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ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КУЛЬ-
ТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА ИМЕНИ ИННОКЕНТИЯ 
ВЕНИАМИНОВА В ПОСЕЛКЕ АНГА 
КАЧУГСКОГО РАЙОНА. ЧТО УЖЕ 
СДЕЛАНО, И КОГДА ЦЕНТР ОТКРО-
ЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ТУРИСТОВ? 
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НАУКА

Ангарские научные сотрудники изучают послед-
ствия бурной промышленной революции в реги-
оне и совершают прорывные открытия. Но самое 
главное – эти исследования идут на пользу 
здоровью человека. Накануне Дня российской 
науки у них в гостях побывали корреспонденты 
«Областной. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

На развитие малого и среднего бизнеса 
Приангарья из федерального бюджета в этом 
году выделено 144,5 млн рублей. На какую под-
держку могут рассчитывать предприниматели? 
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КОНФЛИКТ

Печально начался Год экологии в Листвянке. В 
январе рядом с домом, принадлежавшем ранее 
Лимнологическому институту, были спилены 
редкие липы. Для бывших 
научных сотрудников, 
проживших всю жизнь 
рядом с уникальными 
деревьями, это стало, 
без преувеличения, 
трагедией. В ситуации 
разбирались корреспон-
денты «Областной». 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Новый вуз на старом месте – в здании бывшего 
иняза открылся Институт филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации Иркутского госуни-
верситета. Какие профессии здесь можно получить? 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Команда Иркутского энергетического кол-
леджа завоевала первое место в номинации 
«Инженерная книга» на открытом чемпионате 
России по робототехнике в Сочи. Что конструи-
руют студенты и зачем им нужна робототехника? 
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СПОРТ

Более 140 юных спортсменов приняли участие в 
турнире по дзюдо. Лучшей стала иркутская коман-
да. Почему все больше ребят выбирают этот вид 
спорта, и в чем секреты успешных поединков? 
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Помощь тяжелым 
пациентам
В Иркутской областной клинической 
больнице открылось отделение 
травматологии. Какими возможностями 
располагают врачи, и в каких условиях 
будут проходить лечение пациенты?

На прошлой неделе медучреждение посетили губер-
натор Сергей Левченко, спикер Заксобрания Сергей 
Брилка, зампредседателя правительства Валентина 
Вобликова, министр здравоохранения Иркутской обла-
сти Олег Ярошенко, вице-спикеры ЗС Андрей Лабыгин 
и Кузьма Алдаров, депутаты областного парламента.

Открытия в областной больнице отделения трав-
матологии с нетерпением ждали и пациенты, и врачи. 
Здесь медики смогут оказывать скорую специализи-
рованную и высокотехнологичную помощь людям не 
только с тяжелейшими травмами опорно-двигательного 
аппарата, но и с повреждениями внутренних органов, 
которые произошли из-за полученных переломов. Рань-
ше такие сложные пациенты размещались в профиль-
ных отделениях областной больницы, Институте трав-
матологии, Иркутской городской больнице № 3. 

– В первую очередь наше отделение предназначено 
для жителей отдаленных территорий, поскольку там 
не оказывают такую помощь. Сейчас в связи с тем, что 
количество пострадавших в ДТП растет, это стало еще 
актуальнее, – поясняет заведующий отделением трав-
матологии Иркутской областной клинической больни-
цы Руслан Дмитриев.

Первые пациенты сюда поступили 6 февраля, а нака-
нуне была проведена первая операция. Все 30 коек под-
готовлены к приему больных. Готовы высококлассные 
врачи и медсестры. Оборудование тоже на высоте. Самое 
современное. Гостям показывают палаты и кабинеты. 
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Мечты сбываются  
на Байкале!
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Мечты жителей разных стран 
теперь можно узнать на Байкале. 
Здесь создано более 400 книг с 
желаниями людей из разных стран 
мира. Огромные издания построены 
из ледяных глыб, а прозрачные 
«тома» помещены в необычном 
книгохранилище – «Ледяной 
библиотеке чудес».

На прозрачных «листах» огромных книг выре-
заны сотни желаний людей. Мечты самые разные. 
Есть философские: о глобальном потеплении сер-
дец, есть более прозаичные: «Побывать в Антаркти-
де», есть трогательные: «Хотим, чтобы наш «осо-
бый» сын Денис выздоровел, стал говорить, мыс-
лить, читать и слышать, как все». Много желаний, 
связанных с Байкалом: от постройки маленького 
уютного домика на его берегу до мечты увидеть 
закаты и восходы на Священном море, не смазан-
ные дымом горящих лесов. Есть мечты о будущем 
нашей страны: «Хочу видеть Россию самой мирной, 

богатой и лучшей во всем мире!». А еще много поже-
ланий найти мужа и лишь одно – «Хочу жениться!» 

– Еще в 2016 году мы объявили, что будем стро-
ить «Ледяную библиотеку чудес» и попросили всех 
желающих отправлять нам свои мечты и жела-
ния, – рассказывает президент межрегиональной 
ассоциации событийного туризма Максим Хво-
стишков. – Первую тысячу желаний мы уже выре-
зали изо льда на страницах книг в «Ледяной библи-
отеке», но их еще остается очень и очень много. 
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ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ 
ЛЕВЧЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСО-
БЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
С 15 МАРТА, РАНЬШЕ, ЧЕМ В 
ПРОШЛОМ ГОДУ. КАК БУДЕМ 
БОРОТЬСЯ С ПОЖАРАМИ? 
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Об этом в интервью газете «Областная» 
рассказывает начальник управления внешне-
экономических связей и межрегионального 
сотрудничества министерства экономического 
развития Иркутской области Галина Пузыня.  

– Галина Петровна, если взглянуть на 
Иркутскую область глазами наших зарубеж-
ных партнеров, что является для них наи-
более привлекательным для установления 
экономических отношений?

