
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР 
ДОРОФЕЕВ:

«СПОРТСМЕНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ 
УСПЕШНО ВЫСТУПАЛИ 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ – 412 ЧЕЛОВЕК СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ И ПРИЗЕРАМИ СОРЕВНОВА-
НИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО, ЕВРОПЕЙСКОГО И 
МИРОВОГО УРОВНЕЙ. САМЫМ ЯРКИМ И ЗНА-
ЧИТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ УХОДЯЩЕГО ГОДА В 
СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
СТАЛИ ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО».

WWW.OGIRK.RU

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ТЕМУ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШ-
РУТАМ. ПО СЛОВАМ СПИКЕРА 
ЗС, СИТУАЦИИ ВЕЗДЕ РАЗНЫЕ 
– В ОДНОМ РАЙОНЕ ПЕРЕВОЗ-
ЧИКИ АКТИВНЫЕ, А В ДРУГОМ 
ДАЖЕ ДОРОГ НЕТ. 
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ЭКОЛОГИЯ

Оформи электронный билет и посети заповед-
ные места. С 2017 года пропуск на территории 
Прибайкальского нацпарка и Байкало-Ленского 
заповедника можно будет заказать через сайт. 
Что еще нового ждет туристов? 
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ТЕРРИТОРИИ

Десять лет назад в Бирюсинске из-за финан-
совых проблем остановилось основное произ-
водство гидролизного завода. Активы, отданные 
на откуп менеджменту, в город больше не вер-
нулись: гидролизный спирт уже не интересо-
вал инвесторов. Былая слава города, который 
в 2017 году отметит 50-летие, осталась лишь на 
музейных фотоснимках. Полуразрушенное зда-
ние завода превратилось в место для любителей 
сталкерства. И только профили основоположни-
ков коммунизма по-прежнему украшают фасад. 
Как живет сегодня моногород? 
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ТРАДИЦИИ

Резные юрты монгольских мастеров, гостинич-
ный, банный комплексы в национальном стиле, 
бурятский ресторан, мастерские народных 
ремесел, спортивные площадки для стрельбы 
из лука… В Приангарье открылся первый кон-
цептуальный этнопарк с бурятским колоритом 
и традициями. 
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СПОРТ

Лучшим спортсменом 
Приангарья в 2016 
году признан иркут-
ский пловец Алексей 
Брянский, четырех-
кратный чемпион 
мира и участник 
Олимпиады в Рио-
де-Жанейро. А луч-
шей спортсменкой 
стала братчанка Ирина Долгова, которая также 
участвовала в Олимпийских играх и была самой 
молодой в составе сборной России по дзюдо. 
Кого еще наградили за достижения в сфере 
физической культуры и спорта в регионе? 
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ТУРИЗМ

Иркутскую область в 2016 году посетили поряд-
ка 1 млн туристов, из которых чуть более 10% 
– иностранцы. Что помимо Байкала привлекает 
зарубежных гостей в нашем регионе? 
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ЯРМАРКА

ООО «Торгово-производственный комплекс 
Иркутского «Облпотребсоюза» организу-
ет с 01.01.2017 года постоянно действующую 
Универсальную ярмарку по продаже продоволь-
ственных товаров, товаров повседневного спро-
са и сельскохозяйственной продукции по адре-
су: Иркутск, ул. Волжская, 14а. 

– В соответствии с законода-
тельством спиртосодержащая и 
алкогольная продукция – это абсо-
лютно разные понятия, – поясняет 
Сергей Петров. – Алкогольная – 
это пищевая продукция с содержа-
нием спирта, к которой относятся 
водка, коньяк, виски, вино, шампан-
ское, винные напитки, пиво и т.д. 
Жидкость для ванн «Боярышник» 
– это спиртосодержащая непище-
вая продукция, которая относится 
к парфюмерно-косметическим това-
рам. В настоящее время реализация 
указанной продукции не подлежит 
лицензированию в рамках феде-
рального законодательства. Служба 
еще в апреле этого года направи-
ла обращение в Министерство про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации с предложением 
инициировать вопрос по введению 
запрета на продажу спиртосодержа-
щей жидкости «Боярышник».

Наша Служба является исполни-
тельным органом власти, который 
осуществляет лицензирование роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции, то есть водки, конька, вина 
и т.д. Служба не уполномочена про-

водить контрольные мероприятия в 
отношении хозяйствующих субъек-
тов, реализующих продукцию, кото-
рая относится к парфюмерно-косме-
тическим товарам.

– Сергей Борисович, что проис-
ходит в розничном рынке алкоголь-
ной продукции и как власть влияет 
на эти процессы?

– Мы занимаемся государствен-
ным регулированием оборота алко-
гольной продукции, руководствуясь 
требованиями специального закона, 
подписанного президентом страны, 
а также нормативными и правовыми 
актами федерального и областного 
уровней. Наша деятельность направ-
лена на защиту прав и законных 
интересов граждан. Нужны жесткие 
меры, чтобы защитить население от 
контрафактной продукции. Сейчас 
введены надзорные каникулы для 
малого бизнеса по проведению пла-
новых проверок, и часть предпри-
нимателей, зная об этом, недобросо-
вестно относится к ведению бизнеса.
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Осторожно, суррогат!
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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

20 декабря в Иркутской области 
был объявлен днем траура по 
погибшим в результате массового 
отравления алкогольным суррогатом. 
Соответствующий указ подписал 
губернатор Приангарья Сергей 
Левченко. На заседании КЧС он заявил, 
что в регионе будет введен запрет на 
реализацию непищевой продукции 
«спиртосодержащее косметическое 
средство «Боярышник».  

В областном центре 17–18 декабря зарегистриро-
вано массовое отравление людей алкоголем. Инцидент 
произошел в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. По 
версии следствия, люди употребляли концентрат для 
принятия ванн «Боярышник» с имевшимся на этикетке 
предупреждением о запрещении внутреннего приме-
нения.

– Ситуацию в Иркутске обсудили на правительстве 
России, об этом доложили президенту. Основное пред-
ложение, которое я поддерживаю, – ввести запрет на 
торговлю спиртосодержащей жидкости «Боярышник» 
на региональном уровне. Я обращаюсь к структурам 
МВД: нужно предпринять все меры для изъятия сур-
рогатов из розничной торговли и для прикрытия всех 
нелегальных цехов по производству фальсификатов. 
Считаю, что в связи с введением режима ЧС полиция и 
Роспотребнадзор региона должны ужесточить провер-
ки торговых точек, чтобы пресечь торговлю подобной 
спиртосодержащей продукцией. В связи с наступле-
нием новогодних праздников такие проверки должны 
пройти по всей области, особенно в отдаленных терри-
ториях, – отметил глава региона, открывая заседание. 

Губернатор подчеркнул, что эту трагедию можно 
было бы предупредить. На сегодняшний день 30% неле-
гального алкогольного рынка составляют различные 
настойки. Не факт, что все они сделаны в заводских 
условиях с соблюдением контроля качества. 

– Но чтобы контролировать продажу таких насто-
ек, нужны изменения в федеральном законодательстве. 
Мы обращались в Министерство промышленности и 
торговли РФ с предложением инициировать вопрос 
по введению запрета на продажу спиртосодержащей 
жидкости с экстрактом боярышника. Как ответили из 
федерального органа, данная информация будет учтена 
при внесении изменений в соответствующее законо-
дательство. Уверен, что теперь этот процесс пойдет 
быстрее, – сообщил Сергей Левченко. 
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Что происходит  
на розничном рынке 
алкоголя?

В ВИХОРЕВКЕ НАЧНЕТ РАБОТУ 
НОВАЯ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ. КРОМЕ ТОГО, В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ЗАММИ-
НИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 
РФ АНДРЕЯ ЧИБИСА, С 25 ДЕКАБРЯ 
ЗДЕСЬ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕНА К ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНАЯ. 
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Новость про массовое отравление иркутян 
спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» 
прозвучала не только по местным, но и федеральным 
каналам СМИ. В сюжетах эту продукцию называют и 
алкогольной, и спиртосодержащей. Есть ли отличие в 
данных понятиях? Что сегодня вообще происходит на 
розничном рынке алкоголя, и как власть влияет на эти 
процессы? Об этом – наше интервью с руководителем 
Службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области Сергеем Петровым. 

Принят областной закон  
о промышленной политике

В Иркутской области принят закон о промышленной политике. Над 
документом работали специалисты регионального министерства эко-
номического развития, приняли активное участие промышленники. 

Как отметил зампредседателя правительства Иркутской области 
– министр экономического развития Антон Логашов, принятие доку-
мента является одной из основ укрепления и развития промышленно-
го потенциала Приангарья и способствует притоку дополнительного 
финансирования в экономику региона, в том числе средств федераль-
ного бюджета.

– Закон предусматривает развитие промышленности в Иркут-
ской области с помощью предоставления новых инструментов под-
держки, – подчеркнул Антон Логашов.

Принятие и реализация закона позволит привлечь средства феде-
рального бюджета на создание индустриальных (промышленных) пар-
ков, промышленных кластеров в рамках механизмов Минпромторга 
России и Минэкономразвития России, создать региональный Фонд 
развития промышленности Иркутской области, который будет осу-
ществлять льготное заемное финансирование проектов предприятий 
промышленной сферы с привлечением федеральных средств. Кроме 
того, закон станет правовым основанием для разработки региональной 
государственной программы по развитию промышленности.

   Продолжение темы на стр. 6
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ПРОБЛЕМА

Как доложил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области Алек-
сей Пережогин, совместно с правоохранитель-
ными органами был проверен ряд торговых 
точек и выявлены спиртосодержащие жидкости, 
которые там реализовывались. Также проведены 
проверки мелкооптовых и розничных рынков, 
выявлено 1700 единиц продукции с надписью 
«Боярышник», 25 коробок средства «Чистый С». 
Вся продукция была изъята и арестована. Рейды 
продолжаются, охватывают другие части города 
Иркутска, а также муниципальные образования 
Иркутской области. Необходимая информация 
направлена в администрацию города Иркутска 
для того, чтобы можно было проводить работу с 
населением. 

По словам министра здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко, создан оператив-
ный штаб по оказанию экстренной медицинской 
помощи и ликвидации последствий отравления 
людей. К его работе привлечены сотрудники 
Роспотребнадзора, Росздравнадзора, След-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Иркутской области, 
правоохранительных органов, ведущие сотруд-
ники минздрава Иркутской области, главные 
внештатные специалисты министерства здра-
воохранения Приангарья, руководители медуч-
реждений. 

Министр подчеркнул, что медицинская 
помощь оказывается в полном объеме. Имеет-
ся достаточный запас аппаратов искусственной 
вентиляции легких, антидотов, в случае необ-
ходимости пациентов переводят на процедуру 
гемодиализа. 

Заместитель начальника полиции (по охра-
не общественного порядка) ГУ МВД России по 
Иркутской области Василий Алексеев сообщил, 
что силами сотрудников правоохранительных 
органов в Иркутске проверками охвачено 90% 
торговых точек, и во всех выявлены спирто-

содержащие средства «ВитаСет», «Чистый С» 
и «Боярышник». Проводятся ночные рейды с 
проверками по пресечению незаконной торгов-
ли. Изъято 10 тонн продукции, назначена экс-

пертиза. При обнаружении сразу проводится 
следственная проверка, принимается решение 
о возбуждении уголовного дела. Есть инфор-
мация, что данная продукция распространена 

по всей Иркутской области. Лицензии для про-
дажи такого продукта не нужно, что усложняет 
работу.

– Пострадавшие газет не читали и телеви-
зор не смотрели. Поможет только прямой кон-
такт лично с каждым – давайте использовать 
жилищные комитеты, старших по подъезду и 
так далее, чтобы дойти до каждого, кто может 
стать жертвой спиртосодержащих жидкостей, 
– предложил Василий Алексеев. – Руководите-
ли крупных баз и оптовых складов на контакт с 
нами не идут, заняли выжидательную позицию. 
Здесь хотелось бы попросить, чтобы повлиять на 
них, применить все силы и средства, чтобы изъ-
ять из оборота отраву.

– Владельцы баз должны нести ответствен-
ность, чтобы спиртосодержащие жидкости не 
дошли по потребителей. Надо отработать с муни-
ципалитетами, чтобы на базы и склады были 
допущены контролирующие органы, в случае 
обнаружения все должно быть изъято, – под-
черкнул Сергей Левченко.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников доло-
жил о проделанной работе, что силами глав 
округов, общественности, ТОСов, молодежных 
организаций, волонтеров, МКУ «Безопасный 
город» проводится информирование населения. 
Совместно с полицией проверяются адреса, где 
возможна локализация жителей, употребляю-
щих суррогатный алкоголь. Силами комитета 
городского обустройства за последние сутки 
совместно с полицией города и добровольца-
ми проверены колодцы, тепловые камеры на 
территории города. К счастью, не обнаружено 
летальных случаев.

Губернатор поручил министерству имуще-
ственных отношений совместно с муниципали-
тетами региона отработать оперативную схему 
проверки киосков, ведущих продажу непище-
вых спиртосодержащих средств, при необхо-
димости прибегать к расторжению договоров 
аренды земельных участков с владельцами тор-
говых точек. 

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА

власть2

Свое мнение специалисты из 
Москвы высказали на заседании круг-
лого стола под председательством 
губернатора Иркутской области Сер-
гея Левченко. В нем приняли участие 
депутаты Государственной думы и 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области, члены регионального 
правительства, руководители муни-
ципальных образований, научных и 
общественных организаций, крупных 
компаний. Главное внимание было 
уделено вопросам реализации стра-
тегических планов развития региона.

Евразийский потенциал
Сергей Глазьев выступил с докла-

дом, в котором рассмотрел проблемы 
социально-экономического развития 
Приангарья в широком технологиче-
ском и международном экономиче-
ском контексте. По мнению советни-
ка президента, основания для такой 
постановки вопроса есть.

– Мы привыкли считать, 
что Иркутская область 
находится далеко на 
востоке страны, и 
эта удаленность 
создавала опреде-
ленные сложно-
сти. Теперь даже 
по своему геогра-
ф и ч е с к о м у 
положе-
нию 

регион становится центром большо-
го евразийского проекта. Это очень 
интересная, важная и содержатель-
ная задача – использовать потенциал 
Иркутской области для раскрытия и 
наполнения программ, которые сейчас 
формируются в рамках Евразийского 
экономического союза, – сказал Сер-
гей Глазьев.

Эксперт считает, что ошибки в 
выборе приоритетов чреваты больши-
ми потерями в будущем. И наоборот, 
если правильно выбрать ориентиры и 
сконцентрировать ресурсы, то в слож-
ных экономических условиях можно 
сделать рывок в экономическом раз-
витии. 

Чтобы Иркутская область могла 
сделать такой рывок, существуют объ-
ективные основания. Весь мир пере-
живает период трансформации про-
изводства, смены технологических 
укладов. Такие переходные периоды 
дают шанс для развития на основе 
конкурентных преимуществ. 

В числе этих преимуществ Сергей 
Глазьев назвал богатые природные 

ресурсы, развитую добывающую 
промышленность, возможность 
расширения производства стро-
ительных материалов, усиление 
глубокой переработки сырья, авиа-
строение. Электроэнергетиче-
ские мощности тоже входят в число 

преимуществ, создающих усло-
вия для устойчивого опе-

режающего движения. 
Его можно использовать 
для развития цифровой 
экономики, на кото-
рую обратил внимание 

в недавнем посла-
нии Федеральному 

собранию 
президент 
страны. 

ском контексте. По мнению советни-
ка президента, основания для такой 
постановки вопроса есть.

– Мы привыкли считать, 
что Иркутская область 
находится далеко на 
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укладов. Такие переходные периоды
дают шанс для развития на основе
конкурентных преимуществ. 

В числе этих преимуществ Сергей
Глазьев назвал богатые природные

ресурсы, развитую добывающую
промышленность, возможность
расширения производства стро-
ительных материалов, усиление
глубокой переработки сырья, авиа-
строение. Электроэнергетиче-
ские мощности тоже входят в число

преимуществ, создающих усло-
вия для устойчивого опе-

режающего движения.
Его можно использовать
для развития цифровой
экономики, на кото-
рую обратил внимание

в недавнем посла-
нии Федеральному

собранию
президент
страны. 

Сергей Глазьев: 
Иркутская область 
уверенно смотрит 
в будущее 

Затянувшийся режим чрезвычай-
ной ситуации в городе Вихоревка 
Братского района, связанный со сры-
вом отопительного сезона, привел 
к тому, что разбираться в Прианга-
рье приехал замминистра ЖКХ РФ 
Андрей Чибис. Он посетил много-
страдальную котельную «Водогрей-
ная», на реконструкцию которой за 
пять лет  было направлено более 100 
млн рублей. По словам замминистра, 
на эти деньги можно было построить 
новый теплоисточник. 

– Я такого, честно говоря, нигде 
не видел, – рассказал о своих впе-
чатлениях на селекторе Андрей 
Чибис. – Пример безобразного 
заключения сделки. Что это за кон-
цессия, когда при 200-миллионном 
годовом обороте компании банков-
ская гарантия, которую потребова-
ли, всего 1 млн рублей, и четыре 
года никаких инвестиций. Так делать 
просто нельзя. Кстати, в Иркутской 
области много хороших примеров 
концессий в коммунальной отрасли, 
которые решили многолетние про-
блемы в муниципалитетах. В целом 
же ситуация в Вихоревке, которую 
мы вчера наблюдали, свидетельству-
ет о никчемности местной власти, 
которая отвечает за организацию 
и обеспечение населения услуга-
ми ЖКХ необходимого качества. 
Состояние управления котельной не 
выдерживает никакой критики. 

Андрей Чибис отметил, что не 
стоит дожидаться результатов рассле-
дования уголовных дел по срыву под-
готовки к проведению отопительно-
го периода в Вихоревке. Он призвал 
областные власти наказать виновных 
в рамках дисциплинарных мероприя-
тий, дабы «халатное отношение долж-
ностных лиц не оставалось безнака-
занным и не провоцировало других на 
такое же бездействие».

– В 2016 году мы располагали 
средствами на подготовку к зиме, 
– прокомментировал председатель 
правительства Иркутской области 
Александр Битаров. – Мне удиви-
тельно, что министерство жилищ-

ной политики не смогло правильно 
определить болевые точки, о кото-
рых, тем не менее, было известно. 
Поручения по Вихоревке и Эдучан-
ке, например, были даны губернато-
ром региона Сергеем Левченко еще 
летом. Безусловно, есть вина мест-
ной власти, эксплуатирующей орга-
низации, и нашего министерства. 
Еще до Нового года мы проведем 
совещание, и выводы будут сделаны. 
Наказание должны получить доволь-
но много лиц, потому что было и 
замалчивание ситуации, и недооцен-
ка, и непрофессионализм.

Согласно протоколу совещания, 
до 25 декабря должна быть запущена 
резервная электрическая котельная 
в Вихоревке, к 26 декабря необходи-
мо определить оператора, который 
возьмет на себя теплоснабжение 
города, а к 1 марта на котельную 
«Водогрейная» должны быть постав-
лены новые котлы. 

На селекторном совещании 
также были заслушаны другие про-
блемные территории Иркутской 
области: поселки Эдучанка Усть-
Илимского района, Новая Игирма 
Нижнеилимского района, Усть-Уда 
Усть-Удинского района, Алексеевск 
Киренского района. Например, в 
последнем муниципалитете напря-
женная ситуация с топливом, кото-
рого хватит до конца декабря. На 
селекторе было отмечено, что про-
блема возникла в результате непро-
фессиональной работы оператора, 
который неграмотно согласовывал 
тарифы с региональной службой. 
Сейчас вопрос поставок топлива 
решается, чтобы местное население 
не осталось без тепла в канун нового 
года. Кроме того, в следующем году 
планируется ввести в эксплуатацию 
котельную на древесной щепе, что 
снимет ежегодно возникающие про-
блемы с дорогостоящим мазутом. 

В Эдучанке ремонт котельной 
идет по плану. В течение недели все 
работы должны быть завершены, 
хотя уже несколько дней теплоисточ-
ник соблюдает нормативный режим. 

В остальных опрошенных муници-
палитетах проблем в прохождении 
отопительного периода нет. 

– Необходимо проводить пред-
варительную работу с компаниями-
операторами, чтобы не было сбоев 
в поставках топлива из-за тех же 
неверно установленных тарифов, 
– заявил Андрей Чибис. – Не 
получили необходимые документы 
– нужно провести консультацию. 
Власть – это, прежде всего, сервис 
для людей. И граждане не должны 
замерзать от того, что кто-то непра-
вильно заполнил бумажки. 

Андрей Чибис попросил Алек-
сандра Битарова обратить внимание 
на работу министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта, 
организованную, по мнению зам-
министра Минстроя РФ, не самым 
эффективным образом. Региональ-
ные власти также подготовят для 
федерального министерства ЖКХ 
системную программу действий по 
модернизации водо- и теплоснабже-
ния на территории Приангарья.

– Инфраструктура изношена, 
но совершенно недопустимо, чтобы 
мы решали эти проблемы в режиме 
тушения пожаров, и чтобы это про-
исходило с участием федеральной 
власти, – добавил Андрей Чибис. 
– Напомню, что впереди новогод-
ние праздники, когда для чиновни-
ков наступают особые дни. Длитель-
ные праздники для чиновников – 
серьезные трудобудни с ответствен-
ной нагрузкой, в эти дни следует 
избегать создания любых предпосы-
лок для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

На селекторном совещании 
также был рассмотрен ход реализа-
ции мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда и выполнение реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на террито-
рии Иркутской области.

Елена ПШОНКО

Вихоревка ждет тепла
Замминистра ЖКХ РФ призвал 
наказать виновных

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Завершена работа над проектом стратегии социально-
экономического развития Иркутской области до 2030 года. 
Документ получил высокую оценку экспертной группы 
под руководством советника президента РФ по вопросам 
региональной экономической интеграции, доктора 
экономических наук, академика Российской академии наук 
Сергея Глазьева. 
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К 25 декабря должна быть запущена резервная 
электрокотельная в городе Вихоревка. Такое 
поручение дал заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Андрей Чибис на селекторном совещании 
в минувшую субботу. Он также призвал 
областные власти к наказанию виновных 
лиц в административном порядке, не 
дожидаясь результатов уголовных 
дел.

щена резервная 
ревка. Такое 
истра строительства 
йства РФ 
овещании 
ризвал 
виновных 

ке, не 
ых 

Осторожно, суррогат!

Основное предложение, которое я поддерживаю, – ввести 
запрет на торговлю спиртосодержащей жидкостью «Боя-
рышник» на региональном уровне. Я обращаюсь к структу-

рам МВД: нужно предпринять все меры для изъятия суррогатов из 
розничной торговли и для прикрытия всех нелегальных цехов по про-
изводству фальсификатов. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА 

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование  
комитета

Дата
приема
Номер

телефона
Время

приема

1.
Алексеев 
Борис
Григорьевич

председатель комите-
та по законодатель-
ству о государствен-
ном строительстве 
области и местном 
самоуправлении

10.01.2017
25-61-18

с 10.00 до
12.00

2.
Дикусарова
Наталья 
Игоревна

заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания ИО, пред-
седатель комитета по 
бюджету, ценообра-
зованию, финансово-
экономическому и 
налоговому законо-
дательству

10.01.2017
24-02-73

с 14.00 до
17.00

3.

Синцова 
Ирина
Александ-
ровна

председатель коми-
тета по социально-
культурному законо-
дательству

26.01.2017
25-62-33

с 16.00 до
18.00

4.
Лабыгин 
Андрей 
Николаевич

председатель коми-
тета по здравоохра-
нению и социальной 
защите

31.01.2017
25-60-09

с 15.00 до
18.00

5.
Алдаров 
Кузьма 
Романович

председатель комите-
та по законодатель-
ству о природополь-
зовании, экологии и 
сельском хозяйстве

26.01.2017
25-62-33

с 16.00 до
18.00

6.

Матиенко
Владимир 
Александ-
рович

председатель комис-
сии по Регламенту, 
депутатской этике, 
информационной 
политике и связям с 
общественными объ-
единениями

09.01.2017
25-60-18

10.00-
12.00

7.
Нестерович 
Геннадий 
Николаевич

председатель комис-
сии по контрольной 
деятельности

09.01.2017
25-60-18

с 15.00 до
17.00

ИТОГИ

46-я сессия 

Законодательного 

Собрания под 

председательством 

Сергея Брилки завершила 

парламентский сезон 

текущего года. В ходе 

пленарного заседания, 

длящегося девять часов, 

депутаты рассмотрели 

более полусотни 

вопросов, в том числе 

22 законопроекта.

Повышение 

минимальной оплаты 

труда 

Комитетом по социально-куль-
турному законодательству под 
председательством Ирины Синцо-
вой был вынесен на второе окон-
чательное чтение законопроект, 
регулирующий правоотношения в 
сфере оплаты труда для работни-
ков государственных бюджетных, 
казенных и автономных учрежде-
ний Иркутской области. 

Работа над ним началась еще в 
июне и потребовала совместных 
усилий правительства, депутатов 
всех уровней и областного объеди-
нения организаций профсоюзов. 
В нем разработана система опла-
ты труда, включающая в себя как 
основные оклады, так и выплаты 
компенсационного и стимулирую-
щего характера. В частности, пред-
лагается сохранить компенсацион-
ную надбавку в размере 25% оклада 
за работу в сельской местности.

Как сообщила Ирина Синцова, 
выполняя поручение спикера ЗС 
Сергея Брилки, изыскивалась также 
возможность увеличения мини-
мального размера оплаты труда 
(МРОТ) низкооплачиваемым кате-
гориям работников как в бюджет-
ной, так и во внебюджетной сфере 
до уровня прожиточного минимума 
в Иркутской области. Как извест-
но, сегодня МРОТ составляет 85% 
от прожиточного уровня и равен 
8259 рублям для южных районов 
области и 12652 рублям – для север-
ных территорий.

Областное правительство согла-
силось с доводами депутатов, и, как 
проинформировал его председатель 
Александр Битаров, именно по ини-
циативе спикера ЗС Сергея Брилки 
повышение оплаты труда пройдет в 
три этапа: начиная уже с 1 апреля 
будущего года МРОТ будет доведен 
до 90% прожиточного минимума, с 
1 июля – до 95%, а с января 2018 
года – до 100%. По предваритель-
ным подсчетам, эта мера социаль-
ной поддержки обойдется област-
ному бюджету примерно в 1,2 млрд 
рублей.

После принятия законопроек-
та в окончательном виде Сергей 
Брилка поблагодарил представите-
лей регионального правительства, 
КСП, областного объединения 
организаций профсоюзов и упол-
номоченного по правам человека в 
Иркутской области за плодотвор-
ную совместную работу.

Корректировка 

бюджета-2016

Уходящий год преподнес нео-
жиданный, но весьма приятный 
сюрприз: доходы бюджета-2016 
приросли на 9,6 млрд рублей про-
тив расчетной суммы, в основном 
за счет налога на прибыль пред-
приятий. 

