
Дорожную карту к договору о сотрудничестве и план 
совместных мероприятий на 2017–2020 годы подпи-
сали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 
Сергей Левченко отметил, что у Санкт-Петербурга и 
Иркутской области большой потенциал для сотрудниче-
ства. Это сферы туризма, молодежной политики, образо-
вания, импортозамещения. Также в нашем регионе могут 
быть применены технологии водоподготовки и водоот-
ведения, которые используют на санкт-петербургском 
водоканале. Там работает уникальная система обеззара-
живания водопроводной воды без жидкого хлора. 
– Санкт-Петербургский водоканал является лидером 
среди подобных организаций в России. Для нас эта тема 
очень актуальна, так как мы строим достаточно большое 
количество очистных сооружений в Иркутской области, 
и они должны соответствовать мировому уровню. Нам 
надо передать Байкал потомкам таким, какой он есть 
сегодня, – рассказал Сергей Левченко.
– В Санкт-Петербурге успешно действуют кластеры 
медицинского, экологического приборостроения и био-
технологий. Наши предприятия выпускают высокотех-
нологичную и конкурентоспособную медицинскую тех-
нику и не имеющие аналогов лекарственные препараты. 
В Иркутской области, насколько я знаю, тоже активно 
развивается эта отрасль. Наше сотрудничество в этой 
сфере может дать очень хорошие результаты, – сказал 
Георгий Полтавченко. 
Также он пригласил предпринимателей Иркутской обла-
сти стать участниками Санкт-Петербургского форума, 
где представители малого и среднего бизнеса могут 
найти партнеров. 
Губернаторы договорились, что в 2018 году в 
Санкт-Петербурге пройдут Дни Иркутской области. 
Предприятия нашего региона представят свою про-
дукцию, также их включат в информационную базу 
импортозамещения. По данным за 2015 год, товаро-
оборот между регионами составил 2,8 млрд рублей. В 
Иркутскую область было вывезено продукции на 2,2 
млрд рублей. Это легковые автомобили, экскаваторы и 
пиво. В Санкт-Петербург ввезли товаров на 627,6 млн 
рублей: целлюлоза, моющие средства и парфюмерия. 
Губернаторы договорились о развитии внутреннего 
туризма между регионами и расширению сотрудниче-
ства в культурной сфере. Сергей Левченко пригласил 
делегацию Санкт-Петербурга принять участие в меро-
приятиях, посвященных 220-летию со дня рождения 
святителя Иннокентия Иркутского, которые состоятся 
осенью 2017 года.

Юрий ЮДИН
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ПАРЛАМЕНТ

Обратная связь с органами 

местного самоуправления, 

по словам спикера ЗС 

Сергея Брилки, помогает 

депутатам лучше узнать, 

как работают законы, 

и скорректировать их в 

случае необходимости.  

Заседание Совета Законодатель-
ного Собрания по взаимодействию с 
представительными органами муни-
ципальных образований прошло в 
режиме видеоконференции. К обсуж-
дению насущных финансовых и соци-
альных проблем области подключи-
лось 35 муниципалитетов. 

Приказано штаты 

не раздувать

Как рассказала вице-спикер ЗС, 
председатель комитета по бюджету 
Наталья Дикусарова, темой эффек-
тивности расходов местных бюджетов 
озабочены все уровни власти – от 
Совета Федерации до регионального 
парламента, который месяц назад про-
вел круглый стол, специально посвя-
щенный этому вопросу. 

Борьба за экономию денежных 
средств должна начинаться с опти-
мизации фонда оплаты труда и дру-
гих расходов на содержание органов 
местного самоуправления. Необходи-
мо пересмотреть и штатное расписа-
ние, распределив более рационально 
и продуктивно рабочие обязанности.

С целью повышения своей доход-
ной базы муниципалитеты должны, 
по мнению Натальи Дикусаровой, 
вести кропотливую работу по выяв-
лению бесхозного имущества, земель-
ных участков и постановке их на учет. 
Необходимо провести ревизию нало-
говых льгот и установить экономиче-
ски обоснованные налоговые ставки. 
Рекомендуется также активизировать 

работу по погашению кредиторской 
задолженности. 

Она также предупредила, что хотя 
депутаты, пойдя навстречу муниципа-
литетам, продлили еще на год льготы 
по уплате налога на имущество, это 
последняя отсрочка. Надо в течение 
будущего года провести инвентари-
зацию муниципальной собственно-
сти, избавляясь в целях экономии от 
ненужной недвижимости. 

Заместитель областного министра 
финансов Марина Загария перечис-
лила ряд муниципалитетов, добивших-
ся сокращения непроизводительных 
расходов своих бюджетов. В их числе 
города Ангарск и Саянск, а также 
Балаганский, Зиминский, Иркутский, 
Казачинско-Ленский, Качугский, 
Ольхонский, Усть-Илимский и Эхи-
рит-Булагатский районы.

Она также ознакомила с изме-
нениями законодательства в сфере 
межбюджетных отношений в следу-

ющем году. В связи с принятием зако-
на о перераспределении полномочий 
между районами и сельскими посе-
лениями 3% доходов от НДФЛ будет 
зачисляться в бюджеты районов, 7% 
– в бюджеты поселений. 

Со следующего года регион переда-
ет районам большую часть полномочий 
по выравниванию бюджетов поселе-
ний, оставляя за собой право контро-
ля за справедливым распределением 
средств из фонда поддержки поселе-
ний. Несмотря на то что субсидии за 
эффективность управления бюджет-
ными средствами сокращаются с буду-
щего года вдвое, тем не менее в бюд-
жете заложена весьма внушительная 
сумма – полмиллиарда рублей.

Дружины требуют 

поддержки

Ни одно государство, по мнению 
председателя комитета по законода-

тельству о государственном строитель-
стве области и местном самоуправле-
нии Бориса Алексеева, не может обе-
спечить общественного порядка сила-
ми лишь правоохранительных органов, 
без опоры на сознательные слои насе-
ления. Поэтому и был принят два года 
назад областной закон «Об отдельных 
вопросах, связанных с участием граж-
дан в охране общественного порядка 
в Иркутской области». Все это время 
депутаты совместно с правительством 
осуществляют мониторинг за его 
исполнением. 

О результатах такого мониторинга 
рассказал начальник управления губер-
натора и областного правительства Ген-
надий Терехов. На сегодняшний день 
в регионе действует 70 народных дру-
жин, в которых зарегистрировано 733 
человека. Практически все регионы – 
за исключением Катангского и Шеле-
ховского районов – создали такие 
добровольные объединения. 

– Мне не очень понятно, – заме-
тил Геннадий Терехов, – почему 
Шелеховский район устранился от 
этой работы. Ведь еще до принятия 
закона там активное участие в охране 
общественного порядка принимали 
представители казачества. 

По его словам, пока еще слабо 
поставлено материальное обеспече-
ние дружинников. Лишь в 14 муници-
палитетах им выделены помещения, 
только в трех они обеспечены транс-
портом и пока лишь в четырех для 
них пошита форма. На этот год муни-
ципалитеты заложили в свои бюдже-
ты расходы на содержание народных 
дружин в размере 1,3 млн рублей. Но 
на социальное страхование выделено 
лишь 25 тыс. рублей.

– Деньги крайне небольшие, – 
подчеркнул Геннадий Терехов. – А 
ведь дружинник, выходя на патру-
лирование, должен быть уверен, что 
если пострадает, то получит значи-
тельную денежную компенсацию. 

По мнению советника губернато-
ра, атамана Иркутского войскового 
казачьего общества Николая Шахо-
ва, охрана общественного порядка – 
достаточно емкое понятие. Оно вклю-
чает в себя не только пресечение пра-
вонарушений, но и розыск пропавших 
людей, проведение противопожарных 
мероприятий, борьбу с загрязнением 
территорий и т.д.

– Там, где народные дружины тесно 
взаимодействуют с местными админи-
страциями, они являются надежным 
инструментом для решения вопросов 
местного значения. Жаль, что некото-
рые муниципалитеты относятся к дру-
жинам, как к помехам, не оказывая им 
должной поддержки, – отметил он. 

Участники видеоконференции 
проанализировали также обеспече-
ние органами местного самоуправле-
ния единства правового пространства, 
состояния на местах муниципального 
жилищного контроля и проведение 
детской оздоровительной кампании. 
В заключение Совет утвердил план 
работы на следующий год.

Александр ПАВЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Разговор с территориями

ФИНАНСЫ

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

ВЫРОСЛИ 

За 2015 год налоговые органы начислили жителям 
Иркутской области около 4 млрд рублей имуществен-
ных налогов, что на 860 млн рублей больше прошло-
годних показателей. Как отмечает заместитель руко-
водителя УФНС России по Иркутской области Ирина 
Лизанец, во многом это все-таки искусственный рост, 
хотя по ряду налогов владение собственностью дей-
ствительно стало дороже.  
По данным УФНС по Иркутской области, большая 
часть начислений приходится на транспортный налог. 
Общая сумма к уплате по нему составляет 2 млрд 
129 млн рублей, что на 370 млн рублей больше, чем в 
2015 году. Всего в регионе зарегистрировано 576 тыс. 
плательщиков данного налога, которым принадлежит 
841 тыс. единиц транспорта. 77 тыс. граждан имеют 
льготы по уплате транспортного налога.
– Рост начислений по транспортному налогу несколь-
ко искусственный, – отметила Ирина Лизанец. – 
Например, раньше он предъявлялся по месту реги-
страции, с прошлого года налоговая служба начала 
привязывать транспортное средство к месту житель-
ства собственника. В результате произошли некото-
рые накладки по уведомлениям и начислениям. Но в 
рабочем порядке эти вопросы решаются по обраще-
нию граждан. 
На объекты жилого и нежилого недвижимого имуще-
ства начислено 1 млрд 144 млн рублей налога, что 
на 276 млн рублей больше, чем в прошлом году. В 
Иркутской области зарегистрировано 832 тыс. объ-
ектов недвижимости общей инвентаризационной 
стоимостью 378 млрд рублей. Льготы по налогу на 
имущество в этой категории имеют 380 тыс. граждан 
(большую часть из них составляют пенсионеры).
– Нынче очень много граждан обращаются в нашу 
службу по начислению данного налога, – рассказала 
Ирина Лизанец. – Замечу, что Иркутская область 
в этом году не перешла на кадастровую стоимость, 
поэтому налог на имущество, как и прежде, исчис-
ляется по инвентаризационной стоимости объекта. 
Но поскольку она устарела, было решено применить 
коэффициент-дефлятор – 1,147. В итоге инвентари-
зационная стоимость увеличилась примерно на 14%. 
Ирина Лизанец также добавила, что у пенсионеров 
остается право на получение льготы по уплате нало-
гов на имущество. Но она претерпела изменения – не 
платить теперь можно только за один объект одной 
категории. Например, если пенсионер является соб-
ственником двух квартир, налог не начисляется только 
на одну из них (как правило, на объект с большим раз-
мером налогообложения). Сделано это для того, чтобы 
не было манипуляций с налоговым законодательством, 
когда на пенсионера оформляется все имущество. 
661 млн рублей составили начисления по земельному 
налогу, рост на 211 млн рублей по сравнению с 2015 
годом. По информации фискального органа, 432 тыс. 
жителей Иркутской области владеют 436 тыс. земель-
ных участков, кадастровая стоимость которых около 
140 млрд рублей. Порядка 10 тыс. граждан имеют 
льготы при уплате данного налога.
– Особых изменений по земельному налогу не было 
принято, – продолжила Ирина Лизанец. – Начисления 
увеличились за счет индивидуальных предприни-
мателей, которые раньше сдавали декларации и по 
ним платили земельный налог. С 2015 года они, грубо 
говоря, перешли в категорию физических лиц.  

Елена ПШОНКО 

АКТУАЛЬНО

В ходе 44-й сессии 

Законодательного 

Собрания, прошедшей 

под председательством 

спикера Сергея Брилки, 

депутаты рассмотрели 

27 законопроектов.

Медкадры для села

Принятие в первом чтении про-
екта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования жителей Прианга-
рья на 2017 год в размере 33,8 млрд 
рублей не вызвало больших спо-
ров, но дало толчок к обсуждению 
состояния медицинского обслужи-
вания в Иркутской области.

Болезненная тема: острый дефи-
цит медицинских кадров в глубин-
ке. В какой-то мере восполнить их 
нехватку призвана программа «Зем-
ский доктор». Как сообщил министр 
здравоохранения Олег Ярошенко, 
с ее помощью за четыре года уда-
лось привлечь на село 
(а начиная с этого года, 
и в поселки городского 
типа) 328 врачей. Осу-
ществляется программа 
на принципе софинан-
сирования: 60% – феде-
ральный фонд ОМС, 
40% – областной бюд-
жет. Фонд, как выясни-
лось, выделяет деньги в 
зависимости от област-
ного вклада. Сколько 
область посчитает нуж-
ным вложить в програм-
му, столько даст и фонд. 
Ограничений нет. 

– Мы, конечно, можем увели-
чить областную долю софинанси-
рования, – обратился спикер ЗС 
Сергей Брилка к министру, – но 
найдется ли достаточно охотников 
воспользоваться программой?

По утверждению министра, у 
них нет отбоя от врачей всех воз-
растов, готовых за миллион поехать 
работать на село. «Они с января 
оббивают порог минздрава. А мы 
отдаем предпочтение выпускникам 
медицинского университета». 

– Коль у нас так велико число 
желающих, – предложил Сергей 
Брилка, – давайте, пока не поздно, 
заложим под них деньги в бюджет. 
Депутаты, уверен, единогласно 
проголосуют за это предложение. 

Председатель комитета по 
социально-культурному законода-

тельству ЗС Ирина Синцова отме-
тила необходимость включения в 
программу не только врачей, но и 
фельдшеров, поскольку со строи-
тельством ФАПов спрос на них из 
года в год возрастает. 

Вице-спикер, председатель 
комитета по здравоохранению и 
социальной защите ЗС Андрей 
Лабыгин рассказал, что их комитет 
изучает опыт других субъектов по 

закреплению кадров в регионе, в 
том числе и медицинских. 

– В Красноярском крае, 
например, всем одаренным детям 
– участникам олимпиад или 
набравшим 100 баллов по ЕГЭ – 
при поступлении в вуз выплачи-
вается повышенная стипендия. 
Такая наглядная забота, естествен-
но, привязывает к родному краю 
лучше всяческих призывов.

Спорный налог

Редко какой законопроект вызы-
вал такое бурное обсуждение, какое 
сопровождают поправки, предлагае-
мые в закон «О налоге на имущество 
организаций». Пятый месяц област-
ное правительство, депутаты ЗС и 
предпринимательское сообщество 

взвешивают плюсы и минусы пере-
хода, продиктованного федераль-
ным законодательством, на исчис-
ление налога на имущество для дело-
вых и торговых центров, исходя из 
его кадастровой стоимости.

Основные споры разгорелись 
вокруг величины налоговой ставки. 
Правительство предложило уста-
новить максимально разрешенную 
федеральным законом ставку в 2% от 
кадастровой стоимости. По мнению 
предпринимателей, такая налоговая 
нагрузка может основательно под-
косить бизнес. И хотя в принятом 
в первом чтении законопроекте эта 
цифра оставлена, депутаты настояли 
на создании рабочей группы, кото-
рая еще раз детально рассмотрит этот 
вопрос. Как заявила вице-спикер, 
председатель комитета по бюджету 
ЗС Наталья Дикусарова: «Необходи-
мо соблюсти баланс интересов как 
предпринимателей, так и бюджетов, 
регионального и муниципальных».

Депутаты настояли, чтобы в 
ходе второго чтения в законопро-
ект был внесен еще ряд изменений. 
Во-первых, его вступление в силу 
будет отложено до 2018 года, что 
позволит предпринимателям озна-
комиться с результатами новой 
кадастровой оценки, завершенной 
в этом году, и просчитать будущие 
расходы. А во-вторых, вместо поэ-
тапного его введения в зависимо-
сти от площади торговых залов и 
офисных помещений, как это пла-
нировалось ранее, в целях спра-
ведливости будет сразу введено 
сплошное налогообложение.  

Бизнес-омбудсмен в Иркут-
ской области Алексей Москаленко 
поблагодарил депутатов за орга-
низацию широкого обсуждения 
законопроекта и выразил надеж-
ду на продолжение плодотворной 
совместной работы при обсужде-
нии размера налоговой ставки. 

Прожиточный минимум 

для пенсионеров

Как известно, ежегодно феде-
ральный центр устанавливает вели-
чину прожиточного уровня для нера-
ботающих пенсионеров. Делается это 
для того, чтобы те пенсионеры, чьи 
доходы ниже прожиточного уровня, 
получали доплату до этого уровня. 

В свою очередь регионы, поль-
зуясь методикой, в которую входят 
многие показатели, рассчитывают 
для пенсионеров свои прожиточ-
ные уровни. Если они окажутся 
выше федеральной цифры, то раз-
ница будет выплачиваться из реги-
онального бюджета. Поэтому всег-
да стоит задача максимально при-
близиться к федеральной планке и 
в то же время не превзойти ее.

Еще в ходе первого чтения 
уполномоченный по правам чело-
века в Иркутской области Вале-
рий Лукин выступил с инициати-
вой установить два прожиточных 
уровня: для северных районов, 
где стоимость товаров выше, и для 
южных. Но поскольку федераль-
ный закон не предусматривает 
такой двойственности, предложе-
ние было отклонено. 

Рассматривалось два варианта. 
Один был предложен областным 
министерством труда и занятости 
– 8 тыс. 512 рублей, другой – Кон-
трольно-счетной палатой: 8 тыс. 
536 рублей. Ни один из них не был 
принят. Депутаты решили дождать-
ся федеральной цифры, которая 
устанавливается при первом чте-
нии федерального бюджета. 

Когда стало известно, что Госду-
ма утвердила прожиточный уровень 
для пенсионеров на 2017 год в разме-
ре 8 тыс. 540 рублей, два члена коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной защите Алексей Козюра и Артем 
Лобков во главе с его председателем 
Андреем Лабыгиным предложили 
утвердить вариант КСП – 8 тыс. 
536 рублей. Он был поддержан всем 
депутатским корпусом и вошел в 
окончательную редакцию законо-
проекта. 

Надо заметить, что величина про-
житочного уровня, действующая в 
этом году, выше и составляет 8 тыс. 
801 рубль. Но, как сообщил Андрей 
Лабыгин, она, согласно федераль-
ному законодательству, сохранится 
для пенсионеров, уже получающих 
доплату, и на следующий год. Новые 
правила распространяются только 
на тех пенсионеров, которые начнут 
получать такую форму поддержки с 
будущего года.

Александр ПАВЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Законы, принятые ноябрьской сессией

« Н е о б х о д и м о 

соблюсти баланс 

интересов как 

предпринимателей, так и 

бюджетов, регионального 

и муниципальных».

Вице-спикер, председатель комитета 

по бюджету ЗС Наталья Дикусарова
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– Проблема еще и в том, что цифры 
разные, поскольку методы подсчета 
омуля разные, – говорит директор 
Лимнологического института СО РАН 
Андрей Федотов. – Мы используем 
гидроакустический метод, который, 
на наш взгляд, более точен. Байкаль-
ский филиал Госрыбцентра считает, 
сколько омуля зашло на нерест в реки, 
а это всего 5% от общего числа. По 
итогам подсчета, в 2011 году разница 
полученных данных была колоссаль-
ная. Я написал по этому поводу пись-
мо Сергею Донскому с предложением 
перенести финансирование тотально-
го гидроакустического учета омуля в 
рамках ФЦП «Охрана озера Байкал» с 
2019 года на 2016-й. Но получил отказ. 
В ответе Минприроды России ука-
зывалось то, что есть точные данные 
учета омуля по численности произво-
дителей в нерестовых реках.

Андрей Федотов отрицает ката-
строфичность ситуации, заявляя, что 
озвученные изменения в динамике 
биомассы омуля являются, скорее 
всего, следствием перераспределения 
миграции рыбы. По его словам, энде-
мик мог уйти на глубину, поскольку 
в береговой части стало меньше его 
излюбленной пищи – личинок бычка. 
А на это влияет уже другой фактор – 
распространение нетипичных для Бай-
кала водорослей, той же спирогиры. 

– Запрет на вылов омуля – пол-
нейшая глупость, – заявляет дирек-
тор Байкальского музея ИНЦ СО РАН 
Владимир Фиалков. – Я помню запрет 
в 1970-х годах, который был иниции-
рован по большому счету директора-
ми рыбзаводов. Дело в том, что в те 
годы увеличился поток туристов на 
Байкал, и рыбаки вместо того, чтобы 
сдавать крупную рыбу на перера-
ботку, сбывали ее самостоятельно. И 
запрет этот никак не отразился на эко-
системе Байкала. В озере ровно столь-
ко рыбы, сколько оно сможет прокор-
мить. Более того, последние гидроаку-
стические исследования омуля пока-
зывают, что более 60% рыбы сегодня 
находится на глубине и недоступно 
рыбакам. Как справиться с нынеш-
ним ажиотажем? Нужно заниматься 

искусственным разведением омуля, 
наладить работу надзорных органов, 
чтобы они следили за браконьерством 
и контролировали нерестовые реки. 

Квоты на бумаге

Один из аргументов сторонников 
запрета – квоты по вылову омуля, 
которые в последние годы полностью 
не используются. Так, в 2015 году в 
Республике Бурятия было разрешено 
добывать 541 тыс. тонн омуля (в этом 
году – 358 тыс. тонн), в Приангарье 
же, по данным министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области, про-
шлогодняя квота составляла 244,4 тыс. 
тонн, а нынче – 195,7 тыс. тонн. В 
регионе зарегистрировано 35 органи-
заций по вылову омуля и на 1 октября 
текущего года ими выловлено всего 86 
тонн байкальского омуля или 44% от 
выделенной квоты. То ли рыбы, дей-
ствительно, меньше стало, то ли брако-
ньерство носит масштабный характер.

На недавнем совещании у мэра 
Слюдянского района рыбаки отвеча-

ли на этот вопрос по-разному. У одних 
рыбы меньше стало, другие же, наобо-
рот, еще бы квот взяли – все свои 
выбрали. Четкой картины по вылову 
омуля каждым предприятием, каждым 
бизнесменом нет. Как выяснилось, в 
районной администрации даже отдел 
соответствующий отсутствует. Сло-
вом, никто никакого учета не ведет. 

– Раньше рыбаки постоянно отчи-
тывались перед администрацией, сей-
час же ничего такого нет, – гово-
рит председатель ассоциации рыбной 
артели «Ташкай» (Сахюрта) Виктор 
Павлов. – Я проработал на маломор-
ском рыбзаводе 30 лет и знаю всю эту 
систему. Если стало меньше омуля, 
надо приобщать науку, восстанавли-
вать популяцию. В свое время рыб-
завод занимался разведением омуля. 
Сам лично выпускал мальков в озеро. 
И рыбы было предостаточно – на 
удочку ловили в большом количестве.

Глава поселка Еланцы Сергей Беле-
ев заявил о необходимости откры-
тия как минимум трех заводов поми-
мо маломорского – в Сарме, Анге 

и Бугульдейке. Тогда и социальной 
напряженности не будет, и население 
занято, и контроль за выловом омуля 
проще осуществлять.  

– Сегодня социальная напряжен-
ность местного населения на пределе, 
–отметил Сергей Белеев. – Люди здесь 
испокон веков занимаются промыслом. 
А теперь у них забрали леса, в которых 
нельзя охотиться и собирать дикоросы, 
землю, на которой нельзя строиться 
даже в границах населенного пункта, 
еще и море хотят закрыть. Запрет приве-
дет только к тому, что местное население 
будет ловить рыбу вне правового поля. 
Кстати, согласно конституции решения 
об ограничении жизнедеятельности 
должны предусматривать компенсации 
местным жителям.

Надежда на отсрочку

На защиту местного населения 
встал депутат Госдумы от Иркутской 
области Михаил Щапов. По его дан-
ным, со ссылкой на минсельхоз регио-
на, в сфере добычи и реализации бай-

кальского омуля зарегистрированы 
450 человек. Но по неофициальным 
подсчетам пострадавших от запрета 
может быть в несколько раз больше. 

– В Ольхонском и Слюдянском рай-
онах растет напряжение, в том числе и 
потому, что пока нет опубликованного 
документа о запрете вылова, – отме-
чает депутат. – Только устные заявле-
ния. Решение ввести запрет на вылов 
уже с 2017 года выглядит поспешным 
и слабопроработанным. Мы не знаем 
достоверно, как отразится запрет на 
экономике домохозяйств и районов. 
Поскольку нет расчетов, нет и про-
граммы социально-экономической 
поддержки прибайкальских районов 
на период запрета вылова. Как я пони-
маю, несмотря на то что решение о 
запрете принимается на федеральном 
уровне, поддержку придется взять на 
себя регионам – Иркутской области и 
Республике Бурятия.