– Иркутская область – один из наибо-
лее развитых регионов Восточной Сибири. 
Основу экономики составляет промышлен-
ное производство, добывающая отрасль, мы 
располагаем огромной природно-сырьевой 
базой. У нас хорошо развита транспортная 
инфраструктура, невелика стоимость элек-
трической энергии, используются эффектив-
ные меры господдержки бизнеса. Добавьте к 
числу преимуществ исключительно выгодное 
географическое положение. Регион располо-
жен в центральной части Азиатского матери-
ка, на пересечении основных транспортных 
магистралей, соединяющих Европу с дальне-
восточными регионами России и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

– Какая продукция промышленного сек-
тора пользуется повышенным спросом?

– Согласно предварительным данным, 
внешнеторговый оборот Иркутской области 
в 2016 году составил около 9 млрд долларов, 
более 80% из которых приходится на экспорт. 
В структуре экспорта преобладают алюми-
ний, продукция деревообрабатывающей про-
мышленности и топливно-энергетического 
комплекса. Региональный импорт, традици-
онно не превышающий 15% торгового обо-
рота, пока еще не может похвастать высо-
кими показателями, что объясняется сниже-
нием покупательской способности россий-
ских компаний, действием экономических 

санкций. Основу импортных потребностей 
региона составляют сырье для алюминиевой 
промышленности, машины и оборудование, 
химическая продукция, товары народного 
потребления. 

– То есть поставки продукции за рубеж 
имеют явно выраженную сырьевую направ-
ленность?

– В этом нет ничего удивительного, посколь-
ку на территории области расположены круп-
нейшие предприятия, деятельность которых 
связана с освоением природных ресурсов и их 
использованием в производстве. Результаты 
их работы имеют большое значение для соци-
ального и экономического развития региона, 
они обеспечивают значительный объем нало-
говых поступлений в областной бюджет. В то 
же время региональные власти считают своей 
задачей способствовать диверсификации экс-
портных поставок, увеличению в них доли про-
дукции с высокой степенью переработки. Это 
необходимо, чтобы производственный сектор 
экономики развивался гармонично, обеспечи-
вая выпуск разнообразных товаров, отвеча-
ющих международным стандартам качества, 
имеющих спрос за рубежом.

   стр. 7

Иркутская область глазами 
зарубежных партнеров

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

Иркутская область вызывает все возрастающий интерес у 
зарубежного бизнеса. Восстанавливается внешнеторговый оборот 
и увеличивается количество стран, с которыми регион вступает в 
партнерские отношения. Какое это имеет значение для социального 
и экономического развития Приангарья, каковы перспективы 
расширения взаимовыгодных контактов? 
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ВИЗИТ

Особый противопожарный режим 
в Иркутской области в этом году 
начнет действовать с 15 марта, 
на полмесяца раньше, чем в 
прошлом году. Об этом заявил 
губернатор Сергей Левченко на 
совместном выездном заседании 
правительственной комиссии 
и региональной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности, которое провел в 
иркутском аэропорту глава МЧС 
России Владимир Пучков. 

Сергей Левченко подчеркнул, что более ран-
нее введение особого противопожарного режи-
ма позволит силам и средствам территориальной 
подсистемы РСЧС эффективнее войти в начало 
лесопожарного сезона.

Губернатор обратил особое внимание на 
необходимость выполнения новых правил обе-
спечения пожарной безопасности территорий, 
установленных правительством РФ. Они вступа-
ют в силу с 1 марта. Согласно этим правилам, в 
период схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой погоды в осенний сезон 
все владельцы и арендаторы земель, прилегаю-

щих к лесу, должны обеспечивать очистку этих 
территорий от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих мате-
риалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса, либо отделять лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иными противопожарными барье-
рами. Это касается и органов власти, и предпри-

ятий, и юридических лиц вне зависимости от их 
форм собственности, а также крестьянско-фер-
мерских хозяйств, индивидуальных предприни-
мателей и граждан.

О ходе подготовки к пожароопасному сезону 
на заседании рассказал министр лесного ком-
плекса Иркутской области Сергей Шеверда. 
Планы тушения лесных пожаров подготовлены 
по всем 37 лесничествам. Проверено 900 единиц 

самоходной техники, которой по сравнению с 
прошлым годом стало больше на 162 единицы. 
Ее готовность составляет 77,6%, до наступле-
ния лесопожарного сезона будет проведено еще 
несколько таких проверок.

Проводится тестирование нововведения 
– программы автоматизированного создания 
Сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории Иркутской области. Также автома-
тизируется учет маневрирования силами лесо-
пожарных формирований и ОГБУ «Иркутск-
авиалесоохрана». Министерством активно рас-
пространяется среди населения мобильное при-
ложение «Берегите лес», разработанное ФБУ 
«Авиалесоохрана». С помощью такого приложе-
ния граждане могут сообщать об обнаруженных 
лесных пожарах.

На мероприятия по охране, защите лесов и 
тушение лесных пожаров в общей сложности 
выделено 343,3 млн рублей, в том числе 178,3 
млн – из федерального бюджета. При ближай-
шем уточнении областного бюджета будет рас-
сматриваться вопрос о выделении еще 102 млн 
рублей, которые дополнительно пойдут на содер-
жание пожарно-химических станций и увеличе-
ние кратности авиапатрулирования лесов.

К началу пожароопасного сезона парашютная 
служба «Иркутскавиалесоохраны» будет увели-
чена до 50 человек, а десантная – до 219 человек. 
В настоящий момент сформировано 14 аукцио-
нов на авиапатрулирование и на тушение лесных 
пожаров. Кроме того, в феврале-марте пройдут 
аукционы на закупку недостающего таборного 
имущества, средств пожаротушения, радиосвязи, 
ГСМ, которые к началу пожароопасного сезона 
будут доставлены в авиаотделения.