Еще в ходе заседания комитета 
по бюджету Сергей Брилка выра-
зил озабоченность: не повторится 
ли прошлогодняя история, когда 
крупные компании перечисли-
ли в бюджет крупные налоговые 
отчисления, а потом потребовали 
вернуть часть из них, ссылаясь на 
переплату. Полных гарантий нет, 
согласилась областной министр 
финансов Наталия Бояринова, поэ-
тому минфин, не впадая в излиш-
ний оптимизм, утвердил для стра-
ховки самые консервативные и, на 
ее взгляд, наиболее реалистичные 
прогнозные показатели. 

Учитывая, что времени для 
реализации такой крупной суммы 
остается очень мало, правительство 
предложило практически полови-
ну дополнительных поступлений 
– 4,5 млрд рублей – использо-
вать для погашения государствен-
ного долга, доведя его до 23,9 млрд 
рублей. В таком случае дефицит 
бюджета текущего года снизится 
до 3,5 млрд рублей.

Депутаты приняли решение 
направить 1,1 млрд рублей на обе-
спечение в полном объеме выплаты 
заработной платы за декабрь педа-
гогическим работникам. Еще пол-
тора миллиарда рублей выделяется 
муниципальным образованиям пер-
вого и второго уровней на сбалан-
сированность их бюджетов. Кроме 
того, им перечисляется более 600 
млн рублей для покрытия выпадаю-
щих доходов ресурсоснабжающих 
организаций. 

Не забыто и обещание: оказать 
аграрному сектору дополнительную 
поддержку. На реализацию инве-
стиционных проектов планируется 
выделить 121 млн рублей. А Дорож-
ный фонд пополнится 351 млн рублей.

А вот предложение правитель-
ства направить 1,5 млрд рублей на 
приобретение и установку аппарат-
но-программного комплекса «Безо-
пасный город» было неоднозначно 
встречено депутатами еще на засе-
дании комитета по бюджету. По 
мнению вице-спикера, председате-
ля комитета по здравоохранению и 
соцзащите Андрея Лабыгина, разум-
нее было бы пустить эти деньги на 
завершение строительства больниц 
в Бохане и Кутулике, определен-
ных еще указом президента РФ 
по объединению области и Усть-
Ордынского Бурятского округа. 
Как пояснила Наталия Бояринова, 
лимиты текущего года не переходят 
на следующий год, поэтому израс-
ходовать их нужно в этом году, что 
делает невозможным их направле-
ние на закупки или строительство. 

Тема «Безопасный город» и 
целесообразность осуществления 
этого проекта вновь всплыла уже 
на сессии и стала ключевой в раз-
вернувшихся дебатах. Как расска-
зал зампредседателя правительства 

Виктор Кондрашов, еще в конце 
2014 года правительство РФ своим 
указом наметило реализацию про-
екта во всех регионах страны. Он 
предусматривает установку на всей 
территории области видео- и теле-
метрической аппаратуры, которая 
будет фиксировать очаги лесных 
пожаров, уровень паводковых вод, 
нарушения дорожных правил, а 
также состоянии атмосферы.

– Станции мониторинга окру-
жающей среды будут в режиме 
онлайн фиксировать все вред-
ные выбросы, давая возможность 
Росприроднадзору, который сей-
час действует только по заявлени-
ям граждан, мгновенно реагиро-
вать на нарушения, пресекая их 
штрафными санкциями. Большая 
часть таких станций будет установ-
лена в Братске и Шелехове.

Вся информация с телеметри-
ческой аппаратуры будет стекать-
ся в единый центр управления, 
который и потребует, по словам 
Виктора Кондрашова, самых боль-
ших затрат. Именно на эти цели и 
будет направлена львиная доля тех 
1,5 млрд рублей, которые просит 
правительство. Реализация проекта 
начнется с пяти муниципалитетов: 
Братска, Ангарска, Тайшетского, 
Братского и Киренского районов. 
Уже к 2020 году все районы должны 
быть подключены к аппаратно-про-
граммному комплексу «Безопасный 
город». Подсчитано, что взимаемые 
с его помощью штрафы окупят рас-
ходы на его приобретение и уста-
новку в течение четырех-пяти лет.

Хотя депутаты согласились с 
доводами правительства, но оста-
вили за собой право контролиро-
вать ход реализации проекта.

Поправки в бюджет-2016 депу-
таты приняли сразу в трех чтени-
ях, утвердив доходы в размере 122,8 
млрд рублей, расходы – в 126,4 млрд 
рублей при дефиците в 3,5 млрд 
рублей. 

На третье чтение 

без поправок  

Принятие бюджета на 2017-й и 
два последующих года не заняло 
много времени. Как сообщила вице-
спикер ЗС, председатель комитета 
по бюджету Наталья Дикусарова, 
к третьему чтению законопроекта 
не поступило ни одной поправки. 
Поэтому легко было предположить, 
что за него депутаты проголосуют 
единогласно.

Куда дольше времени заняло 
перечисление всех депутатских 
пожеланий, вошедших в постанов-
ление ЗС, традиционно завершав-
шее работу над бюджетом. Прави-
тельству рекомендовано обеспечить 
рост доходов и оптимизацию расхо-
дов, принять меры к более эффек-
тивному использованию областного 

имущества, провести инвентариза-
цию обязательств бюджета и дер-
жать под контролем сбалансирован-
ность местных бюджетов. Муни-
ципальным образованиям, в свою 
очередь, настоятельно рекомендо-
вано применять программно-целе-
вой метод при планировании своих 
бюджетов, более активно искать 
доходные источники и совершен-
ствовать систему закупок.

Приоритетными направле-
ниями в сфере здравоохранения 
обозначены капитальный ремонт 
учреждений, создание отдельной 
региональной подпрограммы по 
строительству фельдшерско-аку-
шерских пунктов, а также проек-
тирование и строительство перина-
тального центра в Братске.

Проведение капитального 
ремонта предусматривается и для 
учреждений социальной сферы, а 
также увеличение финансирова-
ния на содержание детей, находя-
щихся под опекой, и выплаты при-
емным родителям. Рекомендовано 
и проведение анализа необходимо-
го объема субвенции по обеспече-
нию питанием в школах детей из 
малообеспеченных семей.

В сфере образования депутаты 
также отметили необходимость про-
ведения капитальных ремонтов и 
реконструкции зданий школ, выде-
ление средств на софинансирова-
ние строительства детских садов. 
Тема капитального ремонта учреж-
дений отмечена и в блоке, касаю-
щемся культуры и спорта, кроме 
того, обозначены необходимость 
завершения строительства Дома 
спорта в поселке Усть-Ордынском, 
включенного в указ президента РФ 
по объединению области и Усть-
Ордынского Бурятского округа. 

В жилищно-коммунальной 
сфере особое внимание уделено 
реализации программы «Молодым 
семьям – доступное жилье» и про-
граммы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья, а 
также увеличению финансирова-
ния проекта «Народные инициа-
тивы» и программы «Чистая вода», 
предоставлению жилья работни-
кам бюджетной сферы. В поста-
новлении также закреплено, что 
финансирование поддержки сель-
ского хозяйства в 2017 году должно 
быть не ниже уровня 2015 года.  

Кроме того, в новое постановле-
ние включены пункты из постанов-
ления на текущий год, которые не 
были реализованы, в частности, про-
ведение лесоустроительных работ, 
завершение строительства детского 
сада в жилом районе Порожский 
города Братска, разработка закона 
о поддержке сельского хозяйства.

Депутат Аполлон Иванов пред-
ложил включить в постановление 
и поддержку личных подсобных 
хозяйств в сельских населенных 
пунктах. Министр сельского хозяй-
ства Илья Сумароков пояснил, что 
поддерживать подсобные хозяйства 
напрямую затруднительно с точки 
зрения законодательства, посколь-
ку они не осуществляют предпри-
нимательскую деятельность. Тем 
не менее поддержка ведется через 
кооперативы, которые закупают у 
них молоко и мясо. Кроме того, со 
следующего года держатели подсоб-
ных хозяйств смогут воспользовать-
ся такой формой поддержки, как 
искусственное осеменение крупно-
го рогатого скота. 

В добавок к постановлению, как 
сообщил Сергей Брилка, в план Зако-
нодательного Собрания включен ряд 
мероприятий по парламентскому 
контролю за расходами главных рас-
порядителей бюджетных средств – 
региональных министерств. 

Александр ПАВЛОВ  

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ПРОБЛЕМА

СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

МЫ ОБЯЗАНЫ 

ОБЕСПЕЧИТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

В ходе муниципального часа сессии Заксобрания, 

темой которого стала организация перевозок пас-

сажиров по муниципальным маршрутам, выяви-

лось много болевых точек. 

Председатель думы Ангарского городского МО 
Александр Городской в своем докладе подробнее оста-
новился на вопросах организации пассажирских пере-
возок для льготных категорий граждан и напомнил, 
что с 2015 года на территории городского округа был 
реализован пилотный проект поэтапного внедрения 
электронного социального проездного билета для реа-
лизации прав на льготный проезд отдельных категорий 
граждан. Такие билеты получили более 28 тыс. граж-
дан. В целом, по его словам, отмечается положительный 
эффект от реализации пилотного проекта, вместе с 
тем он высказал ряд предложений. В частности, было 
предложено продумать механизм организации льгот-
ного проезда для сопровождающих инвалидов лиц, 
снять ограничение на количество поездок, рассмотреть 
возможность введения единой на территории всей 
области и для всех видов транспорта льготной транс-
портной карты. 
Если в Ангарске успешно реализуется пилотный про-
ект по внедрению электронного социального проезд-
ного билета, то в Зиминском районе, как рассказал 
председатель районной думы Владимир Ваньков, и 
внедрять нечего по причине отсутствия муниципаль-
ного транспорта. А индивидуальные предприниматели 
никаких льгот не признают, взимая со всех одинако-
вую стоимость проезда. К тому же обслуживают только 
рентабельные маршруты, оставляя отдаленные села 
без транспортного сообщения. По мнению Владимира 
Ванькова, только дотации из областного бюджета, 
покрывающие убытки перевозчиков, могли бы реали-
зовать права пассажиров на льготный проезд.
Не лучшим образом обстоят дела с пассажирскими 
перевозками и в Усть-Удинском районе. 
– Нет ни одного схода, где бы эта тема ни подни-
малась, – рассказала председатель районной думы 
Людмила Соколова. – Но из-за отсутствия дорог мы не 
можем организовать круглогодичное автобусное сооб-
щение с четырьмя муниципальными образованиями. 
Перевозки осуществляются только по зимнику.
Бьют по карману населения и цены, устанавливаемые 
частными предпринимателями. Если до Игжея, распо-
ложенного в 16 км от райцентра, можно добраться за 
100 рублей, что, в общем-то, всех устраивает, то чтобы 
доехать до Средней Муи, лежащей в 100 км, надо выло-
жить уже 250 рублей. Туда и обратно – считай, полтыся-
чи. Для деревенского человека весьма накладно. 
По мнению спикера ЗС Сергея Брилки, ситуацию, когда 
жители вынуждены платить по 400–500 рублей, чтобы 
добраться до больницы в районном центре, можно 
назвать гражданским терроризмом. 
– Мы просто обязаны обеспечить нормальные, безо-
пасные, регулярные пассажирские перевозки. Нужно 
брать конкретный район и детально рассматривать 
ситуацию. При этом, конечно, нужно учитывать, что 
возможности муниципальных образований в решении 
данных проблем крайне ограничены в связи с высокой 
дотационностью местных бюджетов.
По итогам обсуждения парламентарии приняли проект 
постановления, в котором были отражены все прозву-
чавшие в ходе муниципального часа предложения и 
рекомендации. Как сообщила председатель комитета 
по собственности и экономической политике Ольга 
Носенко, тема организации пассажирских перевозок 
неоднократно обсуждалась на различных площадках и 
продолжает оставаться на контроле депутатского кор-
пуса. По поручению Сергея Брилки комитет вернется 
к данным вопросам в первом квартале 2017 года для 
разработки программных мер по улучшению ситуации.  

Александр ПАВЛОВ 

Завершение 
парламентского сезона
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Удерживая 
позиции лидера

28 ноября юбилей отметила леген-
дарная Братская ГЭС, вторая из каска-
да гидроэлектростанций на Ангаре. 
На сегодняшний день она удерживает 
позиции лидера в Евразии по обще-
му объему выпуска электроэнергии с 
начала пуска первого агрегата. 

55 лет назад Братская ГЭС обеспе-
чила становление и бурное развитие 
не только города Братска и Иркутской 
области, но и всего Сибирского реги-
она в целом. БГЭС по-прежнему явля-
ется флагманом Российской гидроэ-
нергетики и стоит в ряду лучших ГЭС 
мира по своим технико-экономиче-
ским показателям. 

В сентябре 1954 года правитель-
ством СССР было принято решение 
о сооружении Братской ГЭС, а 21 
декабря 1954 года были начаты под-
готовительные работы по возведе-
нию гидроэлектростанции. Сооруже-
ние Братской ГЭС велось в таежном, 
необжитом, удаленном на сотни кило-
метров от больших городов районе, 
отличающимся суровым климатом. 
Впервые в мире в подобных услови-
ях была построена высокая бетонная 
плотина, облегченная расширенными 
швами. Все работы здесь велись кру-
глосуточно, несмотря на низкие тем-
пературы сибирской зимы. Уже в 1961 
году первые гидроагрегаты электро-
станции были пущены в работу. К 20 
декабря 1966 года под нагрузку было 
поставлено 18 агрегатов гидроэлектро-
станции общей мощностью 4100 МВт. 

Первоначальное наполнение гигант-
ского водохранилища продолжалось 
с сентября 1961-го до июля 1967 года. 
В 1967 году Государственная комис-
сия приняла Братский гидроузел в 
постоянную эксплуатацию с оценкой 
«отлично».

– Братская ГЭС – вторая и самая 
мощная гидроэлектростанция Ангар-
ского каскада, питаемая чистыми вода-
ми Байкала и основных своих прито-
ков, является гордостью энергетики 
нашей страны. Уникальное сооруже-
ние, построенное в суровых климати-
ческих условиях, до сих пор вызывает 
трепет и уважение, заставляет востор-

гаться грандиозностью замысла, своим 
масштабом, монументальностью и гар-
моничностью. С начала эксплуатации 
Братская ГЭС уже 55 лет остается сим-
волом стабильности и трудовых побед 
сибиряков, является одним из ведущих 
предприятий отрасли. Высочайший 
профессионализм, опыт, мастерство 
инженерно-технического персонала, 
самоотверженный труд всех работ-
ников станции позволил ей получить 
признание в России и за рубежом, – 
отметил Олег Причко, генеральный 
директор ПАО «Иркутскэнерго». 

Сегодня Братская ГЭС мощностью 
4,5 млн кВт вырабатывает 22,6 млрд 

кВт/ч в средний по водности год. В 
многоводный период эта величина 
может достигать 30 млрд кВт/ч. На 
счету братских энергетиков более 
1 трлн кВт/ч, которые использованы 
для производства алюминия, целлюло-
зы, строительных материалов, на про-
мышленные и бытовые нужды обла-
сти и страны.

Первенец 
Ангарского каскада

28 декабря юбилей отмечает 
Иркутская ГЭС, первая из каска-
да гидроэлектростанций на Ангаре 

и первая крупная ГЭС в Восточной 
Сибири. Шестьдесят лет назад Иркут-
ская ГЭС дала толчок развитию всего 
региона, стала стимулом для развития 
промышленности, а для иркутян – 
символом благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

В январе 1950 года правительством 
СССР было принято решение о соору-
жении Иркутского гидроузла, и уже 
через месяц началось строительство. 
Уникальностью проекта стала смелая 
идея совмещения плотины и здания 
ГЭС. Впервые в мировой практике 
строительство насыпной плотины осу-
ществлялось из гравия и песка. На 
пути создания Иркутской ГЭС встре-
тилось немало трудностей: опыта в 
строительстве таких гидростанций в 
стране не было, мощная, студеная и 
быстрая река предъявляла особые тре-
бования к работе. Однако непростые 
климатические условия не помеша-
ли построить Иркутскую ГЭС в срок. 
7 июля 1956 года за 16 часов была пере-
крыта Ангара, и ее воды пущены через 
строящееся здание ГЭС. 29 декабря 
1956 года, через 82 месяца от начала 
работ, первый агрегат Иркутской ГЭС 
был включен в сеть. Через день, 31 
декабря, заработал второй агрегат. В 
1958 году строители досрочно ввели в 
эксплуатацию последние два агрегата, 
и Иркутская ГЭС заработала на пол-
ную проектную мощность.

Иркутская ГЭС – исторически 
сложившийся регулятор уникального 
байкальского водного стока для каска-
да Ангарских ГЭС. Станция осущест-
вляет сезонное и многолетнее регу-
лирование уровня Байкала, обеспе-
чивая выработку электроэнергии на 
Ангарских ГЭС, а также уровни воды 
в Ангаре выше зоны подпора от Брат-
ской плотины, необходимые для судо-
ходства и работы промышленных и 
коммунальных водозаборов в Иркут-
ске, Ангарске и Усолье-Сибирском.

– Перекрытие Ангары Иркутской 
ГЭС – это великая победа дальновид-
ности и прозорливости, финал гранди-
озной работы ученых, конструкторов, 
работы многих отраслей промышлен-
ности, результат труда увлеченных, 
инициативных, гордых своим делом 
профессионалов и бескорыстных 
энтузиастов, построивших в кратчай-
шие сроки первую в Сибири ГЭС. На 
строительстве ГЭС прошла свое ста-
новление целая плеяда энергетиков и 
гидростроителей, которые в дальней-
шем принимали участие в возведении 
таких гигантов промышленности, как 
Братская, Усть-Илимская, Краснояр-
ская ГЭС, – рассказал Олег Причко. 

Сегодня Иркутская ГЭС мощ-
ностью 662,4 МВт вырабатывает 4,1 
млрд кВт/ч в средний по водности 
год. Число часов использования уста-
новленной мощности – 6200. Элек-
троэнергия поступает в Иркутскую 
энергосистему и используется пред-
приятиями энергоемких отраслей 
промышленности.

Юрий ЮДИН
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СПРАВКА

ПАО «Иркутскэнерго» – крупнейшая 
в России энергоугольная компания, 
включающая в себя тепловые и гидро-
электростанции, а также тепловые сети, 
угольные разрезы, транспортные пред-
приятия, ремонтный завод и обогати-
тельную фабрику. Установленная мощ-
ность электростанций компании – 12,9 
ГВт, в том числе ГЭС – более 9 ГВт. 
Суммарная производственная мощность 
разрезов (бурый и каменный уголь) – 
18,4 млн тонн в год. Основным акцио-
нером ПАО «Иркутскэнерго» является 
крупнейшая российская частная энерго-
компания «ЕвроСибЭнерго» (входящая в 
группу компаний En+ Group). 
«Иркутскэнерго» надежно и беспере-
бойно снабжает своих клиентов – про-
мышленность и население – электро- и 
теплоэнергией, услугами компании поль-
зуются в ежесекундном режиме почти 
3 млн человек. В 2015 году компания 
выработала 46,9 млрд кВт/ч электроэнер-
гии, из них на ГЭС – 35,6 млрд кВт/ч, 
ТЭС – 11,3 млрд кВт/ч. Каждый год на 
модернизацию генерирующего оборудо-
вания компания направляет более 1 млрд 
рублей в год. В консолидированный бюд-
жет Иркутской области и федеральный 
бюджет в 2015 году было направлено 
12,6 млрд рублей, затраты на выполнение 
природоохранных мероприятий состави-
ли 1,1 млрд рублей.

Юбиляры сибирской 
гидроэнергетики

КРУГЛАЯ ДАТА

Сразу две гидроэлектростанции – Иркутская и Братская – из легендарного 
Ангарского каскада отметили юбилейные даты в уходящем году. Их строительство 

открыло перспективы для развития сибирской промышленности. Во многом 
благодаря работе ГЭС в Иркутской области созданы условия 

для комфортного проживания. 

Так, в прошлом году ООО «Энергия» 
для разреза Тулунуголь (филиал компании 
«Востсибуголь») построило важный инфра-
структурный объект – «Блок технических 
служб» на станции Алгатуй. Как говорят 
угольщики, именно на Мугунский филиал 
Тулунского разреза приходится большая 
нагрузка по вывозу угля. Поэтому необхо-
димо, чтобы тепловозы находились в отлич-
ном рабочем состоянии. Ранее компанией 
был построен ремонтный бокс (БелАЗ). А 
на разрезе Черемховуголь было проведе-
но электроснабжение участка горных работ 
Север-Юг. 

Главные объекты, над которыми сегодня 
работает коллектив ООО «Энергия», нахо-
дятся в Хабаровском крае. В последние годы 
экономика всего Дальнего Востока получила 
новый импульс развития. Здесь реализуются 
крупные инфраструктурные проекты в рам-
ках государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона на период до 2025 
года». Их успешное развитие зависит в том 
числе и от энергетики, ввода в эксплуатацию 
новых подстанций и линий электропередачи.

Свой вклад в реализацию государствен-
ной программы вносит ООО «Энергия». 
Компания выполнила проектно-изыскатель-
ские работы и строительство таких объек-
тов, как воздушные линии электропередач 
ЛЭП110 кВ № 2 от питающей подстанции 
«Ургал» до подстанции «Фабрика» и ЛЭП35 
кВ № 2 от подстанции «Фабрика» до подстан-
ции «Северная».

С вводом в эксплуатацию этих ЛЭП АО 
«Ургалуголь» получает устойчивое с полным 
резервированием электроснабжение про-
изводственных объектов (ОФ «Чегдомын», 
шахта «Северная», разрез «Правобереж-
ный») с учетом возросших нагрузок (новое 
производительное оборудование шахты 

«Северная») и перспективных потребителей 
(разрез «Правобережный»).

Возведение ЛЭП110 кВ № 2 протяженно-
стью 22,4 км осуществлено иркутской ком-
панией «Энергия» раньше запланированных 
сроков в крайне сложных инженерно-гео-
логических условиях болот и мерзлоты в 
климатических условиях Крайнего Севера. 
При строительстве применены новые техно-
логические и индустриальные методы строи-
тельства воздушных линий электропередачи 
высокого напряжения.

ВЛ-35 кВ № 2, проложенная от подстан-
ции «Фабрика» до подстанции «Северная», 
обеспечивает 1-ю категорию надежности 
электроснабжения подземных горных работ 
«Северная» АО «Ургалуголь».

Проект данных ЛЭП получил положи-
тельное заключение Госэкспертизы, а 
выполненные работы приняты эксплуати-
рующими и надзорными организациями без 
замечаний.

– С момента основания мы осуществля-
ем строительство и капитальный ремонт объ-
ектов электроснабжения. Причем по жела-
нию заказчика мы можем выполнить как 
весь цикл работ (в их числе проектно-изы-
скательные, строительные, электромонтаж-
ные, пусконаладочные работы, капитальный 
ремонт и комплектация), так и отдельные 
его этапы, – говорит Александр Спешилов, 
директор ООО «Энергия».

ООО «Энергия» располагает собствен-
ной передвижной лабораторией, позволя-
ющей проводить приемо-сдаточные и экс-
плуатационные испытания в промышленных 
электроустановках напряжением до 110 кВ. 
В проектно-технологическом бюро трудят-
ся профессионалы, способные осуществлять 
проектирование объектов электроснабже-
ния любой сложности, предлагая при этом 
комплексные решения, позволяющие эко-
номить средства и время заказчика, дости-
гая при этом максимальной надежности при 
заданных параметрах.

– Сегодня мы активно развиваем еще 
одно направление нашей деятельности. Мы 
занимаемся производством металлокон-
струкций, – уточняет Александр Спеши-
лов. – Наши производственные мощности 
находятся в Шелехово и в Иркутске. Мы 
уже начали делать металлоконструкции для 

Иркутского домостроительного комбина-
та. Ведем переговоры по сотрудничеству с 
Иркутским алюминиевым заводом. 

Современная производственно-техниче-
ская база – не единственное преимущество 
ООО «Энергия». Главное богатство компа-
нии – команда высококвалифицированных 
специалистов нового поколения, окунувших-
ся в специфику энергетики. Большой опыт 
строительства воздушных линий электро-
передач позволяет устанавливать конструк-
ции и выполнять посекционный демонтаж 
в сложных климатических и геологических 
условиях. 

Директор ООО «Энергия», подводя итоги 
уходящего года, отметил, что, несмотря на 
кризис, предприятие сумело полностью 
сохранить свой коллектив. А это команда 
высококвалифицированных специалистов 
нового поколения, окунувшихся в специфи-
ку энергетики. Большой опыт строительства 
воздушных линий электропередач позволя-
ет устанавливать конструкции и выполнять 
посекционный демонтаж в сложных клима-
тических и геологических условиях.

– Пользуясь случаем, поздравляю всех, 
чья жизнь связана с энергетикой, с про-
фессиональным праздником! Хочу поблаго-
дарить сразу всех: коллег – за каждоднев-
ную ответственность в выполнении рабочих 
задач, партнеров – за готовность сотруд-
ничать и заинтересованность в реализации 
совместных проектов. 

Перед энергетиками сегодня стоит задача 
– придать современный облик электросете-
вому комплексу. Решать ее бывает непросто 
в современных условиях. От стабильности в 
энергетике зависит развитие всех отраслей 
и экономики в целом, и, в конечном итоге, 
наша с вами комфортная жизнь, будущее 
наших детей и внуков. 

Желаю всем уверенности в завтрашнем 
дне и видения своей перспективы, вдохнове-
ния и возможности поменять что-то к лучше-
му. Крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, интересной и плодотворной работы. 
Пусть свет и тепло всегда согревают ваш 
дом, а самой надежной опорой в жизни оста-
ются родные, близкие и друзья! – отметил в 
своем поздравлении Александр Спешилов. 

Наталья ДРОЗДОВА

Восточные рубежи ООО «Энергия» 
ОПЫТ

Больше 20 лет ООО «Энергия» занимается решением важнейших задач 
электроснабжения, обеспечивая электрификацию угольных разрезов, 
промышленных предприятий. Компания активно внедряет современные 
технологии, прокладывает новые линии электропередач, ведет работы по 
реструктуризации и модернизации энергетических объектов.
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Уважаемые 
коллеги, 
дорогие 
друзья!

Труд чело-
века, посвя-
тившего себя 
э н е р г е т и -
ке, необхо-
дим тысячам 
людей, в домах 

которых светло и тепло, тысячам 
предприятий всех отраслей экономи-
ки. Поздравляю всех сотрудников и 
ветеранов компании «Иркутскэнер-
го», членов их семей с Днем энерге-
тика и наступающим Новым годом! 
Энергия – суть движения, так пусть 
наше движение будет только впе-
ред, к новым свершениям и победам, 

согретым теплом наших станций и 
сердец! 