Михаил Щапов направил обраще-
ния в Росрыболовство и Министер-
ство сельского хозяйства РФ с тем, 
чтобы были обнародованы данные, на 
основе которых принималось реше-
ние о запрете промышленной добычи 
омуля. Депутат также выступает за 
отсрочку запрета на год, что позволит 
просчитать экономические и социаль-
ные последствия нормативного акта и 
принять меры по недопущению соци-
альной напряженности.

– Также за этот год депутаты Гос-
думы должны принять ряд поправок 
к законам, регламентирующим люби-
тельскую и спортивную рыбалку, – 
добавил парламентарий. – Сегодня 
не пресекаются хищнические спосо-
бы ловли – «на фару», «из-под винта». 
В результате остановленный полицей-
скими браконьер с полутонной рыбы 
в машине может заявить, что это он 
наловил на спиннинг. Нужно все эти 
вопросы тщательно проработать. 

А пока, как утверждают в один 
голос ученые, общественники и биз-
несмены, запрет на вылов омуля при-
ведет только к росту объемов бра-
коньерства и коррупции, что может 
стать еще губительнее для популяции 
байкальского эндемика.

Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА,

Андрея ФЕДОРОВА

Запрет на добычу омуля 
Ударит по местному населению 
прибрежных территорий Байкала 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Представляя стратегию развития важней-
шей отрасли экономики Приангарья, министр 
сельского хозяйства Илья Сумароков отметил, 
что перспективный план разработан на основе 
прогноза социально-экономического развития 
РФ, а также Доктрины продовольственной безо-
пасности страны. Согласно этому документу 
регионы должны обеспечивать себя мясом на 
85%, молоком и овощами на 90%, картофелем и 
зерном на 95%. 

По словам министра, стратегия учитывает реа-
лизацию 123 инвестпроектов и программ, кото-
рые предусматривают развитие семейных ферм и 
сельскохозяйственных кооперативов, поддержку 
начинающих фермеров, модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса (АПК) и приоб-
ретение сельхозтехники. Источником финансиро-
вания служат средства федерального и областного 
бюджета, а также возможности, которые предо-
ставляет частно-государственное партнерство. 

Все формы хороши

Большой интерес участников круглого стола 
вызвало выступление заместителя министра 
сельского хозяйства Александра Кириленко, 
который подробно рассказал, какие возмож-
ности существуют для развития АПК, и как их 
предусматривается реализовать.

Значительная роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности отводится крупным произ-
водственным комплексам. Объем инвестиций на 
увеличение производства и улучшение качества 
сельхозпродуктов, превышает 10 млрд рублей. 
Эти средства планируется направить на обновле-
ние технологического оборудования, углубление 
переработки сырья, развитие фирменных торго-
вых сетей. Реализация инвестиционных проек-
тов запланирована на ООО «Саянский бройлер», 
СХПАО «Белореченское», СПК «Окинский», 
ООО «Труд» в Тайшете и других предприятиях.

В то же время успешное развитие отрасли 
невозможно без активного участия малого и 
среднего бизнеса. С этой целью предусматрива-
ется оказание поддержки развитию крестьян-
ских фермерских хозяйств, личных подсобных 
хозяйств, семейных животноводческих и молоч-
ных ферм. Особое внимание уделено созданию 
сельскохозяйственных кооперативов. 

Счет идет на миллиарды

Для увеличения производства молока и мяса 
в регионе планируется построить четыре молоч-

ные фермы на 400 голов каждая, 13 ферм по 200 
голов, 49 семейных животноводческих ферм, а 
также реализовать 22 инвестиционных проекта 
по производству мяса. Это позволит к 2030 году 
увеличить производство молока до 637 тыс. тонн, 
а мяса – до 234 тыс. тонн. В то же время важ-
нейшей целью является развитие овощеводства. 
Перед этой отраслью стоит задача полностью 
удовлетворить потребности населения в кар-
тофеле и выйти на производство 211 тыс. тонн 
овощей в открытом и защищенном грунте. 

Что касается зерна, то продовольственная 
безопасность требует от аграриев увеличить про-
изводство этого вида сельхозпродукции до 1,2 млн 
тонн. Это непростая, но посильная задача, решить 
которую можно за счет улучшения семеноводства, 
выведения новых сортов, обладающих высокой 
урожайностью и устойчивостью к климатическим 
условиям региона. Эффективным средством явля-
ется расширение земельных угодий за счет воз-
вращения в оборот заброшенных земель.

В целом на развитие АПК Иркутской области 
только в 2016–2020 годах планируется напра-
вить 21,6 млрд рублей. Стратегией предусма-
тривается использование различных источников 
финансирования, в числе которых ассигнования 
из федерального и областного бюджетов, сред-
ства самих сельскохозяйственных предприятий. 
Главное – обеспечить эффективное расходова-
ние инвестиций с пользой для развития отрасли, 
в интересах жителей региона. 

В центре внимания – человек

Обсуждая направления развития агропро-
мышленного комплекса, депутаты отметили, что 
предложенная стратегия хорошо продумана, 
отличается конструктивным подходом к реше-
нию основных задач, стоящих перед отраслью. 
Она охватывает широкий круг проблем и верно 
определяет пути их решения.

В то же время, как бы ни были велики мате-
риальные ресурсы, основной движущей силой 
преобразований в сфере сельскохозяйственно-
го производства остается человек. От сельских 
тружеников в первую очередь зависит, будет ли 
решена проблема продовольственной безопас-
ности. Это значит, что надо серьезное внимание 
уделить развитию сел и деревень, обеспечению 
их жителей социальными благами, чтобы люди 
могли жить комфортно, а работать эффективно. 

Генеральный директор СХПАО «Белоречен-
ское» Гавриил Франтенко поддержал такую точку 
зрения и сказал, что ответственность за реализа-
цию стратегии с сельхозпроизводителями должны 
разделить муниципальные образования. В планах 
социального и экономического развития терри-
торий необходимо учесть создание благоприят-
ных условий для аграрной отрасли, предусмотреть 

меры по поддержке инициатив малого и среднего 
бизнеса, внедрения новых форм хозяйствования.

Задача общая 

На повышение взаимодействия аграрного 
сектора экономики с другими отраслевыми ком-
плексами Иркутской области обратил внимание 
участников круглого стола председатель комите-
та по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров. 
Он отметил, что многие трудности, с которыми 
сталкиваются производители сельхозпродук-
ции, можно решить, используя производствен-
ный потенциал Приангарья. В особенности это 
касается машиностроительного комплекса. Его 
предприятия могли бы освоить выпуск запасных 
частей для сельхозтехники.

Пример конкретного предприятия привела 
председатель комитета по собственности и эко-
номической политике ЗС Ольга Носенко, кото-
рая вместе с другими парламентариями побы-
вала с рабочей поездкой в Черемхово. В ходе 
реконструкции здешнего машиностроительного 
завода можно организовать новое производство.

Как выяснилось в ходе обсуждения страте-
гии, участников круглого стола беспокоит сни-
жение спроса на сельскохозяйственную продук-
цию. Оно вызвано изменениями покупательской 
способности населения, причем не в лучшую 
сторону. Если такая тенденция сохранится, про-
изводители окажутся перед необходимостью 
сокращать производство, чтобы не работать себе 
в убыток. С учетом такой перспективы депутат 
ЗС, гендиректор СПК «Усольский свиноком-
плекс» Илья Сумароков предложил при форми-
ровании бюджета рассмотреть вопрос о компен-
сации затрат производителям, чтобы они могли 
продавать продукцию ниже ее себестоимости. 

Резервы – в дело

В проекте областного бюджета на 2017 год на 
развитие сельского хозяйства заложено 1,4 млрд 
рублей. Весной будущего года к началу посевных 
работ эту сумму планируется уточнить, доба-
вив порядка 300 млн. Финансовая поддержка 
сельхозпроизводителей является неотъемлемым 
условием повышения эффективности работы 
агропромышленного комплекса Приангарья.

Депутат ЗС Борис Алексеев позитивно оце-
нил такой подход, но обратил внимание на необ-
ходимость поиска дополнительных резервов для 
осуществления всех намеченных преобразова-
ний. Одним из источников могут стать средства, 
предусмотренные на выплату компенсации за 
ущерб, нанесенный Иркутской области в резуль-
тате затопления сельскохозяйственных земель 
водохранилищем Богучанской ГЭС. Кроме того, 

возможности «рукотворных морей» Братской 
и Усть-Илимской гидроэлектростанций надо 
активнее использовать для развития рыбопро-
мыслового хозяйства, которое при умелом под-
ходе обещает стать эффективной отраслью.

Подводя итоги обсуждения, Кузьма Алдаров 
отметил, что агропромышленный комплекс При-
ангарья показывает устойчивые темпы разви-
тия. Стратегическая задача – не только сохра-
нить эту тенденцию, но и обеспечить опережаю-
щее развитие отрасли, от результатов работы во 
многом зависит качество жизни в регионе. 

Юрий БАГАЕВ

Как будет развиваться сельскохозяйственная отрасль 
К 2030 году 

в Иркутской области необходимо 

увеличить производство 

        

         

        

637 
тыс. тонн

молока

234 
тыс. тонн

мяса 

211 
тыс. тонн

овощей 

 1,2 
млн тонн

зерна
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ГОСТЬ НОМЕРА

В современной экономике 

все большее внимание 

со стороны государства 

уделяется вопросам 

эффективного ведения 

домашних хозяйств, 

включая грамотное 

управление гражданами их 

личными финансами. О том, 

что делается для повышения 

финансовой грамотности 

населения Иркутской 

области, рассказывает 

министр финансов региона 

Наталия Бояринова. 

– Минфином России совместно 
со Всемирным банком на федераль-
ном уровне запущен проект «Содей-
ствие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в 
РФ». Основная цель – формирова-
ние у российских граждан разумного 
финансового поведения для принятия 
обоснованных решений и ответствен-
ного отношения к личным финансам. 

– Как это транслируется на Иркут-

скую область?

– У нас реализуется госпрограм-
ма «Управление государственными 
финансами Иркутской области» на 
2015–2020 годы. В качестве одного 
из направлений бюджетной полити-
ки на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов обозначено вовле-

чение граждан в бюджетный про-
цесс, включающее в себя, в частности, 
такие задачи, как повышение уровня 
открытости и понятности бюджетных 
данных и повышение уровня знаний 
населения в финансовых вопросах.

– Какие конкретные мероприятия 

реализуются у нас для повышения 

финансовой грамотности населения?

– Условно работу министер-
ства финансов Иркутской области 
в направлении повышения уровня 
финансовой грамотности населения 
можно разделить на три блока.

Во-первых, обеспечение участия 
области в проектах федерального 
уровня, в том числе во всероссийских 
программах «Дни финансовой грамот-
ности в учебных заведениях», «Неде-
ля сбережений», ежегодном конкурсе 
по представлению бюджета для граж-
дан и т.д. К слову, «Дни финграмот-
ности», старт которых был приуро-
чен к профессиональному празднику 
финансовых работников – 8 сентя-
бря, прошли в регионе уже в пятый 
раз. В сентябре-октябре этого года в 
ряде школ, ссузов и вузов, готовя-
щих специалистов по экономическим 
специальностям, были организованы 
уроки и лекции по финансовой гра-
мотности.

Во-вторых, проведение региональ-
ных мероприятий совместно с Бай-
кальским государственным универси-
тетом в рамках договоров о взаимо-
действии. В качестве особо значимых 
мероприятий можно выделить став-
шие уже традиционными олимпиады 
по финансовой грамотности среди 
школьников и студентов.

Наконец, необходимо особо выде-
лить функционирование официально-
го портала «Открытый бюджет Иркут-
ской области», главная цель которого 

заключается в предоставлении всесто-
ронней информации об обществен-
ных финансах в понятной и доступной 
для граждан форме. Ключевым здесь 
является раздел портала «Финансо-
вая грамотность», включающий под-
разделы «Ваши личные финансы» 
и «Финансы для детей», в которых 
представлены такие материалы, как 
«Финансовая грамота для школьни-
ков», «Дети и деньги», «Все о буду-
щей пенсии», брошюры о защите бан-
ковских карт, кредитовании, защите 
вкладов и многом другом. Все эти 
материалы в простой и доходчивой 
форме дают представление об основ-
ных нюансах и правилах разумного 
финансового поведения.

– Иркутская область 

входит в число лидеров 

среди российских реги-

онов по открытости бюд-

жетного процесса. Кто и 

что этому способствует?

– Следует отметить, что 
огромная поддержка ока-
зывается со стороны реги-
ональных представительств 
федеральных органов госу-
дарственной власти и внебюджетных 
фондов: Отделения по Иркутской обла-
сти Сибирского главного управления 
Центрального банка РФ, Управления 
Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Иркутской области, Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Иркутской 
области, Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания РФ.

Кроме того, активное участие при-
нимают и представители бизнеса, в 
том числе ПАО Байкальский банк 
«Сбербанк России», территориальный 
офис «Иркутский» ПАО РОСБАНК, 
ПАО АКБ «Связь-Банк», филиал 

«Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) в 
Иркутске.

– Каковы дальнейшие планы в 

этой работе?

– До конца 2016 года в соответ-
ствии с поручением председателя 
правительства Иркутской области 
Александра Битарова будет создана 
специальная рабочая группа, зани-
мающаяся вопросами повышения 
финансовой грамотности населения. 
В нее будут входить представители 
органов государственной власти, биз-
неса, а также научного сообщества.

Кроме того, планируется создать 
региональный методический центр по 
финансовой грамотности. Его задача 

– обучение специалистов-консультан-
тов, основная деятельность которых 
– разъяснение финансовых вопро-
сов и проведение просветительских 
мероприятий среди населения обла-
сти. В перспективе ключевым направ-
лением работы центра может стать 
повышение квалификации учителей, 
чтобы внедрять основы финансовой 
грамотности со школьной скамьи. Ведь 
финансовая грамотность населения – 
это тренд современной жизни.

Юрий Ю ДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) в 
Иркутске.

Планируется создать региональный мето-

дический центр по финансовой грамотно-

сти. Его задача – обучение специалистов-

консультантов, основная деятельность которых – 

разъяснение финансовых вопросов и проведение про-

светительских мероприятий среди населения области.

Наталия Бояринова: 

В тренде – финансовая 
грамотность населения 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Число выявленных фактов 

коррупции в Иркутской 

области увеличивается. Причем 

получателей взяток теперь судят 

чаще, чем тех, кто предлагает 

незаконные вознаграждения. 

В этом году шесть человек, 

осужденных по этим статьям, 

получили реальный срок. Как идет 

работа по выявлению коррупции, 

как повысить эффективность 

профилактических мер – эти 

вопросы обсуждались на встрече 

в Законодательном Собрании 

региона. 

Круглый стол «О реализации антикорруп-
ционной политики РФ в Иркутской области» 
был организован комитетом региональ-
ного парламента по законодательству 
о государственном строительстве 
29 ноября. Как подчеркнул пред-
седатель комитета Борис Алексе-
ев, за те восемь лет, что прошли 
с момента принятия федераль-
ного закона о противодей-
ствии коррупции, и сам доку-
мент, и антикоррупционное 
законодательство претерпело 
значительные изменения. 

За девять месяцев правоох-
ранительными органами области 
было выявлено 387 преступлений 
коррупционной направленности, 
это на 7% больше, чем в прошлом году. 
Как рассказала прокурор отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратуры Иркутской обла-
сти Любовь Слинкова, больше всего преступле-
ний выявлено по фактам получения взятки (112 
случаев, прирост к прошлому году составил 27%), 
99 фактов дачи взятки, а также преступления, 
связанные с мошенничеством, случаи присво-
ения и растраты, подлоги и прочее. Структура 
преступлений за последние годы изменилась, 
как говорит Любовь Слинкова, раньше по коли-
честву нарушений первое место было за дачей 
взятки.

В этом году в суде было рассмотрено 125 
уголовных дел коррупционной направленно-
сти в отношении 127 лиц. В числе осужден-
ных оказались глава муниципального образова-
ния, сотрудники правоохранительных органов, 
государственные и муниципальные служащие, 
врачи, сотрудники образовательных учрежде-
ний, почты, ГУФСИН. Основаниями для судеб-

ных разбирательств стали получение взятки, 
коммерческий подкуп, дача взятки, несколько 
человек были привлечены по новой статье за 
мелкое взяточничество (до 10 тыс. рублей). 

Наиболее распространенным наказанием по 
коррупционным делам является штраф, по зако-
ну его размер исчисляется кратно сумме взятки. 
Эти средства идут в федеральный бюджет. Есть 
и случаи применения мер лишения свободы, из 
127 осужденных реальные сроки получили шесть 
лиц, условные сроки – 86.

Не меньшая работа проводится и по предуп-
реждению коррупционных преступлений. Один 
из способов – совершенствование нормативной 
базы, исключение из нее неточностей и лазе-
ек. Также важным направлением профилактики 
коррупции является исполнение органами гос-
власти, местного самоуправления требований 
федерального законодательства об обязанностях, 
запретах и ограничениях, установленных для 
государственных и муниципальных служащих, 
а также лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности. В текущем году про-
курорами было выявлено 909 таких нарушений. 
По результатам этой работы к дисциплинарной 
ответственности привлечено 171 должностное 

лицо, в числе которых как государственные, 
так и муниципальные служащие. 

Одной из важных мер предуп-
реждения и выявления фактов 

коррупции является контроль 
за доходами и расходами 
лиц, чья деятельность свя-
зана с коррупционными 
рисками. Список тех, кто 
должен публично отчи-
тываться в своих доходах, 
теперь расширен. С этого 

года публиковать эти све-
дения обязаны все депута-

ты органов местного само-
управления.

В Иркутской области, по 
данным прокуратуры, около 300 

депутатов не представили необходимые 
документы о своих доходах и расходах. Наибо-
лее сложная ситуация в небольших поселениях. 
Некоторые народные избранники даже готовы 
сдать мандат, чтобы не представлять справку о 
доходах. По закону неисполнение требования 
может повлечь, в том числе, досрочное прекра-
щение полномочий, но эта мера пока не приме-
няется, так как, по словам Любови Слинковой, 
это приведет к приостановлению деятельности 
представительных органов в поселениях и необ-
ходимости повторных выборов. Усложняет ситу-
ацию и то, что в отношении органов местного 
самоуправления поселкового уровня законом до 
конца не установлено, когда и в каком порядке 
необходимо сдавать сведения о доходах и воз-
можности проверки достоверности этой инфор-
мации. Данный вопрос необходимо решать на 
федеральном уровне, уверены в прокуратуре.  

Анастасия ДЕРЯГИНА

Антикоррупционное 
законодательство: 
что нового? 

125 
уголовных дел 

о коррупции было 

рассмотрено в 

Иркутской области 

в этом году.

КОНТРОЛЬ

Итоги трех проверок, проведенных 

областной КСП, стали предметом 

рассмотрения комиссии по 

контрольной деятельности 

Заксобрания, возглавляемой 

Геннадием Нестеровичем.

Соленые огурцы вместо фруктов

Предметом исследований аудиторов стало 
использование бюджетных средств, отпущен-
ных в 2015 году на питание в учреждениях 
областного минсоцразвития. Всего на эти цели 
было потрачено 187 млн рублей. 

В последние годы сложилась практика произ-
водства в таких учреждениях собственной сель-
хозпродукции. Во-первых, как пояснил министр 
социального развития, опеки и попечительства 
Владимир Родионов, это способствует сниже-
нию затрат областного бюджета, а во-вторых, 
позволяет занять людей полезным трудом.

К сожалению, как выяснили аудиторы, это 
сопровождается рядом нарушений. Особенно 
отличился в этом отношении Сергинский пси-
хоневрологический интернат в Тайшетском 
районе. Там не велась книга учета домашних 
животных, вес бычков и свиней определялся 
на глазок, поскольку на ферме отсутствовали 
весы. Немудрено, что в актах на списание мясо 
в убойном весе на четверть тонны превышало 
вес живой массы. 

Обнаружено не только отсутствие весов, но 
и порядка в бухгалтерской отчетности. Ауди-
торам не удалось найти следов поступления 
продуктов питания на 277 тыс. рублей. Да и 
ассортимент закупаемых продуктов весьма 
дифференцирован. Свежими овощами бало-
вали не часто, лишь на 63% от норм питания, 
фруктами еще реже – 28%, зато по соленым 
овощам норму перевыполнили на 172%, а по 
сахару – на 151%. 

– Такого обилия нарушений, – признал-
ся Геннадий Нестерович, – я еще ни разу не 
встречал за те три года, что возглавляю комис-
сию.  

Как сообщил Владимир Родионов, прежний 
директор снят с работы, и на него возбужде-
но уголовное дело. В интернате сейчас новый 
руководитель, который постепенно устраняет 
все недостатки. Отстранен от должности и 
директор Центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей Нижнеилимского 
района за факты приобретения продуктов с 
истекающими сроками годности.

Начальники есть – 

подчиненных нет

По поручению областного минфина КСП 
проверила степень эффективности использо-
вания межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных в 2015 году и истекшем периоде 
2016 года Мамско-Чуйскому району, одному из 
самых депрессивных районов области.

Как рассказала аудитор КСП Юлия Лари-
онова, бюджет Мамско-Чуйского района, где 
сегодня проживают чуть более 4,3 тыс. чело-
век, на 85% состоит из межбюджетных транс-
фертов. Казалось бы, при такой зависимости от 
дотаций необходимо приложить все силы для 
экономного их расходования. Но это, к сожа-
лению, не всегда наблюдается. Так, например, 
для отопления школы и детского сада в поселке 
Согдиондон было закуплено 325 тонн угля на 
отопительный сезон 2016/2017 года, потрачено 
более полутора миллионов рублей. И все впу-
стую. С осени текущего года вся работа этих 
учреждений в связи с ликвидацией поселка 
свернута: работники уволены, оборудование 
вывезено, котельная законсервирована. 

Об экономии напрочь забывают, когда дело 
касается и денежных выплат муниципальным 
служащим, число которых на три человека пре-
вышает норматив численности. Проверяющие 
обнаружили в недрах районной администра-
ции три отдела, в которых есть заведующие, 
получающие соответственно своей должности 
зарплату, но нет подчиненных. По подсчетам 
аудиторов эти начальственные амбиции обо-
шлись местному бюджету в лишних 300 тыс. 
рублей. Кроме того, служащим весьма щедро 
начисляются ежемесячные надбавки за особые 
условия труда, причем безо всяких норматив-
ных документов, исключительно по воле мэра 
района.

Как сообщила Юлия Ларионова, большин-
ство выявленных в ходе проверки нарушений 
уже устранено, в том числе полностью вос-
становлены средства, использованные не по 
целевому назначению. Кроме того, по словам 
аудитора, в территории есть потенциал для 
оптимизации своих расходов, и сегодня адми-
нистрация активно работает в этом направле-
нии по предложениям КСП.

Народные инициативы

Проверку степени эффективности исполь-
зования средств программы «Народные ини-
циативы» в поселке Усть-Ордынский иници-
ировали депутаты ЗС по обращению жителей 
поселка, посчитавших, что их наказы плохо 
выполняются.

Во многом, как выяснили аудиторы, их пре-
тензии подтвердились. При численности посел-
ка в 14,5 тыс. человек, на собрании граждан, 
где должен формироваться список инициатив, 
присутствовало от силы 40 человек. Мероприя-
тия были предложены и утверждены «от имени 
народа» самой администрацией поселка. 

Нельзя сказать, что администрация, предла-
гая свои инициативы, не пеклась о нуждах вве-
ренного ей населения. Пеклась, и даже очень. 
Еще в прошлом году на освещение улиц Перво-
майской и Звездной было потрачено 1,2 млн 
рублей. В короткие сроки поставлены опоры и 
установлено 90 светильников. Но еще почти год 
обитатели этих улиц ходили по ним, по-прежнему 
ориентируясь исключительно на звезды. Лишь в 
сентябре нынешнего года, после вмешательства 
КСП, был заключен договор с «Иркутскэнерго-
сбытом» об их подключении к сети.

Александр ПАВЛОВ 

Деньги любят счет
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Версия мэра 

Местные форумы пестрят сообще-
ниями недовольных жителей, кото-
рые отчаялись дождаться тепла и горя-
чей воды. Понять людей можно – на 
улице мороз, а температура в зданиях 
не соответствует санитарным нор-
мам. В реальности люди оказались не 
такими разговорчивыми, как в интер-
нете. 58-летняя Светлана Пажитно-
ва – одна из немногих жительниц 
Вихоревки, которая согласилась дать 
интервью. Женщина живет с супру-
гом в обычном многоквартирном 
доме. Говорит, что проблемы с ото-
плением в городе начались еще про-
шлой зимой, когда батареи стали чуть 
теплыми. В апреле нынешнего года 
отопление и вовсе отключили, а вме-
сте с ним и горячую воду. Светлана 
Пажитнова надеялась, что в сентябре 
начнется отопительный сезон. Однако 
ожидания не оправдались. Он начался 
на месяц позже – в середине октября. 
Батареи были едва теплые, а из крана 
вместо горячей текла чуть теплая вода. 
С 28 ноября горячее водоснабжение 
вообще отключено, и до сих пор бата-
реи в квартире Светланы Пажитновой 
холодные. Чтобы согреться, Светла-
на с мужем включают обогреватель, 
надевают несколько кофт, шерстяные 
носки. Спят ночью тоже одетые.