Юрий ЮДИН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Беспилотные летательные аппараты 
будут использоваться для наблюдения 
за ситуацией в период весеннего 
половодья. Это позволит получать более 
полную и оперативную информацию 
о распространении паводка и 
возникновении угрозы затопления 
населенных пунктов. 

Подробности применения «воздушных разведчиков» 
обсуждали на заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства 
Иркутской области.

Заседание прошло под руководством первого замести-
теля губернатора – председателя правительства Иркут-
ской области Александра Битарова. Он сообщил, что регио-
нальные власти придают большое значение своевременной 
подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых 
вод. От оперативных и согласованных действий специали-
стов МЧС, руководителей местной власти, населения всех 
районов, где существуют риск стихийного бедствия, зави-
сит жизнь, здоровье и сохранность имущества граждан.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской 
области – начальник управления гражданской защиты 
Валерий Шанц сообщил, что в зону возможного подтопле-
ния попадает 57 населенных пунктов Приангарья, в кото-
рых проживают около 17 тыс. человек. Ежегодно период 
вскрытия льда на реках области происходит с середины 
апреля до середины мая. И хотя до начала паводка остается 
еще немало времени, подготовка к возможным «сюрпри-
зам» уже началась.

Планируется, что в  мероприятиях по предупрежде-
нию и ликвидации возможных последствий паводка будут 
задействованы 15,5 тыс. специалистов и 2,5 тыс. единиц 
различной техники. С помощью гидрологических постов и 
других средств будет организовано круглосуточное наблю-
дение и передача оперативной информации в структуры 
МЧС. При изменении оперативной обстановки специ-
алисты пожарно-спасательной службы готовы провести 
передислокацию своих сил, чтобы прийти на помощь тем, 

кто в ней больше нуждается. В Катангском районе решено 
повысить эффективность действий за счет размещения 
оперативных групп не в населенных пунктах, как раньше, а 
в непосредственной близости от ледовых заторов на реках.

На заседании комиссии сформулированы основные 
требования региональной власти к муниципальным обра-
зованиям по обеспечению готовности к весеннему полово-
дью. Главная задача – обеспечить безопасность населения 
и создать условия, которые позволят свести к минимуму 
отрицательные последствия разгула стихии. Для этого надо 
проверить готовность к пропуску паводковых вод всех 
дамб плотин и других сооружений, организовать своевре-
менное закрытие ледовых переправ. Для предупреждения 
заторов на реках вблизи населенных пунктов надо осла-
бить ледовый покров путем чернения и распиловки льда. 

Большое значение имеет своевременное оповещение 
людей, в особенности проживающих в отдаленных и труд-
нодоступных населенных пунктах. Кроме информации 
о возникновении угрозы каждый житель должен знать, 
как действовать в чрезвычайной ситуации, где получить 
помощь. Особое внимание члены комиссии обратили на 
организацию своевременной и безопасной эвакуации насе-
ления, подготовку пунктов временного размещения людей, 
обеспечения их питанием и медицинской помощью. 

Повышенная нагрузка в паводковый период ложится на 
сотрудников муниципальных звеньев ТП РЧС. Эти форми-
рования должны действовать оперативно и согласованно, 
быть готовыми незамедлительно прийти на помощь населе-
нию. Насколько специалисты по чрезвычайным ситуациям 
способны справиться с задачами, покажут командно-штаб-
ные тренировки, которые пройдут в этих структурах. Что 
касается общего состояния сил и средств, а также уровня 
подготовки муниципальных образований, то оценка будет 
дана на ближайшем заседании правительства Иркутской 
области, которое рассмотрит реализацию мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводками.

– Стихия никого не должна застать врасплох, – под-
черкнул, завершая обсуждение проблем подготовки к 
весеннему половодью, Александр Битаров.– Мы должны 
противопоставить ей высокую организованность и умелые 
действия.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПРОЕКТ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 
поддержал идею создания монумента воинам-победителям 
и первостроителям Ангарска. Свое одобрение он высказал 
в ходе встречи с мэром АГО Сергеем Петровым и депутатом 
Госдумы РФ Алексеем Красноштановым сразу после 
общественной презентации проекта, которая прошла 
6 февраля во дворце ветеранов «Победа».

Стихия не застанет врасплох Памятнику 
первостроителям 
Ангарска быть! 

Сергей Левченко: 

Особый противопожарный режим 
будет установлен с 15 марта

КОММЕНТАРИЙ

МИХАИЛ МАЛИНОВСКИЙ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА:
– Капризный нрав Бирюсы и других рек, протекающих по 
территории района, нам хорошо известен. Поэтому, как и в 
прошлые годы, мы не снижаем бдительности и готовимся 
встретить весеннюю стихию во всеоружии. Данные гидроме-
теорологического прогноза на весенний период говорят о том, 
что в зону подтопления талыми водами могут попасть 17 насе-
ленных пунктов, в которых проживают более 2,5 тыс. человек. 
Сделать все, чтобы обеспечить их безопасность, мы считаем 
своей первоочередной обязанностью.
Главное – это четкая координация действий всех сил и средств, 
которые будут использоваться для снижения рисков зато-
пления и других последствий паводкового периода. Поэтому 
организацией подготовки к паводку в районе занимается спе-
циальная комиссия. В ее состав кроме руководителей муници-
пальной власти входят представители всех служб и ведомств, 
участие которых будет играть главную роль в преодолении 
возможной чрезвычайной ситуации. 
По решению районной думы сформирован резервный фонд в раз-
мере миллиона рублей. Эти средства могут понадобиться на орга-
низацию питания и другие нужды населения, попавшего в зону 
затопления. Временный кров пострадавшие от паводка найдут на 
территории шести пунктов, которые будут оборудованы в средних 
школах. Для перевозки людей и транспортировки имущества под-
готовлены вездеходная техника и пассажирские автобусы.