Компания развивается и ставит 
перед собой новые масштабные зада-
чи. Но на первом плане, как и пре-
жде, – энергетическая и экологиче-
ская безопасность, энергетическая и 
бюджетная эффективность. При этом 
успешная реализация наших планов 
позволит «Иркутскэнерго» и впредь 
удерживать стратегическое лидер-
ство в сибирской энергетике.

Отдельно хочу поздравить юби-
ляров иркутской энергосистемы. В 
этом году десять лет исполнилось 
Иркутской электросетевой компа-
нии. Памятные даты отмечают гиган-
ты Ангарского каскада – Братская 
и Иркутская ГЭС. Высочайший про-
фессионализм, опыт, мастерство, 
самоотверженный труд инженерно-

технического персонала позволил 
этим предприятиям получить призна-
ние потребителей и профессиональ-
ного сообщества.

Благодарю наших сотрудников за 
добросовестное отношение к работе. 
Желаю реализации всех намеченных 
планов, успехов. Пусть работа прино-
сит вам удовлетворение от достигну-
тых результатов, а опыт и професси-
онализм способствуют дальнейшему 
развитию и укреплению энергетиче-
ского комплекса. 

В канун Нового года и Рождества 
от всей души желаю вам удачи, креп-
кого здоровья и благополучия, семей-
ного счастья!

Генеральный директор 
ПАО «Иркутскэнерго» 

Олег ПРИЧКО 

Уважаемые работники 
энергетической отрасли!
От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

И с т о р и я 
развития и 
с т а н о в л е н и я 
р о с с и й с к о й 
электроэнер-
гетики насы-
щена многими 
яркими приме-
рами трудовых 
д о с т и ж е н и й . 
Едва ли не в 

каждой семье найдутся те, кто в сере-
дине прошлого века своими руками 
создавал уникальные энергетические 
комплексы, строил гидравлические и 
тепловые электростанции, проклады-
вал линии электропередач, возводил 
города и поселки энергетиков.

Невозможно переоценить значе-
ние отрасли для экономики Иркут-
ской области, для жизнеобеспечения 
тысяч наших граждан. Сегодня энер-
госистема региона работает уверенно. 
Регулярные проекты по модерниза-
ции тепловых и энергетических сетей 
позволяют наращивать объемы произ-
водства во всех отраслях, гарантиру-
ют энергоснабжение жилых зданий, 

обеспечивают региону новые рабочие 
места.

В этот праздничный день желаю 
отличного настроения, новых успехов 
в работе, здоровья, благополучия и 
процветания вашим семьям! 

От всего многотысячного коллек-
тива Восточно-Сибирской железной 
дороги желаю вам доброго здоровья, 
отличного настроения, неиссякаемой 
энергии, исполнения всех намечен-
ных планов!

Начальник Восточно-Сибирской 
железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

Уважаемые 
энергетики 
Приангарья! 

От имени пре-
зидиума Иркутской 
областной органи-
зации Обществен-
ной организации 
«Всероссийский 
Электропрофсо-
юз» и от себя лично 

сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем энергетика!

День энергетика – это праздник 
людей самой благородной на земле про-
фессии, посвятивших свою жизнь созда-
нию и обслуживанию мощного электро-
энергетического комплекса региона, для 
кого слова «тепло» и «свет», «надежность 
и бесперебойность в работе» стали зако-
ном жизни. 

Энергетика – стратегически важная 
отрасль государства, от которой в решаю-
щей степени зависит жизнеобеспечение 
всего региона, и с этой миссией успеш-
но справляются энергетики Приангарья, 
бесперебойно обеспечивая потребителей 
энергоресурсами, создавая фундамент 
для динамичного развития региона на 

основе уникального конкурентного преи-
мущества энергетики Иркутской области 
в экономике России.

Энергетики – люди с высоким обще-
ственным авторитетом, вы несете в этот 
мир свет и тепло, это вашим трудом заго-
раются уличные фонари, прогоняющие 
тьму, согреваются человеческие души. 

Ваш высокопрофессиональный труд, 
высочайшая социальная ответственность 
за порученное дело всегда были и остают-
ся предметом особой гордости Иркутской 
энергосистемы и областной организации 
«Электропрофсоюз».

В этот знаменательный день про-
фессионального праздника энергетиков 
примите слова глубокой благодарности 
и признательности за ваш добросовест-
ный труд на благо людей, за сохранение 
в коллективах добрых трудовых тради-
ций и самые теплые пожелания крепкого 
сибирского здоровья, добра, счастья, бла-
гополучия, успехов, прекрасного настро-
ения! Особые поздравления ветеранам! 
Доброго трудового пути молодым!

С уважением, председатель Иркутской 
областной организации ВЭП 

Е.М. МАЙДАНОВ

Уважаемые 
коллеги, дорогие 
энергетики!

Примите от меня 
и коллектива нашей 
организации самые 
искренние поздрав-
ления с професси-
ональным праздни-
ком! 

Труд энергети-
ков заслуживает особой признательности 
и уважения. Своей повседневной работой 
вы несете тепло и свет в каждый дом, а 
значит, дарите людям то, без чего их жизнь 
сегодня просто невозможна. И я рад тому, 
что это важное дело мы делаем вместе.

В этот праздничный день хочу поже-
лать, чтобы в нашей работе было как 
можно меньше непредвиденных ситуаций, 
аварий и перебоев, а построенные нами 
объекты работали надежно и стабильно. 

В наступающем 2017 году желаю ста-
бильности, удачи, счастья и здоровья вам и 
вашим близким!

Анатолий ХАБУКТАНОВ,
директор БМУ «Гидроэлектромонтаж»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником – 
Днем энергетика – и наступающим 
Новым годом!

Наша с вами 
п р о ф е с с и я 
очень ответ-
ственна, труд-
на, но в то же 
время она бла-
городна. Без 
нашего труда 
немыслимы ни 
развитие эко-
номики стра-
ны, ни уют и 

тепло в домах миллионов россиян.
Уходящий год был для всех нас 

непростым: сложная ситуация в эко-
номике страны наложилась на продол-
жающееся маловодье в Сибири, из-за 
которого снизилась выработка наших 
гидростанций. Тем не менее компания 
успешно справилась со всеми вызо-
вами и исполнила свои обязательства 
перед клиентами, потребителями и 
акционерами. Мы перешли к актив-
ной фазе масштабной модернизации 
наших сибирских ГЭС, построили и 
запустили пилотный проект в распре-
деленной генерации – мини-ТЭС в 
Усть-Лабинске, – вышли на новые 
для нас рынки инжиниринговых услуг 
в Латинской Америке. Это результат 
работы большой, сплоченной и друж-
ной команды ЕвроСибЭнерго, настоя-
щих профессионалов своего дела! И я 
хочу поблагодарить вас за качествен-
ный ежедневный труд!

2016 год имеет важное значе-
ние в истории компании: ЕвроСиб-
Энерго провела две сделки, выкупив 
40% акций ПАО «Иркутскэнерго» и 
пять плотин гидростанций на Ангаре. 
Таким образом, мы завершили консо-
лидацию основных активов и теперь 
сможем сформировать единый иму-
щественный и технологический ком-
плекс ГЭС на Ангаре. Это позволит 
нам быть более эффективными, повы-
сит надежность, позволит активнее 
модернизировать электростанции и 
планировать инвестиции.  

В наступающем году нам предсто-
ит много масштабных дел: продолже-
ние программы обновления наших 
электростанций, повсеместное вне-
дрение производственной системы. 
Важным новым направлением станут 
инвестиции в разработку перспектив-
ных технологий в энергетике, среди 
которых гибкие прозрачные солнеч-
ные панели, новые технологии хра-
нения энергии, умные сети. Я верю, 
что ЕвроСибЭнерго станет не только 
одним из лидеров российской энер-
гетики в части производства «зеле-
ной» энергии, но и самой инновацион-
ной компанией отрасли. И вместе мы 
добьемся успеха!

Здоровья и счастья вам и вашим 
близким! Профессиональных и лич-
ных успехов! Тепла и уюта в вашем 
доме!

С праздником!

Вячеслав СОЛОМИН, генеральный 
директор АО «ЕвроСибЭнерго»

Уважаемые работники энергетической отрасли!
Дорогие ветераны-энергетики!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем энергетика!

Энергетический комплекс по праву считается одной 
из базовых, стратегически важных отраслей экономики 
Приангарья, развитию которой традиционно уделяется 
приоритетное государственное внимание. Благодаря 
самоотверженному труду нескольких поколений высо-
коквалифицированных специалистов-энергетиков, 
ученых, рабочих, строителей в Иркутской области была 
создана мощная производственно-технологическая 
база, введены в строй поистине уникальные объекты. 

Надежное и устойчивое энергоснабжение населе-
ния и предприятий всех отраслей промышленности 

– это основа благополучного социально-экономического развития Иркутской обла-
сти. Сегодня от профессионализма, компетентности, опыта работников отрасли во 
многом зависит укрепление индустриального потенциала Приангарья, стабильная 
работа жилищно-коммунального комплекса, энергетическая безопасность региона. 

Хочу поблагодарить вас за добросовестный труд, ответственность, верность тру-
довым традициям и преданность избранному делу! 

Желаю работникам и ветеранам энергетической отрасли доброго здоровья, 
благополучия, реализации намеченных планов, новых достижений и успешной про-
фессиональной деятельности!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники и ветераны энергетической 
отрасли Иркутской области! 
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Сегодня, когда каждый из нас не представляет свою 
жизнь без света и тепла, переоценить значение вашей 
работы попросту невозможно. Энергетическая отрасль 
была и по праву остается базовой в экономике, и ваш 
успешный труд – это весомый вклад в развитие и про-
цветание родной Иркутской области и всей страны в 
целом. 

Ежедневно вами создается энергия тепла и света, 
несущая комфорт и уют в дома сибиряков, обеспечива-
ющая работу предприятий, эффективное производство 
товаров и качественное оказание услуг. Благодаря ваше-
му профессионализму созданы комфортные условия для 
жизни и творчества наших детей в детских садах, шко-
лах, социальных учреждениях. Все мы, жители Приан-
гарья, осознаем, что именно от вашей компетентности, 
ответственности, инициативности зависит устойчивая 
работа областной энергосистемы в условиях суровой 
сибирской зимы, когда тепло является не просто благом, 
а превращается в острую жизненную необходимость. 

Ценно, что накопленный опыт поколений целых 
династий сибирских энергетиков, строителей, про-

ектировщиков и ученых 
– всех, кто создал мощ-
ную производственно-
технологическую базу и 
ввел в строй уникальные 
объекты энергосистемы, 
позволяет нам сегодня с 
уверенностью смотреть 
в будущее, активно и 
динамично развиваться, 
решать важнейшие соци-
альные и экономические 
задачи на благо родной 
Иркутской области и всей 
России.

Уважаемые энергети-
ки! Дорогие ветераны отрасли! От имени депутатов 
Законодательного Собрания желаю вам безаварийной 
работы, экономической стабильности, новых дости-
жений в профессиональной деятельности! Крепкого 
здоровья, удачи во всех добрых начинаниях, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям! Пусть свет, кото-
рый вы несете людям, горит ярче!

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые ветераны и работники 
энергетики, примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Энергетика по праву считается базо-
вой отраслью экономики, и ваш успеш-
ный труд – это весомый вклад в разви-
тие и процветание Иркутской области и 
страны в целом. Вы заслуживаете особого 
уважения и признательности. Ведь свет и 
тепло являются одной из главных потреб-

ностей и составляющих качества жизни современного человека. 
Ваш профессионализм, постоянное стремление к дости-

жению высокой эффективности производства, ответственное 
отношение к делу позволяют всем жителям Приангарья уверен-
но чувствовать себя в любое время года и способствуют успеш-
ному решению производственных и социальных задач.

Отдельно хотелось бы поздравить ветеранов, многие годы 
жизни отдавших развитию энергетической отрасли в регионе. 
Уверен, что молодая смена сохранит все лучшие традиции, зало-
женные вами: ответственность, надежность, стабильность.

От всей души хочу пожелать вам успехов, крепкого здоро-
вья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия. И пусть 
в наших окнах всегда горит свет, а в наших домах царят мир и 
тепло!

Евгений МАСТЕРНАК, 
 генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Как найти средства
Высокую оценку дал Сергей Глазьев сырьево-

му потенциалу Иркутской области. Но использо-
вать его надо с акцентом на комплексную пере-
работку всех природных ресурсов. Это касается 
углеводородного сырья, которое должно стать 
основой для производства различной продукции 
на территории региона. Технологические преоб-
разования назрели в лесном комплексе, большие 
перспективы существуют для развития газохи-
мии, освоения новых технологий в фармацевтике. 

Но где взять средства для реализации этих 
возможностей? По словам Сергея Глазьева, 
политика денежных властей на федеральном 
уровне существенно отстала от современных 
требований. Она больше соответствует эпохе 
монетаризма, не учитывает, что главным сред-
ством борьбы с инфляцией является рост про-

изводства, а деньги служат инструментом для 
достижения данной цели.

В этих условиях советник президента предло-
жил для привлечения инвестиций шире исполь-
зовать частно-государственное партнерство и 
конкурентные возможности региона. Они опре-
деляются изобилием природных ресурсов, из 
которых самым востребованным является пре-
сная вода. Этот минерал в избытке присутству-
ет в Приангарье, в то время как во всем мире 
ощущается его дефицит, увеличивающийся с 
каждым годом. Исходя из этого, Сергей Глазьев 
считает возможным начать выпуск в Иркутской 
области долгосрочных облигаций, которые дава-
ли бы их владельцам право пользования природ-
ными ресурсами.

Корпорация 
развития Байкала

В обоснование такого способа капитализации 
региона эксперт сослался на тот факт, что сейчас 
обсуждается возможность выпуска долгосроч-
ных облигаций под финансирование строитель-

ства железных и автомобильных дорог, маги-
стральных трубопроводов. 

Если пойти по этому пути при формирова-
нии центров привлечения финансовых средств 
в Иркутской области, то напрашивается мысль 
о создании корпорации развития Байкала. Такая 
структура должна быть наделена исключитель-
ным правом использования водных ресурсов и 
прилегающих земель для системного и планомер-
ного развития территории при условии выполне-
ния строгих требований экологической безопас-
ности.

Сергей Глазьев отметил, что разработчики 
Стратегии Иркутской области избрали модель 
устойчивого опережающего развития региона, 
в которую хорошо вписываются инициативы 
бизнеса по расширению производства и выпу-
ска новых видов продукции. Для поддержки 
этих инициатив можно заключить специальные 
инвестиционные контракты. В них следует пред-
усмотреть обязанности бизнеса по созданию 
рабочих мест и модернизации производства, а 
взамен предоставить доступ к источникам долго-
срочных кредитов, создать налоговые льготы.

Экономическая интеграция
Советник президента считает, что потенци-

ал Иркутской области позволяет региону уве-
ренно смотреть в будущее, он пообещал под-
держку в реализации  намеченных планов. К 
работе можно подключить группу ученых, соз-
данную на базе Иркутского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии 
наук с участием зарубежных специалистов.

– Конкурентные преимущества и воз-
можности для развития региона необходимо 
погрузить в более широкое экономическое 
пространство, – сказал Сергей Глазьев. – 
Таким пространством является евразийская 
экономическая интеграция, которая приобре-
тает все более реальные черты. Это поможет 
раскрыться потенциалу Иркутской области в 
кооперации с нашими партнерами по большо-
му евразийскому проекту. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сергей Глазьев: 
Иркутская область уверенно смотрит в будущее 
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АКТУАЛЬНО

В Иркутске введен 

режим чрезвычайной 

ситуации в связи с 

массовыми отравлениями 

спиртосодержащими 

жидкостями. 

По данным на 20 декабря, в меди-
цинские учреждения города обратил-
ся 71 человек. 31 из них скончался, 
40 – находятся на стационарном лече-
нии. 13 пациентов – в крайне тяжелом 
состоянии на искусственной вентиля-
ции легких. Тела еще 24 пострадавших 
обнаружены в квартирах, подъездах, 
канализационных люках и коллекто-
рах – там, где обитали лица без опре-
деленного места жительства.

Заместитель председателя прави-

тельства Иркутской области ВАЛЕН-

ТИНА ВОБЛИКОВА: 

– Все больницы готовы к оказанию 
помощи, к приему больных. Основная 
нагрузка легла на медсанчасть ИАПО, 
пациенты находятся также в городской 
больнице № 8, клинической больнице 
№ 3 и один – в городской клинической 
больнице № 10. Ситуация очень слож-
ная. Медики делают все зависящее от 
них, но, к сожалению, патология край-
не тяжелая. Как правило, поступающие 
пациенты, несмотря на интенсивную 
терапию, мощнейшие реанимацион-
ные мероприятия, нежизнеспособны 
с самого начала, уже при первичном 
осмотре врачами скорой медицинской 
помощи на дому. Есть семейные слу-
чаи, как это ни печально. Жена вызы-
вает скорую для мужа, приезжают 
врачи – свекровь уже остывшая, муж 
без сознания, а сама женщина в край-
не тяжелом состоянии.

Мы видим, что прием спиртосодер-
жащих продуктов был в нескольких 
вариантах, но большинство все-таки 

принимали жидкость для ванн «Боя-
рышник». На этикетке было четко 
обозначено: категорически запреще-
но принимать внутрь, но пострадав-
шие признаются, что разводили жид-
кость один к двум.

Контингент пострадавших самый 
разнообразный, в том числе, мы 
видим и благополучных членов обще-
ства. Возраст тоже самый разно-
образный – от 25 лет и до 62-х. 

У большинства пострадавших 
метанол обнаружен в крови и в других 
биологических средах. Начата рабо-
та по судебно-медицинскому изуче-
нию доставленных тел погибших. По 
предварительным данным, все трупы 
с признаками отравления метанолом.

Министр здравоохранения Иркут-

ской области ОЛЕГ ЯРОШЕНКО:

– При первых же случаях посту-
пления больных в минздраве был соз-
дан оперативный штаб, в него вошли 
ведущие специалисты-эксперты 
министерства, а также руководители 
смежных структур: Роспотребнадзо-
ра по Иркутской области, территори-
альные органы Росздравнадзора, СК 
и МВД. Мы задействовали станцию 

скорой медицинской помощи, разра-
ботали этапы маршрутизации. За двое 
суток проведена колоссальная работа. 

С первого часа этой трагедии мы 
находимся в тесном контакте с кол-

легами из Минздрава России. Нас 
по поручению министра здравоох-
ранения РФ Вероники Скворцовой 
постоянно консультируют главный 
токсиколог Юрий Остапенко, мы на 
регулярной связи с руководителями 
департамента. Пока Остапенко расце-
нивает, что все мероприятия, которые 
проводятся у нас, вполне адекватны, и 
его личного присутствия не требуют.

Главный внештатный токсико-

лог министерства здравоохранения 

Иркутской области, завотделени-

ем острых отравлений медсанчасти 

ИАПО АЛЕКСЕЙ ТРЕТЬЯКОВ:

– Большое количество погибших 
связано с высокой концентрацией 
метанола в жидкости, которую они упо-
требляли, и с тем, что употребляли ее в 
больших объемах. Метанол считается 
смертельным уже при 30–50 мл, а люди 
употребляли значительно больше.

Еще отягчающий фактор – позд-
нее обращение за помощью. Лица 
находились в состоянии алкогольно-
го опьянения, в компании, где окру-
жающие тоже были пьяны. Неадек-
ватно оценивали происходящее с их 
друзьями и родственниками, скорая 
вызывалась поздно. Именно поэтому 
мы имеем большое количество погиб-
ших на госпитальном этапе и в первые 
часы при госпитализации. 

Больные доставлялись в крайне 
тяжелом состоянии, с нарушениями 
обмена веществ, в крайне выражен-
ном ацидозе, с очень низким артери-
альным давлением, отеком головного 
мозга и затрудненным дыханием. Они 
сразу госпитализировались в палаты 
интенсивной терапии, но отравления 
первых поступивших были несовме-
стимы с жизнью.

Наши доктора опытные, уже стал-
кивались с подобными отравлениями, 

сразу назначали специфическую анти-
дотную терапию, по мере необходимо-
сти привлекали узких специалистов и 
консультантов. Но метанол по своей 
структуре – яд, который вызывает 
образование крайне токсичных про-
дуктов распада, приводящих к пораже-
нию внутренних органов. Поражает-
ся центральная нервная система, идет 
отек головного мозга и энцефалопатия, 
характерны поражения зрительного 
нерва – слепота.

К нам начали поступать такие боль-
ные – эти люди уже чуть-чуть протрез-
вели, но отмечают, что ничего не видят. 
Восстановить зрение, к сожалению, 
не всегда представляется возможным. 
Процесс требует длительного и тяже-
лого лечения, а при тяжелом пораже-
нии человек остается инвалидом на 
всю жизнь. Поражается печень, почки, 
развивается острая почечная недоста-
точность. Прогнозы неутешительные: 
помощь мы будем оказывать в полном 
объеме, но она потребует затратного 
лечения для тех, кто останется в живых.

Отмечу, что из других районов 
поступления есть, но это лица, которые 
покупали настойку именно в Ленин-
ском районе, либо употребляли ее там, 
а потом приехали в другие районы и там 
почувствовали ухудшение состояния.

Клиника указывает на то, что перво-
начально имел место прием метанола. 
Пациенты, которые относительно легче 
себя чувствуют, кроме суррогата при-
нимали еще обычный алкоголь. Получи-
лось, что они ввели в свой организм эти-
ловый спирт, который является антидо-
том к метанолу. Но первопричина отрав-
ления – метанол, который находился в 
так называемой настойке «Боярышник». 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему жители 

областного центра 

употребляют суррогатную 

спиртосодержащую 

продукцию? По 

данным на 2014 год, в 

Иркутской области на 

диспансерном учете с 

диагнозами «алкоголизм» 

и «алкогольные психозы» 

находилось 34155 человек, 

или 1410,2 на 100 тыс. 

населения. 

Сами наркологи не скрывают, что 
эта цифра не отражает реальное коли-
чество больных – кто-то обращается 
к услугам коммерческих медицинских 
центров на условиях анонимности или 
вообще не попадает в поле зрение 
медиков. Помимо алкоголизма есть 
и проблема пьянства – по мнению 
экспертов, до 40% мужского трудо-
способного населения Российской 
Федерации регулярно злоупотребля-
ют спиртным.

Как следует из бюллетеня Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Иркутской обла-
сти за 2015 год, в прошлом году на 
10,7% снизились уровни первичной 
заболеваемости хроническим алко-
голизмом и на 4,5% – алкогольными 
психозами. Таким образом, ситуация 
с алкоголизацией населения в Иркут-
ской области улучшается, но остается 
сложной.

Еще один индикатор ситуации в 
регионе – уровень потребления алко-
голя на душу населения. По данным 
Иркутскстата, в 2015 году объем роз-
ничной продажи населению алко-
гольных напитков составил 7,23 
литра на душу населения, и снова 
наблюдается положительная 
динамика – ниже на 9,2%, чем 
в прошлом году. Кстати, Все-
мирная организация здраво-
охранения считает, что при 
показателе «восемь литров 
на душу населения» начина-
ются необратимые процессы 
в генофонде нации, так что 
Иркутская область вроде бы 
уже вышла «за рамки» дегра-
дации.

Однако цифра потре-
бления на душу населения 
вызывает серьезные сомне-
ния. Есть документ 
под названием 
«Концепция реа-
лизации государ-
ственной политики 
по снижению мас-
штабов злоупотре-
бления алкогольной 
продукцией и про-
филактике алкоголизма на период до 
2020 года», принятый распоряжением 
правительства РФ в 2009 году. В кон-
цепции впервые признается, что «с 
учетом не разрешенных к потребле-
нию спиртосодержащей продукции и 
крепких спиртных напитков домаш-
ней выработки фактическое потре-
бление алкоголя на душу населения 
в настоящее время составляет около 
18 литров в год».

Так ли это? Похоже, что так. Напри-
мер, по тем же данным Иркутскстата в 
2015 году, в общем объеме розничной 
продажи пиво составляет 82%. Поче-
му в области, в которой исторически 

существует тенденция потребления 
именно крепких спиртных напитков, 
падают продажи водки? Да потому, что 
в розничной продаже ее цена посто-
янно растет. В мае 2016 года Минфин 
Российской Федерации приказом 
№ 58н «Об установлении цен, не ниже 
которых осуществляются закупка (за 
исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции кре-
постью свыше 28%» установил мини-
мальную цену на продажу водки в 
190 рублей за пол-литра. Самый ходо-
вой у алкоголиков объем – от 0,3 до 
0,5 литра по цене почти сравнялся с 

пол-литровой бутылкой. Несмотря на 
то что минимальная закупочная цена 
выросла всего на 5 рублей, на рознице 
это отразилось заметно. По данным 
Иркутскстата, пол-литра водки крепо-
стью 40% в Иркутске в среднем стоили 
в январе 323,9 рублей, а в ноябре – 
уже 337,5, то есть уже на 13 рублей 
дороже.

Что же получается в итоге? В реги-
оне порядка 35 тыс. официальных 
алкоголиков, и целая армия постоян-
ных потребителей спиртного. Про-
цедура лицензирования торговли 
постоянно усложняется, цена креп-
кого алкоголя в магазине растет, а 
доходы населения, напротив, снижа-
ются. Идеальные условия для дешево-
го суррогатного алкоголя – полукри-
минального, не охваченного ЕГАИС, 
работающего при полном отсутствии 
контроля соблюдения санитарно-
гигиенических нормативов. Отсюда и 
снижение официальных объемов про-

даж алкогольной продукции, и рост 
в ее «официальной части» удельного 
объема пива. Все больше населения 
перестает покупать водку в магазине, 
заменяя ее суррогатом. Не случайно 
среди пострадавших от серии отрав-
лений в Иркутске есть не только опу-
стившиеся маргиналы, но и вполне 
социализированные граждане – пен-
сионеры и работающие.

Результат налицо – алкогольная 
смертность населения в Иркутской 
области в 2015 году выросла на 14,6% и 
составила 32,9 на 100 тыс. населения. 
Какие цифры покажет регион в 2016 
году, представить страшно.

Ни для кого не секрет, что систе-
ма легального оборота суррогатов 
алкоголя в России выстроена давно. 
Десять лет назад, в 2006 году, в При-
ангарье развернулась настоящая 
эпидемия «токсического гепатита», 
вызванная низкокачественным сур-
рогатным пойлом, и то, что проис-
ходит сейчас, – лишь повторение 
пройденного.