Мэр Вихоревки Геннадий Пуляев 
рассказал, что в городе 167 многоквар-
тирных домов, из которых 90–95% 
отапливаются котельной «Водогрей-
ная». Еще две блок-котельные греют 
микрорайон Байкальский с коррекци-
онной школой и улицу Нефтяников, 
нефтебазу.

По словам Геннадия Пуляева, про-
блемы с котельной «Водогрейная» 
назревали в городе давно. В 2010 году 
был проведен капитальный ремонт 
котлов, однако уже через два года – 
в 2012-м – они начали выходить из 
строя. Геннадий Пуляев тогда был 
заместителем главы администрации. 
Говорит, что все проблемы оператив-
но решались и не выходили за рамки 
предприятия «Облжилкомхоз», кото-
рое арендовало котельную у админи-
страции города.

Масштаб проблемы стал поня-
тен во время отопительного сезона 
2014–2015 годов, когда котлы нача-
ли регулярно выходить из строя: то 
одно сломается, то другое... Админи-
страция Вихоревки решила выставить 
имущественный комплекс котельной 
на торги, чтобы обслуживанием зани-
малось другое предприятие. Было 
составлено концессионное соглаше-
ние, однако позже оказалось, что оно 
не соответствует требованиям. По 
словам Геннадия Пуляева, прежний 
министр жилищной политики и энер-
гетики Иван Носков для того, чтобы 
отопительный период 
прошел стабильно, реко-
мендовал заключить 
договор с ООО «Вихо-
ревское управление», 
созданным на базе ста-
рого «Облжилкомхо-
за». Но «Вихоревскому 
управлению» достались 
в наследство все про-
блемы «Облжилкомхо-
за»: миллионные долги 
по зарплате и, как след-
ствие, дефицит кадров.

К февралю 2016 
года у ООО «Вихорев-
ское управление» не было денег ни на 
выплату зарплаты, ни на покупку угля. 
Рабочие неоднократно проводили заба-
стовки, встречи с мэром города не при-
носили какого-либо результата. Адми-
нистрация Вихоревки вновь взялась за 
подготовку концессионного соглаше-
ния по передаче имущественного ком-
плекса. Конкурс выиграла компания 
«Тепловые сети» из города Железно-
горска Красноярского края, и админи-
страция расторгла договор с «Вихорев-
ским управлением». До того, как будет 
заключено концессионное соглаше-
ние, ООО «Тепловые сети» было гото-
во работать по договору. Поскольку 
заключение соглашения – процесс 
небыстрый, а летом нужно успеть под-
готовить котельную к зиме, админи-
страция заключила с ООО «Тепловые 
сети» договор на июль-август 2016 года. 
По договору «Тепловые сети» должны 
были заниматься подготовкой котель-
ной и вспомогательного оборудования 
к зиме, а капитальный ремонт котлов 
должна была выполнить компания 
«Транспортное управление» из Тулуна. 

На ремонт котельной из областного 
бюджета в мае было выделено 17,8 млн 
рублей, софинансирование местного 
бюджета составило 3,6 млн рублей. 
Позже из областной казны было добав-
лено 5,4 млн рублей – на проведение 
аварийно-восстановительных работ.

Сейчас в котельной четыре котла, 
под №№ 4, 5, 6, 7. Геннадий Пуля-
ев рассказал, что с целью экономии 

средств было решено поставить новое 
колосниковое оборудование на кот-
лах № 7 и № 5, а старые колосники и 
валы перебрать и установить на котлы 
№ 4 и № 6. Сначала подрядчик взялся 
за работы активно, но потом процесс 
затянулся. Компания ссылалась на то, 
что работы задерживает субподряд-
чик, субподрядчик винил в несоблю-
дении сроков завод в Бийске, который 
изготавливал необходимое для ремон-
та оборудование – колосники, валы и 
редукторы.

Ремонт всех котлов в рамках муни-
ципального контракта должен быть 
завершен 25 августа нынешнего года, 
однако к этому времени был сдан 
только один котел – № 4. Предста-
вители «Транспортного управления» 
пообещали, что к середине сентября 
запустят в работу второй котел, № 6. 
Свое обещание они сдержали, котел 
№ 6 действительно был запущен, но… 
был остановлен котел № 4. А даль-
ше началась чехарда: шестой котел 
работал, четвертый ломался, четвер-
тый работал, шестой ломался. Остав-
шиеся котлы, те, на которые должны 
были поставить новое оборудование, 
вовсе не действовали. На двух рабо-

тающих котлах «Водогрейная» необ-
ходимой температуры не выдавала. 
Когда котел № 4 в очередной раз сло-
мался, то чинить его приехала брига-
да с завода-изготовителя в Бийске, в 
рамках исполнения гарантийных обя-
зательств. Бийские специалисты со 
своей задачей справились, котел был 
отремонтирован, но теперь он оказал-
ся единственным исправным.

По мнению главы администрации 
Геннадия Пуляева, в сложившейся 
ситуации виновато эксплуатацион-
ное предприятие – ООО «Тепловые 
сети». К ним есть масса претензий: 
плохо организована деятельность 
предприятия, компания работает 
нестабильно. Причина – финансовые 
проблемы, как следствие – большая 
задолженность по заработной плате.

Геннадий Пуляев считает, что 
помимо плохой организации работ 
на котельной имело место и откро-
венное вредительство. В нынешнем 
отопительном сезоне дважды в кот-
лах находили посторонние металли-
ческие предметы. В конце сентября в 
одном из котлов был обнаружен уго-
лок-швеллер размером около 1,5–2 
метров, который заклинил колосни-
ковую цепь. Откуда этот предмет там 
взялся, выяснить не удалось. Букваль-
но несколько дней назад в котле опять 
нашли кусок трубы размером более 
полуметра. Мог он повлиять на оста-
новку котла или нет, откуда взялся, 
сейчас выясняют специалисты.

Правоохранительные органы вер-
сию главы администрации о саботаже и 
вредительстве со стороны работников 
котельной не поддерживают. В ноябре 
следственными органами Следственно-
го комитета РФ по Иркутской области 
возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 293 УК РФ (халатность). По вер-
сии следствия, администрация Вихо-
ревского городского поселения не при-
няла мер для своевременного решения 
проблемы с запуском отопления. 

Следователи СКР провели ряд 
обысков, в ходе которых изъяли доку-
ментацию. В рамках расследования 
уголовного дела планируется устано-
вить конкретных лиц, которые допу-
стили срыв отопительного сезона. Их 
действиям впоследствии будет дана 
правовая оценка. 

Областной десант: 

разобраться и организовать

Когда стало окончательно ясно, что 
эксплуатирующая организация стаби-
лизировать работу котельной не в состо-
янии, в Вихоревке был введен режим 
чрезвычайной ситуации. Это произо-
шло 22 ноября, но за неделю действия 

режима ЧС обстановка не изменилась. 
По поручению губернатора Сергея Лев-
ченко в Вихоревку отправились зам-
пред правительства Руслан Болотов и 
министр жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Андрей Капитонов 
с наказом: разобраться в ситуации на 
месте, организовать аварийно-восста-
новительные работы и добиться нор-
мальной работы котельной.

По прибытии в Вихоревку Руслан 
Болотов сразу отправился на котель-
ную. Там его ждало несколько удиви-
тельных открытий – например, ока-
залось, что отсутствует документация 
на котельное оборудование, и до сих 
пор местные специалисты пытались 
починить котлы без чертежей. Руслан 
Болотов потребовал сделать запрос 
на завод в Бийске с просьбой сроч-
но выслать необходимые документы. 
По поручению Руслана Болотова ава-
рийно-восстановительные работы на 
котельной были организованы в кру-
глосуточном режиме: две смены по 
12 часов. Для ремонта котлов привле-
чены специалисты из ПАО «Иркутск-
энерго», «Байкалэнерго» и завода кот-
лового оборудования города Бийска.

Зампред правительства собрал 
заседание КЧС с участием местных 
властей, управляющих компаний, 
МЧС и силовых ведомств. Стало 
понятно, что не решены многие орга-
низационные вопросы. Например, 
работникам ООО «Тепловые сети» 
по-прежнему не выплачена задолжен-

ность по заработной плате. Зампред 
поручил руководству эксплуатирую-
щей организации погасить все долги. 
Уже на следующий день были выпла-
чены долги сотрудникам на общую 
сумму 700 тыс. рублей.

По поручению Руслана Болотова 
специалистами министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области организован кон-
троль за выполняемыми работами. Для 
этого на котельной «Водогрейная» были 
установлены камеры видеонаблюде-
ния. Запись транслируется в оператив-
ный штаб и кабинет мэра города. Рус-
лан Болотов также поручил обеспечить 
работников смены касками, спецодеж-
дой и горячим питанием.

Комментируя впечатления от пер-
вого дня работы в Вихоревке, Руслан 
Болотов отметил, что специалисты 
последовательно выясняют причины, 
которые привели к остановке котлов:

– Много вопросов вызывают экс-
плуатация оборудования, соблюдение 
режимов, выполнение профилакти-
ческих работ. Денег для подготовки 
котельной к отопительному сезону 
выделено более чем достаточно. Модер-
низация котлов сделана, но при этом 
элементарные вещи не выполнялись 
– например, промывка труб. Есть 
много проблем с дисциплиной. Орга-
низация, которая сегодня эксплуати-
рует котельную, не смогла подобрать 
специалистов, которые обеспечили бы 
качественную эксплуатацию. Странно, 
что до сих пор здесь не поняли: самое 
главное – это люди. К людям нужно 
относиться по-человечески, платить им 
вовремя зарплату, обеспечивать нор-
мальными рабочими местами. Если бы 
все это делалось, мы бы таких проблем 
вообще не увидели. Почему мы – пра-
вительство Иркутской области – со 
своей стороны делаем все необходимое, 
а люди на месте считают, что можно 
свои обязательства не выполнять? Сей-
час зампред правительства занимается 
работой, которую должны делать мэр 
Вихоревки и мэр Братского района.

Он также заявил, что сейчас 
областное правительство выделило 
дополнительные средства  в размере 
15 млн рублей на формирование ава-
рийно-технического запаса. 

Жизнь продолжается 

Инженер-инспектор группы техни-
ческого аудита тепловой энергии компа-
нии «Иркутскэнерго» Екатерина Тере-
щенко замеряет данные в тепловом узле 
детского сада «Звездочка». Напомним, 
что в жилых помещениях минимальная 
температура составляет плюс 18 гра-
дусов по шкале Цельсия. В «Звездоч-
ке» температура в игровых и спальных 
комнатах – плюс 19–20 градусов, это 
норма. А вот в детском саду «Березка» 
дела обстоят хуже: там 30 ноября тем-
пература в помещениях стала критиче-
ской – плюс 17 градусов, а уже 1 дека-
бря упала до 15 градусов. Поэтому было 
решено закрыть учреждение.

Заведующая детскими садами 
«Березка» и «Звездочка» Ольга Гоно-
хова считает, что ситуацию с отоплени-
ем искусственно раздувают. Конечно, 
таких проблем с отоплением в городе 
не было, но это не повод паниковать. 
Воспитатели заняты делом, пока учреж-
дение закрыто, они проводят генераль-

ную уборку, моют игрушки, готовят 
украшения к новогоднему утреннику.

Со 2 декабря на неопределенный 
срок закрылась средняя школа № 101. 
Директор Ольга Серебренникова рас-
сказала, что температура в классах 
перестала соответствовать нормам 
СанПина, до этого образовательный 
процесс шел в обычном режиме – 
необходимую температуру воздуха 
поддерживали с помощью тепловых 
устройств. Детям разрешили одеваться 
как можно теплее, отменили дресс-код, 
прекратили занятия в самых холодных 
кабинетах. Поэтому средняя темпера-
тура в классах вплоть до начала дека-
бря составляла плюс 18 градусов.

В Вихоревской городской больни-
це тоже удается поддерживать тепло-
вой режим. Для этого используются 
резервные источники – тепловые 
пушки, завесы, обогреватели. Темпе-
ратура в палатах составляет 19–20 
градусов. Пациентов обеспечили 
дополнительными одеялами, каж-
дый день проводят обходы. Жалоб на 
холод нет. Тем не менее в операци-
онном блоке и родильном отделениях 
тепловой режим обеспечить не уда-
лось, и с 20 ноября рожениц отправля-
ют в перинатальный центр Братска, а 
больных хирургического профиля – в 
Братскую районную больницу. 

С 28 ноября Вихоревская городская 
больница прекратила плановую и экс-
тренную госпитализацию пациентов, 
и все больные сразу направляются в 
Братскую районную больницу, туда уже 
отправлено более 40 человек. 1 декабря 
в Вихоревской больнице находились 
57 пациентов, в том числе, 15 детей. 
Большинство из них после проведения 
контрольных анализов были выписа-
ны до 5 декабря. Те, кому требовалось 
лечение, были переведены в Братскую 
районную больницу. Экстренная меди-
цинская помощь жителям Вихоревки 
оказывается в полном объеме.

Не поддаваться 

на провокации

На прошлой неделе на подъезд-
ных дверях в домах Вихоревки нача-
ли появляться объявления, в которых 
говорилось, что ремонтные работы на 
котельной не принесли результата, ото-
пительный сезон «отменяется по техни-
ческим причинам». И добавлена фраза: 
«Спасибо за понимание и своевремен-
ную оплату услуг ЖКХ». Жители Вихо-
ревки по-разному воспринимают эту 
информацию. Кто автор этих объявле-
ний – неизвестно, но местные власти 
расценивают текст этих объявлений 
как клевету и попытку провокации.

Чтобы население имело доступ к  
достоверной информации, по поруче-
нию Руслана Болотова в мэрии и управ-
ляющих компаниях Вихоревки органи-
зовали горячие линии. А утром 3 декабря 
в Братском районе сняли режим ЧС.

– Все четыре котла в котельной 
«Водогрейная» Вихоревки работают. В 
полном объеме проведен необходимый 
комплекс восстановительных работ. 
Запас угля составляет более 3 тыс. тонн 
– на 17 суток. Под разгрузкой на стан-
ции Вихоревка еще 10 вагонов (650 тонн) 
топлива, – отметил Руслан Болотов.

Равиля ФАТТАХОВА

Вредительство или закономерность
Кто оставил жителей Вихоревки без тепла?

Странно, что до сих пор здесь не поняли: 

самое главное – это люди. К людям нужно 

относиться по-человечески, платить им вовре-

мя зарплату, обеспечивать нормальными рабочими 

местами. Если бы все это делалось, мы бы таких про-

блем вообще не увидели. 

Зампред правительства Иркутской области Руслан Болотов 

Светлана 
Пажитнова

Руслан Болотов прибыл в Вихоревку по поручению губернатора

Со 2 декабря прекратились занятия 
в средней школе № 101

Экстренную медпомощь жителям 
Вихоревки оказывают в полном объеме
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Профилактические рейды инспек-
торов МЧС России, сотрудников 
«Иркутскоблгаза» и полиции прохо-
дили с 10 по 29 ноября. Были про-
верены все многоквартирные дома, 
которые оснащены газовым оборудо-
ванием. Таких в Иркутской области 
1 тыс. 515. Сконцентрировано гази-
фицированное жилье в Иркутске (468 
домов), Ангарске (886), Шелехове (50) 
и Усолье-Сибирском (111). 

– Мы постоянно проводим про-
верки газифицированных домов, но 
в таком массовом порядке – впер-
вые, – рассказывает заместитель 
начальника Управления надзор-
ной деятельности и проведения про-
филактических работ ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области Алек-
сандр Кузнецов. – Связаны повер-
ки с тем, что в России в последнее 
время участились случаи взрывов 
бытового газа. Это вызывает обе-
спокоенность. 

По его словам, в Иркутской обла-
сти в многоквартирных домах подоб-
ные случаи довольно редки. Послед-
ний произошел в 2009 году в Иркутске 
на улице Алмазной, когда из-за взрыва 
бытового газа погибли восемь жите-
лей двухэтажного деревянного дома. В 

частном секторе трагедии случаются 
гораздо чаще. 

– Распространенные нарушения 
– размещение электропроводки в 
непосредственной близости к газо-
вой трубе и использование баллонов 
объемом более пяти литров в доме 
или квартире, – прокомментирова-
ла государственный инспектор горо-
да Иркутска по пожарному надзору 
Елена Уракова. – При их установ-
ке зачастую не выдерживается рас-
стояние, которое должно быть не 
менее полуметра от газовой плиты, за 
исключением встроенных баллонов, 
и одного метра – от отопительных 
приборов. 

Елена Уракова отметила, что 
подобные нарушения требований 
пожарной безопасности влекут штра-
фы в размере 1–1,5 тыс. рублей для 
физических лиц, 6–15 тыс. рублей – 
для должностных лиц, 150–200 тыс. 
рублей – для юридических лиц. Одна-
ко проведенные проверки в много-
квартирных домах четырех городов 
Иркутской области показали, что 
жители с осторожностью относятся 
к газовому оборудованию, соблюдая 
все необходимые требования. Только 
два нарушения было зарегистрирова-

но во время рейдов, и оба в Шелехове. 
Люди пренебрегли правилами пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
газового оборудования. В результате 
был выписан штраф и выдано одно 
предупреждение. 

– После проверки состояния 
газового оборудования, а также 
исправности дымовых и вентиля-

ционных каналов жителям много-
квартирных домов также напомнили 
телефоны экстренных служб и алго-
ритм действий при пожаре, вручили 
памятки, – добавила Елена Урако-
ва. – Мы рассказали о соблюдении 
требований пожарной безопасности 
при использовании газового обору-
дования, о последствиях, к которым 

может привести даже незначитель-
ная халатность. 

Во время рейдов были оборудованы 
информационные стенды в 436 подъ-
ездах, проинструктированы более 3,5 
тыс. человек. Разъяснительная работа 
с населением будет продолжена.

Елена ПШОНКО 

Жить на пороховой бочке
В Приангарье проверили все 
газифицированные многоэтажки

ЗАКОН

С 2017 года в Иркутской 
области вступят в силу новые 
правила отлова и содержания 
бездомных животных. В первую 
очередь в разы сократится 
срок пребывания собак и 
кошек в приютах. Кроме того, на 
отловленных животных будут 
закреплять специальные бирки, 
свидетельствующие о том, что 
проведены все необходимые 
ветеринарные манипуляции, 
а собаки или кошки 
не опасны для 
окружающих. 

Пожалуй, впер-
вые общественни-
ки вышли доволь-
ными с совеща-
ния в ветери-
нарной службе 
Иркутской обла-
сти по новым 
правилам содер-
жания бездо-
мных животных. 
Были достигнуты 
д о г о в о р е н н о с т и 
практически по всем 
вопросам. И главный из 
них – сокращение сроков 
пребывания собак и кошек в 
приютах с шести месяцев до 30 
дней. Заместитель руководителя службы 
ветеринарии Иркутской области, замести-
тель главного государственного ветеринар-
ного инспектора Николай Лазарев отме-
тил, что данная мера позволит существенно 
сэкономить средства регионального бюдже-
та, а также увеличить количество отловлен-
ных животных:

– В 2016 году на отлов и содержание 
бездомных животных выделялось 24 млн 
рублей. На эти средства профилактические 
мероприятия должны быть проведены в 
отношении 6 тыс. собак и кошек. На сле-
дующий год запланировано 20 млн рублей, 
но охват составит порядка 8 тыс. бродячих 
животных. 

Согласно новым правилам, в течение 25 
дней в приютах будут проводиться меро-
приятия по профилактике и лечению отлов-
ленных животных, в том числе вакцинация 
против бешенства. Затем в оставшиеся пять 
дней собак или кошек стерилизуют (кастри-

руют). Еще одно важное нововведение – со 
следующего года во всех приютах, заклю-
чивших контракт с муниципальными обра-
зованиями на отлов, должны будут провести 
идентификацию бездомных животных. То 
есть прикрепить специальную бирку (соба-
кам – на ухо, кошкам – на шею). Пока 
же биркование проводится в добровольном 
порядке, в основном волонтерами. 

– На каждой бирке будет указан номер 
муниципального образования и порядко-
вый номер животного, – пояснил Николай 
Лазарев. – С биркованием уже не долж-
но возникать вопросов, откуда животные, 
когда они были пойманы, какие манипуля-
ции с ними проведены. Для каждого года 
свой цвет. Например, в 2017 году бирки 
будут зелеными, в 2018 году – красными. 

Более того, со следующего года в приютах 
должен быть организован ветеринарный 

пункт с квалифицированными 
специалистами и необходи-

мым оборудованием для 
оказания ветпомощи 

бездомным живот-
ным. Однако далеко 
не все компании, 
з а н и м а ю щ и е с я 
отловом собак 
и кошек, имеют 
такой пункт и 
возможность его 
создания. Поэто-
му приюты могут 
заключить дого-

вор со специализи-
рованной организа-

цией.
– Приоритетом на 

законодательном уровне 
является не только отлов 

и содержание безнадзорных 
собак и кошек, а также устройство 

животных к новым владельцам, – добавил 
Николай Лазарев. – С 2017 года пристроить 
питомца можно будет уже через месяц, а не 
по истечении полугода, как это было ранее. 

К тому же жители области при жела-
нии смогут подобрать уличного бродягу с 
биркой, не опасаясь того, что это животное 
агрессивное или больное. 

– Мы довольны тем, что нашли общий 
язык с ветеринарной службой в вопросе по 
отлову и содержанию бездомных животных, 
– поделилась председатель совета Иркут-
ской региональной общественной зооза-
щитной организации «Земляне» Татьяна 
Овсянникова. – Я считаю, что новые пра-
вила – оптимальный вариант для решения 
проблемы с бездомными собаками и кош-
ками.

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АКТУАЛЬНО

Становление льда на водоемах 
Иркутской области началось на 
неделю раньше из-за ноябрьских 
холодов. Однако специалисты 
предупреждают, что первый лед 
опасен и коварен.

В северных районах области толщина льда уже 
позволяет оборудовать и вводить в эксплуатацию 
ледовые переправы, а также места массового выхо-
да людей на лед для подледной рыбалки. Всего этой 
зимой на территории Иркутской области планиру-
ется открытие и эксплуатация 50 ледовых переправ 
в 20 муниципальных образованиях, из которых 21 
переправа – областного значения. Эти направ-
ления будут обслуживаться ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области», как уточнил главный 
государственный инспектор по маломерным судам 
Дмитрий Миронов.

На неделю раньше по сравнению с прошлым 
годом открыты ледовые переправы в Киренском 
районе через реку Лену (автодорога Киренск – 
Пролетарская). При этом, как предупреждают в 
МЧС, не везде лед прочный, его неоднородная 
структура и теплая погода сохраняют опасность 
провалов. К сожалению, по статистике, ежегодно 
в осенне-зимний период и весной в Иркутской 
области регистрируется до 30 происшествий, свя-
занных с провалами людей и автомобилей под 
лед. 

В этом году специалистами ГИМС уже было 
зафиксировано четыре случая провала людей под 
лед, есть первые жертвы. Все ЧП, как в прошлом, 
так и в этом году, происходили вне оборудованных 
и открытых ледовых переходов.

Риски возникновения происшествий вероят-
ны во всех муниципальных образованиях области, 
где есть водные объекты, но в большей степе-
ни – в Иркутском, Братском, Усольском, Усть-
Илимском, Ольхонском, Слюдянском 
районах. Это происходит еще 
и потому, что любители под-
ледной рыбалки выходят 
на тонкий лед больши-

ми группами, что само по себе уже небе-
зопасно. Люди зачастую выезжают на лед на авто-
транспорте, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения.

Лед толщиной в 15–20 см, сформировавший-
ся в излюбленных рыбаками местах – заливах 
Малого Моря Мухор и Куркут, – тоже ненаде-
жен: наблюдаются ежедневные подвижки ледового 
поля, торосы.

– Обращаемся к рыбакам и любителям мас-
совых мероприятий – выезд на лед вне ледовых 
переправ запрещен. Этот запрет оговаривается 
правилами охраны людей на водных объектах. Для 
физических лиц предусмотрена ответственность 
в виде административного штрафа от 500 до 1000 
рублей, для должностных лиц – от 3 до 5 тыс. 
рублей и для юридических – от 20 до 50 тыс. 
рублей, – уточнил Дмитрий Миронов.