Сергею Левченко рассказали, 
что работа над монументом в самом 
разгаре. Уже изготовлены из глины 
две фигуры ансамбля. На этой неде-
ле представители рабочей группы 
проекта вылетают в подмосковный 
Жуковский для первичной приемки 
монумента. Сразу после этого начнет-
ся литье из бронзы. Еще через месяц 
будет готов глиняный макет осталь-
ных элементов памятника. Оконча-
тельная приемка работы намечена на 
первую неделю мая. А к концу мая 
монумент должен «заселиться» на 
постоянное место жительства – на 
площадь у входа в парк Строителей.

– В парке предусмотрено созда-
ние аллеи. После утверждения макета 
по благоустройству данной террито-
рии начнется подготовительная рабо-
та. Все средства на создание памятни-
ка и аллеи являются добровольными 
пожертвованиями, вкладом ангарчан 
в историю родного города, – пояснил 
Сергей Петров. 

Губернатор согласился, что памят-
ников такого уровня сегодня в обла-
сти недостаточно. 

– Мне хорошо знаком этот про-
ект. Без участия области его осуще-
ствить трудно. При наличии финанси-
рования из муниципального бюджета 
мы готовы рассмотреть возможность 
выделения средств из областного 
бюджета и привлечения спонсорских 

пожертвований. Первостроители 
Ангарска достойны быть увековечен-
ными. Эта задача должна быть выпол-
нена к Дню города Ангарска, – резю-
мировал Сергей Левченко. 

На презентации проекта благо-
устройства новой аллеи парка Стро-
ителей собрались представители всех 
общественных организаций, ветера-
ны и почетные граждане. Мэр Сергей 
Петров поблагодарил всех ангарчан, 
причастных к воплощению народно-
го проекта «Памятнику воинам-побе-
дителям, первостроителям Ангарска 
быть!», в том числе меценатов, кото-
рые выполняют графики финансиро-
вания. 

– Аллея, которую мы представ-
ляем сегодня, логичное продолжение 
композиции с памятником воинам-
победителям, первостроителям. Дан-
ное место, по замыслу проектиров-
щиков, должно стать ключевым, ста-
тусным для Ангарска. Это наш общий 
проект, и его более чем 40-летняя 
история заслуживает того, чтобы он 
был достойным. Достойным памяти 
тех людей, кто по зову сердца при-
ехал и в тяжелых условиях строил 
этот город, кто был влюблен в свое 
дело и создал такой шедевр, как наш 
Ангарск, – отметил мэр. 

Елена ДМИТРИЕВА
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Перед осмотром соцобъектов депу-
таты заехали в село Манзурка в гости к 
многодетной семье Ольги Копыловой, 
дом которой сгорел в конце мая 2016 
года. Напомним, Сергей Брилка и мест-
ный фермер помогли женщине постро-
ить дом, который по площади больше 
сгоревшего, в будущем планируется 
обустроить мансарду. В новом доме 
требуется провести внутреннюю отдел-
ку. Ольга Копылова уже воспитала и 
продолжает воспитывать троих родных 
детей и 14 ребят из приютов. Непосред-
ственно с ней сейчас живут пять ребят 
под опекой и шестой, уже совершенно-
летний подопечный, который остался 
работать в Качугском районе. Спикер 
ЗС пообещал в марте приехать в гости к 
Ольге Копыловой и попросил ее семью 
подумать о том, как можно сделать их 
приусадебное хозяйство передовым.

Нужна новая школа

Первым объектом внимания депу-
татов стала школа в селе Харбатово, 
в которой учатся 180 детей и подрост-
ков. Учреждение расположено в двух 
зданиях – двухэтажном деревянном 
и одноэтажном кирпичном.

В 2013–2014 годы разработали 
проектно-сметную документацию на 
капремонт школы, т.к. до сих пор про-
водился только текущий. При перерас-
чете на цены 2017 года цена капремонта 
по проекту составляет 53 млн рублей, 
10 млн из которых уже выделено на 
первый этап. Требуются ремонт фун-
даментов, крылец, замена сгнивших 
венцов, устройство вентилируемого 
фасада, замена оконных и дверных про-
емов, полов, облицовка стен и потолков, 
замена сетей отопления, вентиляции, 
водопровода, канализации, электро-
снабжения, пожарной сигнализации, 
наружной канализации, благоустрой-
ство территории. Школа горела в 1987 
году, после чего был проведен ремонт, 
но здание повело, и теперь на втором 
этаже разнятся уровни пола. В кирпич-
ном здании изнутри на окнах намерзает 
толстый слой снега.

Администрация района попросила 
депутатов ЗС помощи в выделении 
дополнительного финансирования. 
Депутаты подвергли сомнению целе-
сообразность ремонта школы, кото-

рая после него простоит, по оценкам 
местных властей, около 20 лет. Сергей 
Брилка уточнил, что депутаты одно-
временно рассмотрят вопрос о том, 
чтобы выделить деньги на поддержи-
вающий ремонт школы и на строи-
тельство нового здания учреждения.

– Нельзя ремонтировать дере-
вянные школы, которые проработали 
50 лет. Лучше такое здание снести 
и построить новое. По деньгам вый-
дет дороже, но будет соответствовать 
современным нормам, – сказал Сер-
гей Брилка. 

Председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству ЗС 
Ирина Синцова заметила, что, рассма-
тривая вопрос о капремонте, важно 
понимать, на сколько лет его хватит, 
какой комфортной станет школа после 
него, получит ли ученик условия для 
приобретения знаний, необходимых 
современному молодому человеку 
независимо от его места жительства. 
Депутат пришла к выводу, что про-
блемные объекты следует смотреть в 
определенных условиях, когда, к при-
меру, на улице зима, стоит мороз.

– Мы увидели, насколько в этой 
школе страдает теплообмен, систе-
ма теплоснабжения. В здании сейчас 
тепло, но какими усилиями, сколь-
ко денег в это вложено? – сказала 
Ирина Синцова.