Сегодня все усилия направлены на 
то, чтобы локализовать последствия 
чрезвычайной ситуации, выявить 
дельцов, изъять ядовитое сырье. Это 
правильно и необходимо. Очевидно, 
следующим логичным шагом будет 
изменение законодательства об обо-
роте спиртосодержащей продукции. 
Но причины этой проблемы – глубже, 
их не искоренить полицейской спец-
операцией. Необходимы энергичные 
меры по снижению масштабов обо-
рота непищевого спирта и профилак-
тике алкоголизма среди населения, 
причем не только в отдельно взятой 
Иркутской области, но и в Российской 
Федерации в целом.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ 

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Экономика смерти

ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 10 ТОНН СУРРОГАТА

В связи со случаями массового отравления жителей Иркутска, в том числе с 

летальным исходом, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

предупреждает население об опасности использования парфюмерно-косме-

тического средства «Боярышник» (концентрат для принятия ванн жидкий).

Образцы жидкости, которой отравились люди, изъяты и направлены на иссле-
дование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской 
области. Правоохранительными органами допрошены очевидцы произошед-
шего, установлено место производства алкогольного суррогата. Следственным 
комитетом задержаны два распространителя продукции. Полицией, СК и 
Управлением Роспотребнадзора совместно проводятся проверки и обыски тор-
говых точек. Установлено свыше 100 мест реализации спиртного, за нарушения 
правил торговли сотрудниками полиции составлено несколько десятков админи-
стративных протоколов. 
Полиция обнаружила два цеха по производству контрафактной спиртосодержащей 
продукции. Один из цехов находился на территории садоводства «Шестая пятилет-
ка» в Иркутске, второй – в городе Шелехов, на базе бывшего молокозавода. В под-
польных цехах были найдены емкости не только с концентратом «Боярышник», но и 
аналогичных продуктов – «Витасепт» и «Чистый С». Всего за два дня в ходе рейдов по 
объектам торговли полицейские изъяли более 10 тонн спиртосодержащей продукции.
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КСТАТИ

Нам удалось пообщаться с одним из пострадавших, который сейчас находится на лече-
нии в Кировской больнице № 3. Мужчине 34 года, он работает в медицине:
– В воскресенье я вышел на улицу прогуляться, встретил друга, который угостил меня 
настойкой «Боярышник». Мы выпили по две рюмки, буквально по чуть-чуть. Может, это 
и спасло… Запах обычного спирта, был неприятный привкус горечи, но не очень выра-
женный. Плохо стало не сразу, а спустя 12 часов. Я пришел домой, телевизор посмотрел, 
с ребенком поиграл. Лег отдыхать, а утром проснулся от сильной головной боли. Когда 
открыл глаза, как фарами ослепило. Я ничего не видел, к телефону несколько секунд при-
глядывался, но не мог сфокусироваться. Когда встал, почувствовал общее недомогание, 
слабость и тяжесть в ногах. Вызвал скорую, все объяснил врачам. Сейчас чувствую себя 
хорошо. Зрение полностью восстановилось.

Все больше населения перестает покупать 
водку в магазине, заменяя ее суррогатом. Не 
случайно среди пострадавших в Иркутске 
есть не только опустившиеся маргиналы, но 
и пенсионеры, и работающие.

Алексей Третьяков (слева), 
Валентина Вобликова, Олег Ярошенко
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ЮБИЛЕЙ

Торжественное собрание, 

посвященное юбилейной 

дате возрождения мировой 

юстиции, состоялось в 

Иркутском областном 

суде. С праздником судей 

поздравили представители 

исполнительной и 

законодательной властей 

региона.

Система мировой юстиции в Рос-
сии начала формироваться в 1998 году 
с принятия федерального закона. В 
Иркутской области в 2000–2001 годах 
были приняты региональные законы о 
мировых судьях и о созда-
нии судебных участков.  

Сегодня в регионе 
работае т 135 судебных 
участков мировых 
судей. Как отметил 
председатель Иркут-
ского областного 
суда Владимир Лях-
ницкий, 15 лет это 
еще не большая, 
но уже очень зна-
чимая дата. За это 
время мировыми 
судьями области 
рассмотрено более 
3,5 млн судебных дел. 

– Из общего количества дел, рас-
сматриваемых судами общей юрисдик-
ции, более 70% приходится на миро-
вую юстицию, – подчеркнул Владимир 
Ляхницкий. – Это семейные, имуще-
ственные, трудовые и иные споры, на 
первый взгляд, казалось бы, не пред-
ставляющие особой сложности дела, но 
жизненно важные для граждан и вместе 
с тем требующие вмешательства суда. 
За девять месяцев этого года мировые 
судьи региона приняли к производству 
более 300 тыс. дел и материалов.

По данным судебной статистики, 
в настоящее время средняя нагрузка 
на одного мирового судью в области 
превышает 300 дел в месяц. А в отда-
ленных районах на судью приходится 
более 700 дел. Эти показатели – одни 
из самых высоких по СФО.

– Время ставит перед судебной 
системой новые задачи, – заметил 
председатель облсуда, – они связаны, 
прежде всего, с расширением при-
менения информационных техно-

логий в сфере судопроизводства, 
поддержанием достойного каче-
ства и оперативности отправле-
ния правосудия в условиях часто 
меняющегося законодательства 

и высокой судебной нагрузки. 
Кроме того, как рассказал Влади-

мир Ляхницкий, мировые суды стали 
кузницей кадров как для районных 
судов, так и для Иркутского областно-
го суда. За последние пять лет 15 миро-
вых судей пошли на повышение и были 
назначены на должности федеральных 
судей судов общей юрисдикции.

Анастасия ДЕРЯГИНА

ИТОГИ

Почти 2 тыс. 

обращений поступило к 

уполномоченному по правам 

человека в Иркутской 

области Валерию Лукину 

в этом году. Это на 16% 

больше, чем в прошлом. 

Люди жалуются в основном 

на сферу ЖКХ и задержку 

зарплат. На постоянном 

контроле у омбудсмена 

– предоставление жилья 

детям-сиротам и условия 

содержания заключенных.

Отписки вместо ответов

– Ко мне обращаются люди, про-
шедшие все круги бюрократического 
ада. Я фактически работаю в режи-
ме скорой помощи, – говорит Вале-
рий Лукин. – Зачастую даже на мои 
запросы получаю форменные отпи-
ски. Считаю, отписки – это по суще-
ству воспрепятствование деятельно-
сти уполномоченного.  

На постоянном контроле у упол-
номоченного предоставление жилья 
детям-сиротам. Особое внимание – 
его качеству:

– К сожалению, люди продолжа-
ют жаловаться, что квартиры с недо-
делками, холодные, без приусадебных 
участков. Хотя этот вопрос по моей 
инициативе рассматривался на одной 
из сессий Законодательного Собра-
ния, но до сих пор системы надлежа-
щего контроля так и не выработано.

Тревожит омбудсмена и беспра-
вие людей, попавших в критическую 
ситуацию, когда по причине пожара 
или наводнения их жилье приходит в 
негодность: 

– В соответствии с Жилищным 
кодексом в каждом муниципалите-
те должен иметься маневренный 
жилищный фонд. К сожалению, в 
большинстве районов таких фондов 
нет. На это обстоятельство я обра-
щал внимание властей в предыдущем 
докладе. Пока ничего не изменилось. 
Приходится договариваться с благо-
творительными фондами, чтобы хоть 
на время приютили погорельцев.

Индексация соцвыплат

По-прежнему в адрес уполномочен-
ного поступает много жалоб по задерж-

ке зарплат. Еще до недавнего време-
ни Иркутская область по объему этой 
задолженности была в тройке лидеров 
в России. И хотя переместилась сейчас 
на восьмое место, долг работодателей 
перед своими сотрудниками составля-
ет 97 млн рублей. Но и эта цифра, счи-
тает Валерий Лукин, занижена:

– Не все организации перед 
Росстатом отчитываются, особенно 
малые предприятия, муниципальные 
и госучреждения. В статистике их 
задолженность не значится. После 
моего вмешательства деньги выпла-
чивают, но муниципальные предпри-
ятия научились не хуже коммерче-
ских искусственно себя банкротить. 
Вывеску поменяли, от старых долгов 
отреклись и вновь живут, в ус не дуя. 
А люди страдают. 

Инфляция, как известно, понижа-
ет покупательную способность рубля, 
поэтому большие усилия предприни-
мает Валерий Лукин по индексации 
социальных выплат. По его настоя-
нию она была введена по единовре-
менным выплатам ветеранам труда, 
реабилитированным лицам, заслу-
женным спортсменам. Но это, по его 
мнению, далеко не полный перечень. 
К тому же индексация проводится на 
прогнозный уровень инфляции, а он, 
как правило, намного ниже фактиче-
ского. 

– На последнем заседании Гос-
думы принят закон, по которому все 
выплаты по федеральным обязатель-
ствам, начиная с 1 января 2018 года, 
будут индексировать на реальный 
уровень инфляции за прошедший год. 
Весьма нужный закон. Я обязательно 
выйду с законодательной инициати-
вой, чтобы эта норма была прописана 
и для всех региональных выплат.

Недавно уполномоченный, будучи 
в Москве, встречался с министром 
труда и соцзащиты Максимом Топи-
линым и обратил его внимание на 
неудовлетворительное обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитациями. 

– Денег вроде бы выделяется доста-
точно, но фонд соцстрахования, кото-
рому переданы сейчас эти обязанности, 
не спешит их освоить. То с конкурсом 
на поставки тянут, то они срываются. 
А люди-то ждут. Не хотите ждать – 
приобретайте за свой счет, а мы потом 
вам расходы возместим. Но возмеща-
ют не ту стоимость, по которой товар 
приобретен, а ту, по которой он якобы 
разыгрывался на конкурсе. Фактически 
10–15% от его цены. Купив противо-
пролежневый матрас за 17 тыс. рублей, 
вы получаете лишь полторы тысячи 
компенсации. Я просил министра изме-
нить этот порядок и компенсировать 
всю стоимость средств реабилитации, 
приобретаемых по рыночной цене, – 
сказал омбудсмен.   

Права заключенных

Не снижается, по словам Валерия 
Лукина, число жалоб на правоохра-
нительные органы: полицию, след-
ственный комитет, органы исполне-
ния наказания. Как и в прошлые годы, 
они составляют 38% почты омбудсме-
на. Большая их часть – 517 обраще-
ний – поступило из мест заключе-
ния. В первую очередь жалуются на 
низкий уровень медицинского обслу-
живания, недостаток лекарственных 
средств и нехватку квалифицирован-
ных медицинских кадров. В колониях 
отмечается высокий уровень ВИЧ-
инфекции и туберкулеза. 

Есть жалобы на применение физи-
ческой силы со стороны полиции и 
работников Следственного комитета. 
Но, как признается уполномоченный, 
ни одна из них, направляемая для про-
верки в органы прокуратуры, не под-
твердилась. И не потому, что таких слу-
чаев нет. Просто пока дойдет дело до 
проверки, все следы побоев уже сходят. 

– Бывает, что я сам выезжаю 
для проверки таких жалоб. Встреча-
юсь, вижу: все лицо в синяках, глаз 
не видно, но человек твердит: упал. 
Когда остаемся один на один, при-
знается: не хочу, чтобы у меня были 
осложнения. Недавно мои сотрудни-
ки по свежим следам провели про-
верку в одной из колоний, засняли 
следы побоев, записали на диктофон 
показания. Все материалы посланы 
для расследования в ГУФСИН. 

Александр ПАВЛОВ

Работа в режиме скорой помощи

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с заявкой Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и 
запроса ОАО «Байкальская ППК», в целях удовлетворения спроса пассажиров в пригородных железнодорожных 
перевозках, со 2 января 2017 года будет организовано движение пригородных поездов на маршруте Тайшет 
– Саранчет. Пригородные поезда на участке Тайшет – Саранчет будут курсировать по следующему расписанию 
(время местное):

№ 
поезда

Сооб-
щение

Дни 
следования Расписание

6741 Тайшет – 
Саранчет

Понедельник, 
пятница

Тайшет – отправление в 8.15, о.п. Лепешкино 8.21–8.22, ст. Тагул 8.36–8.37, 
о.п. 1016-й км 8.48–8.49, о.п. 1014-й км (Авдюшино) 8.52–8.53, рзд. Запань 
9.06–9.07, о.п. 1000-й км (Троицкая) 9.13–9.14, о.п. Зыряновка 9.19–9.20, 
рзд. Туманшет 9.28–9.29, о.п. Кордон 9.41–9.42. Саранчет – прибытие в 9.48.

6740 Саранчет 
– Тайшет

Понедельник, 
пятница

Саранчет – отправление в 10.02, о.п. Кордон 10.08–10.09, рзд. Туманшет 
10.21–10.22, о.п. Зыряновка 10.31–10.32, о.п. 1000-й км (Троицкая) 10.37–
10.38, рзд. Запань 10.43–10.44, о.п. 1014-й км (Авдюшино) 10.57–10.58, о.п. 
1016-й км 11.01–11.02, ст. Тагул 11.14–11.15, о.п. Лепешкино 11.29–11.30. 
Тайшет – прибытие в 11.36.

6743 Тайшет – 
Саранчет

Понедельник, 
пятница

Тайшет – отправление в 19.13, о.п. Лепешкино19.19–19.20, ст. Тагул 
19.34–19.35, о.п. 1016-й км 19.46–19.47, о.п. 1014-й км (Авдюшино) 19.50–
19.51, рзд. Запань 20.04–20.05. о.п. 1000-й км (Троицкая) 20.11–20.12, о.п. 
Зыряновка 20.17–20.18, рзд. Туманшет 20.26-20.27, о.п. Кордон 20.39.–20.40. 
Саранчет – прибытие в 20.46.

6742 Саранчет 
– Тайшет

Понедельник, 
пятница

Саранчет – отправление в 20.58, о.п. Кордон 21.04–21.05, рзд. Туманшет 
21.17–21.18, о.п. Зыряновка 21.27–21.28, о.п. 1000-й км (Троицкая) 21.33–
21.34, рзд. Запань 21.39–21.40, о.п. 1014-й км (Авдюшино) 21.53–21.54, о.п. 
1016-й  км 21.57–21.58, ст. Тагул 22.10–22.11, о.п. Лепешкино 22.25–22.26.  
Тайшет – прибытие в 22.32.

Мировой юстиции 
Приангарья – 15 лет
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АКТУАЛЬНО

В Службе на постоянной основе 
работает горячая линия, на которую 
граждане сообщают о фактах неле-
гальной продажи алкоголя без лицен-
зии. Каждое обращение мы передаем в 
правоохранительные органы. Но даже 
после проведения полицией оператив-
ных действий мы осуществляем инфор-
мационно-аналитическое наблюдение 
торговой деятельности, чтобы подоб-
ные случаи не повторялись. 

Ведь производство и продажа алко-
голя в России всегда были объектом 
пристального внимания властей. Боль-
шую часть российской истории произ-
водство и продажа крепкого алкоголя, 
в первую очередь водки, находились в 
руках государства. Доходы от продажи 
спиртных напитков составляли суще-
ственную часть бюджета как в царские 
времена, так и при советской власти. 

– Как я понимаю, для продажи 

алкоголя нужна лицензия? Что под-

разумевает лицензирование, и какие 

требования предъявляются для полу-

чения лицензии?

– Лицензирование – это меро-
приятия, связанные не только с выда-
чей лицензии, переоформлением и ее 
продлением, но и с приостановлением 
и аннулированием, а также контролем 
лицензирующих органов за соблюдени-
ем соответствующих лицензионных тре-
бований и условий при осуществлении 
деятельности в сфере оборота алкоголь-
ной продукции. Вся необходимая для 
получения лицензии информация раз-
мещена на официальном сайте Службы 
в сети интернет. Специалисты Службы 
осуществляют постоянное консультиро-
вание заявителей, проводят телефонные 
горячие линии. Мы уже сейчас разрабо-
тали план профилактики правонаруше-
ний в сфере лицензирования.

Обязательными условиями явля-
ются наличие в собственности или в 
долгосрочной аренде помещения пло-

щадью не менее 50 кв. м в городе и 
не менее 25 кв. м на селе, отсутствие 
задолженности по налогам в бюджет, 
подключение к единой государствен-
ной автоматизированной информаци-
онной системе (ЕГАИС). Важнейшим 
требованием является расположение 
объекта лицензирования за пределами 
прилегающих территорий, на которых 
находятся образовательные, медицин-
ские, культурные, спортивные учреж-
дения. Например, для Иркутска – это 
в радиусе 30 м. Прилегающие терри-
тории утверждаются нормативными 
актами органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований. 

Хочу подчеркнуть, что порядок 
выдачи лицензии строго регламенти-
рован, никаких исключений из пра-
вил быть не может. Это обеспечива-
ет единый подход при рассмотрении 
документов на предмет соответствия 
требованиям, установленным законо-
дательством. Перед подачей заявления 
организация должна самостоятельно 
убедиться в том, что соответствует всем 
предъявляемым к ней лицензионным 
требованиям, и указать это в заявлении. 

– И все организации строго при-

держиваются этого правила?

– К сожалению, не все. Это выяс-
няется при проведении проверок, что 
вынуждает Службу принимать реше-

ния об отказе в выдаче, переоформле-
нии, продлении срока действия лицен-
зии. При этом Налоговым кодексом 
РФ возврат уплаченной госпошлины 
за выдачу лицензии не предусмотрен. 

Бывает, что при оформлении 
лицензии схемы границ прилегаю-
щих территорий, где запрещается 
продажа алкоголя, муниципалите-
том не утверждены. В таком случае 
лицензирующий орган обязан выдать 
лицензию, даже если рядом находит-
ся, например, медицинское учрежде-
ние. По окончании срока действия 
лицензии организация обращается за 
ее продлением, а при проверке выяс-
няется, что муниципалитет утвердил 
схему границ прилегающей террито-
рии, торговля алкоголем в которых 
запрещается. Соответственно, лицен-
зирующий орган вынужден отказы-
вать в продлении такой лицензии.

– И как реагируют на это закон-

ное требование предприниматели?

–  Некоторые из них, конечно, 
выражают недовольство, принима-
ющее порой весьма острые формы. 
Летом группа предпринимателей про-
вела митинг, на котором среди прочих 
проблем было заявлено, что Служба 
противодействует их бизнесу, что они 
находятся в границах прилегающих 
территорий, и им не выдается лицен-

зия. В возникшей ситуации предпри-
нимателям «территориальную» про-
блему необходимо решать с админи-
страциями муниципальных образова-
ний, а не обвинять наших сотрудни-
ков в предвзятом отношении. В отделе 
лицензирования работают грамотные, 
опытные и принципиальные государ-
ственные служащие, которые руко-
водствуются действующим законода-
тельством и обязаны его соблюдать. 

 Наша Служба неоднократно ста-
вила вопрос перед уполномоченным 
по защите прав предпринимателей о 
необходимости проводить работу с 
организациями, разъясняя им недо-
пустимость нарушения лицензионных 
требований к реализации алкоголь-
ной продукции. Хочу отметить, биз-
нес-омбудсмен оказывает правовую 
защиту в суде организациям-наруши-
телям, препятствуя мерам, применяе-
мым органами власти, и поощряя тем 
самым неправомерную деятельность. 

Более того, на сайте уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей Иркутской области появилась 
недостоверная и не подтвержденная 
фактами информация о том, что пред-
приниматель не дал взятку сотрудни-
кам Службы, подвергся притязаниям 
с их стороны и вынужден судиться 
второй год. Суть вопроса – все в той 
же прилегающей территории, утверж-

денной мэром города Иркутска. Раз-
мещение подобной недостоверной 
информации дискредитирует государ-
ственный орган власти, который стоит 
на страже закона и защищает интере-
сы населения области.

– В 2017 году вступают в силу 

изменения федерального законода-

тельства, которые коснутся лицензи-

рования продажи алкогольной про-

дукции. Расскажите о них подробнее. 

– С 31 марта 2017 года органи-
зациям будет выдаваться отдельная 
лицензия на продажу алкоголя при 
оказании ими услуг общественного 
питания, а также введены отдель-
ные требования для получения такой 
лицензии. С этой же даты вводится 
новая норма, которая позволит орга-
низации продолжать торговать алко-
голем в случае, если ей была выдана 
лицензия до утверждения схем границ 
прилегающих территорий. Владелец 
лицензии, который планирует выезд-
ное обслуживание на каких-либо 
мероприятиях, обязан будет уведом-
лять об этом лицензирующий орган. 
Есть ряд и других изменений. Мы 
наметили провести с предпринима-
телями несколько семинаров на тему 
изменений в законодательстве, чтобы 
предупредить возможные правонару-
шения. Все новости ежедневно раз-
мещаются на сайте Службы.

Компаниям, осуществляющим дея-
тельность в сфере торговли алкого-
лем, предлагается действовать в рам-
ках законодательства, понимая, что 
политика государства направлена на 
сокращение потребления алкоголя в 
стране. Мы рекомендуем провести 
внутренний аудит в целях минимиза-
ции рисков применения санкций со 
стороны лицензирующего органа.

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, защита населения государством 
от реализации нелегальной и контра-
фактной продукции может быть осу-
ществлена только путем реализации 
законодательства в указанной сфере.

Юрий БАГАЕВ

Что происходит 
на розничном рынке алкоголя?
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ГОСТЬ НОМЕРА

Как будет развиваться система 
образования в 2017 году, в каких 
проектах планируют участвовать 
педагоги и школьники, что волнует 
родителей учащихся – об этом 
журналистам рассказала министр 
образования Иркутской области 
Валентина Перегудова.

– Валентина Васильев-
на, 11 школ Иркутской 
области вошли в Топ-
500 лучших школ 
России. Какими еще 
результатами пора-
довала сфера обра-
зования в уходя-
щем году?

– У нас было 
много побед на 
федеральных пло-
щадках. Так, в инно-
вационном конкурсе 
«Путь к успеху» в номи-
нации «Лучшая практика 
применения новых обра-
зовательных технологий и 
использования ИКТ» победителем 
стал наш усть-илимский эксперимен-
тальный лицей. Во Всероссийском конкурсе на 
лучшие модели дошкольного образования побе-
дил ангарский детсад № 57. 

Отличились и наши педагоги. Во Всероссий-
ском конкурсе «Педагогический дебют» лау-
реатами из Иркутской области стали учителя 
Гуранской школы Тулунского района, ангар-
ской школы № 40 и Самарской школы Зимин-
ского района. 

Более 60 наших ребят участвовали в финале 
Всероссийской олимпиады школьников по 20 
предметам, 19 из них стали дипломантами. 

Что касается событийного календаря, то в 
августе мы провели Международный детский 
форум «Безопасность глазами детей», в рабо-
те которого участвовали 150 ребят из Южной 
Кореи, Китая, Японии, Монголии. В этом году 
мы создали региональное отделение «Россий-
ского движения школьников», на первый съезд 
которого собрались 200 участников из При-
ангарья. В феврале 2017 года у нас состоится 
чемпионат для старшеклассников «JuniorSkills», 
в апреле пройдет традиционный областной 
форум «Образование Прибайкалья – 2017», а в 
сентябре – съезд сельских учителей.

– Планирует ли наш регион в следующем 
году участвовать в федеральной программе 
«Большая перемена» по строительству школ?

– Да, это наша приоритетная задача. Напом-
ню, в этом году бюджету Иркутской области из 
федерации была предоставлена субсидия в раз-
мере 691,8 млн рублей, которая направлена на 
строительство школы на 1275 мест в микрорай-
оне Ново-Ленино Иркутска. Завершение строи-
тельства ожидается в конце декабря, открытие 
школы запланировано на 1 сентября 2017 года. 

В настоящее время ведется подготовка  
площадки для строительства школы в поселке 
Молодежный Иркутского района. Кроме того, 
продолжатся работы по строительству школ в 
7-м микрорайоне Ангарска, в поселках Усть-Уда, 
Мамакан Бодайбинского района, в селе Туту-

ра Жигаловского района, в поселке Целинные 
Земли Тулунского района, в поселке Новочунка 
Чунского района.

Строительство многих объектов ведется 
уже более 10 лет, поэтому необходимо прило-
жить все усилия, чтобы довести начатое дело 
до конца, и чтобы жители отдаленных терри-
торий уже получили долгожданные объекты. В 
этом году у нас открылись новая школа на 350 
мест в поселке Качуг и школа в Залари на 520 
мест. Завершено строительство детского дома 
в поселке Усть-Ордынский, выполнены работы 

по реконструкции спортивного зала школы в 
селе Анга Качугского района. 

Для новых детских садов при-
обретены здания в Тайшете, в 

поселках Березовый, Хому-
тово и Максимовщина 

Иркутского района, в 
поселке Большой Луг 
Шелеховского района, 
в селе Аляты Аларского 
района. В конце дека-
бря откроется новый 
детский сад на 220 
мест в Ангарске. В 2017 
году будет сдан новый 

детский сад на 240 мест 
в Зиме, строится детсад в 

Черемхово. 
Кроме того, ведутся 

ремонтные работы. Напри-
мер, капремонт прошел в 16 

спортивных залах сельских школ, 
на эти цели было направлено 24,2 млн 

рублей. Готовится перечень сельских школ, 
спортивные залы которых планируется отре-
монтировать в новом году. 

– Какие проблемы испытывала отрасль в 
уходящем году?

– Дефицит педагогических кадров, особен-
но в сельской местности. Дефицит финансов, 
но, несмотря на все трудности, правительство 
области нашло средства для участия в федераль-
ных программах. Особых системных проблем я 
в сфере образования не вижу, есть локальные 
проблемы, которые мы решаем.

– Прокомментируйте, пожалуйста, ситуа-
цию в Усольском кадетском корпусе, в котором 
были выявлены факты «дедовщины».

– В настоящее время руководитель корпуса 
и несколько педагогов уволены, отчислен ряд 
воспитанников. В кадетском корпусе выберут 
нового руководителя. Есть кандидаты, которые 
готовятся к конкурсу. Конкурсная комиссия, 
созданная в министерстве, будет проверять их 
на знание законов, нормативных актов, дет-
ской психологии, финансово-хозяйственной 
деятельности.

Чтобы не «бить по хвостам», а занимать-
ся профилактической работой, мы системно в 
течение полугода проверим все образователь-
ные учреждения на предмет каких-то проблем, 
которые там существуют, как в любом живом 
организме. Наши сотрудники сейчас работают 
в коррекционной школе Черемхово, представи-
тель инспекции ПДН выехал в Усольский кадет-
ский корпус. Буквально на прошлой неделе мы 
проверяли одну из школ в Братске. 

– Родителей волнует вопрос наличия прод-
ленки в школах. Это платная услуга? 

– Продленка, безусловно, нужна. Но как 
быть, если нет свободных площадей? Например, 
в Иркутске не хватает мест для организации 
учебного процесса. Однако там, где это возмож-

но, директора школ продленки орга-
низуют. Согласно закону об образо-
вании, школа имеет право взимать 
плату за уход и присмотр за деть-
ми. Это не образовательная дея-
тельность, а оказание услуг.

– Вернется ли в школы 
пятидневка?

– Я подготовила реко-
мендации для школ реги-
она по переходу на пяти-
дневную учебную неде-
лю. Такое решение нахо-
дится только в ведении 
образовательных учрежде-

ний. Совет школы тоже способен принять дан-
ное решение, но заставить мы никого не можем. 