В этом году к административной ответствен-
ности за нарушения правил выезда на лед уже 
привлечены 16 водителей. В прошлом году за сезон 
штраф получили 82 человека. Естественно, что за 
гибель людей предусмотрена и уголовная ответ-
ственность.

С целью информирования населения о ледовой 
обстановке на сайте ГУ МЧС постоянно обновля-
ются карты рисков. На них обозначены наиболее 
популярные для подледного лова рыбы водные объ-
екты. Иркутяне, любители подледного лова, могут 
уже выезжать на лед Теплых озер и Иркутского 
водохранилища, но соблюдать при этом меры безо-
пасности.

На особом контроле ГИМС МЧС России по 
Иркутской области находится процесс становления 
ледового покрова на Байкале – в Листвянке, Бай-
кальске. На Ольхонской переправе лед традицион-
но «встает» во второй декаде февраля.

Сотрудники ГИМС информируют население об 
оперативной обстановке и правилах поведения на 
водных объектах, устанавливают предупреждаю-
щие аншлаги и знаки в наиболее вероятных местах 
несанкционированного выезда автотранспорта на 
лед. Вместе с Рыбнадзором, главами муниципалите-
тов специалисты ведут разъяснительную работу по 
безопасности поведения на льду водоемов. Особая 

задача возлагается на школы и родителей: недо-
пустимо, чтобы дети безнадзорно играли на 

льду в неположенных местах.

Людмила ШАГУНОВА

Бродячих собак и кошек 
снабдят бирками
Как изменились правила отлова и 
содержания бездомных животных

Первый лед всегда опасен

КОНТРОЛЬ

В ноябре в Иркутской области, как и в других регионах, 
проводились массовые проверки газифицированных 
жилых многоквартирных домов. Связаны они с 
участившимися в стране случаями взрывов газовых 
баллонов, а также пожарами, причиной которых стало 
неисправное газовое оборудование или же нарушение 
правил его монтажа и эксплуатации. 
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ни – в Иркутском, Братском, Усольском, Усть-
Илимском, Ольхонском, Слюдянском 
районах. Это происходит еще 
и потому, что любители под-
ледной рыбалки выходят 
на тонкий лед больши-
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С помощью современных техно-
логий в онкологическом диспансере 
успешно борются с раком различных 
локализаций, включая такие слож-
ные случаи, как опухоли костей и 
мягких тканей, поджелудочной желе-
зы, печени. Здесь делают операции 
по трансплантации костного мозга. О 
том, каких успехов удалось достичь 
по ранней диагностике рака, когда 
начнется строительство радиологиче-
ского корпуса, какие новые методы 
лечения были внедрены – об этом 
и многом другом в интервью газете 
«Областная» рассказала главный врач 
онкологического диспансера, доктор 
медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач Российской Федерации 
Виктория Дворниченко.

– Виктория Владимировна, одна 
из главных задач врача – выявле-
ние заболевания на ранней стадии, 
особенно это касается онкологии. 
Чем раньше поставлен диагноз, тем 
эффективнее будет лечение, возрас-
тет качество и продолжительность 
жизни пациента. Каких результатов 
удалось достичь по ранней диагно-
стике онкологии? 

– Сегодня мы реализуем четыре 
скрининговые программы, которые 

п о з в о л я ю т 
выявить опу-
холь на ран-
них сроках. 
Наша цель 
– наладить 
их проведе-
ние во всех 
муниципали-
тетах Прианга-
рья, что позволит 
получить реальную 
картину по заболева-
емости. Как это будет дей-
ствовать? Мы уже проводим маммо-
графический скрининг. Накопленный 
нами опыт позволил усовершенство-
вать методику этого вида ранней диа-
гностики – мы планируем организо-
вать на своей базе маммографический 
центр, занимаемся организацией обу-
чения специалистов на местах. Также 
нами ведется работа по выявлению 
рака шейки матки. Забор анализов 
будет проводиться в женских кон-
сультациях, а сами исследования – в 
онкодиспансере. Это позволит выя-
вить здоровых пациенток, нуждаю-
щихся в профилактике, и тех, кто уже 
болен. Еще одна скрининговая про-
грамма направлена на раннее обнару-
жение рака предстательной железы. 
Мы обследуем всех пациентов с изме-

ненной маркерной составляющей, 
увеличением или аденомой предста-
тельной железы, которых нам направ-
ляют терапевты и урологи. Этот вид 

опухоли лечится хорошо, поэто-
му на скрининг возлагаем 

большие надежды. Мы 
гордимся тем, что 

одними из первых 
в стране благо-

даря приобре-
тенным совре-
менным диа-
гностическим 
к о м п л е к с а м 
можем прово-
дить скрининг 
по колоректаль-

ному раку. Это 
онкозаболевание 

занимает второе 
место среди злокаче-

ственных опухолей всех 
локализаций. Таким обра-

зом, в будущем онкодиспансер 
станет своеобразным «мозговым цен-
тром», где будет обрабатываться вся 
информация по обследованиям, а во 
взаимодействии с поликлиниками мы 
сможем еще эффективнее выявлять 
злокачественные новообразования на 
ранних стадиях.

– В конце прошлого года в онкоди-
спансере начали делать сложнейшие 
операции по трансплантации костно-
го мозга. Как движется работа в этом 
направлении?

– Мы провели уже десять слож-
нейших операций по трансплантации 
костного мозга. Первый наш опыт 
показал, что мы на правильном пути. 
Мы продолжаем сотрудничество с 

Институтом детской гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбаче-
вой (Санкт-Петербург). Специали-
сты этого института уже трижды нас 
посещали. В ближайшем будущем мы 
планируем присоединиться к феде-
ральному банку стволовых клеток. В 
настоящее время проводится транс-
плантация собственных стволовых 
клеток пациента, заготовленных до 
проведения химиотерапии – ауто-
трансплантация. Применение таких 
методов увеличивает выживаемость 
пациентов в два раза. В планах – раз-
витие лаборатории тканевого типиро-
вания, что позволит создать регистр 
доноров костного мозга, войти в наци-
ональный регистр и развивать пере-
садку донорских стволовых клеток. 
Это будет способствовать тому, что 
наши пациенты смогут получить шанс 
на скорейшее выздоровление, не 
покидая Иркутск. 

Вообще нам нужна национальная 
программа по онкологии, которая 
бы способствовала дополнительным 
видам лечения, увеличению финанси-
рования по химиотерапии, законода-
тельно закрепила внедрение на терри-
тории всех субъектов РФ скрининго-
вых программ по ранней диагностике, 
в которых главным участником долж-
но быть само население, ведь здоровье 
– в наших руках!

– Строительство радиологическо-
го корпуса значительно поднимет 
уровень областного онкодиспансера. 
Какова судьба проекта? 

– В настоящее время уже гото-
ва проектно-сметная документация, 
пройдена экспертиза. До конца года 
будет определена окончательная смет-
ная стоимость. Учитывая сложные 
экономические условия, проект пла-
нируется реализовать на основе кон-

цессионного соглашения с частными 
инвесторами.

Работы должны вестись в два этапа 
– строительство лечебного блока и 
возведение диагностического блока с 
ПЭТ-центром. Лечебный блок будет 
вмещать стационар на 100 коек, отде-
ления радиотерапии, топометрии, 
медицинской физики и инженерии, 
интраоперационной лучевой терапии 
и учебно-методический центр. В отде-
ление ядерной диагностики войдут 
ПЭТ-центр и радионуклеидная диаг-
ностика. Строительство радиологи-
ческого центра позволит применять 
высокотехнологичные методы луче-
вой терапии в лечении злокачествен-
ных образований, в которых нуж-
даются 80% пациентов. В настоящее 
время готовы кадры для этой рабо-
ты – медицинские физики, биологи, 
радиологи, радиотерапевты. 

– В онкодиспансере сложились 
хорошие и добрые традиции по про-
ведению многочисленных конферен-
ций и семинаров, что способствует 
не только обмену опытом, но и повы-
шению квалификации иркутских 
онкологов. Чем запомнится уходя-
щий год? 

– В этом году нас посетил гене-
ральный консул Японии в Хабаров-
ске Хироюки Ямамото. Надеемся, нам 
откроются двери для сотрудничества 
во многих клиниках Страны восходя-
щего солнца. В наших планах создать 
учебно-методический центр, который 
будет сотрудничать не только с рос-
сийскими онкологами ведущих инсти-
тутов – Блохина, Герцена, Петрова, 
но и с нашими зарубежными коллега-
ми в Токио, Харбине, Гренобле.

Наталья МУСТАФИНА

Эпицентр Эпицентр 
борьбы за жизньборьбы за жизнь

ИНТЕРВЬЮ

Иркутский областной онкологический диспансер 
ежегодно подтверждает свое право – быть в 
числе лучших медицинских учреждений 
России, где мировой опыт стоит на службе 
лечения онкологии. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ДИАЛОГ

«Парламентская школа» 
– так назвали депутаты 
Заксобрания обучающий 
семинар для своих коллег 
из муниципальных дум. 
Его цель, по словам 
вице-спикер ЗС Андрея 
Лабыгина, подсказать, как 
решать наиболее сложные 
вопросы, встающие перед 
представительной властью 
на местах.

Декларации 
для депутатов

Как известно, год назад федераль-
ное законодательство ввело в обязан-
ность предоставлять сведения о дохо-
дах и расходах депутатов не только 
Госдумы, Совета Федерации и реги-
ональных парламентов, но и муници-
пальных образований первого и второ-
го уровней. 

Дело это новое, и не всегда муни-
ципалитеты располагают квалифи-
цированными кадрами, способными 
справиться с этой работой. Как сооб-
щила завотделом конституционного 
права областного института законо-
дательства и правовой информации 
Елена Иванова, подготовлены модель-
ные нормативно-правовые акты, кото-

рые снизят число допускаемых сейчас 
ошибок. 

Продолжая эту тему, начальник 
отдела по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии кор-
рупции областной прокуратуры Нина 
Поддубная рассказала о нарушениях, 
которые наиболее часто допускаются 
при предоставлении сведений о дохо-
дах и расходах. Это в большей степени 
или подача недостоверных сведений, 
или утаивание части доходов. 

Как считает председатель думы 
Братского района Владимир Ковалев, 

нет смысла заставлять сельских депута-
тов декларировать свои доходы:

– В деревнях все друг друга знают, 
зачем от людей требовать отчета. Мы 
этим только оттолкнем самых актив-
ных и ответственных граждан, которые 
сейчас составляют костяк депутатского 
корпуса на селе.

Участники семинара говорили о 
том, что в законе не ясно прописаны 
меры, которые могут быть применены 
к депутатам и главам администрации в 
случае предоставления недостоверной 
информации, а также сроки привлече-
ния к ответственности. Андрей Лабы-
гин согласился, что практика приме-
нения новой законодательной нормы 
только вырабатывается, возможна ее 
корректировка. Он предложил участ-
никам семинара готовить свои пред-
ложения по ее усовершенствованию.

Доступность 
медицинских услуг

О состоянии медицинского обслу-
живания на селе рассказала замести-
тель областного министра здравоохра-
нения Елена Голенецкая. Сегодня для 
получения специализированной медпо-
мощи больным не обязательно ехать 
в больницу своего района, они могут 
обратиться в ближайшее лечебное 

учреждение. Например, жители посел-
ков Нижнеилимского района предпо-
читают лечиться в городской больнице 
Усть-Илимска, расположенной ближе 
к ним. 

– Практически в каждой террито-
рии сформированы выездные бригады, 
которые в постоянном режиме обслу-
живают жителей по своему специали-
зированному профилю. К тому же у нас 
работают 19 передвижных и три пере-
носных флюорографов, позволяющих 
провести обследование жителей таких 
отдаленных районов, как Тофалария, 
– рассказала Елена Голенецкая. 

Она отметила, что самая острая про-
блема на сегодняшний день – нехватка 
медицинских кадров. По ее мнению, 
решение в первую очередь зависит от 
самих муниципалитетов. Именно на 
местах необходимо разрабатывать про-
граммы по привлечению врачей, с уче-
том создания всех необходимых соци-
ально-бытовых условий. Если район-
ные власти не гарантируют выделения 
жилья, то никакими коврижками не 
заманить специалистов на такую тер-
риторию.

В этом году, по информации зам-
министра, по программе «Земский 
доктор» в районах Иркутской области 
трудоустроены 92 врача, в том числе 
13 педиатров, 17 терапевтов, семь аку-
шеров-гинекологов. А вот аналогичной 
программы для привлечения фельдше-
ров пока нет, хотя необходимость в 
них в связи со строительством фельд-
шерско-акушерских пунктов (ФАПов) 
с каждым годом возрастает. 

ФАПы оказались больной темой 
для участников семинара. Во многих 
поселениях они находятся в плачев-
ном состоянии, требуя капитального 
ремонта, а где-то и вообще пришли в 
негодность. Андрей Лабыгин расска-
зал об инициативе депутатов Законо-
дательного Собрания передать ФАПы 
из ведения минсельхоза в министер-
ство здравоохранения. Сегодня их 
строительство ведется на принципе 
софинансирования с федеральным 
центром. Сколько тот выделит денег, 
столько и будет построено. А он выде-
ляет с каждым годом все меньше и 
меньше. За последние три года было 
построено всего 18 ФАПов. 

Необходимо, по мнению депута-
тов, помимо действующей программы 
софинансирования с федеральным 
центром разработать свою, региональ-
ную, которая бы финансировалась из 
областного бюджета и курировалась 
минздравом, напрямую заинтересован-
ным в строительстве большего количе-
ства ФАПов.

Ассоциация МО – 
это веление времени

О разных гранях межмуници-
пального сотрудничества рассказала 
исполнительный директор областной 
Ассоциации муниципальных образо-
ваний Зоя Масловская. По ее словам, 
с введением 131-го закона стало боль-
ше органов местного самоуправления, 
а следовательно, назрела необходи-
мость в обмене опытом и выработке 
общих позиций при обсуждении зако-
нодательных инициатив. Это и послу-
жило толчком к созданию областной 
Ассоциации МО. Правда, Иркутская 
область, как заметила Зоя Масловская, 
единственный регион в стране, где не 
все муниципалитеты вошли в состав 
ассоциации: 

– Вступление в нее, конечно, дело 
добровольное, но игнорировать это, 
мне кажется, неправильно. Ассоциация 
зарекомендовала себя как серьезная 
площадка для консолидации сил мест-
ного самоуправления. 

С содокладами о том, как реализуют-
ся формы межмуниципального сотруд-
ничества, выступили представители 
дум Иркутского, Братского и Шеле-
ховского районов. Особенно широко 
и плодотворно эта работа поставлена в 
Шелеховском районе, который поддер-
живает дружеские связи с Осинским и 
Слюдянским районами, включая еже-
годный обмен делегациями взрослых 
и детей.

Подводя итоги семинара, Андрей 
Лабыгин отметил, что диалог получил-
ся разносторонним и интересным. Все 
вопросы и предложения, озвученные 
участниками, зафиксированы и будут 
взяты в проработку. 

Александр ПАВЛОВ

Парламентская школа 
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ЦИТАТА:  Неправильно возлагать 
все обязанности по привлечению 
медицинских кадров на органы мест-

ного самоуправления. К госполно-
мочиям  должно быть отнесено 
обеспечение медиков жильем, 

также необходимо поддержи-
вать стипендиями студентов-

медиков, которые останут-
ся работать на территории 
региона.

Вице-спикер ЗС Андрей ЛАБЫГИН

права областного института законо-
дательства и правовой информации 
Елена Иванова, подготовлены модель-
ные нормативно-правовые акты, кото-
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НАГРАДА

Меценат года
В рамках V Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума состо-
ялась церемония награждения преми-
ей общенациональной акции «Меценат 
года». В число ее лауреатов вошла 
генеральный директор ООО «Иркутская 
нефтяная компания» Марина Седых, 
которая победила в номинации 
«Сохранение и развитие национальных 
культур, народного творчества».
В этом году на звание «Меценат года» пре-
тендовали 32 человека. Кандидатуру гене-
рального директора ИНК на соискание 
премии выдвинуло министерство культуры 
Иркутской области.
Иркутская нефтяная компания за последние 
два года только на поддержку культурных 
проектов в Иркутской области и ряде других 
регионов выделила более 80 млн рублей.
ИНК традиционно финансирует проведение 
российских и региональных фестивалей 
классической музыки, поэзии, кино, ока-
зывает на постоянной основе поддержку 
региональным учреждениям культуры – в 
частности, Иркутской областной филар-
монии, домам культуры в северных райо-
нах Иркутской области; становится спон-
сором таких образовательных акций, как 
«Тотальный диктант» и чемпионат по чтению 
вслух для школьников старших классов.
В числе наиболее значимых акций за 
последние два года – спонсорская помощь 
Международному фестивалю классической 
музыки «Звезды на Байкале – 2016», под-
держка кинопроектов, рассказывающих о 
людях труда, проведение культурной акции 
«Северный десант» в удаленных городах и 
поселках севера Иркутской области, про-
должающей традиции выездных концертов 

времен БАМа, и международного фестиваля 
«Поэзия на Байкале». Фестиваль поэзии 
– один из первых проектов ИНК в сфере 
культуры – компания оказывает ему финан-
совую поддержку уже восьмой год подряд.
К слову, культурная акция «Северный 
десант» стала победителем в номинации 
«Лучшие социальные проекты» общерос-
сийского конкурса «КонТЭКст-2016».
ИНК постоянно расширяет перечень спон-
сируемых мероприятий в сфере культуры. В 
будущем году компания планирует оказать 
спонсорскую помощь культурным проектам 
не только в Иркутской области, но и в 
Республике Саха (Якутия).

СПРАВКА

Премия «Меценат года» присуждается за 
поддержку и финансовую помощь ярким 
проектам и выдающимся достижениям, 
результаты которых обогатили и оказали 
существенное влияние на развитие куль-
туры и искусства регионов России. 

ВЫСТАВКА

Берестяные туеса, вышитые 
иконы, резная деревянная 
мебель и миниатюрные замки, 
цветы из искрящегося бисера, 
вязаные куклы, кружевные шали 
и расписные платки – вот лишь 
небольшой перечень удивительных 
по красоте произведений, 
представленных на областной 
выставке «И невозможное 
возможно». В ней участвуют 140 
мастеров из 35 городов и районов 
Приангарья.

Каждый старается представить привезенные 
изделия как можно красочнее, чтобы удивить 
гостей и судей. Экспозиция реабилитационного 
центра для детей-инвалидов «Сосновая горка» 
из Зиминского района состоит из коллажей, 
сделанных из соломки, соленого теста и гофри-
рованной бумаги. Есть и новинки – картины, 
выполненные в технике валяния и трафаретного 
изображения.

– Этот способ называется вытынанки, – рас-
сказывает специалист центра Валентина Нархо-
ва. – С помощью канцелярского ножа на белой 
бумаге вырезаются детали черного цвета. Полу-
чается объемный портрет. Поскольку нынче в 
России объявлен Год кино, все работы посвяще-
ны творчеству Леонида Гайдая. Рядом картины, 
выполненные в технике валяния. Мы постоянно 
стараемся осваивать какое-то новое направле-
ние, чтобы нашим ребятишкам было интересно 
заниматься. Кстати, в этом году в нашем реаби-
литационном центре появилась арт-студия. Ее 
с удовольствием посещают все 110 ребятишек, 
которые заезжают к нам на смену. 

Иркутская региональная общественная 
организация родителей и детей-инвалидов 
«Солнечный круг» принимает участие в выстав-
ке не в первый раз. Руководитель Александра 
Рыкова говорит, что нынче они привезли ново-
годнюю мягкую игрушку из фетра и вышивку 
бисером на фетре. А еще ребятишки освоили 
процесс приготовления мыла, и теперь под при-
смотром мам с удовольствием варят душистый 
продукт различных расцветок и всевозможных 
форм. В «Солнечный круг» входит 25 членов 
организации. Это родители детей, имеющих 
диагноз ДЦП, аутизм, нарушение умственного 
развития. Однако, отмечает председатель, в 
последнее время у них появляется все больше 
участников, которые приводят своих ребяти-
шек на праздники и мастер-классы. Большая 
часть этих ребят не посещает никаких учреж-
дений, сидит в четырех стенах, и, конечно, 
подобные занятия для них – настоящий глоток 
свежего воздуха.

Экспозиция дома-интерната для преста-
релых из села Владимир Заларинского райо-
на поражает ткаными половиками и сумками. 
Автор изделий Сергей Воронин поясняет, что 
увлекся данным видом творчества менее года 
назад, когда руководство учреждения приобрело 
ткацкий станок. 

– Я единственный мужчина в нашем интер-
нате, который занялся ткачеством, и совершенно 
не считаю это зазорным, – рассказывает Сер-
гей. – Занимаюсь спортом, увлекаюсь штангой, 
а ткачество – занятие для души. Надо сказать, 
очень увлекательный процесс. Пока освоил, как 
делать половики и вот такие небольшие 
сумки, но впоследствии мечтаю 
соткать гобелен или панно – 
вот где настоящий простор 
для творчества! Думаю, что 
к следующей выставке уже 
смогу кое-что подготовить.

Иркутянин Олег Пущенко 
смастерил макет крымского 
замка «Ласточкино гнездо». 

– Он выполнен из листового пластика, мате-
риал хорошо режется и обрабатывается, а ими-
тация трещин делается настоящим камнем с 
помощью продавливания, – раскрывает детали 
мастер. – Но работа пока не закончена. Будет 
еще скала, на которой расположится замок. 
Высота композиции в общей сложности соста-
вит более полутора метров. 

Олегу не впервой создавать такие удивитель-
ные миниатюры. Он, например, сделал макет 
первого магистрального тепловоза, который изо-
брел в 1924 году уроженец Иркутской губернии, 
инженер, ученый-электротехник Яков Геккель. 
А еще воссоздал по исчезающим документаль-
ным следам прекрасные исторические построй-
ки старого Иркутска, в первую очередь церкви, 
варварски разрушенные большевиками. Олег 
рассказал, что увлекся изготовлением игрушеч-
ных миниатюр семь лет назад, когда стал инва-
лидом после полученного ожога легких. Пенсии 
катастрофически не хватало, чтобы прокормить 
семью, где подрастает четверо детей, вот и при-
шлось искать дополнительный приработок.  
Сегодня большинство правдоподобных копий 
приобретены частными коллекционерами, неко-
торые даже увезены за пределы Иркутской обла-
сти, но с частью экспозиции его домашнего 
зодчества можно ознакомиться в Доме Рогаля 
и областной библиотеке им. И.И. Молчанова-
Сибирского. 

Мастер из Мамско-Чуйского района Мария 
Пироговская демонстрирует инсталляцию «Зим-
няя сказка», выполненную из стекла и пластика, 
подсвеченного разноцветными светодиодными 
лампочками. Поражает поистине ювелирное 
мастерство, с которым выполнены засне-
женные деревья с сидящими на вет-
ках миниатюрными птицами. Удивле-
ние переходит в настоящий восторг, 
когда узнаешь, что сделала их прак-
тически слепая художница.

Не меньшее восхищение вызыва-
ют изделия резчика по дереву Дми-
трия Колесникова из села Хому-
тово Иркутского района. Его 
мама объясняет, что Дми-
трий – инвалид детства, 
у него ДЦП. Все поделки 
он делает практически 
одной левой рукой 
исключительно бла-
годаря «настырству, 
упорству и усид-
чивости». Моло-
дой человек 
о к о н ч и л 
школу-

интернат, а затем училище на Володарского, где 
обучаются дети-инвалиды. Теперь всю домаш-
нюю мебель мастерит сам. Мама Дмитрия с удо-
вольствием показывает альбом с фотографиями. 
Диваны, обеденные группы, резные рамы для 
зеркал, лестницы, комоды, буфеты и кровати – 

талантливому мастеру все по силам. 
– У меня дома вся мебель сделана руками 

сына, – хвалится родительница. – А еще 
есть беседка резная в огороде и колодезный 
сруб. Сейчас Дима строит себе собственный 

дом, да непростой – в русском стиле. При-
езжайте в гости – сами посмотрите, 

какое это чудо!
Соседний с Дмитрием стенд 

привлекает скорее не эсте-
тической, а практической 
направленностью. «Хозяин» 
– устьилимец Юрий Лесков 
показывает удивленным 
зрителям телевизионный 
ролик о работе модернизи-
рованной картофелекопал-
ки:

– Видите, она сама едет 
по рядочку и выкапывает 

из земли клубни. Остается 
только пройти и собрать их 

в ведро. Даже ходить рядом не 
надо. Сидишь в сторонке и нажи-
маешь на кнопку дистанционно-
го управления.

Юрий говорит, что начал делать подобные 
технические диковинки после того, как врачи 
строго-настрого запретили ему физические 
нагрузки. Мужчина перенес операцию на 
сердце. А просто сидеть без дела он не при-
вык, да и работа на даче требовала каждо-
дневных физических усилий. Вот и придумал 
бывший инженер электрический колун для 
колки дров, автоматизированный окучиватель 
для картофеля и косу для скашивания ботвы, 
которую смастерил из бензопилы. Теперь усть-
илимский «левша» корпит над вездеходом, 
который сможет спокойно проехать по любо-
му снегу.