Она подчеркнула, что депутаты 
с большей предусмотрительностью 
должны посмотреть, как эффективно 
вложить деньги, и предположила, что 
с точки зрения специалистов, людей, 
занимающихся социальной и образо-
вательной политикой, вероятно, стоит 
строить новую школу, чтобы быть спо-
койным – она прослужит еще долгие 
годы и будет отвечать всем требованиям.

– Капитально ремонтировать не 
будем, но срочно займемся проекти-
рованием и на будущий год начнем 
строительство школы на 300 мест, – 
заключил Сергей Брилка.

Двойка строителям

В селе Анга депутаты посетили 
строительную площадку культур-
но-просветительского центра имени 
Иннокентия Вениаминова, возво-
димого в рамках проекта «Путь свя-

тителя Иннокентия (Вениаминова)». 
Работы ведет подрядчик ООО ТСК 
«Сибирь», по словам мэра Качугского 
района Татьяны Кирилловой, их пла-
нируют завершить к началу праздно-
вания 220-летия со дня рождения свя-
тителя в нынешнем году. Осмотрели 
парламентарии и строящийся побли-
зости Свято-Иннокентьевский храм.

Рядом с перечисленными объектами 
в Анге расположена средняя школа, при 
которой тот же подрядчик строит спорт-
зал. К работам компания ООО ТСК 
«Сибирь» приступила в августе 2016 
года, сдать объект планировала в дека-
бре того же года, однако строительство 
остановилось на уровне фундамента. 

Сергей Брилка поинтересовался 
у строителей о причинах задержки. 
Ответственный производитель работ 
пояснил, что дело в сложном грунте и 
проекте, который предлагал его глубо-
кую разработку. 

– А зачем вы полезли на такую 
глубину? Я вижу хорошее основание. 
Вы спокойно могли сделать фундамент 
низкого заложения. Зачем вам городить 
Днепрогэс на совершенно устойчивых, 
несущих грунтах? Вы плитняк для чего 
долбили здесь? – обратился к строите-
лям Сергей Брилка, который сам явля-
ется профессиональным строителем. – 
Вы на метровой глубине должны были 
строить фундамент, такое основание 
могло нести всю нагрузку конструкции. 
В сентябре или октябре все можно было 
забетонировать.

По сведениям местной власти, 
когда инженер фирмы, принимавший 
решения по проекту, был уволен, ком-
пании предложили пересчитать сроки 
работы и затраты, чего не было сдела-
но. Сергей Брилка заметил, что стро-
ители могли сразу уйти от проблемы 
с фундаментом, когда при разработке 
грунта увидели, что изыскания не соот-
ветствуют проекту, чтобы не «долбить 
монолитное каменное основание на 
глубину около четырех метров».

Спикер ЗС сказал, что строители 
«просто закапывают народные деньги». 

– Двойка вам, ребята! Вы не эко-
номите деньги, свой труд, и гордости 
у вас нет за собственную работу, – 
добавил он.

Компания уже обратилась в суд, 
чтобы продлить сроки возведения и уйти 
от штрафных санкций за просрочку. 
Спикер ЗС уточнил, когда теперь плани-
руется сдача. По сведениям строителей, 
это возможно через четыре месяца. 

– Поймите, это же ваши затраты. 
Вы рассчитываете, что заказчик начнет 
вашу глупость оплачивать, мотивируя 
это только проектом? – спросил пред-
ставителя компании-подрядчика Сер-
гей Брилка и заявил, что постарается 
проконтролировать, чтобы никто не 
платил организации лишние деньги.

Ошибки капремонта 

В Качуге депутаты заехали в дет-
сад «Колокольчик», рассчитанный на 
62 воспитанника. Напомним, несколь-
ко лет назад здесь прошел некаче-
ственный капитальный ремонт, после 
которого прогнили полы. Сейчас дети 
переведены в другие учреждения.

– Подрядчик не учел конструктив-
ных особенностей. Но исправлять ошиб-
ку в рамках гарантийных обязательств 
не торопится. Это наша боль. Идут 
судебные процессы, и мы надеемся, что 
в сентябре услышим здесь детские голо-
са, а эта проблема будет устранена, – 
прокомментировала Ирина Синцова.

Следующим пунктом поездки 
стала поликлиника при Качугской 
ЦРБ. Напомним, во время визита депу-
татов ЗС в поликлинику в конце осени 
2016 года Николай Труфанов наступил 
на прогнивший участок пола, который 
провалился. После этого было при-
нято решение о выделении денег на 
проектирование новой поликлиники.

Завершив осмотр соцобъектов, 
депутаты приняли участие в меро-

приятии, посвященном памяти эки-
пажа самолета МЧС России Ил-76, 
погибшему во время тушения лесных 
пожаров в Качугском районе летом 
2016 года. После минуты молчания по 
приказу МЧС России были вручены 
награды за профессионализм и ответ-
ственность при ликвидации послед-
ствий авиакатастрофы. Персональ-
ную благодарность от государствен-
ного центрального аэромобильного 
спасательного отряда МЧС России 
получил житель района Александр 
Монастырев за помощь в поисках 
места падения самолета.

Топливо для отдаленного 

села 

В центральном доме культуры в 
Качуге состоялась встреча с местными 
жителями, на которой все желающие 
могли задать депутатам вопросы. Жите-
ли Качуга, к примеру, спросили, когда 
пройдет ремонт теплотрассы школы 
№ 1, к которой подключены жилые дома 
учителей, этот вопрос не решается на 
протяжении двух лет. Заместитель мэра 
Качугского района Алексей Корот-
нев сказал, что несколько дней назад 
отвез заявку на ремонт теплокотель-
ной школы на сумму в 4,5 млн рублей 
в министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области. Сергей Брилка пообещал, что 
поддержит эту заявку. 