– Большинство выпускников школ прини-
мают решение поступать в вузы. Но потреб-

ность в «синих спецовках» на предприятиях 
растет. Как поднять престиж рабочих специ-
альностей? 

– Здесь нам помогает движение рабочих 
профессий WorldSkills – это команда едино-
мышленников, которая проводит в разных точ-
ках мира конкурсы профессионального мастер-
ства. На огромных площадках сходятся токари, 
плотники, повара, парикмахеры, робототехни-
ки, дизайнеры. В этом году мы впервые провели 
у себя региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы». Участниками стали 72 студента 
из ссузов и вузов области. Они продемонстри-
ровали свое мастерство по пяти компетенциям: 
«Дошкольное воспитание», «Сварочные техно-
логии», «Сухое строительство и штукатурные 
работы», «Парикмахерское искусство», «Инже-
нерный дизайн». Победители съездили на полу-
финал Сибирского федерального округа и при-
везли оттуда шесть серебряных медалей. 

– Когда состоится открытие детского инже-
нерного технопарка «Кванториум», аналоги 
которого есть в других регионах?

– Технопарк будет создаваться на базе одно-
го из учреждений среднего профессионального 
образования в рамках федеральной программы. 
Мы готовимся к тому, чтобы в 2017 году он поя-
вился в Иркутске. Средства из областного бюд-
жета на его организацию – 50 млн рублей – 
уже предусмотрены. В технопарке ребята будут 
изучать основы робототехники. Мы хотим про-
будить в детях инженерную мысль, чтобы они 
выбирали востребованные сейчас инженерные 
профессии. 

– Появится ли в Иркутске губернаторский 
лицей, о котором так много говорят?

– Пока проект приостановлен. Мы планиро-
вали создать его на базе одного из лицеев РЖД. 
Но пока компания отложила решение о пере-
даче лицея Иркутской области. Тем не менее 
есть надежда, что решение по образовательно-
му учреждению в Приангарье будет принято.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

но, директора школ продленки орга-
низуют. Согласно закону об образо-
вании, школа имеет право взимать 
плату за уход и присмотр за деть-
ми. Это не образовательная дея-
тельность, а оказание услуг.

– Вернется ли в школы 
пятидневка?

– Я подготовила реко-
мендации для школ реги-
она по переходу на пяти-
дневную учебную неде-
лю. Такое решение нахо-
дится только в ведении 
образовательных учрежде-В 2016 году из 

областного бюджета 
на сферу образования 

направлено 

34,6 млрд рублей. 
В 2017-м на эти цели 

планируется выделить 

31,6 млрд 
рублей.

Валентина Перегудова: 
Системных проблем 
в сфере образования нет

ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Молодые учителя 
выбирают сельскую школу

Астрономическая 

весна в Иркутске

По его словам, одним из глав-
ных событий в следующем году 
станет возвращение предмета 
«астрономия» в иркутские школы. 
Учебник напишут три професси-
ональных астронома, а учителя 
пройдут курсы повышения квали-
фикации. 

Продолжится проект «Акаде-
мический час», который старто-
вал в этом году. Напомним, для 
учеников 7–8 классов городских 
школ проводятся научно-популяр-
ные лекции. Читают их ученые в 
области физики, химии, биологии, 
экологии и других наук.

По-прежнему будет действо-
вать астрошкола для старшекласс-
ников в Институте солнечно-зем-
ной физики СО РАН, занятия в 
ней бесплатные. 

Еще одна хорошая новость для 
детей и взрослых – в астрономи-
ческой обсерватории ИГУ возоб-
новил свою работу астрономиче-
ский зал. Он оснащен мультиме-
дийным оборудованием, макета-
ми планет Солнечной системы. 
Посетители могут увидеть здесь 
фрагменты Сихотэ-Алинского 
метеорита, а также метеорита 
Царев и знаменитого Челябинско-
го метеорита. Лекции проходят 
по понедельникам, сейчас на них 
рассказывают о Луне, а с нового 
года начнется цикл лекций о Все-
ленной – каждый рассказ будет 
посвящен отдельной планете, 
кометам, астероидам, Галактике и 
Вселенной в целом.

Открытие астрономического 
зала Сергей Язев называет свое-
образной астрономической вес-

ной. Последние несколько лет зал 
бездействовал, между тем с ним 
связана целая эпоха. С 1972 года в 
обсерватории университета рабо-
тал детский кружок под руковод-
ством Киры Сергеевны Мансуро-
вой. Через него прошли многие 
будущие иркутские астрономы. 
Он просуществовал фактически 
до 1993 года. А в середине 90-х 
годов помещение, которое исполь-
зовалось для кружка, стало скла-
дом для мелкооптового магазина. 
В 1997 году удалось найти спон-
сорские деньги для восстановле-
ния зала. После ремонта, начиная 
с 1999 года, он стал использовать-
ся для проведения экскурсий. Зал 
работал более 10 лет, за это время 
здесь побывали тысячи людей – 
слушали лекции, знакомились с 
экспонатами, наблюдали Луну и 
планеты через небольшой теле-
скоп. В 2011 году зал закрыли – 
все-таки проводить экскурсии в 
полуподвальном помещении было 
не очень удобно. Обновленный 
астрозал было решено оборудо-
вать на первом этаже обсервато-
рии. Средства на его ремонт выде-
лил Иркутский госуниверситет. С 
ноября здесь уже прошло несколь-
ко лекций, проект, по словам Сер-
гея Язева, развивается. 

Каких затмений ждать?

В следующем году ожидается 
несколько ярких астрономиче-
ских событий, однако многие из 
них иркутяне увидеть, к сожа-
лению, не смогут. В частности, 
11 февраля состоится полутене-
вое лунное затмение. 26 февраля 
произойдет кольцевое солнечное 
затмение. 21 августа – полное 
солнечное затмение. Последнее 

называют «великим американ-
ским затмением»: тень Луны про-
бежит от запада до востока США 
через весь североамериканский 
континент. 

– В Иркутске при хорошей 
погоде можно будет наблюдать 
частное лунное затмение 7 авгу-
ста. Тень Земли упадет на часть 
лунного диска, – рассказал Сер-
гей Язев. – А 3 января горожане 
смогут увидеть, как Марс и Луна 
окажутся рядом друг с другом. Это 
яркие небесные объекты, поэтому 
наблюдать за ними можно будет 
невооруженным глазом. 

По словам ученого, в следу-
ющем году продолжится спад 
11-летнего цикла солнечной 
активности. Сейчас активность на 
Солнце можно назвать низкой. 

– При этом, когда мало пятен 
на Солнце, возникает много так 
называемых корональных дыр – 
это крупные образования, откуда в 
окружающее пространство «дует» 
солнечный ветер. И когда поток 
ветра (а это заряженные частицы) 
попадает на Землю, здесь возника-
ют геомагнитные бури. В следую-
щем году они, скорее всего, будут, 
– отметил Сергей Язев. – Кстати, 
на спадах цикла солнечной актив-
ности иногда, хоть и очень редко, 
возникают группы пятен, и тогда 
бывают мощные вспышки. Но 
произойдет ли такое в следующем 
году, сказать трудно. 

Изучение солнечной активно-
сти – одно из главных направ-
лений деятельности астрономи-
ческой обсерватории ИГУ, кото-
рой в этом году исполнилось 85 
лет. Традиционно в честь юбилея 
обсерватории в ноябре в Иркутске 
прошла Всероссийская астроно-
мическая конференция  «Небо и 
Земля». В ней участвовали более 
80 ученых из Екатеринбурга, 
Москвы, Новосибирска, Рязани, 
Санкт-Петербурга, Томска, Ярос-
лавля. На мероприятии были пред-
ставлены доклады специалистов 
из других стран – США, Бельгии, 
Монголии, Украины, Казахстана.  

О своей работе рассказали и 
ученые из Иркутска. Так, Сергей 
Язев представил итоги деятель-
ности обсерватории за последние 
пять лет. Здесь велись наблюде-
ния на штатном телескопе «Цейс-
150», продолжились фундамен-
тальные исследования. Специали-
сты обсерватории разрабатывали 
научную базу для наблюдений за 
солнечными затмениями во время 
международных экспедиций. В 
2012 году с помощью телескопа 
МАСТЕР в Тункинской долине 
был открыт астероид, в 2013 году 
обнаружены два небольших асте-
роида из разряда угрожающих 
Земле. 

Равиля ФАТТАХОВА 

Побывать в школе предложил 
глава Верхоленского поселения Сер-
гей Шонькин:

– Сходите, не пожалеете! Там 
теперь столько молодых педагогов – 
постоянно что-нибудь необычное при-
думывают! 

Но пройдя по коридорам alma 
mater, мы не встретили ни учителей, 
ни детей. Собравшись уходить, нео-
жиданно услышали взрыв хохота, 
доносившийся из-за двери кабинета 
химии. Оказалось, все собрались на 
интеллектуальную игру «Где логика?» 
Две команды – «Ботаны» и «Дель-
фины», в каждую из которых вошли 
ученики разных классов – с перво-
го до выпускного, решают логические 
задачки. Сейчас, например, по картин-
кам нужно отгадать известный фразе-
ологизм или крылатое 
выражение. Не знаю, 
как у ребят, а меня это 
задание ввело в ступор. 
Никаких ассоциаций от 
трубы с дымом, портре-
та Менделеева и огром-
ной ассигнации не воз-
никает. Оказывается, 
здесь зашифровано 
известное изречение ученого: «Сжи-
гать нефть – все равно что топить печь 
ассигнациями!» Реабилитироваться во 
втором раунде ни мне, ни фотокор-
респонденту вновь не удается. Опять 
какие-то невразумительные картинки. 
Пока раздумываем, «Ботаны» дают 
ответ: зашифрован афоризм Сократа: 
«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы 
есть». Поглядывая с уважением на 
интеллектуалов, тихонечко покидаем 
площадку брей-ринга, чтобы погово-
рить с директором. 

Александр Куни-
цын рассказывает, 
что эта неделя в 
школе естественно-
математиче-
ская, а сле-
дующая 
б у д е т 

посвящена психологии. Говорит, 
жаль, что мы торопимся с отъездом, 
увидели бы еще немало интересного.

Верхоленская средняя школа в 
нынешнем году отметила 90-летие. 
В лучшие времена в ней обучалось 
более 500 человек. Сегодня число 
школьников сократилось в пять раз. 
Классы небольшие – самый много-
численный – девятый, там учатся 
15 ребятишек. В первом – одиннад-
цать, в одиннадцатом – три. Но уже 
на следующий год ожидается весьма 

существенное пополнение школьни-
ков – в Верхоленске и близлежащих 
деревнях много дошколят. К тому же в 
последнее время сюда стали все чаще 
проситься дети из соседних населен-
ных пунктов.

Директор связывает такую популяр-
ность, прежде всего, с молодыми педа-
гогическими кадрами, среди которых 
самое большое число преподавателей-
мужчин во всем Качугском районе:

– За последнее время педагогиче-
ский состав пополнился сразу пятью 

молодыми учителями. Приехал Расим 
Агеев – преподаватель английского, я 
– учитель биологии, моя жена – пре-
подаватель русского языка и литера-
туры, Артем Долгих – преподаватель 
технологии и Денис Бондаренко – 
учитель физики и математики.

– Что же вас всех потянуло в сель-
скую местность? Не смогли устроить-
ся в городе? – ехидно интересуемся у 
директора.

– Ну почему не смогли? – обижа-
ется директор. – Я, например, окон-
чил педуниверситет, четыре года отра-
ботал в лицее ИГУ, а потом приехал 
домой, да не один, а с супругой. Расим 
тоже прекрасно работал в Иркутске. 
Просто мы все – выпускники этой 
школы. У нас действительно интерес-
но работать. Классы небольшие, все 
дети на виду, природа просто фанта-
стическая. А какой простор для твор-
чества! Мы, например, пару лет назад 
создали школьный герб и флаг, нынче 
в честь 90-летия установили мемори-
альную табличку бывшему директо-
ру школы Иннокентию Гаврилови-
чу Шеметову. Он ветеран Великой 
Отечественной войны, проработал в 

этой школе более 20 лет, создали Союз 
девчонок и мальчишек, организовали 
команду КВН, а еще стали проводить 
турслеты. Нынешним летом в честь 
юбилея школы провели мероприятие 
совместно с Ангинской средней шко-
лой. Несколько дней квартировались 
возле озера Волково. Проходили труд-
нейшую полосу препятствий, играли 
в волейбол, а после «преодолевали» 
основной и самый сложный этап – 
поедание обеда, который ученики 
сами приготовили на костре.

Высунувшаяся из-за двери кабине-
та химии всклокоченная голова стар-
шеклассника прерывает воспомина-
ния директора:

– Сан Саныч, ну сколько можно? 
Возвращайтесь скорее, без вас мысли-
тельный процесс идет туго!

Извинившись, директор спешит 
оказать поддержку. А мы, перегля-
нувшись с коллегой, хором признаем: 
«Реально классная школа! Сами бы в 
такой учились!»

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИК ОВА

Возвращение школьной астрономии

РЕПОРТАЖ

Судьба школы всегда неразрывно связана с жизнью села. 

Кипит в деревне жизнь – школа расцветает. Хиреет село 

– и в учебных классах становится тише. Разъезжаются 

учителя, родители стараются отправить своих ребят на 

учебу в более крупные поселки или в город. Но бывают 

исключения. За последние три года в неперспективное 

вроде бы село Верхоленск Качугского района приехали 

пять молодых учителей. В школе появились свои 

герб и флаг. Создана команда КВН, а школьники 

объединились в Союз девчонок и мальчишек. 

Александр Куни-
цын рассказывает, 
что эта неделя в 
школе естественно-
математиче-
ская, а сле-
дующая 
б у д е т 

ле появились свои 

КВН, а школьники 

к и мальчишек. 

Просто мы все – выпускники этой школы. У 

нас действительно интересно работать. Клас-

сы небольшие, все дети на виду, природа про-

сто фантастическая. А какой простор для творчества!

Уроки под 
новой крышей
РЕМОНТ

Средняя школа поселка Мама – 

на пороге масштабных ремонтных 

работ. Впервые за 30 лет здесь 

привели в порядок кровлю. В планах 

–капремонт отопительной системы и 

установка пластиковых окон. 

Кровля здания Мамской школы последние годы 
уже не защищала от осадков. По словам директора 
Ирины Теймуровой, в период дождей для школы 
наступало настоящее бедствие: в кабинетах текли 
потолки, страдала мебель, в кабинете музыки сгни-
ли полы, которые пришлось полностью заменить. В 
результате этой многолетней проблемы на стенах 
здания завелся грибок. К счастью, теперь все позади.  

На ремонт кровли было потрачено почти 
3 млн рублей из областного и районного бюджетов. 
Долгожданные работы начались в августе, была 
проведена полная замена кровли, площадь которой 
составляет порядка 5,5 тыс. кв. метров, установле-
ны снегозадержатели и ливневые стоки. И теперь 
руководство школы уже строит планы на масштаб-
ную реконструкцию здания.

– Мы надеемся на финансовую поддержку 
области и Мамско-Чуйского района, – говорит 
Ирина Теймурова. – В школе была проведена пол-
ная замена канализационной системы, санузлов 
на средства, выделенные районной администра-
цией. В дальнейшем мы надеемся при поддерж-
ке министерства образования заменить все окна 
на пластиковые, но в первую очередь планируем 
подготовить проектно-сметную документацию для 
капитального ремонта отопительной системы.

Мамская школа распахнула свои двери 
1 сентября 1982 года, тогда в ней обучалось 1,1 тыс. 
детей. Сегодня здесь получают знания 456 человек. 

Евгения 

КАРАСОВА

де е . Се од я здес олу аю з а я 56 ело ек.

Евгения

КАРАСОВА

НАУКА

В 2017 году в Иркутске будут запущены новые 

образовательные астрономические проекты для 

детей. В школы наконец-то вернется астрономия, а 

ученые будут наблюдать ряд уникальных небесных 

явлений. Подробнее об этом «Областной» рассказал 

директор астрономической обсерватории ИГУ 

Сергей Язев. 

Директор школы 
Александр 
Куницын
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Как пояснила заместитель 
директора ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» Надежда Нико-
ленко, в 2017 году планирует-

ся запустить обновленный сайт 
ведомства, на котором появится 

сервис для оформления разреше-
ний на посещение заповедных тер-

риторий в электронном виде: 
– Сделать это можно будет с 

любого гаджета, не выходя из дома. 
Разрешение можно даже не распе-
чатывать, достаточно показать его на 
своем гаджете госинспекторам. 

Сегодня же получить разрешение 
можно только лично – в офисе «Запо-
ведного Прибайкалья» в Иркутске, в 
визит-центрах в поселке Листвянка, на 
острове Ольхон и во всех лесничествах 
нацпарка. Директор Михаил Яблоков 

добавил, что электронные раз-
решения упростят про-

цедуру получения 
документов для 

туристов и сни-
зят нагрузку 

на работни-
ков ФГБУ. 
Он также 
заметил, что 
по неофи-
ц и а л ь н ы м 
д а н н ы м 
е ж е г о д н о 

заповедные 
т е р р и т о р и и 

И р к у т с к о й 
области посе-

щают около 2 млн 
человек, а разрешений 

выдается гораздо меньше:
– Мы просто физически не способ-

ны выдать такое количество пропусков, 
что провоцирует туристов на посеще-
ние заповедных территорий без разре-
шения. Это нарушение, которое влечет 
административную ответственность. 
Кроме того, необходимо будет рассмо-
треть вариант выдачи разрешений в 
зависимости от времени пребывания 
на заповедной территории. Сейчас это 
разовая оплата. Но ведь человек, про-
живающий неделю, наносит больший 
урон природе, чем турист, посетивший 
нацпарк на один день. 

В следующем году «Заповедное 
Прибайкалье» намерено построить 
экологическую и безопасную тропу 

для туристов на мысе Хобой (север 
острова Ольхона). По словам Надежды 
Николенко, летом этот участок еже-
дневно посещает около 1 тыс. гостей, 
что оказывает огромную антропоген-
ную нагрузку на территорию. 

– Там вытоптана вся раститель-
ность, – рассказала замдиректора. 
– Чтобы восстановить уникальный 
природный комплекс, не закрывая его 
от туристов, принято решение постро-
ить тропу над землей – на сваях, 
чтобы она не соприкасалась с грун-
том. Кроме того, тропа обязательно 
будет с перилами, чтобы обезопасить 
туристов, которые нередко подходят 
слишком близко к скалистому обрыву. 

Сейчас учреждение готовит тех-
ническое задание на строительство 
тропы. Планируется, что новый объ-
ект станет кольцевым, чтобы потоки 
туристов не мешали друг другу. Ана-
логичные экологические тропы пла-
нируется построить в бухте Бабушка, 
на участке Темная Падь – Старая 
Ангасолка. Михаил Яблоков заметил, 
что при их проектировании будет 
использоваться опыт красноярского 
заповедника «Столбы», зарубежных 
нацпарков. К созданию инженерных 
комплексов предполагается привлечь 
и общественную организацию «Боль-
шая байкальская тропа», которая в 
последние годы строит туристические 
тропы на побережье озера Байкал. 

В планах «Заповедного Прибай-
калья» – проведение сертификации 
гидов. Как заявила Надежда Николен-
ко, туристы должны получать грамот-
ную информацию о заповедных тер-
риториях, о соблюдении природоох-
ранных правил, поэтому руководство 
ФГБУ заинтересовано в обучении спе-
циалистов туриндустрии. Кстати, сер-
тификация гидов будет бесплатной.

Новое руководство «Заповедного 
Прибайкалья» также намерено активно 
бороться с джипами, квадроциклами и 
другой техникой повышенной проходи-
мости посредством введения запрета на 
их использование на особо охраняемых 
территориях. Михаил Яблоков заявил, 
что в ближайшее время начнется под-
готовка научного обоснования: 

– Внедорожники, квадроциклы, 
кроссовые мотоциклы и другую про-
ходимую технику необходимо кон-
тролировать. Они наносят большой 

урон хрупкой природе байкальского 
побережья. Если обычные автомобили 
передвигаются по дорогам, то водите-
ли проходимых машин могут свернуть, 
где им захочется. В итоге поврежден-
ная ими почва и растительность восста-
навливается годами, если вообще вос-
становится. Я понимаю, что введение 
запрета – это резонансное решение. 
Поэтому мы подготовим научное обо-
снование, которое представим обще-
ственности, чтобы объяснить свою 
позицию и заручиться поддержкой. 

Михаил Яблоков отметил, что пол-
ностью запретить въезд автомобилей 
на Ольхон не получится, потому что 
по острову проходит дорога обще-
го пользования, которая связывает 
населенные пункты с паромной пере-
правой. Тем не менее можно закрыть 
для машин территории нацпарка, 
как это было сделано нынче в Сарай-
ском заливе (песчаный пляж Ольхона 
рядом с поселком Хужир). 

– Опыт получился вполне удачный, 
– говорит Михаил Яблоков. – Для 
ограничения на въезд техники повы-
шенной проходимости достаточно 
приказа директора ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье». Поэтому вполне воз-
можно, что запрет будет введен уже в 
следующем году. 

Глава учреждения также заявил, 
что для усиления охраны создана опе-
ративная группа из госинспекторов, 
которая осуществляет параллельный 
контроль на всех подведомственных 
территориях. По словам Михаила 
Яблокова, в результате введения так 
называемой системы двойного кон-
троля у нарушителей не возникнет 
привыкания к проверкам. 

– Основными задачами «Запо-
ведного Прибайкалья» в ближайшем 
будущем являются охрана территорий, 
развитие туристической инфраструк-
туры и формирование общественной 
поддержки, – подвел итог директор 
учреждения. – При этом приоритетны-
ми направлениями в развитии туризма 
станут инфраструктурное обеспече-
ние имеющегося турпотока Прибай-
кальского нацпарка с целью снижения 
антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду и развития познавательного 
туризма на всех территориях. 

Елена ПШОНКО 

Проект для соцсетей

Конференцию по итогам года в 
канун Международного дня добро-
вольца провел штаб «Отряда 15.08». 
В этом году волонтерское движение, 
стихийно созданное летом 2015-го, 
оформилось в некоммерческую орга-
низацию. Правда, массовых выездов 
к местам горящей тайги или торфя-
ников этим летом не было. С локаль-
ными возгораниями на юге области 
справлялись профессиональные огне-
борцы, а затяжные и сильные пожары 
происходили в основном на севере 
региона, вдалеке от локации отряда, в 
зоне авиамониторинга. 

Зато добровольцы помогали спра-
виться с последствиями подтопления в 
иркутской местности Селиваниха и про-
должали профилактическую противо-
пожарную работу, в том числе в рам-
ках проекта организации «Пожарный 
патруль», который получил поддержку 
Губернского собрания общественности. 

– Мы выяснили, что когда люди 
замечают в лесу пожар, они, как прави-
ло, не знают, куда звонить. Начинают 
набирать один номер, другой. В это 
время пожар разрастается. Мы попы-
тались сократить это звено. В разных 
соцсетях были созданы чаты проекта, 
где зарегистрировалось более трехсот 
человек, в основном водителей. Они 
сообщают информацию о возгорании 
оператору, тот сразу передает ее куда 
надо. Проект в будущем году мы хотим 
усилить и собственными патрулями, – 
рассказал представитель штаба «Отря-
да 15.08» Сергей Мядзелец. 

Волонтеры намерены взаимодей-
ствовать со школьниками, включая 

ребят из сельской местности. В этом 
им готовы помочь представители дру-
гой общественной организации «Боль-
шая Байкальская тропа», у которой 
есть эффективные методики работы 
с детьми. 

Прогноз делать трудно

Очередной пожароопасный период 
начинается уже после первого таяния 
снега, когда происходят палы сухой 
травы. Министр Сергей Шеверда под-
черкнул, что именно такие весенние 
пожары дают высокую количествен-
ную статистику. Но ущерб от этих воз-
гораний не столь велик по сравнению 
с тем, который дают крупные летние 
пожары. Летом 2016-го они были как 
никогда интенсивны. 

– В этом году, к сожалению, было 
302 дня с самым высоким, пятым клас-
сом пожароопасности по всем авиа-
отделениям области, в 2015 году таких 
дней было 45, в 2014-м – 76. Трудно 
делать прогноз. Например, в Ербо-
гачене 18 сентября было 22 градуса 
тепла. На севере региона более 60 дней 
не было дождей, и даже когда опала 
листва, по местам первых пожаров 
прошли вторые, – напомнил министр.  

Поскольку наземные силы пожар-
ных подразделений не могут добрать-
ся до многих очагов таежных возго-
раний, там задействуются силы авиа-
десантников. Волонтеры поинтересо-
вались у министра, планируется ли 
увеличить штат этих специалистов. 

– Количество людей останется то 
же, – ответил Сергей Шеверда. – Но 
мы дополнительно обучим двух летчи-
ков-наблюдателей в следующем году. 

Это большие суммы. Обучение одного 
летчика стоит два миллиона рублей. 
Хотим также пересмотреть систему 
работы. Летная служба будет отве-
чать за работу парашютно-десантной 
службы на земле, этот момент был 
ранее несколько упущен. 

На защите Байкала 

Еще одна пристальная точка внима-
ния – особо охраняемые природные 
территории у Байкала. Байкало-Лен-
ский заповедник и Прибайкальский 
национальный парк сильно горят уже 
второе лето подряд. Заместитель руко-
водителя ФГБУ «Заповедное Прибай-

калье» Умар Гасанов отметил, что само 
учреждение не обладает полномочия-
ми по тушению лесных пожаров. Для 
этой работы оно заключает контрак-
ты с другими организациями. В 2015 
году были очень большие сложности с 
финансированием. «Заповедное При-
байкалье» задолжало исполнителям 
работ порядка 200 млн рублей. Суды 
идут до сих пор. Летом 2016-го, по сло-
вам Умара Гасанова, вопросы с феде-
ральным центром (а дирекция ООПТ 
подчиняется Минприроды России) 
решались быстрее, порой «с одного 
телефонного звонка руководителя». 

Но проблемы с применением той 
же авиации остаются. Авиабаза по 

охра-
не лесов 

региона в соот-
ветствии с контрак-

том может участвовать в 
борьбе с лесными пожа-
рами в заповеднике и 
нацпарке только при 
наличии сил и средств. А 
таковых в пик пожаров 

как раз не хватает. 
Чтобы привлечь 

ф е д е р а л ь н ы й 
резерв, нужно 

сначала опла-
тить хотя бы 

частично их 
доставку, 
благо в 
этом году 
п о м о г -

ло МЧС. 
Отдельного же 

федерального авиаци-
онного подразделения, 

которое бы занималось 
борьбой с пожарами на ООПТ, нет. 
Из хороших новостей: «Заповедно-
му Прибайкалью» почти вполовину 
увеличили бюджет на авиапатрули-
рование и согласовали строительство 
четырех пожарно-химических стан-
ций второго типа. 