На церемонии торжественного открытия 
участников выставки приветствует министр 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Родионов:

– Эту выставку с нетерпением ждут жители 
всей области, к ней готовятся, продумывают 
идеи для будущих шедевров, тщательно под-
бирают материалы. Для многих наших участни-
ков это единственный способ продемонстриро-
вать свои таланты, заявить о себе. Социальный 
эффект от проведения выставки-ярмарки уни-
кален – исчезают барьеры в отношениях, повы-
шается качество жизни людей с ограниченны-
ми возможностями. Мы хотим, чтобы от этой 
выставки люди вынесли не только творческий 
позитив, но и получили какие-то практические 
консультации, узнали новое, что впоследствии 
можно внедрить в своих территориях.

Осмотрев стенды, вице-спикер Заксобра-
ния Андрей Лабыгин отметил, что «это самая 
добрая выставка из всех, которые проходят в 
Иркутске». Жюри наверняка будет очень слож-
но определить победителей.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

От резной мебели 
до картофелекопалки 
Инвалиды Приангарья показали 
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мастерство, с которым выполнены засне-
женные деревья с сидящими на вет-
ках миниатюрными птицами. Удивле-
ние переходит в настоящий восторг, 
когда узнаешь, что сделала их прак-
тически слепая художница.

Не меньшее восхищение вызыва-
ют изделия резчика по дереву Дми-
трия Колесникова из села Хому-
тово Иркутского района. Его 
мама объясняет, что Дми-
трий – инвалид детства, 
у него ДЦП. Все поделки 
он делает практически 
одной левой рукой 
исключительно бла-
годаря «настырству, 
упорству и усид-
чивости». Моло-
дой человек 
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Устьилимец Юрий Лесков показывает 
зрителям телевизионный ролик о том, 
как работает модернизированная кар-
тофелекопалка.

Как рассказала начальник отдела поддержки молодежных и 
общественных инициатив министерства по молодежной поли-
тике Светлана Волкова, акция проходила с 21 октября по 22 
ноября. В ней участвовали более 1,7 тыс. молодых людей из 
Черемховского, Зиминского, Усть-Илимского, Бодайбинского, 
Нижнеилимского районов, Саянска, Усть-Кута и Ангарского 
городского округа. 

В каждую из этих территорий направлялась отдельная деле-
гация, в которую вошли представители министерства и волон-
теры. В течение нескольких дней они проводили различные 
мероприятия. 

Так, для студентов и школьников состоялся молодежный 
фестиваль. Он состоял из нескольких частей. Ребята учились 
разрабатывать социальные проекты, участвовали в тренинге по 
толерантности, изучали традиции разных народов, проживаю-
щих на территории Иркутской области. 

Третьим этапом фестиваля стало знакомство с основными 
ключевыми мероприятиями по молодежной политике, кото-
рые планируется провести в Приангарье в 2017 году. Ребятам 
рассказали о том, как принять участие в международном моло-
дежном форуме «Байкал», во всемирном фестивале молодежи 
и студентов. Специалисты также сообщили об автоматизиро-
ванной информационной системе «Молодежь России». Зареги-
стрировавшись в ней, можно видеть все события молодежной 
политики регионального, окружного или федерального уровня, 
подавать заявки для участия. 

Во время акции школьниками, студентами  и специалистами 
по работе с молодежью было разработано 125 социальных про-
ектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
повышение знаний об истории, культуре и традициях народов 
Иркутской области. 

Их реализация начнется в следующем году. Авторы будут 
воплощать идеи своими силами, местные отделы по делам 
молодежи окажут им информационную и организационную 
поддержку. Лучшие проекты станут финалистами конкурса 
«80 добрых дел к юбилею Иркутской области». 

Равиля ФАТТАХОВА

«Молодежь Прибайкалья» 
подвела итоги
АКЦИЯ

В Иркутской области прошла акция 
«Молодежь Прибайкалья». По ее 
итогам в городах и районах было 
разработано 125 социальных 
проектов, лучшие из которых будут 
выбраны и реализованы к 80-летию 
региона. 
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Музей под открытым 
небом

Путь от Иркутска до Верхолен-
ска занимает четыре часа. Поража-
ют чудом сохранившиеся купеческие 
дома с огромными, так не характерны-
ми для Сибири, витражными окнами 
и золотящиеся сквозь ветви деревьев 
купола храма. Директор культурно-
информационного комплекса Елена 
Зоренко, любезно взявшая на себя 
роль экскурсовода, рассказывает 
историю Верхоленска:

– В 1641 году казачий пятидесят-
ник Мартын Васильев сотоварищи 
отправился вниз по Лене в поисках 
серебряной руды и земель для новых 
приисков. Но неожиданно сильные 
заморозки остановили отряд, и за две 
недели чуть поодаль от места нынеш-
него села вырос «острожок в десять 
печатных сажен длиной и в девять 
шириной». Через два года острог был 
перенесен на другое место, напро-
тив устья реки Куленги, а вскоре стал 
одним из самых важных перевалочных 
пунктов. С 1857 года он стал назы-
ваться уездным городом, включающим 
современный Качугский и Жигалов-
ский районы. В 1925 году Верхоленск 
преобразовали в село, назначив сосед-
ний поселок Качуг райцентром исклю-
чительно из-за более выгодного геогра-
фического месторасположения.  

Купеческое наследие
В пору своего экономического рас-

цвета Верхоленск славился купече-
скими династиями. Самыми богатыми 
из них были Большедворские, Шуль-
гины, Купцовы и Соловьевы. Боль-
шедворский даже держал магазины в 
Иркутске и в основном жил в «столи-
це», а в Верхоленске бывал лишь наез-
дами. Чего не скажешь о Харитоне 
Соловьеве. История его семьи заслу-
живает отдельного внимания. Хранит-
ся она в стенах сельской библиотеки, 
расположившейся, кстати, в бывшем 
доме Харитона Соловьева. 

Библиотека, как рассказывает 
Елена Зоренко, переехала сюда в 2002 
году после его реставрации. Здесь 
же есть небольшая музейная комна-
та. Среди раритетных экспонатов – 
черепки посуды, рог бизона, рубила, 
молот, каменные топоры, скребки, 
тесло… Несколько тысяч лет до нашей 
эры в этих местах была стоянка людей 
каменного века. Местные жители до 
сих пор частенько находят на берегу 
реки, где ранее было кладбище дале-
ких предков, то древние кости, то 
наконечники стрел. Интересны жен-
ские костюмы. Один – из натурально-
го шелка, сшитый, по самым скромным 
подсчетам, в конце XIX века, второй – 
«свадебная парочка» со стеклярусом 
на спине вместо пуговиц. Из недавних 
приобретений – икона, написанная 
на металлической стиральной доске. 
Нашли ее в прошлом году, когда копа-
ли картошку. Когда разоряли Верхо-
ленский храм, снесли все иконы в одну 
большую кучу и подожгли, а старушки 
ночью кострище разобрали. Что хоть 
немного уцелело, вытащили и закопа-
ли у себя в огородах. Места «кладов» 
со временем забылись, и теперь их 
открывают заново.

От декабристов 
до бандитов

Верхоленск издавна считался при-
бежищем для инакомыслящих. Пер-
вым из политических ссыльных здесь 
побывал, проезжая в Илимск в нача-
ле 1890-х годов, опальный Радищев, 

затем в ссылке находились декабри-
сты Андрей Андреев и Николай Репин, 
следующими были участники Поль-
ского восстания 1863–1864 годов и 
революционеры. В 1900-м здесь отбы-
вал ссылку Лев Троцкий, а двумя года-
ми позже прибыл Феликс Дзержин-
ский. Его должны были отправить 
дальше в Якутию, но революционер 
заболел, а вскоре бежал из-под стра-
жи, скрывшись на лодке. После рево-
люции количество политкаторжан в 
уезде доходило до 170 человек, среди 
них – Михаил Фрунзе, Серго Орджо-
никидзе, Нестор Каландаришвили и 
Валериан Куйбышев. О революцио-

ном прошлом села сегодня напомина-
ет так называемый Дом Троцкого – 
заброшенное деревянное двухэтаж-
ное здание на центральной улице Вер-
холенска, бюст Николаю Федосееву и 
дом, где он некогда проживал. 

Пребывание народовольцев-рево-
люционеров не могло не повлиять на 
политический настрой верхоленцев. 
Когда до далекого уезда докатилась 
волна революций 1905–1907 годов, в 
селе все чаще стали происходить акты 
неподчинения властям. Крестьяне 
высмеивали жандармов, мастерили по 
их подобию чучел, которых привязы-
вали на лошадей и так разъезжали по 
селу. В честь 300-летия династии рус-
ских царей Дома Романовых многие 
жители даже отказались участвовать 
в торжествах.

Во время становления советской 
власти в здешних местах происходи-
ло немало кровавых событий. Самые 
страшные связаны с бандой Черепа-
новых. Весной 1918 года, когда бело-
чехи подошли к Иркутску, на Лене 
появился вооруженный отряд из куп-
цов, кулаков и бежавших из иркут-
ской тюрьмы офицеров. Командиром 
отряда значился Андриан Черепанов, 
в прошлом богатый купец, управля-
ющий пристанью в Верхоленске. Но 
фактически верховодила бандой его 

молодая жена Анна. Она была на чет-
верть века младше своего мужа, но 
обладала отчаянным характером и 
необычайной смелостью. В прошлом 
она сама ходила по Лене с грузами 
на кораблях, самолично хлестала 
сыромятным кнутом и выгоняла без 
расчета ленивых и вороватых работ-
ников, в одиночку добывала в тайге 
медведя. Когда в 1920-м вернулись 
красные, черепановцы подняли вос-
стание. У Анны с красноармейцами 
были свои счеты – они убили ее бра-
тьев. К восстанию присоединилось 
много офицеров-каппелевцев, участ-
ников «ледового похода», не успев-

ших уйти в Забайкалье. Отряды ЧОН 
ловили повстанцев по тайге, но часто 
сами оказывались в роли пойманных. 
Так случилось с отрядом под коман-

дованием Мишарина. Несколько 
раз он почти настигал черепа-

новцев, но однажды во время 
отдыха повстанцы окружили 

своих преследователей и 
перебили всех до едино-

го. Анна Черепанова по 
жестокости превос-

ходила любого из 
своей шайки. Она 
лично пытала крас-

ных и отрубала им головы. О ее воен-
ных «подвигах» и хитрости со стра-
хом говорила вся округа. Однажды, 
скрываясь от преследователей, она 
несколько часов просидела в болоте, 
дыша сквозь камышинку. А еще через 
несколько дней чоновец-охотник уви-
дел ее стоящей на опушке с бино-
клем в руках. Снайпер выстрелил из 
берданки, но подоспевшие соратники 
унесли предводительницу в лес. Пуля 
чоновца попала Анне в бедро, ее она 
носила на черном шелковом шнурке 
на шее до конца своей жизни. Вплоть 
до 1922 года банда Черепановой тер-
зала красноармейцев своими дерзки-
ми нападениями. А потом вдруг вне-
запно исчезла. Ходили слухи, будто 
вся шайка погибла вместе со своей 
атаманшей. Но Анна обнаружилась 
спустя пятьдесят лет. Грозного атама-
на в пенсионерке Анне Прокопьевне 
Корепановой, работающей казначе-
ем кассы взаимопомощи Кировского 
райсобеса города Красноярска, опоз-
нал житель Приленья, приехавший в 
Красноярск навестить сына. Четыр-
надцатилетним мальчишкой он видел 
атаманшу, когда она прямо у него 
на глазах зарубила его родителей, и 
запомнил ее на всю жизнь. К сожале-
нию, поскольку сроки давности истек-
ли, то все преступления сошли Анне 
Черепановой с рук. 

Сегодня в память о событиях 
Гражданской войны в Верхоленске 
установлен мемориальный комплекс 
в честь 15 расстрелянных совдепов-
цев и красногвардейцев. Их казнили в 
1918 году у горы Морян.

Уходящая натура
Конечно, самым примечательным 

местом в Верхоленске является храм 
Воскресения Христова. Издали это 
красивейшее сооружение выглядит 
монументально и нарядно, но стоит 
подъехать поближе, сразу отчетливо 
видны следы разрушений: осыпающа-

яся штукатурка, ржавые подтеки на 
стенах, выбитые окна и двери. На пер-
вый взгляд, он кажется совсем забро-
шенным, однако в маленьком приделе 
один раз в две недели все же проводят-
ся службы. Верхоленцы уже переста-
ли верить в то, что храм будет когда-то 
восстановлен – слишком дорого.

А построен белокаменный собор 
был в 1907 году. Кирпич для него делали 
из местной глины, раствор замешивали 
на яичном белке. Для этого с прихожан 
собирали куриные яйца. Известь вози-
ли из села Бирюлька, а обжигали и 
гасили в соседней деревне Толмачева. 
С того времени церковь не раз закры-
вали. Здесь было больше сотни икон! 
Оборудуя храм под клуб, его обезобра-
зили. Все росписи безжалостно закра-
сили половой краской. В 90-х годах 
здание частично побелили, перекрыли 
крышу, подновили кресты и купола. 
Больше денег ни на что не хватило. 
Все бы ничего, спасибо, как говорится, 
и на этом, но после реставрационных 
работ строители оставили вокруг церк-
ви леса, которые простояли там три 
года. В результате вся вода, капающая 
с крыши, прямиком стала попадать на 
стены. Завелся грибок, который «съел» 
кирпич. Сейчас, стоит дотронуться до 
стен, кирпич стекает пыльной кашей. 
Храм стоит только за счет толщины 
стен, которая достигает двух метров. 
По самым скромным подсчетам, на 
восстановление собора требуется 500 
млн рублей, которых, конечно, нигде 
не могут найти. Сколько в таком состо-
янии простоит храм, неизвестно. Ско-
рее всего, через пару десятков лет от 
него останется только воспоминание.

Нынешняя «проза»
Сегодняшняя жизнь в Верхоленске 

на события бедна. Тощий местный бюд-
жет сказывается на всем. Не хватает 
средств ни на ремонт учреждений соци-
альной сферы, ни на развитие инфра-
структуры. Глава местной администра-
ции Сергей Шонькин рассказывает, что 
в Верхоленское МО сейчас входит 12 
населенных пунктов, где проживают не 
более 900 человек. В советское время 
в каждой деревне были свои колхозы, 
но после укрупнения их объединили в 
совхоз Верхоленский. Сейчас работает 
его преемник – ООО «Верхоленское», 
которое держится исключительно на 
энтузиазме директора Николая Фар-
футдинова. У них около 1 тыс. голов 
скота и в обороте чуть более 1 тыс. га 
пашенных земель. 

Из социальной сферы работает 
школа, где обучаются чуть более 100 
детей, детсад на две группы, клуб, 
амбулатория и библиотека. Продукты 
кроме частников в Верхоленск возит 
райпо. Хлеб доставляют трижды в 
неделю из Качуга за 35 км в одну сто-
рону. Население из-за отсут-
ствия работы живет личным 
подсобным хозяйством. 
Вместе с тем, оснащенность 
кадрами в здешних учреж-
дениях здравоохранения и 
образования не превышает 

60%. Квалифицирован-
ные специ-

алисты не едут – 
нет ни жилья, ни 
подъемных.

Муниципалитет 
на 98% дотаци-
онный. Бюджет 
– около 7 млн, 
а своих посту-
плений всего 500 
тыс. рублей. Сер-
гей Ханхараевич 
хвалит проект 

«Народные инициативы». На деньги, 
выделенные по нему, вставили окна и 
двери в клубе, а также поменяли часть 
окон в школе. Хотелось бы муници-
палитету вступить в программу «100 
модельных домов культуры – Приан-
гарью», но не получается, по условиям 
требуется софинансирование в 1 млн 
рублей, а взять его негде. Понемногу 
обновлением клуба занимаются сами. 
Недавно купили звуковую аппаратуру, 
бильярдный и теннисный столы. 

В перечне основных проблем Сер-
гей Шонькин называет отсутствие 
стационарного моста в Верхоленске. 
Поселение разделяет река Лена. Пять 
деревень располагаются на одной сто-
роне, а семь – на другой. Начина-
ется половодье – люди отрезаны от 
большой земли на месяц-полтора. С 
начала лета до осени через Лену уста-
навливают понтонный мост, а в мае, 
когда начинается ледоход, население 
возят на моторной лодке «Казанке». 
В ноябре строят пешеходный пере-
ход – кладут бревна на лед и по ним 
возводят мостки. Наступает весна, лед 
начинает проваливаться, а людям надо 
попасть на противоположную сторо-
ну: в детсад, магазины, школу… Вот и 
бегают они на свой страх и риск. 

– Мы пишем письма, сейчас 
вот отправили в Москву. Если Лену 
от Качуга до Верхоленска признают 
несудоходной, то нам не надо строить 
мост с подъемом в семь метров. Про-
сто обыкновенный, с односторонним 
движением, – растолковывает Сер-
гей Шонькин. – По самым смелым 
подсчетам это будет не более 150 млн 
рублей. Нет, этим никто заниматься 
не хочет! 

В МО очень низкая скорость 
интернета: чтобы скачать один доку-
мент, надо ждать полдня. 

– Вот такие у нас «инновации»! 
Пустили вперед телегу, а лошадь сзади 
бежит. Весь документооборот перевели 
на электронный, а как его вести, если 
мы ни отправить, ни получить ничего 
не можем! И штрафами потом нас еще 
пугают, – сетует руководитель.

Осложняет здешнюю жизнь также 
отсутствие участкового. Он числится в 
Качуге, а в село наведывается только 
на происшествие. В остальное время, 
по законодательству, охраной право-
порядка в населенных пунктах должен 
заниматься сельский руководитель. 
Только чем же он сможет усмирить 
бузотеров, непонятно. Ни пистолета, 
ни даже резиновой дубинки у него нет. 

Не добавляют оптимизма и бли-
жайшие перспективы. В 2017 году пла-
нировалось, что ООО «Верхоленское» 
войдет в программу строительства 
новой фермы. Но руководству объяс-
нили, что это откладывается. Намеча-
лось здесь и строительство модульно-
го ФАПа. Администрация подготови-
ла земельный участок, оформила его, 

однако село по каким-то причи-
нам из участников вычеркнули. 
Из всего намеченного осталось 
лишь строительство многофунк-
циональной спортивной площад-

ки. Если все сложится удачно, то 
она появится в Верхоленске следу-

ющим летом. 
Главное, чем может сегодня 

похвастаться Верхоленск, – 
это своей живописной при-
родой, богатой историей и 
спортсменами. В здании 
администрации собра-
но множество кубков за 
победы в районных и 
областных соревновани-
ях по волейболу и мини-
футболу. Видимо, зака-
ленный спортивный 
характер и позволя-
ет здешним людям 
справляться с труд-
ностями и надеяться 
на лучшее вопреки 
всему.

10 территории

На карте Иркутской области – 467 
муниципальных образований, из них 32 района, 

10 городских округов, 63 городских 
и 362 сельских поселения. У 

каждого населенного пункта своя 
история, традиции, свои проблемы 

и достижения. Каждый уголок 
Приангарья славится добрыми делами, 

победами своих жителей, а потому заслуживает 
общественного внимания. Предлагаем читателям 

стать соавторами рубрики «Малая родина» 
и рассказывать на страницах газеты о жизни 

городов и сел нашей области. 
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На торжественном заседании 
Иркутского отделения Русского 
географического общества губер-
натор региона, глава Попечитель-
ского совета общества Сергей 
Левченко дал высокую оценку его 
работе.

– С самого момента создания 
ВСОРГО стало организующим, 
направляющим и руководящим 
центром исследования природы, 
населения и природных богатств 
Восточной Сибири, Дальнего Вос-
тока, Средней и Центральной Азии. 
В наше время Иркутское отделение 
РГО и его Попечительский совет 
– достойные продолжатели этих 
традиций. Ежегодно проводится 
конкурс проектов. На выигранные 
гранты организуются экспедиции, 
в том числе, школьные, выпуска-
ются книги и альбомы, снимаются 
видеофильмы, – отметил Сергей 
Левченко. 

За текущий год при поддержке 
Попечительского совета ИРО Рус-
ского географического общества 
реализовано 16 проектов на сумму 
1,6 млн рублей. В этом году Попечи-
тельскому совету представлено 38 
проектов, каждый из которых про-

шел экспертизу. Среди них – рабо-
та спелеологической секции ИОО 
РГО, экспедиция «Байкал – Аля-
ска» – это исторический маршрут 
по пути купцов Российско-Амери-
канской компании XVII века. Чле-
нам Попечительского совета пред-
стоит определиться, какие проекты 
получат поддержку.  

– Предложенные проекты ото-
браны из большого количества, 
вижу смысл поддерживать такие 
начинания, потому что это, в том 

числе, влияет на имидж региона, 
повышает информированность об 
Иркутской области в стране и не 
только, – подчеркнул губернатор.

От имени председателя Зак-
собрания Сергея Брилки членов 
регионального отделения РГО с 
юбилеем поздравила председатель 
комитета по социально-культурно-
му законодательству Ирина Син-
цова:

– Все мы, жители Иркутской 
области, гордимся тем, что среди 
почетных членов Общества всег-
да были наши великие земляки, 
в особенности – Митрополит 
Московский и Коломенский, апо-
стол Сибири и Америки святитель 
Иннокентий. Отрадно, что сегодня 
вы – наши современники, береж-
но храните традиции выдающе-
гося предшественника, с честью 
реализуете проект «По следам 
Иннокентия Вениаминова».

Об истории создания РГО рас-
сказал председатель Иркутского 
областного отделения Русского 
географического общества, доктор 
географических наук, профессор 
Леонид Корытный:

– Торжественное открытие 
Сибирского отдела РГО состоялось 
29 ноября 1851 года в резиденции 
генерал-губернатора под предсе-
дательством Николая Муравьева-
Амурского. Исследования проводи-
лись в области картографии, изу-
чения путей сообщения, богатства 
недр, почты, растительности. Отдел 
способствовал связи русских с 
местным населением и развитию 
территории.

При непосредственном уча-
стии ВСОРГО в Сибири было соз-
дано множество очагов культуры, 
музеев, библиотек, автономиче-
ская обсерватория, метеостанция, 
открыты вузы.

– В отделе работала блестящая 
плеяда исследователей – Николай 
Пржевальский, Петр Кропоткин, 
Иван Черский, Григорий Потанин, 
Владимир Обручев. Многие экс-
педиции были профинансированы 
иркутскими купцами-меценатами 
Михаилом Сибиряковым, Констан-
тином Трапезниковым, Василием 
Басниным и другими. На благотво-
рительные средства построено и 
прекрасное здание ВСОРГО, кото-

рое и сегодня украшает Иркутск. 
На его фронтоне – имена извест-
ных исследователей Сибири, – 
напомнил Леонид Корытный.

В 2009 году работа Иркутско-
го отделения РГО получила новый 
импульс. В Москве состоялся вне-
очередной съезд организации, 
президентом которой был избран 
Сергей Шойгу. Попечительский 
cовет возглавил президент страны 
Владимир Путин. Руководство Рос-
сии возложило на общество задачу 
географо-экологического изучения 
и обустройства страны, вовлечения 
в это населения, воспитания его в 
патриотическом духе.

Сегодня Иркутское отделение 
– одно из крупнейших подразде-
лений РГО. В его составе 400 дей-
ствующих членов. Научно-органи-
зационная деятельность проходит в 
10 секциях, работает Комиссия по 
Русской Америке, создан молодеж-
ный клуб.

– Нашей гордостью является 
ежегодный региональный конкурс 
проектов, в котором участвует 50 
организаций. Треть из них получа-
ет финансовую поддержку в виде 
грантов. Помощь отделению ока-
зывают крупнейшие промышлен-
ные компании, ведущие деятель-
ность на территории Приангарья, 
– говорит Леонид Корытный.

Совместно с Институтом гео-
графии им. В.Б. Сочавы Иркут-
ское отделение РГО организует 
экспедиции – на остров Пасхи, в 
государство Кирибати, Монголию, 
Центральную Африку, Австралию. 
Особое внимание уделяется работе 
со школьниками, взаимодействию 
со студенческими организациями. 
Под патронажем ИОО РГО создано 
детское краеведческое движение 
«Моя Родина – Сибирь».  

Общество ежегодно выпуска-
ет множество печатных изданий. 
Среди них – учебные пособия для 
школы, справочники и путеводи-
тели.  

В этом году во второй раз при 
поддержке Иркутского отделения 
в Приангарье состоялся Всерос-
сийский географический диктант. 
Его писали порядка 2 тыс. человек 
на 24 площадках по всей Иркут-
ской области. Вопросы касались 
географии Сибири и Приангарья. 
И только 50 человек правильно 
ответили на все вопросы диктанта. 
Такая же ситуация была и по всей 
стране.