Жители района также интере-
совались вопросами лесозаготовки, 
в частности, как получить право на 
вырубку так называемого валежни-
ка, говорили о необходимости про-
вести ремонт в школе села Бирюлька 
и построить мост через Лену в районе 
сел Верхоленск и Белоусово, о пробле-
мах с питьевой водой, об отсутствии 
сотовой связи в деревне Корсаково и 
кинотеатра в Качуге.

Жители села Вершина Тутуры 
попросили спикера ЗС решить вопрос с 
нехваткой дизельного топлива. С апре-
ля 2016 года свет в селе горел лишь два 
месяца по три часа, а сейчас вообще 
нет, потому что топливо закончилось.

Сергей Брилка подчеркнул, что 
берет вопрос на контроль:

– Дополнительное топливо надо 
подвезти, пока не наступила весна, 
не раскисли дороги. Представителям 
администрации района нужно срочно 
прибыть в ЗС, если они хотят решить 
вопрос с освещением в Вершине Туту-
ры. Также им необходимо говорить 
жителям об установке счетчиков.

После встречи с населением спи-
кер по телефону рассказал о проблеме 
министру жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области 
Артуру Сулейменову. Сергей Брилка 
предположил, что цена на дизельное 
топливо менялась, и годы спустя на день-
ги по старому нормативу можно заку-
пить топливо, которого хватает только 
на трехчасовое ежедневное освещение. 
Он попросил министра уточнить, как в 
селе возникла такая ситуация.

На встрече с населением к депута-
там также обратился директор школы 
в селе Бирюлька Александр Циомик. 
Он сказал, что три года назад на ремонт 
школы была разработана проектно-
сметная документация, срок действия 
которой заканчивается. Руководитель 
учреждения попросил уточнить, состо-
ится ли ремонт в 2017 году. Сергей 
Брилка напомнил, что сейчас в ЗС гото-
вятся к мартовскому изменению бюд-
жета, Бирюльская школа – в планах. 
Председатель парламента подчеркнул, 
что до марта он или его коллеги посе-
тят школу в Бирюльке, чтобы изучить 
целесообразность ремонта. 

Мария РЫМАРЕВА 

ВИЗИТ

На прошлой неделе депутаты Законодательного Собрания 

во главе со спикером Сергеем Брилкой посетили 

социальные объекты Качугского района. В рабочей 

поездке приняли участие председатель комитета по 

социально-культурному законодательству ЗС Ирина 

Синцова, депутат ЗС от северных территорий Николай 

Труфанов, а также депутат Государственной думы от 

Иркутской области Николай Николаев. 

Качугские соцобъекты – 
под контролем депутатов 

Нельзя ремонтировать деревянные 

школы, которые проработали 50 лет. 

Лучше такое здание снести и постро-

ить новое. По деньгам выйдет дороже, но будет 

соответствовать современным нормам.

Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей БРИЛКА

Спортзал школы в селе Харбатово

Детский сад в Качуге

Строительство спортзала школы в Анге 
остановилось на уровне фундамента

В рабочей поездке по Качугскому району принял 
участие депутат Госдумы Николай Николаев
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СОБЫТИЕ

Отделение начинается с кабинета 
санобработки. По словам заведующе-
го, эта комната служит для подготов-
ки пациента к операции. Она оснаще-
на душевыми кабинами и кушеткой 
для выполнения процедур. Затем идет 
гипсовая. В ней имеется специальный 
гипсовочный стол, оснащенный элек-
троприводом. Для больных предусмо-
трены одно-, двух-, трех- и четырех-
местные палаты. В каждой – санузел 
и раковина, а в палатах повышенной 
комфортности – душевая кабина. По 
программе «Доступная среда» в неко-
торых обустроен специальный сану-
зел с поручнями. Все кровати функ-
циональные, снабжены электрическим 
приводом, на каждой противопролеж-
невый матрас и специальный валик для 
поясничного отдела. Еще они обору-
дованы специальными рамами, чтобы 
пациенты могли подниматься и выпол-
нять функциональные упражнения 
уже в первые сутки после операции, 
что очень важно при повреждениях 
опорно-двигательной системы. Во все 
палаты подведен кислород с кислород-
ными датчиками. Он может потребо-
ваться в экстренных ситуациях и для 
реанимации тяжелобольных. Проце-
дурный кабинет оснащен аппаратурой 
для дробного введения лекарственных 
средств, бестеневыми лампами, в нем 
также есть аппарат для выполнения 
реанимационных мероприятий. В спе-
циализированной операционной – 
современный ортопедический стол, 
мощный электронный микроскоп, 
позволяющий работать одновремен-
но хирургу и двум ассистентам, чтобы 
выполнять кожно-мышечную пласти-
ку, рентгеновский аппарат типа C-дуга 
– цифровая система высокого раз-
решения и мощности, обеспечиваю-
щая удобный доступ к любой анато-
мической зоне и позволяющая делать 
3D-реконструкции прямо на операци-
онном столе. Отделение укомплекто-
вано дефибриллятором с функциями 
кардиомонитора и кардиостимулято-
ром, кроме того, для него приобретен 
набор современного хирургического 
инструментария.

Даже медицинский пост в новом 
отделении не такой, как в большин-
стве медучреждений Приангарья. Для 
ведения истории болезни здесь уста-
новлены современные компьюте-
ры, поскольку все документы будут в 
электронном виде. Там же есть датчики 
дежурной сигнализации. 

– Если поступает сигнал, медсе-
стра сразу видит, из какой он палаты, 
от какого пациента, потому что над 
каждой кроватью установлен индиви-
дуальный индикатор, – говорит зав-
отделением Руслан Дмитриев. 

Главный врач Иркутской област-
ной клинической больницы Петр 
Дудин напомнил: второй блок ИОКБ 
сдан после реконструкции в апреле 
2016 года. По поручению губернато-
ра Сергея Левченко был разработан 
план поэтапного оснащения палатно-
го блока современным медицинским 
высокотехнологичным оборудовани-
ем. В октябре прошлого года на эти 
цели из областного бюджета выделили 
240 млн рублей.