– ПХС планируется открыть на 
острове Ольхон, в районе Большого 
Голоустного, Листвянки и в посел-
ке Чанчур Качугского района. Это 
позволит по госзаданию привлекать 
людей на сезонные работы, обучать 
их, задействовать на тушении лесных 
пожаров и при этом платить зарпла-
ту. ПХС будут оснащены необходи-
мым противопожарным инвентарем 
и оборудованием. Благодаря работе 
ПХС будут более оперативно тушить-
ся возникшие возгорания в лесах. В 
2017 году запланированы проектно-
сметные работы, а само строительство 
будет уже в 2018 году, – сообщил 
Умар Гасанов.  

Юлия МАМОНТОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Барьеры для огня 
В Прибайкальском нацпарке построят 
противопожарные станции 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Четыре пожарно-химические станции (ПХС) будут 

построены в Прибайкальском национальном парке. Их 

работа позволит более оперативно тушить возгорания в 

лесах особо охраняемой природной территории. Об этом 

на встрече с активом добровольческого движения «Отряд 

15.08» сообщил заместитель директора ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» Умар Гасанов. А министр лесного 

комплекса Иркутской области Сергей Шеверда рассказал 

добровольцам о трудностях прошедшего пожароопасного 

сезона и о том, какие новшества в части организации 

пожаротушения ожидаются в следующем сезоне. 

ЭКОЛОГИЯ

Оформи электронный билет и посети заповедные 

места. С 2017 года пропуск на территории ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» можно будет 

заказать через сайт. Стоимость билета 

составит 100 рублей. Об этих и других планах 

рассказал новый директор учреждения 

Михаил Яблоков.
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Очередной пожароопасный период начинается 

уже после первого таяния снега, когда происхо-

дят палы сухой травы. Министр Сергей Шеверда 

подчеркнул, что именно такие весенние пожары 

дают высокую количественную статистику. 

Фото предоставлены ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
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Прошлое и настоящее 
В день нашего приезда над Бирю-

синском четвертые сутки носилась 
метель. Первое, что бросилось в глаза, 
– люди чистят дороги, в домах горят 
огни. Город живет своей, только одно-
му ему понятной жизнью.

И были у него лучшие времена. 
Бирюсинск основали в 1897 году при 
строительстве Транссибирской желез-
ной дороги как разъезд Суетиха. Исто-
рики до сих пор спорят, откуда такое 
название, – то ли от имени прито-
ка Бирюсы, реки Суетихи, то ли из-за 
суеты, возникшей при строительстве 
железнодорожного моста через Бирю-
су в период возведения Транссиба. 

В 1947 году в рабочем поселке нача-
лось возведение нового гидролизного 
производства. В Суетихе было создано 
строительно-монтажное управление, 
расширен кирпичный завод, построена 
электростанция. Чтобы надежно обе-
спечить будущее предприятие сырьем, 
были увеличены мощности существо-
вавших в поселке лесопильных произ-
водств. 

Бирюсинск занимал особое место в 
экономическом развитии Тайшетского 
района. Городу прочили большое буду-
щее, рабочие со всей Сибири ехали на 
работу, росло население, развивались 
вспомогательные производства. В 1968 
году здесь жили 16 тыс. человек. За 
эти годы была построена социальная 
сфера: жилье, поликлиника, детсады и 
магазины. 

Нормальная жизнь рухнула в ноя-
бре 2005 года – из-за финансовых 
трудностей остановилось основное 
производство гидролизного завода. 
Митинги и даже голодовки рабочих 
ничему не помогли. Никто не взял на 
себя ответственность за судьбу про-
блемного предприятия. Активы, отдан-
ные на откуп менеджменту, в город 
больше не вернулись: гидролизный 
спирт уже не интересовал инвесторов. 

Сегодня былая слава города, кото-
рый в 2017 году отметит 50-летие, оста-
лась лишь на музейных фотоснимках. 
Полуразрушенное здание завода пре-
вратилось в место для любителей стал-
керства. И только профили основопо-
ложников коммунизма по-прежнему 
украшают фасад.

– Гидролизный завод по своему 
профилю не работает. На его базе соз-
дано коммунальное предприятие, кото-
рое оказывает муниципалитету услуги 
ЖКХ, поставляет тепло, воду. Про-
изводств в городе нет. Только мелкие 
частники пилят лес, работают пекарня, 
оптово-логистический склад, бюджет-
ные организации, – перечисляет глава 
администрации Бирюсинска Андрей 
Ковпинец.

Жить по программам 
Сегодня в городе проживают 9 тыс. 

человек, работают четыре детсада, три 
средних школы, больница и поликли-
ника, действует храм Воскресения 
Христова.

Бюджет муниципалитета – 15 
млн рублей. Но город старается жить 
достойно и на эти скромные средства, 
участвует во всех областных програм-
мах.

По программе переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья в 
2015 году построили 780 кв. метров, 
еще два дома расселили посредством 
приобретения жилья на вторичном 
рынке.

До конца года ключи от новых квар-
тир получат еще 16 семей. И поданы 
документы на участие в программе на 
2017 год — властям предстоит 
расселить шесть аварий-
ных домов.

Тамара Ершова 
в новую квартиру 
переехала весной 
этого года.

– Жила я 
на улице Совет-
ской, 27. Туалет 
на улице, печку 
топили, дрова 
кололи, – вспо-
минает женщина. 
– Восемь лет так 
прожили. А теперь 
красота – всюду благо-
устройство.

Новое жилье люди берегут, 
сохраняют чистоту и порядок в подъ-
ездах. Чего не скажешь о жителях 
соседнего дома. Они через одного все 
больше ягодный сок пьют. На дрож-
жах потому что. И отношение к ново-
му жилью у них соответственное, чего 
беречь дармовое? 

Администрация города входит 
и в программу капитального ремон-
та дорог. Подготовлен и прошел экс-
пертизу проект реконструкции двух 
центральных улиц — Парижской Ком-
муны и Марата. Их приведут в норма-
тивное состояние, как говорят в мэрии. 
А это значит, что на городских улицах 
появится, наконец, нормальное покры-
тие, освещение, знаки и остановочные 
пункты.

Город планирует участвовать и в 
программе «Большая перемена» по 
строительству новых учебных заведе-
ний. Здесь хотят объединить две школы 
№№ 6 и 10, построив одну на 520 мест.

– У нас стабильная демография. 
В новой школе идет проверка проек-
тно-сметной документации, ждем под-
тверждения достоверности сметной 
стоимости, – комментирует Андрей 
Ковпинец.

С 2006 года город участвует в про-
грамме модернизации объектов ЖКХ. 
В апреле будущего года на террито-
рии бывшего завода будет запуще-
на в эксплуатацию новая котельная. 
Теплоисточник гидролизного завода на 
90% работал на собственные нужды 
и морально устарел. Другие мелкие 
котельные обогревают лишь школы и 
детские сады. Строительство нового 
теплоисточника на твердом топливе 
началось в 2007 году и растянулось на 
10 лет.

В 2015 году в котельной смонтиро-
вали систему водоснабжения и химво-
доочистки, а в 2016 году было выполне-
но электроснабжение объекта.

– Мы провели необходимые пуско-
наладочные работы, – говорит глав-
ный инженер коммуналь-
ного предприятия Сергей 
Викулов. – Котельную мы 
запускали в тестовом режи-
ме, система водоподготовки 
отработала без нареканий. 

Новая котельная 

обеспечит 80% потребно-
стей города в тепле, а ста-

рая котельная свое уже отработала.
Несколько лет назад Бирюсинск 

замерзал, но сегодня с коммуналкой 
проблем уже нет. Городские власти 
заключили концессионное соглаше-
ние, по которому бизнес вкладывает 
средства в модернизацию объектов 
ЖКХ. И население отчего-то стало 
сознательным – сбор за коммуналь-
ные услуги составляет 96%.

Сотрудник администрации Елена 
Гаева рассказывает, что еще в 2015 
году город имел недоимки по налогам в 
размере 3 млн рублей. Активная рабо-
та с должниками позволила увеличить 
собираемость налогов, в том числе и на 
землю.

– Город живет, пусть и неболь-
шие пока перемены к лучшему, но они 
видны. Лучше стало с коммуналкой, 
– подтверждает жительница города 
Татьяна Наумова. – В ЖКХ поря-
док наведен. Перестали мы, наконец, 
замерзать. Спорт в гору пошел. Да 
вы сами побывайте в нашей ДЮСШ, 
посмотрите...

Блеск спортивных 
медалей 

Мы побывали и посмотрели. Ста-
рожилы рассказывают, что в горо-
де 15 лет не было хоккея. Недавно 
здесь открылся новый современный 
многофункциональный корт, который 
уже облюбовала местная хоккейная 
команда.

В самой ДЮСШ работает несколь-
ко отделений: по футболу, волейболу, 
силовому троеборью, хоккею, плава-
нию. Ежегодно в школе занимается 
порядка 400 детей. Директор ДЮСШ 
Игорь Русских рассказывает, что 25 
декабря в городе пройдет кубок по 
хоккею с участием команд из Ниж-
неудинска, Чуны, Усть-Илимска.

В Бирюсинске традиционно силь-

на школа пауэрлифтинга. В 2015 году 
на соревнованиях в Финляндии по 
классическому пауэрлифтингу мест-
ная спортсменка Софья Соболевская 
взяла «серебро» в возрастной кате-
гории до 18 лет и весовой категории 
до 47 кг. В следующем году девушка 
собирается на соревнования в Данию. 
Спортсмен из Бирюсинска Андрей 
Шлюндиков – участник Олимпий-
ских игр 2002 года, победитель мно-
жества престижных лыжных чемпио-
натов. И таких именитых спортсменов 
в Бирюсинске – целый список.

При ДЮСШ работает большой 
бассейн. В нем бесплатно занимаются 
56 детей. И новые чемпионы уже под-
растают...

– Недавно наши воспитанники 
привезли с областных соревнований 
шесть золотых и серебряных медалей, 
– не без гордости говорит тренер по 
плаванию Елена Полосухина.

ДЮСШ тоже отмечает маленькие 
местные юбилеи – 20 лет спортзалу и 
30 лет бассейну. За счет оказания плат-
ных услуг администрация школы отре-
монтировала окна и чашу бассейна.

В прошлом году в Бирюсинске на 
радость горожанам по договору соци-
ального партнерства построили лыж-
ную базу. Добрым словом вспоминают 
люди земляка из Красноярска Влади-
мира Лизана, который вложил в стро-
ительство базы немало собственных 
средств.

– Сегодня у нас занимаются 60 
школьников от восьми до 16 лет, –рас-
сказывает тренер Виктор Рукосуев. – 
А раньше база находилась в букваль-
ном смысле у меня в гараже. Лыжи 
поставить некуда было...

В городском Доме детского творче-
ства (ДДТ) работает несколько твор-
ческих объединений, включая мини-
детский сад. Здесь же открыта группа 
«Журавлик», в которой под присмо-
тром психолога и логопеда занимаются 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В ДДТ же открыт пункт 
приема подержанных вещей, которые 

собирают неравнодуш-
ные граждане для 
нуждающихся мно-
годетных семей.

А музей в Бирюсинске просто уни-
кальный! Щедрый человек Кронид 
Олерский подарил ему редкую 100-лет-
нюю фисгармонь. Достопримечатель-
ностью является и рояль, на котором в 
1986 году играл легендарный пианист 
ХХ века Святослав Рихтер. Коллек-
ция монет, посвященная 700-летию 
российского рубля, редкое собрание 
кукол Ольги Карповой, ставлениче-
ская грамота 1905 года о назначении 
священника, прекрасные списки икон 
– это лишь малая часть удивительных 
экспонатов. Площадей музею уже не 
хватает. И это неудивительно — он 
насчитывает 14 тыс. единиц хранения!

Перспективы в экономике 
Главная проблема Бирюсинска – 

нехватка рабочих мест. Отсутствие 
инвесторов сильно мешает городу раз-
виваться. Впрочем, есть два интерес-
ных направления. Глава администра-
ции Андрей Ковпинец твердо говорит, 
что Бирюсинск это перспективная тер-
ритория:

– Мы на всех площадках ведем 
переговоры о привлечении инве-
сторов. Есть планы разместить у нас 
тепличный комплекс на 10 га, ведем 
консультации с областным минсель-
хозом и даже ждем оттуда делегацию 
во главе с министром. Для создания 
тепличного комплекса у нас все есть – 
тепло, свет, рабочие руки.

Второй проект гораздо масштаб-
нее. Большие запасы лигнина — отхо-
дов гидролизного производства, позво-
ляют говорить о создании линии по 
производству пеллетного топлива.

В октябре этого года в город приез-
жали потенциальные инвесторы. Они 
осмотрели промышленную площадку, 
ознакомились с логистикой. Инвесто-
рам понравилась близость города к 
железной дороге, дешевизна техноло-
гических подключений, и последнее 
слово осталось за ними. Новое произ-
водство – 100–150 рабочих мест. Это 
налоги, перспектива и уверенность в 
завтрашнем дне.

– Необходимо, чтобы регио-
нальные власти обращали внимание 
на такие города, как наш. Нам очень 
нужна поддержка по части привлече-
ния инвестиций. Область в этом смыс-
ле должна плотно работать с муни-
ципалитетами, – убежден Андрей 
Ковпинец. – А мы на местах постара-
емся, все для нашего города сделаем. 

У бирюсинских – собственная 
гордость.

Людмила ШАГУНОВА
 Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

11территории

Бирюсинск: 
перезагрузка моногорода 

наладочные работы, – говорит глав-
ный инженер коммуналь-
ного предприятия Сергей
Викулов. – Котельную мы
запускали в тестовом режи-
ме, система водоподготовки 
отработала без нареканий. 

Новая котельная 

приема подержанных вещей, которые 
собирают неравнодуш-

приобретения жилья на вторичном
рынке.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Бирюсинск – город в Тайшетском районе – всегда держался за счет работы 
базового гидролизного завода. Производство, остановленное в 2005 году, 
больше не возобновилось. Но остались несколько тысяч человек 
населения, остались социальные объекты. В 2017 году 
Бирюсинск отметит свое 50-летие. Как живет 

моногород после остановки 
крупного производства, 
узнали корреспонденты 
«Областной». 

ПЕР
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В Бирюсинске хотят создать линию 
по производству пеллетного топлива.

ципалитетами, – убежден Андрей
Ковпинец. – А мы на местах постара-
емся, все для нашего города сделаем.

У бирюсинских – собственная
гордость.

Людмила ШАГУНОВА
 Фото Алексея

ГОЛОВЩИКОВА

ные граждане для 
нуждающихся мно-
годетных семей.

Гидролизный завод по своему профилю не работает 

Андрей 
Ковпинец
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ТРАДИЦИИ

Резные юрты монгольских 

мастеров, гостиничный, 

банный комплексы в 

национальном стиле, 

бурятский ресторан, 

мастерские народных 

ремесел, спортивные 

площадки для стрельбы 

из лука… Чем еще 

порадует жителей региона 

первый концептуальный 

этнопарк с бурятским 

колоритом и традициями, 

рассказали корреспонденту 

«Областной» инициаторы 

проекта.

Этнопарк «Золотая Орда» обосно-
вался в Эхирит-Булагатском районе 
на 72-м км Качугского тракта – доро-
ги на Байкал, недалеко от сворота на 
поселок Усть-Ордынский. 

Уникальный объект, который был 
представлен гостям в день открытия, 
– «Ханская юрта». Здесь планиру-
ется разместить ресторан бурятской 
кухни. Главный архитектор проекта 

Алиса Козак рассказала, что юрту 
создавали по древнейшей техноло-
гии в Монголии, а после доставили по 
месту назначения и произвели сборку. 
Особенная ценность объекта в рез-
ных узорах, в которых зашифрованы 
сакральные символы. 

Напротив обосновались три юрты 
– экспозиции белого, красного и 
голубого цвета, посвященные трем 
бурятским родам: эхиритам, була-
гатам и хори. У каждого есть опре-
деленное тотемное животное, чем и 
обусловлен выбор цветовой гаммы. 
У эхиритов – белый налим, у 
булагатов – красный бык, 
у хори – орел, паря-
щий в голубом небе. 

Планируется, 
что в скором вре-
мени на участ-
ке появится 
«Гранд-юрта» 
на 200 мест 
и откроет-
ся гостинич-
ный комплекс. 
Чтобы пере-
дать специфику 
бурятских тради-
ций наиболее точно, 
рабочая группа архи-
текторов и дизайнеров 
исследовала культурные объ-
екты городов и деревень Бурятии и 
Монголии.

– Послед-
ние два года 

мы много путе-
ш е с т в о в а л и , 

заглянули даже в 
японскую деревню. 

Посетили музеи Мон-
голии, побывали на наци-

ональных праздниках. Познако-
мились с этнопарком, где снимались 
фильмы «Чингисхан», «Этномир». Нам 

было важно по-настоящему прочув-
ствовать культуру народа, чтобы сохра-
нить накопленные веками традиции и 
передать их молодому поколению, – 
рассказала Алиса Козак.

Сейчас готовятся к открытию 
мастерские, где взрослые и дети смо-
гут осваивать народные ремесла, 
изготавливать различные сувениры, 
например, бурятские шапочки. 

Этой весной будут проведены 
работы по облагораживанию терри-

тории. Запланировано озеленение 
участка, а также подготовка площадок 
для традиционных спортивных игр, 
например, стрельбы из лука. Органи-
заторы проекта надеются, что этно-
парк будет интересен не только тури-
стам, но и местным жителям, в том 
числе школьникам. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора
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Этнопарк «Золотая Орда» 
приглашает гостей

Неизгладимое впечатление на 
публику северной столицы произвело 
обращение иркутских музыкантов к 
неизвестной ранее первой симфонии 
Георгия Свиридова. Она прозвучала 
в зале академической капеллы под 
управлением заслуженного деятеля 
искусств России Илмара Лапиньша.

По возвращении иркутские орке-
странты встретились с журналиста-
ми и поделились впечатлениями от 
гастрольного тура в культурную сто-
лицу России. Также в беседе принял 
участие петербуржец Айлен Притчин 
– ярчайший скрипач современности. 
Он прибыл в Приангарье, чтобы испол-
нить с Губернаторским оркестром 
единственный скрипичный концерт 
Роберта Шумана, который прозвучал 
в Иркутской филармонии 8 декабря 
вместе с Первой симфонией Свиридо-
ва. Айлен Притчин называет концерты 
в Иркутске настоящим гурманством, 
потому что  здесь возможно насла-
диться музыкой, которая исполняется 
редко. Он сказал, что его восхищает 
мужество иркутского оркестра, кото-
рый не гонится за прибылью, угождая 
неискушенной публике, а открывает 
людям малоизвестные сочинения, но 
оттого не менее великие. 

– К сожалению, не каждый 
оркестр нашей страны готов вклю-
чить в репертуар редкие концерты, 
пусть даже выдающихся композито-
ров. В одной из столичных филармо-
ний мне прямо сказали, что Сергей 
Прокофьев, конечно, замечатель-
ный композитор, но у них публика 
простая, поэтому лучше бы сыграть 
Моцарта или Чайковского, – при-
знался Айлен Притчин.

Для петербуржцев услышать 
премьеру Первой симфонии Геор-

гия Свиридо-
ва – событие 
знаковое. Ведь 
автор утерян-
ной компози-
ции Георгий 
Свиридов начи-
нал путь имен-
но в Петрограде. Первую симфонию 
музыкант написал на первом курсе 
учебы в 1937 году. Долгие годы про-
изведение считалось утерянным. 
Заброшенная партитура была случай-
но найдена на даче племянником ком-
позитора, музыковедом Александром 
Белоненко. 

Почетное право первого исполне-
ния наложило на сибиряков большую 
ответственность. Директор Иркут-
ской областной филармонии Ирина 
Касьянова призналась, что перед 
премьерой в капелле музыкантами 
была проделана огромная работа в 
кротчайшие сроки. Помимо многоча-
совых репетиций иркутский оркестр 
под руководством московского звуко-
режиссера Павла Лаврененкова запи-
сал диск с Первой симфонией. 

Известие о мировой премьере у 
петербуржцев вызвало ажиотаж. За 
неделю до начала концерта билетов в 
кассе уже не было. 2 декабря в капел-
ле присутствовало более 700 почита-
телей симфонической музыки. Зрите-
ли слушали, затаив дыхание, ни один 
человек из зала во время премьеры 
не вышел. Многие пришли с парти-

турами и буквально ловили каждое 
движение дирижера. Это было очень 
достойное выступление, которое 
петербуржская публика восприняла 
с восхищением. 

На «бис» иркутский оркестр 
исполнил «Вальс» Георгия Свири-
дова из «Музыкальных иллюстра-
ций» повести Александра Пушкина 
«Метель», также прозвучала народ-
ная бурятская песня, где солировал 
Далай Жаргалов, студент Иркутского 
областного музыкального колледжа 
им. Ф. Шопена. 

Главный дирижер Губернатор-
ского симфонического оркестра 
Илмар Лапиньш рассказал, что итогом 
V международного культурного фору-
ма стало соглашение о дальнейшем 
сотрудничестве, подписанное между 
губернатором Иркутской области Сер-
геем Левченко и губернатором Санкт-
Петербурга Георгием Полтавченко. 
Также маэстро отметил, что премьер-
ное исполнение «Симфонии № 1» 
можно будет увидеть в январе на обще-
российском телеканале «Культура».

Матрена БИЗИКОВА

Петербургский триумф
Губернаторский оркестр выступил 
в северной столице 
ФОРУМ

Губернаторский симфонический 

оркестр Иркутской 

областной филармонии с 

триумфом выступил на V 

международном культурном 

форуме в Санкт-Петербурге. 

ий 

Известие о мировой премьере у петербуржцев 
вызвало ажиотаж. За неделю до начала 
концерта билетов в кассе уже не было. Многие 
пришли с партитурами и буквально ловили 
каждое движение дирижера. 

СОБЫТИЕ

Первый и пока 

единственный в Иркутской 

области кинозал 

IMAX презентовали 

общественности и 

журналистам 14 декабря в 

кинотеатре «Баргузин». 

Презентацию провела генераль-
ный менеджер IMAX в России Анаста-
сия Шувалова, которая рассказала об 
особенностях этого формата, об обо-
рудовании зала и о том, как во время 
сеанса в реальном времени отслежи-
вается качество звука и картинки.

По словам генерального директора 
сети кинотеатров «Баргузин» Миха-
ила Чуева, первая договоренность 
о кинозале IMAX в Иркутске была 
достигнута еще десять лет назад, и 
он должен был открыться в торговом 
комплексе «Карамель». Тогда поме-
шали финансовые трудности, и успе-
ха киносеть добилась только со вто-
рой попытки.

Возможности нового оборудо-
вания продемонстрировали тут же, 
показав на новом экране докумен-
тальный фильм про Международную 
космическую станцию.

Так что же такое – IMAX? Если 
говорить совсем коротко, то это самая 
передовая технология кинопоказа, 
которая есть в мире. Название стан-
дарта – кстати, он произносится как 
Аймэкс – аббревиатура с английско-

го Image Maximum – «максимальное 
изображение». Эта широкоформат-
ная кинематографическая система 
была разработана канадской компа-
нией в 1970 году. По сравнению с 
обычным кинотеатром, изображение 
на экране получается на 40% больше, 
а разрешение – выше. За счет огром-
ного экрана обеспечивается макси-
мальный эффект присутствия, осо-
бенно при просмотре 3D-кино. В мире 
всего около 400 кинотеатров IMAX, из 
них 60% на территории США и Кана-
ды. Кинозал IMAX в Иркутске стал 
56-м залом на территории России.

Демонстрационный просмотр 
документальной ленты «Космиче-
ская станция» позволил оценить пре-
имущества технологии. Во-первых, 
в огромных удобных аймаксовких 
очках глаза не устают, во-вторых, 
благодаря особому изгибу экрана по 
краям картинка практически не иска-
жается. Экран, конечно, не занимает 
все поле зрения, как ожидалось, но 
изображение действительно «втяги-
вает» зрителя внутрь настолько, что 
ты не замечаешь, что творится за пре-
делами кадра. И еще – картинка в 
формате IMAX действительно чище, 
а звук – лучше. Пожалуй, единствен-
ный минус это цены. В зале кино-
театра «Баргузин» 483 места, билет 
на утренние сеансы обойдется в 350 
рублей, а вечером придется выло-
жить все 550. Впрочем, пока в жела-
ющих недостатка нет – очевидно, и 
не будет.

Александр КАРПАЧЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

IMAX в ИркутскеIMAX в Иркутске
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Авторы лекции – доктор истори-
ческих наук, профессор ИГУ Вадим 
Шахеров, кандидат исторических 
наук, доцент ИРНИТУ, старший науч-
ный сотрудник Музея истории города 
Иркутска им. А.М. Сибирякова Ната-
лья Гаврилова, историк и искусство-
вед Тамара Крючкова.

От смышленого 
академиста до святителя 

Уроженец Черниговской губер-
нии Иннокентий Кульчицкий попал в 
Иркутск случайно. Точная дата рож-
дения святителя неизвестна – при-
близительно между 1680 и 1682 годами. 
Он был умным мальчиком, поступил в 
Киевскую духовную академию. Учась 
в ней, принял монашеский пост. Закон-

чил учебное заведение в 1706 году. 
Затем поступил в Киево-Печерскую 
лавру, откуда его как ученого монаха 
пригласили в Москву. Там он препо-
давал до 1719 года. После был пере-
веден в Петербург и назначен обер-
иеромонахом в финском городе Або. 
По морскому уставу, составленному 
Петром I, под началом обер-иеромона-
ха состояли все флотские иеромонахи, 
окормлявшие военные корабли.

В 1720 году произошло событие, 
которое полностью изменило путь 
будущего святителя. Он был назна-
чен главой духовной миссии в Китай. 
Чтобы придать миссии большую 
важность, Кульчицкий стал епи-
скопом Переяславским. В 1722 году 
он вместе со своей свитой прибыл 
в Иркутск. Однако китайский импе-
ратор, в нарушение договоренно-
стей, отказался принимать миссию. 
Китайских чиновников смущал высо-
кий сан начальника миссии, между 
государствами оставались нерешен-
ными пограничные споры… Пять лет 
длилась переписка между китайским 
и русским правительством. В конце 
концов миссия отправилась в Китай 
под началом архимандрита Антония 
(Платковского), а Иннокентий возгла-
вил Иркутскую епархию. Ее святитель 
возглавлял всего четыре года – до 
своей смерти в 1731 году. Иннокен-
тий был слаб здоровьем, у него часто 
случались головные боли из-за полу-
ченной на флоте травмы. 27 ноября 
1731 года он умер. Его похоронили 
в деревянном храме во имя Тихвин-
ской Божией Матери Вознесенского 
монастыря. Через 33 года произошло 
необычайное событие: храм начали 
ремонтировать и обнаружили гроб, 
в котором похоронен святитель. Его 
вскрыли. Оказалось, что тело святи-
теля совершенно не изменилось за 
это время. Позже произошло еще 
одно чудесное событие. В 1783 году в 
Вознесенском монастыре произошел 
крупный пожар. Сгорело множество 
каменных зданий, а вот деревянная 
Тихвинская церковь чудесным обра-
зом сохранилась. Иркутяне были уве-
рены: это Иннокентий оберегал храм. 