Это позволило на самом высо-
ком уровне поднять вопрос о каче-
стве географического образования 
в России. Сегодня обсуждается воз-
можность сделать географию обя-
зательным предметом для ЕГЭ.

– У нас практикуется и про-
ведение школьного географиче-
ского диктанта, – добавил Леонид 
Корытный. – В Иркутской обла-
сти в прошлом году его писали 
3 тыс. школьников. Мы не Иваны, 
родства не помнящие. Географию 
своей страны знать необходимо!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АКЦИЯ

26 ноября состоялся 
Всероссийский тест 
по истории Отечества. 
В Иркутской области 
акция прошла на 
разных площадках, 
одна из центральных 
была организована на 
базе исторического 
факультета Иркутского 
государственного 
университета.

Там тест написали 50 человек, в 
основном это школьники, студен-
ты профильных специальностей 
и обычные жители. Самой много-
численной оказалась делегация 
лицея ИГУ – 18 человек. 

Один из организаторов акции 
старший преподаватель истори-
ческого факультета ИГУ Алек-
сандр Ануфриев рассказал, что 
тест состоял из 40 вопросов, часть 
из которых оказалась достаточ-
но сложной. Общей темой была 
история российского государ-
ства с момента возникновения и 
до наших дней. Многие вопросы 
были связаны с историей науки, 
техники, культуры. Некоторые 

задания оказались очень мощны-
ми и требовали не только знаний 
предмета, но и определенной эру-
диции. Так, в одном из вопросов 
требовалось назвать футбольный 
клуб, который в ноябре 1945 года 
в Великобритании сыграл серию 
четырех товарищеских матчей с 
сильнейшими профессиональны-
ми клубами. 

– Главная цель акции – 
добиться массовости, чтобы как 
можно больше людей проверили 
уровень подготовки и знаний по 
истории Отечества. Кроме того, 
тест мотивирует продолжать изу-
чение истории, – пояснил Алек-
сандр Ануфриев. 

После выполнения заданий 
участникам показали фильм об 
истории 46-ой стрелковой диви-
зии, которая была сформирова-
на и ушла на фронт из Иркутска. 
Картину подготовили сотрудники 
музея истории города Иркутска. 
Пока все смотрели фильм, орга-
низаторы проверили работы. 
Лучший результат показали два 
человека, набравшие 31 балл из 40 
возможных. Один из победителей 
– студент истфака ИГУ, а второй 
– преподаватель лицея ИГУ. 

Отдельно были отмечены 
самые молодые участники конкур-
са – ими оказались четыре 14-лет-
них школьника. Каждый из них 

набрал 25 баллов – больше поло-
вины из всех возможных. По сло-
вам Александра Ануфриева, это 
хороший результат. Самым взрос-
лым участником акции стал 53-лет-
ний иркутянин. Все они получили 
в подарок издание «Иркутяне в 
Великой Отечественной войне», 
подготовленное преподавателя-
ми ИГУ и изданное на средства 
меценатов. Кроме того, каждый 
участник получил маленький приз 
– журналы и книги, написанные 
преподавателями исторического 
факультета.

– Всероссийский тест по исто-
рии Отечества – это интересная 
форма проверки знаний. Мы 
надеемся, что акция продолжит-
ся, и мы будем в ней участвовать 
и дальше. Считаю, что это пре-
красная идея для популяризации 
российской истории, особенно 
тех событий, о которых не всег-
да говорится даже на страницах 
профильных учебников. При соот-
ветствующей подготовке меро-
приятие имеет все шансы стать 
масштабным. Как любой человек 
должен знать и любить свой род-
ной язык, так и любой человек 
должен знать и любить историю 
своего Отечества. Проект особен-
но нужен и важен для школьников 
и студентов, – сказал Александр 
Ануфриев. 

Равиля ФАТТАХОВА

Жители Приангарья 
написали тест по истории Отечества 

Продолжая традиции
Иркутскому отделению РГО – 165 лет

Восточно-Сибирский отдел РГО стал 
одним из первых региональных 
филиалов общества. Имена Прже-

вальского, Черского, Чекановского, Потанина, 
Кропоткина и многих других известны во всем 
мире. Продолжая многолетние традиции, Иркут-
ское областное отделение общества не менее 
активно действует и в наши дни, реализуя боль-
шое количество экспедиционных, издательских, 
краеведческих, популяризаторских проектов.

Президент РГО, министр обороны России Сергей ШОЙГУ

Уважаемые жители 
Иркутской области!
Поздравляю вас с одним из 
самых значимых праздников 
нашего государства – Днем 
Конституции Российской 
Федерации!
Для каждого россиянина 
Конституция стала гарантом 
прав и свобод, открыла про-
стор для реализации личной 
инициативы, самостоятельно-

сти и творчества. Наша задача – чтить и хранить зало-
женные в ней общенациональные ценности, строить 
на их основе стабильное, правовое, демократическое 
государство.
Пусть этот праздник будет символом процветающей стра-
ны, незыблемым гарантом для граждан России. 
Желаю всем успехов в труде, новых достижений, мира и 
согласия!

Начальник Восточно-Сибирской  
железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

Дорогие земляки!
От имени коллектива ООО 
«Газпром добыча Иркутск» и от 
себя лично поздравляю вас с 
одним из главных государствен-
ных праздников нашей страны – 
Днем Конституции Российской 
Федерации!
23 года назад путем проведе-
ния всенародного голосования 
был принят высший норматив-
ный правовой акт Российской 
Федерации, закрепивший базовые ценности демократи-
ческого государства, являющийся гарантом защиты прав 
и свобод наших граждан, олицетворением консолидации 
российского общества!
Уверен, что в наших с вами руках создать крепкий фунда-
мент для благополучия наших будущих поколений, нара-
щивания социально-экономического потенциала регио-
на, укрепления демократических институтов, построения 
гражданского общества!
Желаю в этот праздничный день всем жителям Иркутской 
области крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, успехов в достижении намеченных целей, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне!
Мира и добра вам и всем вашим близким людям!

С уважением, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

Андрей ТАТАРИНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

12 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

ЮБИЛЕЙ

29 ноября исполнилось 165 лет со дня создания 29 ноября исполнилось 165 лет со дня создания 
Сибирского отделения Русского географического Сибирского отделения Русского географического 
общества. Сегодня это Иркутское областное общества. Сегодня это Иркутское областное 
отделение РГО – старейшее в России. С первых отделение РГО – старейшее в России. С первых 
дней его работы главной задачей было «собрать дней его работы главной задачей было «собрать 
и направить лучшие молодые силы России на и направить лучшие молодые силы России на 
всестороннее изучение родной земли». всестороннее изучение родной земли». 

Уважаемые жители 
Иркутской области!
Примите искренние поздравле-
ния с государственным празд-
ником – Днем Конституции 
Российской Федерации!
Наш Основной закон опре-
делил стратегию развития и 
укрепления российской госу-
дарственности, закрепив равен-
ство перед законом, права и 
свободы каждого гражданина, 

независимо от национальности, происхождения и веро-
исповедания. 
Сегодня продолжается процесс демократического раз-
вития государства, построения гражданского общества на 
принципах справедливости и законности. Только в наших 
силах сделать Россию мощным, суверенным и правовым 
государством, великой и могучей державой, а Иркутскую 
область – благополучным и процветающим регионом. Это 
требует от каждого из нас осознания своего долга и ответ-
ственности перед обществом, неукоснительного соблюде-
ния конституционных норм. От того, насколько честно мы 
будем жить, добросовестно исполнять свои гражданские 
обязанности, зависит наше будущее.
В Иркутской области создаются условия для проявления 
гражданской инициативы, для широкого участия жителей 
региона в обсуждении и принятии важных решений по 
всем вопросам социально-экономического развития. 
Желаю всем жителям Приангарья здоровья, стабильности, 
новых достижений и успехов во всех добрых начинаниях 
на благо Иркутской области и страны!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
От имени депутатов 
Законодательного Собрания 
Иркутской области поздравляю 
вас с одним из главных государ-
ственных праздников России – 
Днем Конституции Российской 
Федерации!
12 декабря 1993 года росси-
яне поддержали на референ-
думе основной Закон страны, 
заявили о своем желании жить 
в свободном демократическом государстве. Принятие 
Конституции обеспечило единство России, положило 
начало процессам в становлении и укреплении институ-
тов государственной власти, местного самоуправления и 
гражданского общества.
Конституция страны позволяет нам поступательно дви-
гаться к намеченной цели – построению крепкой, сильной, 
независимой России и повышению благосостояния ее 
граждан. День Конституции – это день рождения совре-
менной России в целом, той России, в которой мы сейчас 
живем, которую мы строим, развиваем, любим.
Важно, чтобы каждый из нас серьезно относился к своему 
делу, к своим правам и обязанностям. Мы все ответствен-
ны за стабильность и процветание нашей Родины, за 
соблюдение конституционных норм, за наше настоящее и 
будущее. Уверен, что Приангарье получит новый импульс в 
своем развитии, а Россия будет твердо стоять на позициях 
сильного и неделимого государства. 
От имени депутатов Законодательного Собрания желаю 
всем жителям Иркутской области успехов в труде и учебе, 
целеустремленности и оптимизма, крепкого здоровья и 
благополучия!  

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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ЮБИЛЕЙ

Я родился 6 декабря 1941-го 

года в славном городе 

Иркутске. По-моему, в 

этот же день наши войска 

начали победоносное 

наступление под Москвой. 

Полагаю, определенная 

символика в этих двух 

событиях присутствует. 

Детство прошло под присмотром 
мамы, бабушки и тетушки, что, как 
выяснилось позже, не прибавило 
моему характеру мужественных черт. 
Зато избавило от посещения детско-
го садика. К сожалению, со школой 
подобный «эксперимент» не прошел, 
и в 1949 году средняя школа № 11 при-
няла меня в свои ряды. 

С первого по четвертой класс, до сих 
пор не могу понять почему, я учился 
на пятерки. Родители даже видели сына 
и внука будущим врачом, настоящим 
семейным доктором. Однако вскоре 
ситуация резко изменилась: учебные 
заведения перешли на совместное обу-
чение – мальчики и девочки с пятого 
класса стали учиться вместе. Почему-то 
моя тяга к знаниям сразу испарилась, 
зато появился большой интерес к пре-
красному полу. Его, кстати, я, слава Богу, 
не потерял и по сей день. Разумеется, в 
чисто эстетическом восприятии!!!

Где-то классе в шестом, когда днев-
ник уже окончательно пестрел трой-
ками, я успокоил родителей первым 
открытием в своей жизни. Звучало 
оно так: оценка еще не показатель 
знаний. С этим глубоким убежде-
нием я успел закончить 10 класс и 
поступить в Иркутский медицинский 
институт. Но через три месяца, к ново-
му году, был досрочно освобожден от 
клятвы Гиппократа и осуществления 
родительской мечты. 

Однако подсластить пилюлю роди-
телям, в неполных 20 лет, я все же 
успел, влюбившись в девушку, кото-
рая училась в Иркутском медицин-
ском институте и, в отличие от меня, с 

успехом его окончила. Мы познакоми-
лись 10 октября 1961 года, а на другой 
день уже завтракали у нас дома в каче-
стве мужа и жены. Венцом этой исто-
рии любви стало рождение моего сына 
Гриши. Кстати, на днях он прилетел в 
Иркутск вместе со своей женой Алей,  
преодолев расстояние в 22 тыс. км 
и 30 часов летного времени, чему я 
несказанно рад! Жизнь нас раскида-
ла по разным континентам. Гриша со 
своей семьей живет в Южной Африке. 
У них с Алей уже давно появились свои 
прекрасные дети – мои умные и заме-
чательные внук и внучка. По всему 
видно – не в деда пошли… 

Похоже, что к своим бракам, как 
показала жизнь, я относился с боль-
шой требовательностью, ибо их у 
меня было пять. А эта цифра, как всем 
известно, определяет высший балл. 
Выходит, по жизни я отличник… 

После неудачно закончившей-
ся медицинской карьеры я сразу же 
решил принести пользу только вхо-
дившему тогда в Иркутске в моду  
телевещанию. На студии телевидения 
я стал работать микрофонным опе-
ратором. Никого не поразив своими 
познаниями в звукоцехе, я через год 
поступил в Иркутский государствен-
ный университет на отделение журна-
листики, а в 1961 году оказался в моей 
любимой газете «Советская моло-
дежь», которая выписала мне путевку 
в журналистику. Позднее, лет 30 с 
лишним спустя, ступив на коммер-
ческую стезю, вторая древнейшая с 
успехом поменялась местами с пер-
вой. Забегая вперед, хочу сказать, что 
СМИ сегодня, в моем представлении, 
сильно изменились. Раньше требова-
ли гладко причесанных мыслей, сей-
час зачастую не требуют осмыслен-
ных текстов. Журналистское «меню» 
скукожилось до размеров шагреневой 
кожи. Исчезли как жанры очерк и 
фельетон. Аналитика как продукция 
для думающих сейчас почти не востре-
бована. Тиражи опустились до скром-
ных многотиражек. Главная тематика 
– «Что? Где? Когда?» События дого-
няем. Интересы аудитории – не опе-
режаем. Доверие к профессии, как и 
романтический флер, ее раньше окру-
жающий, – исчезают. Как и иллюзии 
о том, что журналистика – четвертая 

власть. А что же осталось? Многие 
СМИ, как и раньше, представляют 
собой по будням УРА! А по праздни-
кам – УРА! УРА! Трудное выживание 
региональных СМИ – главная при-
мета их нынешнего существования. 
Кто-то скажет: кризис! Я согласен. 
Только с одним добавлением – и в 
отношении к профессии со стороны 
журналистов – тоже. 

Мне довелось работать в газе-
тах Красноярска и Средней Азии, 
был автором телепередачи «А ну-ка, 
девушки» в начале 70-х на ЦТ. Даже в 
рекламе Минторга СССР сподобился 
поработать, с успехом осваивая такие 
«шедевры», как «Мотороллер «Элек-
трон» вас помчит в любой сезон» или 
«Рыба на столе – здоровье в доме». 

В 1977 году начался Болгарский 
этап в моей жизни, который, к моему 
большому счастью, продолжается 
и сегодня. Ибо мы с Ирочкой, моей 
любимой женой-болгаркой, един-
ственная семья в Иркутске, поддер-
живающая тлеющий костерок рос-
сийско-болгарской дружбы. В 35 лет, 
уехав в Болгарию на три месяца, я 
задержался там ровно на 25 лет. В 
Софии меня взяли на работу в каче-
стве редактора отдела международно-
го туризма Агентства «София-Пресс». 
Это эквивалент нашего Агентства 
печати «Новости». Позже работу про-
должил там же в качестве главного 
редактора главной редакции «Совет-
ский Союз», а затем был назначен 
генеральным представителем Агент-
ства «София-Пресс» в Москве.

В 2002-м году судьба вернула меня 
в Иркутск в том возрасте, за который 
если ты еще жив, мужикам начинают 
платить деньги. И вот с этого времени 
я благополучно припарковался к теле-
компании АИСТ, где в 2004-м году поя-
вилась в эфире моя авторская програм-
ма «Фактор здравого смысла», за что я 
бескрайне благодарен Богу, генераль-
ному директору Амгалану Ринчиновичу 
Базархандаеву и всему коллективу.  

«Болдинская осень», а она, несо-
мненно, присутствует в жизни каждо-
го человека, посетила меня в те годы, 
когда я приземлился в телекомпанию, 
по иронии судьбы названную моим 
именем. Не будем забывать, что АИСТ 
– это АЛЬТЕРнативная студия теле-

видения. Чуть позднее я обзавелся еще 
одной работой – это было радио «Эхо 
Москвы» и «Маяк». Сегодня осталось 
только «Радио Россия». Там у меня 
выходит программа «Альтернатива с 
Игорем Альтером». А еще с Игорем Аль-
тером выходит «Экспертный совет» в 
газете «Аргументы недели». И совсем 
недавно, всего три месяца назад, у 
меня появился на АИСТе новый про-
ект: «Газетный киоск», еженедельный 
пресс-обзор газеты «Областная». 

Много людей в жизни в день юби-
леев мечтают кардинально изменить 
свою жизнь. У меня же все происхо-
дит с точностью до наоборот: я желаю, 
чтобы моя «Болдинская осень» про-
должалась как можно дольше. Ибо для 
меня – это весна! Благодатная пора 
цветения… Потому что мне всего 75, 
и я понимаю, как мало сделано, а как 
много хочется…

Игорь АЛЬТЕР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Игорь Альтер – человек удивительный. Своим личным примером он дока-
зал, что сразу несколько стереотипов о профессии журналиста глубоко оши-
бочны. Во-первых, кто сказал, что журналистика – это занятие для молодых? 
В свои семьдесят пять он плодотворно работает на телевидении и радио, счита-
ется признанным мастером интервью, а в искусстве мгновенно среагировать 
на слова собеседника острой ехидной репликой даст фору молодым. 

Во-вторых, Игорь Альтер – настоящий «многостаночник». Начав карье-
ру в качестве газетчика, он поработал в международном информационном 
агентстве, на телевидении и радио. В журналистике так бывает, но дано 
далеко не каждому.

Прожив четверть века за рубежом, Игорь Альтер вернулся в Иркутск 
и, по существу, был вынужден начинать все заново. Далеко не каждый 
сможет, будучи уже немолодым человеком, не просто вернуться в профес-
сиональное поле, но чувствовать себя абсолютно уверенно в окружении 
молодых энергичных коллег. Это свидетельствует не только о таланте, но и 
о здоровом оптимизме юбиляра.

Мы – редакция газеты «Областная» и Издательский центр, поздравля-

ем Игоря Григорьевича с юбилеем и желаем здоровья, долгих лет жизни и 

новых творческих успехов!

Игорь Альтер: Мне 75 – 
как мало сделано, 
как много хочется…

Уже по этим двум работам можно 
сказать, что фильмы-портреты Анаста-
сии Зверьковой далеки от прямого био-
графического описания жизни героев. 
Ей удается гораздо большее – рас-
крыть их внутреннее состояние, погру-
зить зрителя в ритм их жизни и даже 
помочь отчасти увидеть мир их глазами. 

– Анастасия, когда вы поняли, что 

хотите снимать кино?

– Будучи студенткой второго 
курса факультета журналистики Бай-
кальского госуниверситета, я начала 

работать в телекомпании АИСТ. Года 
четыре я проработала корреспонден-
том в новостях, а потом поняла, что 
мне бы хотелось рассказывать о людях 
более глубоко. Перестали устраивать 
даже специальные репортажи, хоте-
лось выйти за рамки жанра. После 
окончания вуза я поехала в Москву 
поступать на Высшие курсы сценари-
стов и режиссеров. Они специально 
созданы для людей, которые уже полу-
чили высшее образование и могут, 
имея за плечами какой-то жизненный 
опыт, начать снимать. 

– Именно тогда вы сняли фильм 

«Земляк»?

– Он стал моей дипломной рабо-
той. Поскольку связь с Иркутском я не 
теряла, то руководитель телекомпании 
АИСТ Амгалан Базархандаев однажды 
сказал мне: «Знаешь, мы вместе рабо-
таем, а людей-то по-настоящему не 
знаем. На днях я разговаривал с нашим 
ведущим прогноза погоды Франсуа, он 
– необыкновенный человек с очень 
интересным взглядом на жизнь. Пооб-
щайся с ним, возможно, из этого полу-
чится фильм». Сценарий я написала 
за одну ночь, и мои мастера на курсах 
к нему отнеслись очень благосклон-
но. Мороз, вьюга, по заснеженному 
Иркутску идет трамвай с вагоновожа-
тым Франсуа, который за 25 лет жизни 
в Сибири так привык к морозу, что род-
ной африканский климат стал для него 
невыносимым. Но, к моему счастью, 
драмы из этого материала не получи-
лось. Во время съемок главный герой 
так обаятельно смеялся! В этом смехе 
и обнаружился феномен его характе-
ра. Когда в кабине трамвая так холод-
но, что зуб на зуб не попадает, когда 
электрические контакты перемерзают 
и через каждую остановку их необхо-
димо зачищать пилочкой для ногтей, 
когда пассажиры сидят с грустными 
лицами… Франсуа доброжелателен и 
оптимистичен. И это не позерство, а 
многолетняя работа над собой, которая 
оформилась в жизненную философию 
Франсуа: «Земля – это всего лишь 
место учебы», а смысл жизни «в фор-
мировании души». 

– Как вы выбираете тему для съе-

мок фильма?

– Мне, как человеку с «чувствен-
ным» познанием мира, важно «стол-
кнуться» с героем, почувствовать с 
ним что-то общее. Например, учась 
в Москве, я очень скучала по родно-
му Иркутску. Помню, в первый год, 
когда началась зима, мне так не хвата-
ло снега, что я перед сном представля-
ла себе наши деревянные избушки с 
сугробами на крышах. Это был очень 
сильный визуальный образ, который 

меня успокаивал. Поэтому, когда мы 
снимали фильм про Франсуа, его дра-
матическая ситуация наложилась на 
мою историю. Тогда я осознала, что для 
меня главный стимул снимать – это 
когда ты чувствуешь родство с героем.

– Какие направления в режиссуре 

вам ближе всего?

– Я ведь только в начале пути, и до 
сих пор мне было интересно снимать 
портреты. Но сейчас хочу сконцентри-
роваться не на частном, а на общем, 
исследовать Иркутск как явление, ведь 
этот город здорово отличается от всех, 
где мне приходилось бывать. Меня бес-
покоит, что сейчас все чаще говорят об 
Иркутске историческом, забывая, что 
история происходит с нами прямо сей-
час. В данный момент мы работаем над 
циклом киножурналов о нашем городе. 
Не скрою, это очень волнительно и 
ответственно для нас – идти по следам 
мастеров «Восточно-Сибирской сту-
дии кинохроники», которые выпуска-
ли киножурнал с 1939 года. 

– Фильм «Шэнэхэнская царица» 

вы снимали с оператором Кириллом 

Димовым. Можно сказать, что у вас 

уже сложился творческий тандем?

– Это большое удовольствие рабо-
тать не просто с профессионалом, а с 
близким по духу человеком. Я считаю, 
что в документалистике оператор – 
такой же автор фильма, как и режис-
сер. Но это происходит лишь в том 
случае, если складывается устойчивый 
творческий тандем. У нас с Кириллом 
он сложился. И это несмотря на то, что 
мы очень разные. В том смысле, что я 
часто оперирую абстрактными чув-
ствами, а он человек конкретный. Но 
документальное кино так и существу-
ет: на стыке образа и факта. Поэтому 
такое сочетание наших характеров 
дает положительный результат. Еще 
в кино очень важен продюсер, и здесь 
нам невероятно повезло, Амгалан 
Базархандаев – человек с очень тон-
кой интуицией. Он не только видит 
героя, но и понимает, какие темы 
могут быть интересны зрителям. 

– Как строится ваша работа?

– Наш основной метод – это 
наблюдение. Мы внедряемся в жизнь 
людей, становимся для них максималь-
но незаметными, чтобы жизнь шла 
своим чередом, а потом из этого много-
часового материала выбираем собы-
тия, которые и лягут в основу сюжета 
фильма. Но чтобы искать эти события, 
нужно их предвидеть, предчувствовать 
в сценарии. Например, в «Шэнэхэн-
ской царице» образ птицы в клетке, 
который является отражением нашей 
героини, появился именно на этапе 
сценария. Мы его вписали, а потом 
задумались: где его искать? Не можем 
же мы отснять попугая в зоомагазине 
и ни с того ни с сего вставить его в 
фильм! Птица должна появиться есте-
ственно в жизни героини. И каково же 
было наше счастье, когда это произо-
шло. В один из съемочных дней в Китае 
мы забрели на аутентичную улочку. И 
там, в проулке, увидели нечто! Огром-
ная стена, завешанная десятком кле-
ток, в которых бились дикие птицы. 
Для нас это был настоящий подарок!

– Сейчас вы работаете над сюже-

том для киножурнала про бурятскую 

художнику Альбину Цыбикову. Чем 

привлекала вас эта героиня? И может 

ли сюжет вылиться в полноценный 

фильм?

– С творчеством Альбины Цыби-
ковой мы познакомились в прошлом 
году, когда искали визуальное решение 
для фильма «Шэнэхэнская царица». 
Меня тронула ее честность, желание 
не скрыться за эффектом, а вскрыть 
свое нутро, выставить его наружу. Мне 
кажется, для художника это очень уяз-
вимая позиция – выставить себя напо-
каз, подставиться под удар. Это могут 
позволить себе только очень сильные и 
смелые творцы. Не знаю, «подъемная» 
ли тема для документального кино и для 
меня как автора, но мне было бы очень 
интересно сделать об этом фильм. 