Министр Олег Ярошенко сообщил, 
что на оснащение отделения травма-
тологии вместе с операционной ушло 
73,8 млн рублей. Это средства област-
ного бюджета. По его словам, открытие 
отделения – ключевой этап в реали-
зации областной программы помощи 
пострадавшим в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. В регионе создана 
сеть центров, позволяющих быстро и 
эффективно оказывать медпомощь на 
всех дорогах области. 

– В Иркутской области не хвата-
ло травматологического медицинского 
центра первого уровня. Самые слож-
ные случаи отныне будут направляться 
сюда, – отметил, осмотрев отделение, 
Сергей Левченко. – С финансовой 
точки зрения открыть такое подразде-

ление было очень непросто. Проведена 
филигранная работа по финансирова-
нию реконструкции этого палатного 
блока и закупке оборудования. Теперь 
работы завершены. Я выражаю благо-
дарность всем, кто участвовал в стро-
ительстве, пуске этого блока. Теперь 
ожидаем от врачей, чтобы коллектив 
достойно принял это отделение, и чтобы 
максимальное количество людей, кото-
рые сюда попадут, не только выживали, 
но и выходили из больницы здоровыми. 

Глава региона подчеркнул, что в 
сфере здравоохранения за последний 
год сделано очень многое. Запустили 

новые медучреждения в Баяндае и 
Кутулике. 

– Хорошо, когда людям не нужно 
долго ехать, чтобы получить медпо-
мощь, в этом наша главная задача, – 
подчеркнул губернатор. 

Он также напомнил о 
новых проектах, реа-
лизация которых 
начнется уже в 
нынешнем году:

– Строи-
тельство отде-
ления радиоло-
гии областного 

онкологического диспансера – это 
огромный проект, его стоимость свыше 
4 млрд рублей. Найден инвестор, софи-
нансирование будет осуществляться со 
стороны региона и федерации. Когда 
он будет закончен, Иркутский област-
ной онкологический центр станет 
самым лучшим за Уралом.

Председатель ЗС Сергей Брил-
ка назвал новое отделение областной 
больницы высокотехнологичным трав-
матологическим центром.

– Мы сложно к нему шли, но 
областная клиническая больница – 
огромное учреждение, и тут еще очень 
много проблем. Я думаю, что, исполь-
зуя этот опыт, нам надо рассмотреть 
возможность реконструкции других 
отделений. Тогда наш главный госпи-
таль Иркутской области превратится в 
главный центр, который будет спасать 
жизни людей, – резюмировал спикер 
областного парламента.

Высокие гости также осмотрели 
работающее отделение анестезиоло-
гии и реанимации гнойной хирургии 
второго палатного блока. Петр Дудин 
рассказал, что в нем лечатся пациен-
ты не только с территорий Иркутской 
области, но и Республики Бурятия, 
Забайкальского края, Сахалина, Кам-
чатки. Одному пациенту может быть 
проведено до 20 операций. Это первое 

отделение хирургической реани-
мации в Иркутской области, 

где родственников про-
пускают к близким. 

З а м е с т и т е л ь 
главного врача 
ИОКБ по ане-
стезиологии и 
р е а н и м а ц и и 
Игорь Карет-
ников добавил, 
что после рекон-
струкции и осна-

щения второго 
палатного блока 

на его первом этаже 
оборудована карди-

ореанимация. Теперь 
пациент, поступивший в при-

емное отделение, в случае необхо-
димости уже через одну-две минуты 
может быть направлен в реанимацию. 
Доктор привел пример: несколько 
недель назад к ним поступил 32-лет-
ний мужчина в состоянии клинической 
смерти. Реанимационные мероприятия 
были начаты незамедлительно, прове-
дено стентирование сосудов, и через 
неделю пациент был выписан домой.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Помощь тяжелым 
пациентам
В областной больнице открыли 
травматологическое отделение

ПАРЛАМЕНТ

На своем заседании 
комитет по 
здравоохранению и 
социальной защите 
под председательством 
вице-спикера ЗС Андрея 
Лабыгина рассмотрел 
не только ряд новых 
законодательных актов, 
но и обсудил проблемные 
вопросы медицинского 
обслуживания. 

Опекуны получили 
надбавку

Члены комитета рекомендовали 
принять сразу в двух чтениях поправ-
ку, вносимую в областной закон «Об 
отдельных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
Иркутской области». 

Проектом закона 
предлагается уве-

личить с 5000 
до 5200 рублей 
(на величину 
прогнозиру-

е м о й 

инфляции) базовый размер денеж-
ных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попе-
чительством. С учетом районного 
коэффициента эта сумма составит 
для южных районов 6240 рублей, для 
северных – 6760 рублей. 

До такого же размера возрастет 
и ежемесячная денежная выплата 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей: на питание, приобретение одеж-
ды, обуви, мягкого и хозяйственного 
инвентаря, книг, предметов личной 
гигиены. 

Вносимая поправка увеличит рас-
ходы областного бюджета на 48,6 
млн рублей. Всего на эти цели будет 
потрачено в текущем году 1,2 млрд 
рублей.

Изменения коснулись и другого 
областного закона: «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской 
области». Как известно, областным 
материнским (семейным) капиталом в 
размере 100 тыс. рублей, выплачивае-
мым из областной казны за рождение 
третьего и последующего ребенка, 
можно воспользоваться по достиже-
нии им трех лет. А использовать толь-
ко для улучшения жилищных условий 
и получения ребенком образования. 

Вносимая поправка дает возмож-
ность семьям, имеющим детей-инва-
лидов, распорядиться средствами 
материнского капитала на приобре-
тение товаров и услуг для социаль-
ной адаптации таких детей. Причем 
не дожидаясь достижения ими трех-
летнего возраста. Ожидается, что 
в текущем году количество семей, 
имеющих детей-инвалидов, превы-
сит 650. 