В конце XVIII века в Иркутск при-
ехала комиссия Святого Синода, кото-
рая освидетельствовала мощи Инно-
кентия Кульчицкого. В 1804 году свя-

титель был канонизирован. В Иркут-
ске канонизация праздновалась в фев-
рале следующего года, тогда состоялся 
крестный ход из центра города в Воз-
несенский монастырь. Мощи святите-
ля Иннокентия из деревянной церкви 
перенесли в главный Вознесенский 
храм.

В начале XIX века мощи Иннокен-
тия были положены в серебряную 
раку, заказанную на средства купцов 
Сибиряковых в Москве. На ее изго-
товление было истрачено значитель-
ное количество серебра. Богомольцы 
постоянно шли к святителю, чтобы 
помолиться, рассказать о своих печа-
лях, болях. Вскоре появились храмы 
в честь святителя Иннокентия. На 
территории Иркутской епархии было 
освящено более 100 храмов в честь свя-

тителя, несколько из них – в Иркут-
ске. Это были и отдельно стоящие хра-
мовые здания, и приделы в больших 
храмах. Также храмы в честь святителя 
Иннокентия были устроены не только 
на территории Сибири, но и в Москве, 
Петербурге и других городах.

И, конечно, в честь святителя 
Иннокентия создавалось очень много 
икон. Самая древняя из дошедших до 
наших дней – портрет-икона. Она 
хранится в Иркутском художествен-
ном музее. В книге «Сибирский пор-
трет» она датирована концом XVIII 
– началом XIX века. Автор прогул-
ки Тамара Крючкова считает, что это 
может быть прижизненная икона, 
написанная дьяконом из свиты Инно-
кентия, либо ее копия.

Во время канонизации святите-
лей для покрытия мощей вышивались 
покрова. Известно, что иркутянка 
Екатерина Александровна Постнико-
ва несколько лет работала над покро-
вом и вышила его по бархату золотым 
шитьем. И этот покров она отправила 
в подарок царской семье. Но импера-
тор Александр Павлович решил, что 
покров должен находиться в Иркутске, 
и выслал его обратно. А за такой огром-
ный труд подарил Постниковой 300 
рублей. Этот покров все время нахо-
дился в Вознесенском монастыре возле 
раки святителя Иннокентия. Сейчас 
его местонахождение неизвестно. 

Во время раскопок в музее Тальцы 
были найдены несколько бутылочек с 
рельефным изображением святителя 
Иннокентия. Делались эти бутылочки 
по заказу Вознесенского монастыря. 
Все, кто хотел унести домой целебное 
масло от лампады святителя, покупали 
такие бутылочки.

В 20-е годы мощи святителя под-
верглись глумлению, а после были 
увезены из Иркутска в Москву. В сто-
лице мощи Иннокентия Кульчицкого 
вместе с мощами других святых сна-
чала попали в анатомический музей, 
а потом и вовсе пропали. Говорили, 
что мощи перевезли в Ярославль, но 
те, кто был причастен к этому, про-
пали во время репрессий 30-х годов. 
В послевоенное время местонахожде-
ние мощей было неизвестно, только 
благодаря усилиям сотрудников кра-
еведческого музея Иркутска удалось 
установить, что мощи находятся в 
Ярославле. В 1990-м году они верну-
лись в столицу Приангарья. 

Епископ на Алеутских 
островах

В следующем году будет отме-
чаться 220 лет со дня рождения и 40 
лет со дня канонизации Иннокентия 
Вениаминова. Жизненный путь про-
стого сына сельского священника с 
верховьев Лены до апостола Сибири и 
Америки, митрополита Московского и 
Коломенского был чрезвычайно нео-
бычен не только для Иркутска и Сиби-
ри, но и для всей России того времени. 
Тем не менее в последние несколь-
ко лет об Иннокентии Вениаминове 
написано и сказано довольно много, 
поэтому профессор Вадим Шахеров 

не стал подробно останав-
ливаться на его биографии, а 
акцентировал внимание на миссио-
нерской, научной, просветительской 
деятельности Вениаминова на Аляске. 

Что послужило причиной его 
отправки в неизвестные просторы? 
Многие опасались длительного пути 
и работы среди народов, некоторые 
были воинственно настроены. Бывали 
случаи, когда во время столкновений 
убивали русских миссионеров. Види-
мо, сыграло роль не только личное 
мужество Иннокентия. В Иркутске в 
то время было много ученых, которые 
ездили, плавали на Аляску и возвра-
щались обратно. Возвратившись, они 
активно рассказывали о том, что виде-
ли. Кроме того, во время своего обу-
чения в Иркутске Иннокентий Вени-
аминов попал в период прославления 
святителя Иннокентия. И это тоже 
могло повлиять на дальнейшую судьбу 
Вениаминова. Не случайно он выбрал 
свое имя, когда принимал постриг.

Вениаминов был отправлен на 
остров Уналашка на Алеутских остро-
вах. К тому времени последние свя-
щеннослужители там были лет за 
15–20 до него. Ему практически при-
ходилось начинать всю деятельность 
заново. Первый год пришлось жить в 
землянке – жилья особого на остро-
ве не было. Помогли Иннокентию 
его оптимизм по жизни и умение все 
делать своими руками. Этот человек 
был необычайно любопытен, его инте-
ресовало все – разные языки, наро-
ды. А еще с детства он присматривал-
ся к разным умельцам. Известно, что 
очень многому он научился у своего 
дяди, который был монахом в Возне-
сенском монастыре и умел работать 

по дереву. Он ремонтировал часы, 
мастерил сложные механизмы – 
например, музыкальные органчики. 
На Уналашке Иннокентий Вениами-
нов почти собственноручно построил 
церковь в честь вознесения Христова 
– она одна из самых старых, сохра-
нившихся до наших дней.

Человек очень разносторонний, и 
именно это привлекало к нему насе-
ление – россияне и жители острова 
смотрели на него как на чудо, и он был 
постоянно окружен учениками. Одна 
из главных миссий святителя Инно-
кентия – создание школ. Он очень 
многое делал для обучения детей – 
выходцев из смешанных браков и 
коренного населения. Сначала орга-
низовал простое образование, чтобы 
дети получали первые знания о мире, а 
со временем еще и открывал духовные 
школы – семинарии. Таким образом, 
он готовил себе смену, потому что пре-
красно понимал, что в Русскую Амери-
ку Россия не сможет отправлять много 
священнослужителей, нужно было 
готовить кадры на месте.

За десять лет его миссия охвати-
ла не только Уналашку, но и другие 
острова, на которых находились рус-
ские поселения. Поэтому ему прихо-
дилось много путешествовать по всей 
этой территории и проводить там мис-
сионерскую деятельность. Индейцы 
постепенно привыкали к тому, что 
есть такие люди, которые не пытают-
ся использовать их как наемную рабо-
чую силу. Когда Иннокентий прово-
дил беседы, он не чуждался часами, а 
то и днями, говорить на разные темы, 
с жадностью слушал, что индейцы рас-

сказывали ему о своих пред-
ставлениях о мире, обы-

чаях, а сам запоминал, 
записывал. Иннокен-

тий понимал: чтобы 
донести слово 

Божие до этих 
народов, надо не 
просто барье-
ры поломать, 
а суметь соз-
дать письмен-
ность, чтобы 
на новый язык 
п е р е в е с т и 
божественные 
с о ч и н е н и я , 
православные 

молитвы. 
Руководство 

Р у с с к о - А м е р и -
канской компании 

заметило активную 
деятельность Инно-

кентия Вениаминова. И 
спустя 10 лет он был отправ-

лен уже в центр русской Амери-
ки – город Новоархангельск (ныне 
Ситка). Там он, прежде всего, взялся 
за устройство нового храма. В городе 
была старая Михаило-Архангельская 
церковь. И Вениаминов перестро-
ил ее. В 1964 году в Ситке произо-
шел большой пожар, сгорело больше 
половины поселения, в том числе и 
деревянная Михаило-Архангельская 
церковь. Потом ее восстанавливали 
всем миром, причем делали это не 
столько американцы, сколько мест-
ное население. При этом им удалось 
сохранить образ церкви, несмотря на 
то что она сделана из железобетона. 
Во время пожара жители смогли спа-
сти почти все, что находилось внутри 
церкви. Сегодня в церкви хранятся 
несколько подлинных вещей самого 
святителя, например, старая потер-
тая Библия. 

Иннокентию Вениаминову уда-
лось вместе с властями Русско-Аме-
риканской компании поставить свой 
дом. Он его иронично называл двор-
цом, хотя для Русской Америки это 
действительно было достаточно боль-
шое здание. Но оно было не только 
личным домом. На первом этаже была 
устроена школа для детей-индейцев и 
духовная семинария, которой руко-
водил сам Иннокентий. Он вел заня-
тия и давал напутствия, растил новые 
кадры. Сейчас это музей. Российская 
православная церковь довольно долго 
владела этим зданием даже после того, 
как продали Аляску. Затем его выку-
пило историческое общество Ситка, 
там организован национальный парк 
«Музей епископа». На первом этаже 
восстановлен интерьер школы и семи-

нарии, а на втором этаже – личные 
покои епископа.

В Новоархангельске Иннокентий 
Вениаминов пробыл 17 лет. За свою 
деятельность получил чин архиман-
дрита. Потом его назначили на пост 
митрополита Московского и Коло-
менского. Иннокентий был сначала 
канонизирован зарубежной Русской 
православной церковью, а потом уже 
и Московской патриархией.

Просвещенный 
благотворитель 

Иннокентий Михайлович Сибиря-
ков родился в Иркутске 30 октября 
1860 года. 6 ноября того же года он 
был крещен в Тихвинской церкви. 
Младенцу было дано имя Иннокен-
тий в честь Иннокентия Кульчицко-
го. Это было не случайно: в середине 
XIX века святитель высоко почитал-
ся в Иркутске и за его пределами. И 
почти в каждой семье одного из маль-
чиков обязательно называли именем 
святителя. Так же был назван пятый 
ребенок и третий сын в семье круп-
ного золотопромышленника Михаила 
Александровича Сибирякова. 

О детских годах Иннокентия 
Михайловича известно немного. Он 
окончил ремесленную гимназию. 
Семи лет от роду остался без матери. 
К этому времени все старшие сестра и 
братья уже находились в Петербурге. 
И он уехал туда же. Поступил учить-
ся в гимназию Бычкова, успешно ее 
окончил. 

В 1874 году из жизни ушел отец 
Иннокентия. И все братья и сестры 
составили между собой одну мировую 
сделку, в рамках которой поделили 
все капиталы фактически в равной 
степени. Иннокентию Михайловичу 
досталась его доля – более 875 тыс. 
рублей и участие в золотых приисках. 
Огромная ответственность свалилась 
на молодого человека с точки зрения 
распоряжения этими деньгами. 

1880-е годы – это период, когда 
Иннокентий Михайлович определяет 
для себя жизненные приоритеты. И 
его выбором, которому он отдал себя 
полностью, стала широчайшая благо-
творительность. Именно в ней он уви-
дел своеобразное служение и свой 
общественный долг. В 80-х – нача-
ле 90-х годов основные благотвори-
тельные капиталы Сибирякова будут 
отданы на науку, образование и про-
свещение. И эти суммы исчисляются 
миллионами. С именем Иннокентия 
Михайловича связано большинство 
библиотек, театров, музеев во многих 
уездных городах Сибири. 

В начале 90-х годов происходит 
встреча Иннокентия Михайлови-
ча с настоятелем Старо-Афонского 
Свято-Андреевского скита в Санкт-
Петербурге отцом Давидом. На дол-
гие годы отец Давид станет духовным 
наставником Иннокентия Михайлови-
ча. 1 октября 1896 года Иннокентий 
Сибиряков пострижен отцом Дави-
дом в монахи. Сразу после этого они 
покидают Россию и уезжают на Афон. 
Иннокентий подвязался в Свято-
Андреевском скиту. Недалеко от него 
он строит свою небольшую келью. Там 
же устраивает небольшие домовые 
церкви в честь небесных покровите-
лей своих родителей и отца Давида. 

Иннокентий Михайлович умер 
6 ноября 1901 года в возрасте 41 года. 
По решению братии был захоронен 
не на общем кладбище для монахов, 
а с западной части собора во имя апо-
стола Андрея Первозванного рядом с 
могилой основателя этого скита. 

На протяжении всего XX столетия 
Иннокентий почитался братией как 
святой. В России после многих лет 
забвения с конца 90-х – начала 2000 
годов имя Иннокентия Михайлови-
ча Сибирякова вновь начало возрож-
даться. Ныне действует православ-
ный благотворительный фонд, изда-
ны книги, посвященные его жизни 
и благотворительной деятельности, 
снято несколько фильмов. И с именем 
этого человека завершается и получа-
ет некоторую цельность деятельность 
всех трех Иннокентиев. 

Равиля ФАТТАХОВА
Изображения предоставлены 

Натальей ГАВРИЛОВОЙ

Три Иннокентия
В 2017 году Иркутская область будет отмечать 80-летие. 
В преддверии юбилея газета «Областная» решила 
перелистать страницы истории нашего региона. Мы не 
собираемся создавать новый учебник по краеведению 
или переписывать старые, наша задача проще: вместе 
с историками, музейщиками, архивистами поговорить о 
прошлом региона, чтобы понять – какое будущее ждет 
нас. В этом совместном проекте объединены усилия 
газеты «Областная», Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, Иркутского 
областного краеведческого музея, архивного агентства 
Иркутской области и исторического факультета ИГУ.

ИСТОРИЯ

Клуб молодых ученых «Альянс» начал зимние встречи в 
рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску». Первая 
лекция под названием «Три Иннокентия» была посвящена 
первому иркутскому епископу Иннокентию Кульчицкому, 
святителю Иннокентию Вениаминову и купцу-меценату 
Иннокентию Сибирякову. Всех их объединяет не только 
верное служение православной вере, но и настоящий 
патриотизм.

Основные благотворительные капи-
талы Сибирякова будут отданы на 
науку, образование и просвещение. 
И эти суммы исчисляются миллио-
нами. С именем Иннокентия Михай-
ловича связано большинство библи-
отек, театров, музеев во многих уезд-
ных городах Сибири.

останав-

сказывали ем
ставления

чаях, а 
запис

тий
до

Б
н

Р у
кан

заме
деятел

кентия В
спустя 10 ле

-



21–27 ДЕКАБРЯ  2016   № 142 (1606)14 культура

КНИГА

Ханья Янагихара «Маленькая жизнь». 

Издательство «Corpus», 2016 

Слава бежала впереди. Восторженные 
отзывы критиков и читателей изрядно подо-
грели атмосферу. Публика пребывала в ажи-
отаже: нас ждет огромный, великий, потряса-
ющий роман. И вот что самое удивительное, 
ожидания не оказались напрасными: роман 
огромный – 700 страниц, и действительно 
потрясающий, а местами даже великий.

«Маленькая жизнь» потрясает примерно 
так, как если бы на современной городской 
улице появился паровой 
каток ХIХ века и проехался 
бы по нам. Ханья Янагихара 
как раз и есть этот каток, 
который безжалостно давит 
всех на своем пути, причем 
давит такими старинными, 
но испытанными временем 
способами, что ты, человек 
ХХI века, закаленный лите-
ратурой ХХ, оказываешься 
совершенно бессильным и 
безоружным. Как говорится, 
против лома нет приема…

Перед нами история четы-
рех друзей: художника Джей-
Би, юриста Джуда, архитек-
тора Малкольма и актера 
Виллема. Все четверо живут в 
Нью-Йорке: чернокожий Джей-Би изображает 
из себя непризнанного гения из бедной семьи, 
хотя семья его богата и успешна, Малкольм 
ничего не изображает, он из богатой семьи, 
но всего решил добиться сам, по-настоящему 
бедные и несчастные только двое – Джуда и 
Виллем. Джуда – инвалид, он еле ходит, зато 
прекрасно печет всякие вкусности, поет, имеет 
степень по юриспруденции и разбирается в 
высшей математике. Виллем же работает офи-
циантом и никак не может пробиться на нью-
йоркскую сцену.

Сначала кажется, что Ханья Янагихара 
будет плести сеть взаимоотношений между 

четырьмя своими героями, предоставляя им 
равные права в своей истории, но все оказы-
вается не так. По сути, в романе только один 
герой – Джуда. Про него мы знаем очень 
мало. Вот он с Виллемом снимает квартиру, 
Виллем у него вроде старшего брата и сидел-
ки, вот Джуда страдает от страшных болей в 
ногах, вот он режет себе вены, вот его спа-
сает знакомый доктор. Кто такой Джуда, что 
случилось с ним, почему он не принимает 
обезболивающее, почему режет себя, почему 
кровоточат его ноги? 

«Маленькая жизнь» и есть развернутый 
ответ на эти вопросы. Роман охватывает 30 
лет жизни героев, мы то погружаемся в их 
прошлое, то выныриваем в настоящем и 

каждый раз узнаем что-то 
новое. Происходит это всег-
да неожиданно и произво-
дит впечатление «сумбура 
вместо музыки», но это 
впечатление обманчиво. 
Ханья Янагихара прекрас-
но умеет манипулировать 
читательским вниманием и 
читательскими чувствами, а 
«сумбур» имеет свою тонко 
организованную структуру.

И вот что самое удиви-
тельное, в романе нет ниче-
го такого, что бы мы где-
нибудь в каком-нибудь дру-
гом романе не читали. Этот 
роман как беспородный 
щенок из старой песен-

ки, который похож на всех собак сразу. Да, 
«Маленькая жизнь» похожа на все романы 
сразу и вызывает такую же безотчетную 
симпатию.

Внутри книги каждый найдет то, что 
ищет. Кто хочет прочитать про мужскую 
дружбу – прочитает. Кто хочет залиться сле-
зами над историей Джуда, которого в 15 лет 
изнасиловали и потом переехали машиной, 
– зальется. Те, кому не везет в жизни, – 
утешатся и обретут надежду, ведь все герои 
добьются успеха.

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»

Режиссер: Гарет Эдвардс.

США, 2016, 113 мин.

В фильме «Изгой-один: Звездные войны. 
Истории» раздражают только две вещи 
– пухлые губы Джин Эрсо (Фелисити 
Джонс) и тупость империи. Осталь-
ное очень даже ничего: это почти 
революция в главной космиче-
ской киносаге всех времен 
и народов. Да, всех предуп-
реждали, что восьмая серия 
будет рассказывать о 
событиях, случившихся до 
«Новой надежды» – чет-
вертой части оригиналь-
ных «Звездный войн», 
но никто не мог предпо-
ложить, что там не будет 
героя по фамилии Скайуо-
кер, да и Дарт Вейдер пома-
шет световым мечом лишь 
пару минут в самом финале.

В прошлом году «Пробужде-
ние силы», первый фильм обновлен-
ной франшизы, оставил слишком много 
вопросов – правда, это не помешало ему собрать 
в прокате два миллиарда долларов. И главный 
вопрос звучал так: как долго нам еще будут рас-
сказывать про непростые отношения между отцом 
и сыном, ведь в этой истории много лет тому назад 
поставлено несколько жирных точек. Ну что же, 
свершилось – скромненько и со вкусом. Создате-
ли обошлись без уплывающих за горизонт титров 
«Давным-давно в далекой-далекой галактике», без 
джедаев, которых, как известно, всех убили, без 
Чубакки и капитана Хана Соло, которые, впро-
чем, промелькнут на экране на мгновение. И, 
оказывается, без всего этого «Звездные войны» 
могут существовать. Потому что зрителям осталась 
«Звезда смерти», повстанцы и Империя.

Главную героиню «Изгоя-один» зовут Джин 
Эрсо, у нее было трудное детство и преступная 
юность, она сидит в тюрьме и еще не знает, что 
ее ждет. А между тем повстанцы возлагают на нее 

большие надежды, ведь она дочь Галена (Мадс 
Миккельсен), разработчика «Звезды смерти». 
Повстанцы организуют побег Джин и надеются, 
что дочь предпримет все усилия, чтобы встре-
титься с любимым папой, которого не видела лет 
двадцать.

Официально папу планируется выкрасть, а нео-
фициально – просто застрелить. Но, оказыва-

ется, папа не такой уж злодей. Да, он рабо-
тает на благо империи, но закладывает 

в «Звезду смерти» серьезную уяз-
вимость – если взорвать реак-

тор… Правда, об этом не знают 
повстанцы, и вот чтобы сооб-

щить им об ахиллесовой 
пяте «Звезды», Гален посы-
лает пилота-перебежчика 
Бодхи (Риз Ахмед). Бодхи 
повстанцы не верят, одна-
ко берут его в экспеди-
цию, отправляющуюся на 
поиски Галена. Возглав-

ляет экспедицию капитан-
повстанец Кассиан Андор 

(Диего Луна), а в помощни-
ках у него имперский дро-

ид-силовик K-2S0, благодаря 
«пиратской перепрошивке» встав-

ший на сторону повстанцев. Кстати, 
этот робот оказывается единственным, кто 

отвечает в фильме за шутки. Экспедиция сначала 
найдет папу, ну а потом доберется и до чертежей 
«Звезды смерти», по ходу к ним присоединится 
много фриков и отморозков, в частности Чиррут 
Имве (Донни Ен), слепой воин-монах, верящий в 
возрождение джедаев.

Чем все закончится, нам тоже известно – 
чертежи «Звезды смерти» окажутся на корабле 
принцессы Леи. Но знание финала нисколько не 
уменьшает удовольствия от процесса. По филь-
му видно, куда ушли 200 млн долларов. Хотя 
планеты там не взрываются, но города гибнут 
очень эффектно. Гибнут и герои, причем в таком 
количестве, что порой кажется, что «Изгой-один» 
вполне взрослое кино, а не детская сказочка с кос-
мическими кораблями и роботами.

Андрей ЛАЗАРЕВ

Почти революцияНесчастные в Нью-Йорке

Открытый мир 
для особых детей
АКЦИЯ

Особый день в 

мультимедийном формате 

– благотворительная акция 

под таким названием 

прошла в Иркутске. Гости 

смогли поучаствовать в 

рождественской ярмарке 

и посмотреть фильмы из 

конкурсной программы 

кинофестиваля «Дитя 

Вселенной». 

Инициаторы акции подготовили 
для гостей широкое творческое про-
странство. Особой популярностью 
пользовались киноплощадки. Фильмы 
демонстрировались одновременно на 
нескольких экранах, а каждому зри-
телю выдавались специальные бес-

проводные наушники. К просмотру 
были предложены ленты, вошедшие в 
финал кинофестиваля «Дитя Вселен-
ной», который призван привлечь вни-
мание общества к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Один 
из таких – видеоспектакль студентов 
Иркутского театрального училища 
«Белое на черном». Постановка создана 
по мотивам автобиографической пове-
сти Рубена Давида Гонсалеса Гальего 
– инвалида, выросшего в советском 
специализированном детском доме.  

Параллельно работала рождествен-
ская ярмарка, где можно было приоб-
рести сувениры, изготовленные детьми 
с особенностями развития. Чего толь-
ко не было на витринах – шерстя-
ные ежики и бурундучки, текстильные 
петушки и слонята, чердачные куклы, 
пропитанные пряным ароматом, аксес-
суары для модниц… Вырученные сред-
ства от продажи изделий будут направ-

лены на поддержку проекта «Особые 
дети рядом». 

Участникам акции также предста-
вили проект по созданию в Иркутске 
Центра абилитации для детей с особен-
ностями развития и их семей «Откры-
тый мир».

– В таком центре нуждаются многие 
иркутские семьи, где однажды появился 
малыш с особенностями развития, – 
сказала председатель совета учредите-
лей фонда «Наследие иркутских меце-
натов» Марина Кондрашова. – Благо-
даря содействию областного правитель-
ства выделено просторное помещение 
площадью 600 «квадратов». В здании 
есть отопление, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, но необходим 
ремонт, а также мебель, специальное 
техническое оборудование. Замечатель-
но, если появятся волонтеры, готовые 
покрасить комнату, разрисовать стены, 
помочь в уборке после ремонта.

Председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству Зак-
собрания Ирина Синцова отметила, что 

Центр «Открытый мир» относится к 
сектору негосударственных учрежде-
ний социальной направленности: 

– В Иркутской области работает 
более десяти негосударственных орга-
низаций, деятельность которых направ-
лена на улучшение качества жизни 
людей с ограниченными возможно-
стями. На федеральном и областном 
уровнях уже приняты изменения в дей-
ствующее законодательство, согласно 
которому такие учреждения, входящие 
в реестр поставщиков услуг, смогут 
получить субсидии от государства.

Иркутский Центр «Открытый мир» 
станет местом, где ребята с глубокой 
умственной отсталостью смогут полу-
чить шанс на развитие, на совершенно 
иной способ жизни – жизни, где есть 
друзья, творчество и радость открытий. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

– Благодаря такой поддержке 
нам удалось не только обеспечить 
бесперебойную работу отрасли, но 
и вовремя приступить к реализации 
таких крупных проектов, как созда-
ние музея Валентина Распутина и 
строительство культурно-просвети-
тельского центра в селе Анга, – под-
черкнула Ольга Стасюлевич. – Вне-
бюджетные средства были направ-
лены на частичный ремонт учреж-
дений культуры и гастроли. Кстати, 
в этом году впервые за много лет 
на гастроли отправились все наши 
областные театры. Они вернулись 
с призами, а Иркутский музыкаль-
ный театр выиграл грант Министер-
ства культуры РФ – около 20 млн 
рублей, на постановку классическо-
го музыкального спектакля. 

Львиная доля бюджетных 
средств была направлена на зарпла-
ту работникам отрасли. По словам 
министра, по результатам девяти 
месяцев средняя зарплата составила 
24,5 тыс. рублей. 

Большая работа ведется по стро-
ительству учреждений культуры. 
Так, в этом году будет сдан в эксплу-
атацию Дом культуры в Киренске, а 
в следующем помимо продолжения 
строительства ДК в поселке Желез-
нодорожный Усольского района, в 
Иркутской области начнут возво-
дить еще шесть объектов культуры. 
Более 35 млн рублей будет также 
направлено на капитальный ремонт 
областных учреждений. 

– Несмотря на все сложности 
бюджета, было принято решение 
ремонтировать 20 областных учреж-
дений культуры из 29, подведом-
ственных министерству, – расска-
зала Ольга Стасюлевич. – Ведь эти 
меры необходимы для поддержания 
стабильной работы отрасли. 