Елена ОРЛОВА 

Анастасия Зверькова: 
Для меня важно почувствовать 
родство с героем

ИНТЕРВЬЮ

Анастасия Зверькова – молодой талантливый режиссер 

Восточно-Сибирской студии кинохроники – уже успела 

заявить о себе серьезными работами. Ее первый 

фильм «Земляк» – о телеведущем, шоумене, уроженце 

Мали Франсуа Дембеле – взял призы на различных 

кинофестивалях. А лирическая киноповесть «Шэнэхэнская 

царица» о популярной бурятской этнопевице Бадма-Ханде 

Аюшеевой стала «Лучшим документальным фильмом» на 

II Байкальском региональном кинофестивале в Иркутске. 

Кирилл Димов 
и Анастасия Зверькова
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За годы существования библиотека 
поселка Жигалово пережила многое, 
но самое страшное – пожар 1959 года. 
Тогда деревянное здание на улице 
Мичурина и весь книжный фонд сго-
рели дотла. После библиотека обосно-
валась в помещении бывшего воен-
комата. Постепенно пустые книжные 
шкафы наполнились литературой, 
которую приносили в дар неравно-
душные читатели. Следующим при-
станищем библиотеки стало здание на 
улице Партизанской, которое служи-
ло верой и правдой читающему наро-
ду полвека. К 2014 году двухэтажный 
дом безнадежно обветшал, потолок 
просел, и находиться в читальне стало 
небезопасно. Сооружение признали 
аварийным. Капитальный ремонт тре-
бовал огромных расходов, а бюджет 
был выделен только на текущие отде-
лочные работы.

– Здание напоминало старую 
деревенскую избу. Маленькие по раз-
меру комнатки, вплотную заставлен-
ные стеллажами, были неудобными, 
особенно для читателей с ограни-
ченными возможностями. Мы реши-
ли подыскать новое помещение, тем 
более в поселке много заброшенных 
домов, – вспоминает директор библи-
отеки Оксана Аксаментова.

Выбор остановился на здании быв-
шего отделения банка, которое 15 
последних лет пустовало. Оно требо-
вало серьезного ремонта. Но поддерж-
ка мэра Жигаловского района Игоря 
Федоровского, а также спонсоров 
подстегнула библиотекарей совер-
шить героический подвиг.

– Мы буквально кинулись ремон-
тировать, восстанавливать помещение, 
толком не осознав тогда, сколько при-
дется вложить труда и денег. Но дороги 
назад не было, – продолжает директор. 
– Если бы не поддержка и вера коллек-
тива, а также просто неравнодушных 
односельчан, ничего бы не получилось.

Жители сами стелили линолеум, 
шпаклевали и красили стены. Поме-
няли все двери и окна. Внутри обшили 
гипсокартоном, а снаружи полностью 
обновили фасад, установили заборы, 
обустроили теплый туалет. 

Вскоре закупили новую мебель и 
оргтехнику. В библиотеке появился 
информационный центр, оснащенный 
мультимедийным и компьютерным 

оборудованием. С переездом в новое 
здание в библиотеке выросла посе-
щаемость. Сегодня сюда приезжают 
люди даже с окрестных деревень.

Женщины предпочитают читать 
романы про любовь, а мужчины скло-
няются к исторической и деревенской 
прозе. Дети с 14 лет чаще берут произве-
дения по школьной программе. Мальчи-
кам нравятся боевики и приключения.

Комплектуется книжный фонд в 
основном за счет дарения и пожерт-
вований. Поступают книги и из 
Иркутской областной библи-
отеки им. И.И. Молчано-
ва-Сибирского.

– Федеральный и 
областной бюджет нас 
не балует. В этом году 
было выделено всего 16 
тыс. рублей, из них 2 тыс. 
на подписку. На эти деньги мы 
закупили две коробки книг. Литера-
туру распределяем по всем сельским 
библиотекам, которых в районе 13, – 
говорит Оксана Аксаментова.

А еще местный библиобус еже-
месячно доставляет книги в 24 насе-
ленных пункта. Также библиотека 
ездит по окрестностям с различными 
культурно-массовыми мероприяти-
ями. Для театральных постановок и 
литературных балов костюмы работ-
ники книжного дома шьют самосто-

ятельно, ино-
гда помогает 
местный дом 
культуры. В 
кого только 
ни пере-
одевались 
библиоте-
кари: и в 
персона-
жей из 
к н и г 
Нико-

лая Гоголя, и в героев фильма «Кав-
казская пленница»…

– Мы стараемся каждый раз сде-
лать событие интересным населению, 
– подчеркивает директор. – Пляшем 
и танцуем, преображаемся в литера-
турных героев, придумываем акции, 
например, однажды окунули одно-
сельчан в эпоху СССР. У нас была 
соответствующая экипировка, побе-
дителям викторины мы надевали на 
грудь значки той эпохи.

Библиотека сегодня – это не толь-
ко стеллажи с книгами, это площадка 
для общения разных общественных 
объединений. В читальном зале раз в 
месяц встречи организует молодежный 

парламент, где школьники обсуждают 
насущные вопросы. Четыре клубных 
формирования встречаются в стенах 
библиотеки. Частые гости – и Совет 
ветеранов, с которым в прошлом году 
была издана книга «Победители», посвя-
щенная защитникам земли русской. 

Так, сотрудники библиотеки и их 
соратники своим проникновенным 
отношением к делу создают условия 
для духовного становления молодежи 
и приумножения культурного насле-
дия в Жигаловском районе.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора
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Как жигаловцы спасали библиотеку

Грандиозное книжное 
пополнение
СОБЫТИЕ

Фонд Иркутской областной 

детской библиотеки имени 

Марка Сергеева получил 

3,5 тыс. новых книг. Из 

резервного фонда президента 

РФ сюда поступили издания 

самых разных направлений, 

от познавательных 

энциклопедий до произведений 

из школьной программы. Есть 

специализированные книги для 

слепых и слабовидящих детей.

Для библиотеки столь масштабное 
пополнение литературных запасов – 
событие радостное и историческое. Книж-
ное богатство в учреждение доставили 23 
ноября. Из только что прибывших коробок 
библиотекари вынимали стопки новень-
ких изданий и раскладывали их на боль-
шом столе в читальном зале. Постепенно 
каждый квадратик деревянной поверх-
ности превратился в цветастое полотно, 
за которое рассадили первых детей-чита-
телей. Директор библиотеки Яна Гав-
риш призналась, что для учреждения это 

настоящее чудо, «ведь были годы, когда на 
комплектование не выделялось денежных 
средств совсем».

Сегодня книги – дорогое удовольствие, 
средняя стоимость – 500–600 рублей. Не 
каждому родителю по карману детские 
издания. В таком случае библиотека явля-
ется хорошим подспорьем для тех, кто 
любит читать. Почти все новые издания 
можно будет брать домой. 

По тематике и направленности библио-
тека приобрела самые разные книги веду-
щих российских издательств. Это энци-
клопедии, справочные и познавательные 
издания, классическая детская литература, 
книги современных детских авторов (Ста-
ниславы Востоковой, Марины Бородицкой, 
Олега Роя, Екатерины Мурашовой, Эдуарда 
Веркина, Анны Никольской, Эльвиры Сме-
лик). Иркутских писателей тоже внимани-
ем не обошли. Представлены произведения 
Юрия Баранова, Софьи Бунтовской, Миха-
ила Трофимова, Василия Стародумова, 
Семена Устинова, Майи Тропиной, Елены 
Шолоховой. Особый блок создают совре-
менные издания для слепых и слабовидя-
щих детей. Это тактильные книжки-игруш-
ки, книжки-тренажеры, книги с большими 
яркими картинками и крупным шрифтом. 

Есть также художественная литерату-
ра, рассказывающая о детках с ограничен-
ными физическими возможностями здо-
ровья, например, книги Алана Маршалла 

«Я умею прыгать через лужи» и Мари-Од 
Мюрай «Умник» и другие. 

Сейчас книги находятся в обработке. 
Это довольно трудоемкий процесс, и на 
оформление одного издания в среднем 
уходит 15 минут. 

– На каждую книжку наклеивается 
формуляр, далее проставляется штамп и 
инвентарный номер, – объясняет Татьяна 
Плотникова, главный библиотекарь отдела 
фондов и каталогов. – Обязательно под-
робная информация об издании заносится 
в электронную систему. За день библио-
текарь обрабатывает примерно сто книг, 
поэтому выдавать новые издания читате-
лям начнут в январе. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

СПРАВКА

Иркутская областная детская библиотека 
имени Марка Сергеева основана в 1958 году. 
За эти годы сформировано одно из богатей-
ших в области собраний детской литературы 
отечественных и зарубежных авторов, разно-
образные справочники, научно-познаватель-
ные книги, журналы, электронные документы 
– всего около 100 тыс. томов. Сейчас у библи-
отеки 10 тыс. постоянных читателей, ежеднев-
но ее посещает около 120 человек.

К 2014 году двухэтажный дом безнадежно обвет-

шал, потолок просел, и находиться в читальне 

стало небезопасно. Сооружение признали ава-

рийным. Капитальный ремонт требовал огром-

ных расходов, а бюджет был выделен только на 

текущие отделочные работы.

ЗНАЙ НАШИХ!

Межпоселенческая центральная библиотека 

Жигаловского района на службе у читателей без малого 

90 лет. Ее работники – настоящие активисты, которые 

делают жизнь односельчан интереснее. Каждый год они 

организуют благотворительные балы, где предстают 

в образах знаменитых героев из кинематографа и 

литературы. Частенько выезжают с театральными 

постановками, развозят на библиобусе книги по деревням, 

проводят необычные акции. 

Директор библиотеки 
Оксана Аксаментова

Обследование 
Молчановки 
не отразится 
на ее работе 
ПРОБЛЕМА

На обследование здания Иркутской 

областной библиотеки им. И.И. Молчанова-

Сибирского из областного бюджета выделено 

846 тыс. рублей. По словам ее директора 

Наталии Напартэ, это позволит выявить 

причины движения подпорной стены и 

протечек в книгохранилище. Это никак не 

отразится на работе библиотеки. 

– Выделение средств на комплексное обследование можно 
назвать порывом в устранении проблем нашего здания, – 
пояснила Наталия Напартэ. – На самом деле ситуация в зда-
нии не катастрофичная, и ни в коем случае не аварийная. Ведь 
даже когда осенью у нас был потоп в книгохранилище, библи-
отека работала в штатном режиме, а посетители узнавали о 
наших проблемах из новостей.

Мы уже писали о том, что осенью этого года ливневые 
дожди спровоцировали настоящий потоп в Молчановке. 
Виной тому – ошибки в проектировании и возведении зда-
ния, которые допустила Волго-Вятская строительная ком-
пания. К счастью, книги тогда не пострадали. А вот одну 
станцию монорельсовой системы пришлось законсервиро-
вать, благо вторая вполне справляется с доставкой книг в 
абонементы.   

Напомним, что здание было сдано в эксплуатацию в 2012 
году. Дефекты, допущенные при строительстве, были обна-
ружены уже весной 2013 года. Это многократные протечки в 
хранилище, неисправность оборудования, промерзание окон 
и витражей. Кроме того, постоянно движется и уклоняется от 
вертикальной оси опорная стена, расположенная с фасадной 
части здания и примыкающая к автомобильной стоянке библи-
отеки.

– Пока дискомфорт испытывают только сотрудники библи-
отеки, – пояснила Наталия Напартэ. – Они, конечно, люди 
самоотверженные, как и большинство работников культурной 
сферы, но, надеюсь, что скоро они смогут работать в более 
комфортных условиях. 

Здание библиотеки еще находится на гарантии. В соответ-
ствии с требованием государственного контракта и Граждан-
ским кодексом оно будет эксплуатироваться на таких усло-
виях еще год. Поэтому использовать бюджетные средства на 
ремонт библиотеки пока невозможно. Руководство библиотеки 
и ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской 
области», которое является заказчиком здания, многократ-
но обращалось к генеральному подрядчику – Волго-Вятской 
строительной компании и в рамках судебных разбирательств 
понуждали его к устранению дефектов в гарантийные сроки. 
Результата это не дало. Волго-Вятская строительная компа-
ния сейчас проходит процедуру банкротства. Кстати, к этому 
подрядчику возникло очень много претензий не только в 
Иркутске, но по всей России. А пока ситуация не разрешилась, 
специалисты проведут обследование здания библиотеки, в том 
числе при помощи тепловизора, и сформируют рекомендации 
по устранению его проблем.

Елена ОРЛОВА
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– Создавая скульптуру, Даши Намдаков 
вдохновлялся пейзажем, который открывается 
с мыса Хобой, – рассказала искусствовед Арт-
фонда Даши Намдакова Надежда Комарова. – 
Образ возник под впечатлением байкальских 
деревьев и связанных с этим местом легенд. А 
те, кто знаком с творчеством скульптора, могут 
отметить, что «Хранитель Байкала» немного 
напоминает раннюю работу Даши Намдакова 
«Воспоминание о будущем». Правда, там шаман, 
в огромной короне из оленьих рогов, украшен-

ных колокольчиками, похож на древнее дерево, 
а в новой работе, наоборот, – в коре проступает 
человеческий лик.

Высота скульптуры – семь с половиной 
метров, а ширина – шесть с половиной. В 
Улан-Удэ уже начали изготовление ее вну-
треннего каркаса. На Ольхон изваяние весом 
порядка шести тонн планируют транспорти-
ровать по частям. Кстати, по словам директора 
творческой мастерской Даши Намдакова Афа-
насия Бурзанова, настолько сложный проект 
им еще не доводилось воплощать в жизнь. И 
это, несмотря на то что немало скульптур Даши 
уже установлено в Казахстане, Забайкалье, 
Кемеровской области, республиках Татарстан 
и Тыва, и некоторые из них также вписаны в 
природный ландшафт.

– В стволе будущего дерева должно быть 
отверстие высотой почти в человеческий рост, 
– пояснил Афанасий Бурзанов. – Если чест-
но, мы будем делать такое в первый раз. Нам 
предстоит также учесть немалые ветровые и 
атмосферные нагрузки. Внутренняя конструк-
ция будет изготовлена из нержавеющей стали, а 
внешняя – из бронзы, ведь это самый прочный 
материал на сегодняшний день. Под скульпту-
рой будет фундамент, заглубленный в землю. 
Археологи и геологи уже дали нам добро на эти 
работы. 

Место для установки скульптуры недалеко 
от мыса Хобой выбрали прошлым летом. Так 
совпало, что Даши Намдаков и Виктор Брон-
штейн приехали на Ольхон как раз в те дни, 
когда на острове проходил Между-
народный слет-фестиваль шама-
нов. Пользуясь случаем, они 
решили посоветоваться с его 
участниками – можно ли ста-
вить скульптуру в этом священ-
ном для многих жителей месте. И 
один из самых уважаемых шама-
нов Бурятии – Баир Цырен-
доржиев – одобрил установку 
композиции. 

– Он сказал, что духи 
Байкала будут лико-
в а т ь , 
е с л и 

скульптору установят именно там, – сообщил 
Виктор Бронштейн. – Кстати, режиссер Сер-
гей Мирошниченко планирует снимать фильм 
о создании скульптуры, судьбе и творчестве 
Даши Намдакова. А к юбилею скульптора в 
нашей Галерее состоится его персональная 
выставка.

По словам Виктора Бронштейна, установку 
скульптуры уже одобрила ольхонская админи-
страция и руководство ФГБУ «Заповедное При-
байкалье», ведь земля, на которой ее планиру-
ют установить, – территория Прибайкальского 
национального парка. Меценат пообещал, что 
все бюрократические вопросы рано или поздно 
будут решены. 

Однако не все восприняли установку скульп-
туры положительно. Некоторые утверждают, 
что монумент на мысе Хобой создаст дополни-
тельный приток туристов, что усугубит и без 
того напряженную экологическую обстановку 
на острове. 

– В том месте, где планируют установить 
скульптуру, постоянно проходят тээлганы – 
языческие молебны, люди там столетиями оду-
шевляют и украшают деревья разноцветными 
лентами, складывают камни в пирамиды, соз-
давая обо – культовые «места силы», поэтому 
установка скульптуры будет там вполне умест-
на, –возражает Надежда Комарова. – Спра-
ведливости ради нужно сказать, что и сейчас 
не все, кто припадает к сакральным местам, 
ведут себя культурно. Однако отсутствие вос-
питания у некоторых членов нашего обще-
ства – не повод лишать остальных произведе-
ний искусства, которые находятся в открытом 
доступе. 

Есть также мнение, что скульптура будет 
органично смотреться в священном месте и при-
влечет внимание широкой общественности к 
проблемам Ольхона.

– Сейчас человек в основном потребляет 
природу Ольхона, поэтому тот факт, что к нам 
приехал талантливый скульптур, который хочет 
оставить на острове уникальное произведение, 
а не мусор, как это делают все остальные, очень 
радует нас – его жителей, – отметила пред-
седатель общественной организации «Новое 
поколение» Ольхонского района Наталья Бен-
чарова. – Поэтому мы надеемся, что установ-
ка скульптуры – начало большой работы по 
благоустройству острова, который я вижу как 
Мекку для творческих людей.

По словам Натальи Бенчаровой, жители 
также планируют обратиться к Даши Намдакову 
с просьбой создать скульптурные композиции 
возле парома и еще в нескольких точках острова 
Ольхон.

14 культура

КИНОПРЕМЬЕРА

«Союзники»,
США, Великобритания, 2016, 121 мин., 18+
Режиссер: Роберт Земекис.

1942 год. По пыльной дороге в пустыне идет 
человек, закутанный в бедуинскую одежду с 
ног до головы, то ли спасается от жары, то ли 
скрывается от кого-то. Его подбирает машина с 
арабом за рулем, он садится на заднее сиденье, 
убирает материю с лица, и вот перед нами Бред 
Пит, то есть британский разведчик Макс Ватэн. 

Все это происходит в окрестностях Касаблан-
ки. Макс должен выполнить секретное задание, 
а в самой Касабланке его ждет помощница – 
видный деятель французского Сопротивления 
Марианна Босежур (Марион Котийяр). По 
легенде они супруги, и им надо убить немец-
кого посла. 

Макс и Марианна заочно знакомы: Макс 
наслышан о ее героической деятельности в 
парижском подполье, только не пони-
мает, почему вся ее ячейка была 
разоблачена. Марианна на этот 
вопрос не отвечает, сообщая, что 
не разговаривает на темы, не 
относящиеся к заданию. Сама 
же практически с первых 
минут начинает поучать 
Макса, как надо курить, 
как надо водить маши-
ну, какой должен быть 
французский акцент, 
как нужно пользовать-
ся ножом и вилкой… 
Ну, понятно, он из Кве-
бека, а она из Парижа.

Ага, догадываемся 
мы, перед нами типичная 
семья, где жена-стерва, а 
муж добродушный увалень 
простак, то есть вместо Анже-
лины Джоли Бреду Питу подсу-
нули в напарницы Марион Котийяр. 

Но, увы, «Союзники» это не шпионская 
комедия и даже не тарантиновский фарс, Роберт 
Земекис все снял на полном серьезе, хотя выгля-
дит все понарошку. 

До приема в немецком посольстве еще десять 
дней, и есть время подготовить операцию. Герои 
усиленно изображают семейную пару, Макс 
даже спит на крыше, потому что мужья в Каса-
бланке после исполнения супружеского долга 
именно так и делают. И вот в течение десяти 
дней они от недоверия друг к другу доходят до 
высокого чувства любви.

После убийства посла Макс и Марианна 
бегут из Марокко, чтобы жить вместе долго и 
счастливо на ферме, о которой мечтал Макс. До 
мира еще далеко, бушует война, героям предсто-
ит страдать, рисковать, прежде чем поселиться 

на ферме. Марианна, например, чуть не 
гибнет, рожая ребенка буквально под 
бомбами. Но однажды Макс, все еще 
сотрудник британской секретной служ-
бы, узнает, что его теперь уже жена и 

мать чудной дочери, возможно, не та, 
за кого себя выдавала все это время. Он 

идет, что называется по следу, и в конце 
концов узнает правду, и этой правде 

он не рад.
Роберт Земекис, видимо, 

задумывал снять большую 
драму про то, как человек, 
которого ты любишь, с кото-

рым многое пережил, ока-
зывается не тем. Что ж, 

так бывает сплошь 
и рядом, но зачем 
было помещать эту 

историю в декорации 
Второй мировой, исполь-
зуя сплошные штампы. 

Все выглядит очень не-
естественно, и «большая 

любовь» тоже превращается 
в декорацию. 

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Гай Дойчер
«Сквозь зеркало языка: 
почему на других языках мир 
выглядит иначе».
Издательство АСТ, 2016 г.

Почему Гомер называл 
море «виноцветным» и поче-
му люди вплоть до ХIХ века 
очень плохо различали цвета? 
Почему в английском языке 
исчезли родовые окончания 
и все неодушевленные пред-
меты теперь «оно»? Почему 
коренные жители Австралии 
вместо «правый» и «левый» 
говорят «западный» и «вос-
точный»?

«Сквозь зеркало языка» 
– один из главных научно-
популярных бестселлеров 
последнего времени в обла-
сти лингвистики. Потребо-
валось шесть лет, чтобы сей 
труд добрался до русско-
язычных читателей. Скорость, 
конечно, невеликая, но содер-
жание книги не относится к 
скоропортящимся продуктам.

Лингвистика представляет 
собой одну из гуманитарных 
наук, к которым в обществе 
довольно легкомысленное 
отношение, так как каждый 
носитель языка считает себя 
специалистом в нем. В этом 
суждении есть доля истины, 
ведь пользоваться языком 
это так же естественно, как 
дышать или ходить, и мало 
кто задумывается над тем, как 
он дышит или ходит. Но про-
блемы возникают, если задать 

вопрос: почему мы так гово-
рим? Вот тут-то и становится 
понятно, что лингвистика – 
серьезная наука, и в ней не 
все так просто, точнее, очень 
даже сложно.

Гай Дойчер начинает с 
самого простого – что такое 
язык? Есть ли он артефакт 
культуры или наследие при-
роды? Автору кажется стран-
ным само построение вопроса, 
потому что язык – «это куль-
турная условность, которая 
не притворяющаяся ничем, 
кроме культурной условно-

сти». Действительно, о чем 
спор. Языков много, и они 
очень разнообразны, и то, на 
каком языке будет разговари-
вать ребенок, зависит только 
от того, где и в какой культур-
ной среде он родился. 

Автор не останавливается 
на этом, казалось бы, лежа-
щем на поверхности факте, и 
идет дальше, доказывая, что 
язык – продукт сознания, и 
ничего больше. Да, у нас есть 
зоны мозга, которые отвечают 
за речь, есть гены, которые 
позволяют нам говорить, но в 
нас нет ничего такого, что бы 
диктовало нам, как говорить.

Почему мы так говорим? 
Вот это самое интересное в 
книге, у которой только один 
недостаток – она быстро 
заканчивается. 

Дойчер пишет, что линг-
вистические условности 
общества могут влиять на те 
стороны нашего мышления, 
которые выходят за пределы 
языка. В частности, родной 
язык не налагает ограниче-
ния на наши интеллектуаль-
ные горизонты, на всех языка 
можно практически говорить 
обо всем. Нет сложных и про-
стых языков, вся языки слож-
ные. 

В общем, «Сквозь зеркало 
языка» это не только интерес-
ный и глубокий анализ совре-
менного состояния науки о 
языке, но и просто кладезь 
ценной информации, которой 
не стыдно блеснуть в прилич-
ном обществе. 

Александр КАРПАЧЕВ

Куда язык доведет Когда твоя жена не та
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Хранитель Хранитель 
Байкала Байкала 
Скульптуру Скульптуру 
Даши Намдакова Даши Намдакова 
планируют планируют 
установить установить 
на Ольхонена Ольхоне

ИСКУССТВО

Мистическое бронзовое дерево с колокольчиками, которые будут звенеть 
на ветру, и байкальскими камнями в кроне, появится на острове Ольхон 
летом. Автор монумента – всемирно известный скульптор Даши Намдаков 
– решил подарить «Хранителя Байкала» острову в год своего 50-летия. Он 
сам выбрал место для скульптуры недалеко от мыса Хобой. Спонсором 
проекта выступил иркутский меценат и галерист Виктор Бронштейн. 

р р д ,
когда на острове проходил Между-
народный слет-фестиваль шама-
нов. Пользуясь случаем, они 
решили посоветоваться с его 
участниками – можно ли ста-
вить скульптуру в этом священ-
ном для многих жителей месте. И 
один из самых уважаемых шама-
нов Бурятии – Баир Цырен-
доржиев – одобрил установку 
композиции. 

– Он сказал, что духи
Байкала будут лико-
в а т ь , 
е с л и 

Виктор Бронштейн, Афанасий Бурзанов

Елена ОРЛОВА

«Сквозь зеркало 
языка» – один из 
главных научно-
популярных 
бестселлеров 
последнего времени в 
области лингвистики.
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– Самому не верится, что уже 80! 
– улыбается Александр Иванович. 
– Казалось, только недавно приехал 
в Усть-Илимск совсем молодым. Как 
быстро время пролетело…

Зацепила Сибирь

Родился Александр Иванович 
Саенко на Украине в городе Ахтырка 
Сумской области. Детство его выпало 
на военные годы. Отец ушел на фронт, 
мама осталась с четырьмя детьми и 
младшим папиным братом. Всю войну 
пришлось прятаться от бомбежек в 
подвале, а выжить семье удалось толь-
ко благодаря подсобному хозяйству.

За свое воспитание Александр 
Иванович благодарен отцу, который, 
к счастью, вернулся с фронта и сумел 
заложить в нем жизненный стержень: 
приучал к труду и порядку.

В школе Александру нравились 
точные науки и физкультура. Он 
любил играть в футбол, в волейбол, 
но больше всего в душу юного Саши 
запала гимнастика. Этим видом спор-
та сумел его увлечь учитель физкуль-
туры. После школы, имея уже второй 
юношеский разряд по спортивной 
гимнастике, Александр поступил в 
Харьковский физкультурный техни-
кум, где сразу вошел в сборную учеб-
ного заведения. Кумирами для него 
были известные гимнасты сборной 
Украины, которые входили в сборную 
РСФСР: Виктор Чукарин, Борис Шах-
лин, Юрий Титов. Саенко гордится, 
что когда-то выступал вместе со своей 
землячкой – девятикратной олим-

пийской чемпионкой по спортивной 
гимнастике Ларисой Латыниной. 

Во время срочной службы в вой-
сках гидроавиации Александр Саен-
ко продолжал заниматься любимым 
видом спорта, выступая на первен-
стве Вооруженных сил. На одном из 
показательных выступлений Саенко 
выполнял упражнение на кольцах с 
вертолета над морем. 

Армейский период подарил Алек-
сандру Ивановичу еще одну незабы-
ваемую встречу. Ему посчастливи-
лось служить с Радиком Юркиным – 
самым молодым участником антифа-
шистской организации «Молодая гвар-
дия» в Краснодоне. 
Радий Петрович был 
в воинской части 
Саенко летчиком-
инструктором, и они 
часто по-дружески 
общались.

Отслужив в 
армии, надо было 
думать о будущем. 
Однажды он при-
ехал на Новый год 
к старшему брату Евгению в Братск, 
тот был профессиональным футболи-
стом. В это время в Братске проходи-
ли соревнования Иркутской области 
по спортивной гимнастике, и Евгений 
предложил Александру поучаствовать 
в них. Украинский гимнаст завоевал 
первенство, и титул чемпиона опреде-
лил его дальнейшую судьбу. Братчане 
уговорили Саенко остаться, пообеща-
ли создать все условия для развития 
спортивной гимнастики в молодом 

сибирском городе. Действительно, 
вскоре в Падуне появились гимнасти-
ческие снаряды. Молодой перспек-
тивный тренер очень обрадовался и 
начал набирать детей в свою группу. 

– Наверное, тогда в Падуне не 
было ни одного ребенка, который бы 
не прошел через мои руки, – вспоми-
нает Александр Иванович. 

За восемь лет тренерской работы 
он подготовил около десяти мастеров 
спорта. Не все его воспитанники стали 
гимнастами. Некоторые уходили в 
акробатику, легкую атлетику, санный 
спорт, который успешно развивался. 
Ежегодный набор детей в секцию гим-
настики все увеличивался, поэтому 

Саенко пришлось вызвать с Украи-
ны троих коллег. Но они здесь долго 
не задержались, и тянуть команду 
пришлось с девушкой-выпускницей 
Омского физкультурного техникума. 
Впервые тогда братские гимнасты 
заняли седьмое место среди команд 
РСФСР. Это был хороший результат. 

– Чемпионов гимнастики гото-
вить очень тяжело, – говорит Саенко. 
– На тысячу человек если найдется 
один для участия в олимпиаде, то это 
уже счастье.

Мечты сбываются

Александр Иванович признается, 
что никогда не думал стать педагогом. 
Хотел быть только тренером, но судь-
ба распорядилась иначе. В Братске он 
встретил свою будущую жену Вален-
тину, и эта любовь оказалась на всю 
жизнь. Так сложились обстоятельства, 
что супругам Саенко пришлось пере-
ехать в Усть-Илимск. Здесь Валенти-
ну Федоровну назначили директором 
школы № 2, перед ней стояла сложная 
задача: создать не только педагогиче-
ский коллектив, но и материальную 

базу школы. Чтобы поддержать свою 
вторую половину, Александр Ивано-
вич согласился пойти на должность 
учителя физкультуры. 

– Думал, поработаю на первых 
порах, а потом уйду в тренеры, – вспо-
минает Саенко. – Но как-то незаметно 
втянулся, стал вникать в другие виды 
спорта: волейбол, баскетбол, лыжи, 
футбол, легкую атлетику. Вместе с 
родителями готовили лыжню, стадион, 
спортивную игровую площадку…

Так Саенко стал самым первым учи-
телем физкультуры в Усть-Илимске. 
Потом пришел приказ из гороно – пере-
вести Валентину Саенко в правобереж-
ную школу № 8. И вновь предстояло 
комплектовать новое учебное заведе-
ние. Александр Иванович почти не ноче-
вал дома, ходил на городские планерки, 
ездил в Иркутск и Братск за партами, 
спортивным оборудованием. К тому же 
надо было еще оснащать бассейн.

С того времени прошло 38 лет. За 
эти годы благодаря личному вкладу 
супругов Саенко, коллективу учреж-
дения и неравнодушным людям школа 
№ 8 стала одной из базовых спортивных 
городских площадок. Сегодня здесь 
наибольшей популярностью пользует-
ся школа раннего развития для детей с 
полутора лет, которая создана по автор-
ской программе Александра Саенко.

У детского тренера не бывает 
выходных. Кроме работы с маленьки-
ми ребятишками Александр Иванович 
готовит учеников из разных школ к 
олимпиаде по физкультуре, а недавно 
взял на себя еще одну очень ответ-
ственную заботу – проводить бесплат-
ные занятия с детьми-инвалидами.

–Я не ставлю цель, чтобы мои 
подопечные были мастерами спорта. 
Главное, чтобы ребенок рос здоровым. 
Я уверен, что со школьной програм-
мой мои гимнасты справляются и обя-
зательно поступят в колледжи и вузы 
уже подготовленные, ведь у меня все 
дети способные и одаренные!

Наталья ИВАНИШИНА

Фото автора 

ХОККЕЙ

В Иркутске прошли первые 

матчи «Байкал-Энергии»-2. 

В начале декабря наши 

ребята принимали «Восток» 

из города Арсеньева. А 

мы тем временем решили 

поближе познакомиться 

с молодежной командой, 

в которой готовятся 

кадры для главной 

«Байкал-Энергии». А 

заодно разобраться – что 

происходит в основном 

составе клуба. 

Незаменимые игроки

Напомним, в Высшей лиге играют 
коллективы, где проходит практику 
талантливая молодежь, в возрасте не 
старше 21 года. Иркутскую «Байкал-
Энергию»-2 тренирует Василий Ники-
тин, известный хоккеист из состава 
«серебряной» «Сибсканы». Кстати, 
его сын Никита Никитин тоже играет 
в хоккей. Да так хорошо, что нынеш-
ним летом его пригласили в Москву. 
Когда столичное «Динамо-Москва» 
решили сделать базовым клубом для 
молодежной сборной России, коман-
дам предложили отправить туда пер-
спективных ребят. Вместе с Никитой 
в Москву поехал и Дмитрий Гришин, 
сын незабвенного Евгения Гришина. 
Эти ребята уже прошли обкатку и 
превращаются в настоящих игроков! 

Между тем в иркутской молодеж-
ной команде это были незаменимые 
игроки, ключевые! И теперь Василию 
Никитину, конечно же, без них слож-
но. Есть и другие потери. 

– Всего у нас ушло семь человек, 
– говорит тренер, – кроме Гришина 
и Никитина периодически нам помо-
гают Иван Нечаев и Вадим Матвиен-
ко, которые играют  за Суперлигу. 
Артем Шлык ушел служить в армию 
– хороший игрок, не знаю, вернется 
ли он в спорт, и на какой уровень. 
Андрей Савчук подписал контракт с 
«Востоком». Так что у нас практиче-
ски новый состав. 

Но свято место пусто не бывает – 
влились в команду новые хоккеисты. 
Ярко выраженных нападающих у нас 
сейчас два – это воспитанник усть-
илимского хоккея Артур Крюков, 
высокий, мощный игрок, с хорошей 
техникой. В команде он второй сезон. 
И Денис Зюзин – взрывной, скорост-
ной хоккеист. В полузащите теперь 
играют главные роли Николай Ива-
щенко, Николай Иванов, Артем Панов, 
Павел Русляков и другие. В 
защите из новых ребят – 
Александр Исаев и Денис 
Соловьев, воспитанник 
биробижданского хоккея, 
он приехал в Иркутск вместе 
с братом Иваном. Ведь в Биро-
биджане нет команды в Супер-
лиге, а в Иркутске есть шанс 
заиграть на высоком уровне.

Победная точка

Первый матч сезона прошел на 
стадионе «Рекорд» 1 декабря. В Иркут-
ске в этот день было тепло: на трибунах 
некоторые из зрителей даже сняли курт-
ки и шапки. Они активно поддерживали 
наших, но, увы, в первом матче иркутя-
не проиграли. Отметим, что в те дни 
на выезд с главной командой уехали 
Максим Негрун и Егор Егорычев. Но 
не только их отсутствие сказалось. Было 
видно, что наши ребята играли скован-
но, и то, что они хорошо умеют делать, у 
них не всегда получалось. 

– Мы ведь прак-
тически с «чистого 
листа» начали сезон, 
почти без игровой 
практики, – говорит 
Василий Никитин. – 
А еще проблемы 

в психологии – перед взрослыми 
мужиками мальчишки немножко рас-
терялись.  

А вот на следующий день, 2 декабря, 
все получилось! Вернулись из поездки 
Максим Негрун – он защищает воро-
та, и Егор Егорычев – он и открыл 

счет в матче. Мы пове-
ли в счете уже 

на восьмой 

м и н у т е , 
гости сократили и вышли вперед – 
опять, как и в первой игре, «Восток» 
уходит на перерыв, ведя один мяч – 
1:2. А после перерыва иркутские хок-
кеисты прямо-таки порадовали своего 
тренера! Они трижды забивают – 
«Восток» отыгрывает один мяч, счет 
«скользкий» – 4:3. Но наших уже не 
удержать, и все тот же Егорычев ста-
вит победную точку – 5:3! 

Необычное усиление

А 5 и 6 декабря в молодежной 
команде появилось необычное усиле-
ние. Трое хоккеистов команды Супер-
лиги вышли на лед – в том числе 
любимец иркутской публики Алек-
сандр Насонов – да-да, тот самый: 
«Любовь, похожая Насон!» – имен-

но так приветствовали болельщики 
«Байкал-Энергии» на стадионе голы 
нашего «пятого номера». Не исключе-
но, что эти игры молодежной команды 
– последняя возможность поаплоди-
ровать знаменитому хоккеисту, кото-
рого в свое время мечтали видеть в 
своем составе самые топовые клубы 
России. Сейчас же он оказался не 
нужен главной команде. 

Да, спору нет – в этом сезоне Саша 
Насонов далеко не тот, каким мы его 
привыкли видеть. Годы идут, с этим не 
поспоришь, возможно, есть и другие 

причины – почему лучший бом-
бардир «Байкал-Энергии» 

не может найти себя? 
Но эти проблемы 

– не только 
у него. Вся 

к о м а н -
да в 
начале 

ч е м п и о -
ната России показыва-

ет невыразительную 
игру. Если мы хотим 
что-то поменять – 

резать приходится по 
живому. И вот 3 декабря 

на официальном сайте «Бай-
кал-Энергии» появилась информа-
ция: клуб предложил воспользоваться 
открытым до конца года трансферным 
окном для решения вопроса дальней-
шего трудоустройства вратарю Алек-
сею Савельеву, защитнику Анатолию 
Голубкову, полузащитнику Дмитрию 
Логинову и нападающему Александру 
Насонову. Хоккейный клуб «Байкал-
Энергия» готов рассмотреть предло-
жения других клубов относительно 
переходов указанных хоккеистов. 

– Перестройка игры команды пла-
нировалась нами по завершению сезо-
на, – приводит официальный сайт 
слова главного тренера «Байкал-Энер-
гии» Евгения Ерахтина, – однако невы-
разительная игра и, как следствие, неу-
довлетворительные результаты в неко-
торых матчах заставляют нас пойти на 
обновление состава уже сегодня. 

Пока команда Суперлиги дожида-
ется домашних игр с «Уральским труб-
ником» – они пройдут в Иркутске 
только 15 и 16 декабря, не пришедшие-
ся ко двору хоккеисты выходят на лед 
в составе молодежной команды. 5 и 6 
декабря в Иркутске играла команда 
из Биробиджана «Надежда». Это, как 
и «Восток», команда первой лиги – 
там играют взрослые хоккеисты. Но и 
иркутяне сегодня усилились как никог-
да! Поначалу наши игроки, которые 
еще недавно играли в команде Супер-
лиги, еще вкатывались в игру – ведь 
не так просто «вписать» сразу трех 
хоккеистов в команду, где они никогда 
не играли. Но во втором тайме атаки 
понеслись одна за одной – и главные 
роли играли как раз Насонов и Логи-
нов. Матч вышел по-настоящему зре-
лищным – и по накалу, и по обилию 
голов. «Надежда» ведь тоже не соби-
ралась сдаваться или отсиживаться в 
обороне – гости остро атаковали и 
забивали. Игра завершилась со счетом 
– 8:4 в пользу «Байкал-Энергии»-2. 

Спасибо хоккеистам, которые 
помогли молодежной команде выиграть, 
но что же с ними будет дальше? Хорошо, 
если они найдут себе подходящие клубы 
– а если нет? Будут ли их выпускать 
на поле в составе команды Суперлиги, 
или клуб в любом случае станет искать 
какие-то пути расставания? Сами хок-
кеисты эту ситуацию комментировать 
не стали. Но директор клуба «Байкал-
Энергия» Василий Донских заверил, что 
все будет в рамках закона: 

– Если они не найдут себе коман-
ды – то их же никто не выгонял. У них 
действующие контракты. И все свои 
обязательства клуб выполнит, никто 
не будет ущемлять права хоккеистов. 
Будут ли они играть дальше? Возмож-
но, да, а возможно, и нет – все зависит 
от них. Если найдут себе клуб – то 
напишут заявление, мы готовы рас-
статься по соглашению сторон.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото автора

спорт 15

– Мы ведь прак-
тически с «чистого 
листа» начали сезон, 
почти без игровой 
практики, – говорит 
Василий Никитин. – 
А еще проблемы 

Усть-илимский физрук

У детского тренера не бывает выходных. 
Кроме работы с маленькими ребятишками 
Александр Иванович готовит учеников из 
разных школ к олимпиаде по физкультуре, 
а недавно взял на себя еще одну очень 
ответственную заботу – проводить 
бесплатные занятия с детьми-инвалидами.

команде он второй сезон. 
зин – взрывной, скорост-
ст. В полузащите теперь 
ные роли Николай Ива-
лай Иванов, Артем Панов, 
ков и другие. В 
овых ребят – 
саев и Денис 
воспитанник 
ского хоккея, 
Иркутск вместе 

аном. Ведь в Биро-
команды в Супер-

ркутске есть шанс 
высоком уровне.

я точка

матч сезона прошел на 
корд» 1 декабря. В Иркут-

нь было тепло: на трибунах 
зрителей даже сняли курт-

Они активно поддерживали 
вы, в первом матче иркутя-
и. Отметим, что в те дни 
лавной командой уехали 
рун и Егор Егорычев. Но 
отсутствие сказалось. Было 
аши ребята играли скован-
ни хорошо умеют делать, у 
получалось

в психологии – перед взрослыми 
мужиками мальчишки немножко рас-
терялись.  

А вот на следующий день, 2 декабря, 
все получилось! Вернулись из поездки 
Максим Негрун – он защищает воро-
та, и Егор Егорычев – он и открыл 

счет в матче. Мы пове-
ли в счете уже 

на восьмой 

м и н у т е

но так приветствовали болельщики 
«Байкал-Энергии» на стадионе голы 
нашего «пятого номера». Не исключе-
но, что эти игры молодежной команды 
– последняя возможность поаплоди-
ровать знаменитому хоккеисту, кото-
рого в свое время мечтали видеть в 
своем составе самые топовые клубы 
России. Сейчас же он оказался не 
нужен главной команде. 

Да, спору нет – в этом сезоне Саша 
Насонов далеко не тот, каким мы его 
привыкли видеть. Годы идут, с этим не 
поспоришь, возможно, есть и другие 

причины – почему лучший бом-
бардир «Байкал-Энергии» 

не может найти себя? 
Но эти проблемы 

– не только 
у него. Вся 

к о м а н -
да в 
начале 

ч е м п и о -
ната России показыва-

ет невыразительную 
игру. Если мы хотим 
что-то поменять – 

резать приходится по 
живому. И вот 3 декабря 

на официальном сайте «Бай-
Э ф

Перестройка 
«Байкал-Энергии»

ЗНАЙ НАШИХ!

«Человек славен своими делами» – такой лозунг сегодня 

украшает парадный вход усть-илимской школы № 8. 

В полной мере эти золотые слова можно отнести к 

заслуженному учителю РФ, лучшему детскому тренеру 

страны и почетному гражданину Усть-Илимска Александру 

Ивановичу Саенко. На днях он отметил 80-летний юбилей. 

«Байкал-Энергия» выставила на трансфер защитника Анатолия Голубкова, 
полузащитника Дмитрия Логинова, вратаря Алексея Савельева 
и лучшего в истории иркутского хоккея бомбардира Александра Насонова
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Встречаем  
Деда Мороза!

ПРАЗДНИК

Волшебник из Великого 
Устюга посетил столицу 
Приангарья в конце ноября. 
Иркутяне ждали гостя на 
главной площади 130-го  
квартала. Дед Мороз 
забавлял ребят играми и 
подарками, добродушно 
принимал от них письма 
с заветными желаниями, 
охотно соглашался на селфи-
фото. А после отправился 
на одну из важных 
встреч: в 
назначенном 
месте его 
ждала девочка из 
многодетной семьи, 
которая написала 
одно из самых 
трогательных 
писем. 

На карте «Боль-
шого путешествия 
Деда Мороза» 
Иркутск – седь-
мой город. Вол-
шебник едет по 
стране, чтобы раз-
грузить зеленый фур-
гон с тоннами подарков 
и исполнить самые 
заветные желания 
людей, зажечь елки и 
заглянуть в гости к ребя-
там из многодетных семей, 
детских домов и других соци-
альных учреждений.

По стране он колесит не 
один, а со сказочными Петруш-
ками, в сопровождении журна-
листов компании НТВ. В Иркут-
ске компанию волшебнику 
составила ведущая про-

граммы «Квартирный вопрос» 
Татьяна Грамон. По ее словам, 

участвовать в таком добром 
путешествии для нее боль-

шая честь и ответствен-
ность:

– Мы были в иркут-
ском детском доме. Зав-
тра поедем еще в один. 
Особенно трогательно 

видеть, как малыши, кото-
рые лишены тепла и мате-
ринской заботы, хоть чуть-
чуть прикасаются к сказке. 

Надеемся, что знакомство 
с Дедом Морозом для них 
останется большим и свет-
лым воспоминанием в 

жизни.
На площади 130-го 

квартала Деда Моро-
за встречали хле-

бом-солью под рус-
ские песни, которые 
исполнили артисты 
народной фолк-
группы «Зарев 

ц в е т » . 
Д е д у ш к а 
поблагода-
рил ирку-

тян за теплый 

прием, поздравил пришедших с наступа-
ющим Новым годом:

– Нельзя оставлять добрые поступ-
ки и сюрпризы для родных ни на один 
день в году! И как замечательно, когда 
сделал маленький подарок близко-
му человеку, и он улыбнулся, и даже 
мир вокруг стал чуть ярче и светлее. Я 
желаю вашему городу процветания и 
доброго здоровья! Пусть неизменным 
остается одно: тепло и уют в ваших 
семьях! – произнес слова напутствия 
Дед Мороз и отправился творить чудеса 
по другому адресу.

10-летняя Вика Спирина учится в 
четвертом классе. Деду Морозу школь-
ница написала, что мечтает о щенке, 
русалочьем хвосте, о конструкто-
ре лего, а еще о коньках, потому что 
старые стали совсем малы. Волшебник 
откликнулся на обращение девочки и 
пригласил Вику вместе с ее семьей на 
дружескую встречу в кафе. Девочка 
пришла вместе с младшей сестренкой, 
мамой и бабушкой. 

Вика рассказала Деду Морозу, что 
ее любимые предметы в школе – рус-
ский и физкультура, также нравится 
вокал, которым она занимается с трех 
лет в кружке. Девочка часто выступает 
на концертах, например, готовила про-
грамму на праздник молока 1 июня в 
Иркутске. 

Дед Мороз признался, что обожа-
ет слушать стихи и песни, и отметил, 
что был бы очень рад, если бы Вика 
что-нибудь исполнила для него. Тогда 
девочка спела куплеты двух любимых 
песен: «Маленький принц» и «Влюблен-
ный дельфин». Голос девочки звучал 
так трогательно, что прослезилась даже 
Татьяна Грамон. Московская ведущая 
подивилась актерскому дару и красиво-
му голосу ребенка. Она вручила семье 
дизайнерские вещицы: рамку для фото, 
свечу, варежки и плед. Журналистка 
пожелала, чтобы в доме всегда было 
уютно, тепло, а вокруг царили любовь 
и свет.

Дед Мороз также щедро одарил 
семейство. Он достал из красного 
мешка нарядную коробку с розовыми 
коньками для Вики, а также удивил при-
ятными сюрпризами младшую сестрен-
ку школьницы, ее маму и бабушку.

Путешествие главного Деда Мороза 
страны продлится до конца декабря, а 
закончится в Москве на Поклонной горе 
большим праздником, который можно 
будет наблюдать в прямом эфире.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Государственный ансамбль песни и танца «Степные 
напевы» отметил 25-летний юбилей большим 
фольклорным концертом в Иркутском музтеатре. 

Он исполнил программу, включающую номера из золотого фонда, 
а также новейшие, созданные молодыми бурятскими авторами. Это 
народные песни, балетные постановки, инструментальные пьесы, 
пронизанные сакральными образами, шаманскими мотивами, через 
которые можно приблизиться к пониманию национальных традиций 
бурят.

Датой основания «Степных напевов» принято считать 1991 год, 
когда ансамблю было выделено постоянное финансирование и присво-
ен почетный статус «государственный». В него отобрали самых талант-
ливых музыкантов и танцоров со всего Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Поначалу во многих населенных пунктах ансамбль выступал 
бесплатно. Везде коллектив встречали очень тепло. Артисты и по сей 
день продолжают популяризировать бурятскую культуру, называя это 
важнейшим направлением деятельности. 

Руководитель администрации УОБО Марина Иванова отметила, что 
коллектив является визитной карточкой округа. Пожелала ансамблю 
реализации творческих замыслов и вручила сертификат от областного 
правительства на приобретение технического оборудования и сцениче-
ских костюмов.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров признался, что с ансамблем знаком 
в течение многих лет:

– Его путь был тернистым. Не хватало денежных средств на костю-
мы, не было площадки для репетиций. Но, тем не менее, люди предан-
но работали, служили творчеству, искали новые песни, танцы. За эти 
годы ансамбль окреп, стал профессиональнее, в нем появилось много 
молодых талантливых исполнителей. Все это вселяет веру в то, что у  
ансамбля большое будущее.

Ансамбль «Степные напевы» славится любовью к экспериментам, 
творческий коллектив умело сочетает новаторство с традиционностью. 
Например, в небольшом оркестре ансамбля, которым руководит Алина 
Добчинова, все музыканты играют на редких народных инструментах, 
которые изготавливаются по заказу в Монголии. Среди них лимбэ, 
морин-хуур, чанза, иочин, а также ятага. Чтобы музыка звучала ориги-
нально и свежо, участники оркестра придумывают необычные аранжи-
ровки, импровизации. 

Хореографическим отделением руководит Чингиз Тыхеев. Балет-
мейстер поделился, что с 2012 года начал придумывать собственные 
постановки. Молодой человек отметил, что с детства его завораживали 
шаманские обряды, и этот мотив присутствует во многих балетных 
номерах. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

«Степным напевам» 
– четверть века  
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Дед Мороз в гостях  
у Вики Спириной