Из этой суммы 8 млн рублей 
потратят на капремонт музыкально-
го колледжа им. Фредерика Шопе-
на. Здесь плани-
руется заменить 
оконные блоки и 
двери на втором 
и третьем этажах, 
отремонтировать 
с т р о п и л ь н у ю 
систему кровли 
здания, отладить 
теплоснабжение. 
Порядка 3,5 млн 
рублей напра-
вят на ремонт 
кровли, канали-
зации и фаса-
да в театре кукол «Аистенок». 
Ремонты также пройдут в Иркут-
ском музыкальном и драматиче-
ском театрах, ТЮЗе им. А. Вампи-
лова, Черемховском драмтеатре 
им. В.П. Гуркина, краеведческом 
музее, музее декабристов, художе-
ственном училище им. И.Л. Копыло-
ва, областном колледже культуры. В 
2017 году из областного и местного 
бюджетов будет профинансирован 
капитальный ремонт здания кинотеа-

тра «Шахтер» в Черемхово, стоимость 
которого составит 16,4 млн рублей. 

Решаются вопросы со служеб-
ным жильем: закуплено порядка 
пяти квартир для артистов, режиссе-
ров, музыкантов, которые не имеют 
своего жилья в Иркутске. 

– Творческие союзы неоднократ-
но поднимали вопрос о поддержке 
деятелей культуры и искусства, кото-
рые уже не работают в учреждениях 
культуры, однако вносят значитель-
ный вклад в развитие этой сферы, 
– рассказала Ольга Стасюлевич. 
– Губернатором Сергеем Левчен-
ко было принято решение провести 
мониторинг ситуации и подготовить 
предложения о мерах социальной 
помощи для них. Подобная поддерж-
ка в области уже оказывается спорт-
сменам, и я надеюсь, что в течение 
следующего года удастся решить этот 
вопрос в сфере культуры. 

Министр также сообщила, что 
ведется активная подготовка к празд-
нованию 80-летия Иркутской обла-
сти в 2017 году. В связи с этим уже 
подписаны соглашения о сотрудни-
честве с Москвой, Крымом, а в бли-
жайшее время они будут заключены 
с Санкт-Петербургом и Минском.  

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Вторая жизнь Вторая жизнь 
сельских клубовсельских клубов

ПЛАНЫ

На развитие культуры из областного бюджета в этом 

году было потрачено более 1,3 млрд рублей. Кроме 

того, по словам министра культуры и архивов региона 

Ольги Стасюлевич, привлечено порядка 100 млн рублей 

внебюджетных средств, не считая ту спонсорскую 

помощь, которую привлекли сами учреждения. 

Несмотря на все 

сложности бюджета, 

было принято реше-

ние ремонтировать 20 област-

ных учреждений культуры.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

Ольга Стасюлевич
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ЗНАЙ НАШИХ!

Чудеса действительно 
случаются, особенно под 
Новый год. Иркутский 
пловец Алексей Брянский, 
которому только в сентябре 
исполнилось 19 лет, 
стал четырехкратным 
чемпионом мира! Как 
парень из города, где мало 
бассейнов, а плавание 
никогда не пользовалось 
особой поддержкой, смог 
добиться такого успеха?  

В Иркутск Алексей Брянский при-
летел 19 декабря и уже на следую-
щий день нашел время встретиться с 
публикой – в родном училище олим-
пийского резерва, в бассейне во время 
урока плавания у студентов. Здесь он 
учится на четвертом курсе по профес-
сии «Учитель физкультуры». Брян-
ский стал известен публике совсем 
недавно, но уже успел стать всеобщим 
любимцем – и среди журналистов, 
и среди болельщиков. Наверное, это 
тоже часть профессионального отно-

шения к делу – находить время для 
общения с теми, кто тебя ждет. 

«А это что – медали? Можно 
посмотреть?» – просят студенты. Вот 
они, четыре тяжелые награды, кото-
рые Алексей Брянский завоевал в 
Канаде. А перед этим была поездка в 
Рио. Его попадание в олимпийскую 
команду стало просто чудом! Ведь за 
всю историю спорта в Иркутской обла-
сти ни один наш пловец не участвовал 
в Олимпиадах. Но своим выступлени-
ем Алексей остался недоволен: ему не 

удалось установить личный рекорд и 
пройти в полуфинал. Расстроился ли 
он? Конечно, ведь любой спортсмен 
– максималист. Брянский вместе с 
тренером бессчетное количество раз 
пересматривал видеозапись своего 
заплыва, анализируя ошибки: 

– Дистанция 50 метров – слишком 
короткая, чтобы успеть что-то изме-
нить во время заплыва. Одна ошибка 
– и все, не так пойдет вся дистанция. 
Когда ты выходишь на старт – у тебя 
отключается голова, и ты просто дела-

ешь все «на автомате». В Рио я сде-
лал слишком короткий выход после 
старта, и мне понадобилось больше 
гребков – я начал частить и не попал 
в финишное касание. Поскольку в 
полуфинал я не прошел, шанса испра-
вить что-то в Рио уже не было.  

После Олимпиады Брянский взял 
небольшой отдых – около месяца. А 
потом начал готовиться к чемпионату 
России. 

– Мы не планировали попасть на 
чемпионат мира, – рассказал тренер 
Виктор Агеенко. – Да у нас и време-
ни не было: Алексей после Олимпиа-
ды отдыхал, потом проболел больше 
недели. 

Но сам спортсмен был настроен 
более решительно: 

– На чемпионатах мира на корот-
кой воде сборная России всегда пока-
зывала высокие результаты. Я не могу 
сказать, что ожидал именно четыре 
золотые медали, но когда ехал сюда, 
был уверен в своих силах и в команде. 
Знал, что мы едем бороться за медали. 
Причин такого хорошего выступления 
много – это, конечно, физическая 
готовность, грамотная работа моего 
тренера Виктора Агеенко и опыт меж-
дународных соревнований.

Напомним, что на чемпионате 
России в Казани, который прошел 
в декабре и стал отборочным, Брян-
ский завоевал бронзу на дистанции 50 
метров вольным стилем и стал вторым 

на стометровке. Иркутянину решили 
доверить два старта – это эстафета 
4х100 кролем и в личном первенстве 50 
метров. Но всегда возможны варианты. 

– Этот чемпионат мира стал для 
меня очень насыщенным, я стартовал 
девять раз. Это помогло мне научиться 
справляться с эмоциями. Как я себя 
чувствую? Сложный вопрос. Конеч-
но, эмоции непередаваемые, особен-
но во время награждения, когда ты 
осознаешь, что вот, золото чемпиона-
та мира у тебя в руках... Когда поешь 
гимн страны, который играет в твою 
честь. Но скажу честно – последние 
пару стартов я уже чувствовал, что 
организм работает на пределе. Уже не 
было той свежести и концентрации.

И все-таки, как парень из Иркут-
ска, где мало бассейнов, а плавание 
никогда не пользовалось особой под-
держкой, смог добиться такого успе-
ха?  

– Дело не в количестве бассей-
нов и не в условиях для занятий, а 
в людях, которые тебе помогают 
добиться результата. У меня очень 
хороший тренер, мои родители вся-
чески меня поддерживают с самого 
раннего детства. Ну и я сам тоже – те 
цели, которые я ставлю перед собой 
в жизни, помогли мне достичь такого 
результата.  

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото автора 
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НАГРАДА

В торжественной церемонии приняли 
участие первый заместитель губернато-
ра Иркутской области Владимир Дорофе-
ев, член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Вячеслав Мархаев, министр 
спорта Приангарья Илья Резник. 

Одной из первых награду получила член 
паралимпийской сборной России Арина 
Баранова. Ей вручили ключи от квартиры. 

Арина Баранова названа лучшей спорт-
сменкой Иркутской области в номинации 
«Сильные духом» – спорт слепых. Девушка 
является победителем чемпионата России, 
международных соревнований в Сеуле и 
Берлине, серебряным призером чемпиона-
та мира в городе Доха. Этим летом стала 
серебряным призером чемпионата Европы, 
проходившего в Италии. А в сентябре при-
няла участие во всероссийских спортивных 
соревнованиях по видам спорта, включен-
ным в программу Паралимпийских летних 
игр, и стала победителем в беге на 400 м и 
эстафете 4х100 м.

Напомним, тренер Арины Сергей Тка-
ченко обратился к губернатору Сергею Лев-
ченко с просьбой решить жилищную про-
блему спортсменки. До настоящего времени 
Арина проживала в общежитии Государ-
ственного училища (колледжа) олимпийско-
го резерва. Глава региона пообещал, что 
постарается решить вопрос в рамках госу-
дарственно-частного партнерства. И вот на 
церемонии награждения ключи от квартиры 
Арине вручил генеральный директор строи-
тельной компании «ДомСтрой» Антон Крас-
ноштанов.

– Спортсмены Иркутской области 
успешно выступали на соревнованиях – 
412 человек стали чемпионами и призерами 
соревнований всероссийского, европейско-
го и мирового уровней. Самым ярким и 
значительным событием уходящего года в 
спортивной жизни всего человечества стали 
ХХХI летние Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. Иркутскую область на этом круп-
нейшем мировом спортивной форуме пред-
ставляли Екатерина Букина, Ирина Долгова 
и Алексей Брянский. Екатерина продолжила 
славные традиции иркутских олимпийцев и 
пополнила копилку олимпийских медалей 
Приангарья бронзовой наградой, – подчер-
кнул Владимир Дорофеев. 

Лучшим спортсменом Иркутской обла-
сти 2016 года назван пловец, мастер спорта 
России Алексей Брянский, а лучшей спорт-
сменкой – дзюдоистка, мастер спорта 
России Ирина Долгова. Лучшим тренером 
Приангарья стала Наталия Дору из горо-
да Братска – заслуженный тренер России, 
наставник мастеров спорта России между-
народного класса Ирины Долговой и Алеси 
Кузнецовой. Девушки входят в состав сбор-
ной команды России и достойно выступают 
на соревнованиях международного уровня.

«Открытием 2016 года» в иркутском 
спорте стал молодой спортсмен Артем Чер-
ноусов – мастер спорта России, неодно-
кратный победитель и призер первенств 
Европы, четырехкратный победитель Кубка 
мира среди юниоров по пулевой и стендо-
вой стрельбе. Спортсмен тренируется под 
руководством заслуженного тренера России 
Галины Корзун.

В номинации «Сильные духом» памят-
ные призы получила Екатерина Потапова 
(Саянск) как лучшая спортсменка Иркут-
ской области 2016 года – спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата. 
Екатерина – кандидат в мастера спорта 
России, победитель в метаниях булавы, 
серебряный призер в метании диска на все-
российских спортивных соревнованиях по 

видам спорта, включенным в программу XV 
Паралимпийских летних игр 2016 года в 
Рио-де-Жанейро. Тренер Дмитрий Щербак.

Мария Нечаева названа лучшей спорт-
сменкой Иркутской области в номинации 
«Сильные духом» – спорт глухих. Мария 
заслуженный мастер спорта России, чем-
пионка и рекордсменка мира 2016 года по 
прыжкам с шестом. Рекорд, установленный 
Марией, равен 3,3 м. Тренеры Юрий Диден-
ко и Сергей Порохин. 

Артем Гельжинис – в номинации «Силь-
ные духом» – спорт лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями. Артем – трехкратный 
победитель всероссийской Спартакиады 
Специальной Олимпиады по горнолыжно-
му спорту и сноуборду 2016 года в слаломе, 
слаломе-гиганте и слаломе супер-гиганте. 
Тренер Елена Шеверева.

Лучшим тренером Иркутской области по 
адаптивным видам спорта (легкая атлетика) 
назван Сергей Ткаченко. Лучшей коман-
дой в игровых видах спорта стала женская 
команда «Рекорд» по хоккею с мячом – 
победитель XI Кубка мира по хоккею с 
мячом среди женских команд в Швеции. 
Тренер команды – заслуженный тренер 
России Александр Межуев. 

Сенатор Вячеслав Мархаев вручил бла-
годарственные письма серебряному призе-
ру первенства мира по шахматам среди 
школьников Агнии Арбыновой и ее 
тренеру Петру Иванову (детско-юно-
шеская спортивная школа поселка 
Усть-Ордынский), а также победи-
телю первенства России по вольной 
борьбе среди юношей Александру 
Балтуеву.

– Я сам более 15 лет 
был в спорте, зани-
мался разными вида-
ми – самбо, борь-
бой, был чемпионом 
Сибири и Дальнего 
Востока, – отме-
тил сенатор. – И 
сейчас понимаю, 
что это были 
самые лучшие 
мои годы! Нам 
очень жаль, 
что наши пара-
лимпийцы не 
смогли поехать 
в Рио. Очень жаль, 
что борец из Усть-
Орды Александр 
Богомоев оказался 
вне олимпийской 
сборной. Нам бы 

очень хотелось, чтобы спорт был спортом, 
а не политикой. Спасибо вам всем, я думаю, 
что наши хорошие традиции, заложенные 
ветеранами, продолжаются. И позвольте 
выразить надежду, что и мы, и наше руко-
водство области сделает все возможное, 
чтобы поддержать здоровый образ жизни, 
наших детей. И, конечно же, без спорта выс-
ших достижений невозможно. Вы помните 
те советские времена, когда без единого 
легионера, без единого привлеченного тре-
нера мы выигрывали Олимпийские игры? И 
наши власти немало делают для того, чтобы 
мы могли полагаться на собственные силы, 
на свои ресурсы. 

Почетный знак «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» вручен 
Виктору Довескибо – старшему тренеру-
преподавателю Иркутской областной ком-
плексной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА 

Спортивные открытия года 

КОММЕНТАРИИ

ЕКАТЕРИНА ПОТАПОВА: 
– Этот год выдался очень сложным для наших легко-

атлетов. Но поддержка была колоссальная, из-за этого 
мне было немножко попроще. Больше всего поразило, 
когда в интернете стали появляться хэштеги в мою под-
держку «За Потапову Катю!» Когда мне стали присылать 
фотографии разных людей, которых я вообще не знаю, 
но они выступали в мою поддержку. Вот этого я вообще 
не ожидала, не думала. Сейчас сложно что-то говорить о 
перспективах, о будущем. Да, хотя сборную России и не 
пустили на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро,  но я все 
равно продолжаю тренироваться. Я думаю, что не сейчас, 
так потом, все равно мы поедем на Паралимпиаду, рано 
или поздно! И все свои медали завоюем. 

АЛЕКСАНДР МЕЖУЕВ: 
– Перед Кубком мира шведки, давая интервью, не 

называли иркутский «Рекорд» в числе серьезных сопер-
ников. Они считали, что главная борьба завяжется между 
шведскими клубами, а иркутянки – так, ничего особен-
ного… Может, это нам на пользу и пошло: ведь наши 
девчонки – они такие, их надо разозлить! Вот шведкам 
это и удалось. Главным матчем, я считаю, стала игра с 
«Каребю» – это чемпионки Швеции, победительницы 
Кубка мира последних лет, которые неизменно «выбива-
ли» иркутянок в финалах. Раньше в конце турнира швед-
ки чувствовали себя гораздо свежее физически, ну а нам 
было тяжелее. А в этом году мы во время подготовки сде-

лали упор на «физику», очень много над этим рабо-
тали. Мы не отсиживались, а все время атаковали 
со стороны силы, не подстраивались под чужую 
игру, а навязывали свою. У главных соперниц из 
«Каребю» мы выиграли 6:0, шведки оказались в 
таком шоке, что даже не дошли до полуфинала. А 
«Рекорд» вышел в финал, но в решающем матче 
поначалу нам было сложно: девчонки «закипе-
ли», слишком рвались вперед, слишком хотели 
забить. В перерыве я жестко поговорил с ними, 
и это помогло им прийти в себя. Во втором 
тайме мы «включили» голову и уверенно выи-
грали финал со счетом 4:1. 

ВИКТОР ДОВЕСКИБО:
– Без сомнения, этот год стал для всех 

российских легкоатлетов очень сложным. Но и 
в таких условиях наши тренеры работают, как 
раньше. Просто сейчас мы больше упор делаем 
на массовый спорт. Вот недавно провели сорев-
нования в Усолье-Сибирском, такого огромного 
количества участников не было никогда – человек 
триста собралось! И если спорт высших достиже-
ний сейчас в такой трудной ситуации, мы все равно 
не останавливаемся. Надо с нуля начинать. И надо 
работать! Это главное! 
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ОТДЫХ

Иркутскую область в 2016 году 
посетили порядка 1 млн туристов, 
из которых чуть более 10% – 
иностранцы. При этом количество 
гостей из Китая увеличилось почти 
в 2,5 раза – до 39,6 тыс. туристов 
(по данным за девять месяцев). В 
агентстве по туризму Иркутской 
области считают, что до конца 
года число гостей из Поднебесной 
может достигнуть 50–60 тыс. 
человек, поскольку осенью 
впервые за последние пять лет 
зарегистрирован рост турпотока. 

Как рассказала руководитель агентства по 
туризму Иркутской области Екатерина Сли-
вина, за девять месяцев этого года общий 
поток туристов увеличился на 33% по сравне-
нию с аналогичным прошлогодним периодом 
и составил 957 тыс. человек. По иностранным 
гостям также наблюдается рост – с января по 
октябрь Приангарье посетили 116,9 тыс. жите-
лей других стран. Среди иностранных тури-
стов лидирует, как и прежде, Китай – 39,6 
тыс. жителей Поднебесной посетили Иркут-
скую область за девять месяцев этого года (за 
аналогичный период 2015 года – чуть более 17 
тыс. человек). 

– У жителей Китая озеро Байкал ассоци-
ируется с экологией и чистотой, – говорит 
Екатерина Сливина. – Мы все знаем, в каком 
состоянии экология в самом Китае, поэтому 
они выбирают для отдыха наиболее чистые 
места мира. Байкал здесь, безусловно, лидер, 
так как находится по соседству. Кроме того, 

на повышении интереса к Приангарью сказа-
лась курсовая разница между юанем и рублем 
– китайцам стало выгодно сюда приезжать. 
Кстати, шопинг занимает не последнее место у 
китайских туристов, которые считают россий-
ские товары экологически чистыми. 

В пятерке стран, жители которых любят 
гостить в Иркутской области, помимо Китая – 
Южная Корея, Германия, Франция и Монголия. 
Самое популярное место посещения, конечно 
же, озеро Байкал. Но агентство вместе с муници-
пальными образованиями пытается переориен-
тировать туристические потоки на новые марш-
руты в тех территориях, которые не граничат с 
Байкалом. Например, в июле был организован 
ознакомительный тур для журналистов и тур- 
операторов в Тофаларию. Это место, по словам 
Екатерины Сливиной, не для массового туризма, 
тем не менее оно может стать привлекательным 
для отдельных гостей. После пресс-тура этот 
удивительный край посетили порядка 60 чело-

век. Тогда же начал работать гостевой дом в 
Алыгджере, стали продаваться турпутевки, про-
водились экскурсии. 

Екатерина Сливина добавила, что впервые за 
последние пять лет в Приангарье осенью зареги-
стрирован рост турпотока:

– Одной из главных особенностей туризма в 
Иркутской области всегда являлась сезонность, 
что приводило к высокой стоимости турпродук-
та. Но гости стали приезжать и в октябре, и на 
новогодние каникулы, и ранней весной. Важ-
ную роль здесь сыграли развитие событийного 
туризма в Иркутской области и наши усилия в 
этом направлении. В регионе ежегодно проходят 
международный фестиваль зимних игр «Зимни-
ада», фестиваль клубники «Виктория», конкурс 
деревянных скульптур «Лукоморье» и многое 
другое. В календарь событийного туризма в 2016 
году вошло 66 мероприятий. 

Елена ПШОНКО 

Туристов  привлекают Байкал и дешевый рубль

Мероприятие, состоявшееся при 
финансовой поддержке агентства по 
туризму Иркутской области, прошло в 
регионе впервые. Однако его органи-
заторы – администрация Слюдянки 
– надеются превратить праздник в 
традиционный, а также сделать его 
настоящим брендом Прибайкальского 
края.

Площадка лыжного стадиона на 
улице Набережной Слюдянки начала 
заполняться задолго до начала тор-
жества. Широкая «река» гостей текла 
настолько плотным потоком, что 
заставляла автовладельцев бросать 
машины за несколько километров от 
непосредственного места действия. 
Молодежь и подростки бежали к поля-
не, веселясь и приплясывая. Укутан-
ные в теплые одежки малыши ехали 
на санках или на плечах у родите-
лей. То и дело одиночных пешеходов 
обгоняли большие делегации из дет-
ских садов и школ. Даже солидные 
взрослые, проникнувшись всеобщим 
ажиотажем, прибавляли шаг. Всеми 

овладело праздничное нетерпение, 
всех закружила праздничная суета. 
От раздающейся впереди новогодней 
музыки на лицах расцветали улыбки, 
зажигались весельем глаза, начинало 
учащенно биться сердце. 

– Ну-ка, слушайте приказ! Выпол-
няйте сей же час! Всенародно объяв-
ляем, что сегодня отмечаем всей земле 
на удивленье байкальского Мороза 
день рождения! – зазывает со сцены 
гостей ведущий. 

Лесной бурундучок Ероша и нер-
почка Байкалинка проводят с ребя-
тишками интерактивную игру: что 
они знают про именинника? Кто он 
такой?

Семилетняя Кристина, гордо 
поглядывая на остальных малышей, 
со знанием дела обстоятельно расска-
зывает, что дедушка этот родился на 
берегу Байкала, а сюда принесли его 
сильные байкальские ветры, метели 
и вьюги.

Под команду Ероши и Байкалинки 
детвора что есть мочи зовет именин-

ника и его внучку. Недовольные выда-
ваемой громкостью привередливые 
зверята заставляют кричать ребятню 
еще раз и еще. Дети при поддержке 
родителей утраивают децибелы. Нако-
нец, перед кричащей толпой появля-
ются дед Мороз со Снегурочкой. Не 
на оленях или в карете, запряженной 
тройкой лошадей, а на легоньких рас-
писных нартах, везут которые изящ-
ные сибирские хаски. 

– Дед Мороз я настоящий из глу-
хой сибирской чащи. Дед Мороз я 
непростой, я – Байкалу брат родной! 
Величавый и красивый, у него беру я 
силы. Вас пришел я поздравлять, сча-
стья и добра желать! – приветствует 
гостей именинник. 

Дедушка рассказывает, что нака-
нуне своего дня рождения, побывал 
во многих местах нашей страны: на 
сказочном Сагаалгане в Бурятии, где 
познакомился с Сагаалган-улгуном 
– Белым старцем и святым Мику-
лушем, приехавшим туда в гости из 
Словакии. Ездил в Удмуртию к Той-

бабаю и в Татарстан – к Кыш-бабаю, 
а также познакомился с главным рос-
сийским Дедом Морозом из Великого 
Устюга. 

Именинник объясняет, что нака-
нуне своего праздника всегда прово-
дит конкурсы. В этом году конкурс 
был литературный. Ему пришло 
более 500 писем не только из 
разных уголков России, но 
даже из-за рубежа. Теперь 
вместе со Снегурочкой он 
будет выбирать лучшие рабо-
ты, которые впоследствии 
войдут в книгу «Сказки 
байкальского Деда Моро-
за». 

Из большого сунду-
ка он достает подарки 
и одаривает победите-
лей лыжных гонок, 
состоявшихся нака-
нуне праздника, 
самых прилеж-
ных учеников и 
самых послуш-
ных малышей. 
Б у р у н д у ч о к 
Ероша кру-
жит с детво-
рой хороводы, 
нерпочка Бай-
калинка меря-
ется силами 
в плетении 
кос, а силач 
Шрэк зовет 
с р а з и т ь с я 
в снежном 
дартсе. Дети 
н а п е р е г о н к и 
запускают мячи из 
огромной рогатки, лепят 
на скорость снеговиков, 
загадывают желания на 
елочке желаний и меря-
ются силами на громкость 
крика у специально уста-
новленного экрана. Мимо 
веселящихся гостей то и 
дело проносятся запол-
ненные любителями 
экстрима квадроциклы, 

«Бураны» и собачьи упряжки. Пое-
дание огромного именинного торта, 
которым Дед Мороз угощает своих 
гостей, и горячий чай, приготовлен-
ный на полевой кухне, становятся 
кульминацией праздника. На чумазых 
мордашках ребят светится настоящий 
восторг. 

– Пап, а пап, а Дед Мороз-то 
настоящий! – слышится неподалеку 
шепот толстощекого бутуза. – Кто 
еще будет просто так, бесплатно кор-
мить? Сам же говорил: таких чудаков 
среди людей не бывает!

Глава администрации Слюдянка 
Владимир Сендзяк, довольный про-
изведенным эффектом, делится пред-
стоящими планами:

– Те леса, которые вы видите 
вокруг лыжного стадиона, – наши 
городские, а не федеральные. Мы 
внесли изменения в генеральный план 
и теперь будем их обустраивать для 
развития круглогодичного туризма. 
Рядом – начало тропы на пик Чер-
ского. Летом только в выходные здесь 
бывает более 600 человек. Сейчас 
ищем инвесторов для строительства 
резиденции байкальского Деда Моро-
за и аллеи сказок.

Градоначальник объясняет: Слю-
дянка в плане развития туризма пока 
проигрывает соседнему Байкальску 
и Утулику – сказывается неразви-
тая инфраструктура, но ситуация 
вполне управляемая. В городе есть 
немало освободившихся площадей 
после переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Совсем 
скоро на расчищенных площадках 
появятся новые гостиницы, кафе и 
рестораны. Одновременно с проек-

тами строительства объ-
ектов администрация 
разрабатывает туристи-
ческие проекты. Так, 
кроме дня рождения 
байкальского Деда 

Мороза, уже в фев-
рале в Слюдянке 
пройдет первая 
туриада, органи-
зацию которой 
также поддер-
живает агент-
ство по туризму 

Иркутской обла-
сти. 

Прорабатываются 
также одно-, двух- и 
десятидневные туры 
на пик Черского, в 
Тункинскую доли-
ну и на Кругобай-
кальскую железную 
дорогу. Все эти меро-
приятия, по мнению 
городских властей, не 
только добавят городу 
привлекательности, 
но и в значительной 
мере будут способ-
ствовать наполнению 
местного бюджета.

Разговор с Влади-
миром Николаевичем 
то и дело прерывает-
ся взрывами смеха. 
Разошедшиеся не на 
шутку гости затеяли 
снежную баталию. 
С не меньшим во- 
о д у ш е в л е н и е м , 
чем дети, в снегу 

возятся взрослые. 
Что ж, если и осталь-
ные мероприятия 
пройдут так же весело, 
успех им совершенно 
точно обеспечен!

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото  

Матрены БИЗИКОВОЙ

День рождения  
байкальского  
Деда Мороза

РЕПОРТАЖ

Интерактивные игры и театрализованные представления, веселые аттракционы и 
мастер-классы, соревнования по снежному дартсу и лепке снеговиков – вот только часть 
программы, подготовленной для празднования дня рождения байкальского Деда Мороза, 
состоявшегося в минувшую субботу в Слюдянке. Гостями веселого торжества стали сотни 
взрослых и детей из Слюдянского района и Иркутска. 