Как больницы 
комплектуют штаты 

О мерах, принимаемых област-
ным правительством по привлече-
нию медицинских кадров, рассказал 
на заседании министр здравоохране-
ния Олег Ярошенко. По его словам, 
в 2016 году удалось приостановить 
отток врачей из региона. 

Для решения кадрового вопроса 
год назад в региональном минздраве 
был создан Координационный совет, в 
состав которого вошли главные врачи, 
а также руководители высших и сред-
них медицинских учебных заведений 
Иркутской области. Широко ведется 
профориентация выпускников школ. 
Проводятся ярмарки вакансий для 
студентов-медиков. По мнению мини-
стра, надо активнее выходить на меж-
региональные рынки труда:

– Новый главврач детской город-
ской больницы Братска съездил на 
Дальний Восток и в Забайкалье, попол-
нив штаты дюжиной специалистов. 
Таким же образом удалось укомплек-
товать штаты Усольского роддома, 
хронически страдающего от недостат-
ка кадров. 

У области есть приманка для при-
влечения иногородних специалистов 
– самая высокая в Сибирском феде-
ральном округе заработная плата. У 
врачей она составляет почти 50 тыс. 
рублей, что превышает уровень, уста-
новленный указом президента, на 
104%, у среднего медицинского персо-
нала – 27 тыс. рублей. 

Сегодня самая большая потреб-
ность в участковых врачах, трав-
матологах, акушерах-гинекологах, 
кардиологах… Большую помощь в 
насыщении медицинскими кадрами 

сельских районов оказывает про-
грамма «Земский доктор». За четыре 
года ее действия удалось привлечь 
422 молодых специалиста. Их них 
22% работают врачами-терапевтами, 
12% – педиатрами, 11% – стомато-
логами, 6% – хирургами. В текущем 
году к ним добавится еще 90 врачей. 
Общая же потребность по этой про-
грамме – 357 человек. 

Еще больший дефицит фельдшеров 
– более 780 человек. Назрела потреб-
ность в программе «Земский фельд-
шер». Такая возможность уже рассма-
тривается на федеральном уровне.  

По словам министра, большую роль 
в привлечении молодых специалистов 
должны играть органы местного само-
управления, обеспечивая их жильем.

– После поездок по территори-
ям у меня сложилось впечатление, 
что, передав полномочия по содержа-
нию больниц на областной уровень, 
местные администрации автоматиче-
ски сложили с себя и полномочия по 
создание благоприятных условий для 
привлечения медицинских работни-
ков. Если в больших городах приня-
ты планы по поддержке медицинских 
кадров, то в таких районах, как Кирен-
ский, Аларский, Куйтунский, подоб-
ных планов просто не существует, – 
подчеркнул Олег Ярошенко.

По мнению Андрея Лабыгина, дота-
ционные районы, может быть, и хотели 
бы обеспечить медицинских работни-
ков жильем, но порой не в силах наскре-
сти на это деньги. Выделяемые из бюд-
жета дотации на это не рассчитаны. И 
было бы справедливо, чтобы с помощью 
минздрава предусматривались на это 
средства областного бюджета.

Александр ПАВЛОВ

Требуется фельдшер
В Приангарье приостановлен отток медицинских кадров

Лаб а расс о рел
не только ряд новых 
законодательных актов, 
но и обсудил проблемные
вопросы медицинского 
обслуживания. 

Проектом закона 
предлагается уве-

личить с 5000 
до 5200 рублей 
(на величину 
прогнозиру-

е м о й 

На 
оснащение 
отделения 

травматологии 
направлено 

73,8 млн 
рублей 

из областного 
бюджета. 
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В 1960 году в Ангарске 
был создан Восточно-
Сибирский институт 
медико-экологических 
исследований. 
Он появился в 
период введения в 
строй химических 
комбинатов. Ученые 
разрабатывали 
мероприятия для 
снижения воздействия 
факторов промышленности 
на людей. В прошлом году 
институту исполнилось 55 
лет. 

Здесь по-прежнему изучают послед-
ствия бурной промышленной револю-
ции в регионе и совершают прорывные 
открытия в мировой науке. Но самое 
главное – исследования дают при-
кладные результаты для жителей не 
только Иркутской области, но и других 
регионов. Накануне Дня российской 
науки сотрудники Института пригла-
сили журналистов, чтобы рассказать о 
своей работе. 

Ученые спасают семьи
Восточно-Сибирский институт 

медико-экологических исследований 
изучает состояние здоровья населения. 
Ученые разрабатывают новые мето-
ды, которые позволяют обнаружить в 
организме человека следы воздействия 
внешних факторов. Директор инсти-
тута Виктор Рукавишников рассказы-
вает, что некоторые вредные вещества 
чрезвычайно быстро исчезают в орга-
низме человека, поэтому обнаружить 
их там невозможно. Однако продукты 
распада иногда бывают в десятки раз 
токсичнее самих веществ. Например, 
винилхлорид, попадая в организм чело-
века, через три часа инактивируется. 
Ангарским ученым удалось получить 
несколько биотрансформирующих 
молекул, которые образуются после 
него и вызывают патологии со стороны 
печени, почек, центральной нервной 
системы. 

Долгое время считалось, что науке 
известны все профессиональные 
заболевания. В ангарском институте 
опровергли этот факт. За последние 
20 лет только здесь смогли обосновать 
и изучить патогенез (механизм зарож-
дения и развития) пяти новых ранее 
не известных профессиональных пато-
логий. 

Например, сотрудники института 
длительное время изучали последствия 
влияния ртути на организм человека. 
Виктор Рукавишников напоминает, что 
в Усолье-Сибирском и Саянске долго 
работали ртутные производства, на 
которых трудились люди разных про-
фессий. Оказалось, что при длительном 
воздействии и аккумулировании ртуть, 
попадающая в организм, остается 
там до конца жизни человека. 
Причем из металлической моле-
кулярной она превращается в 
метилртуть. Это значит, что 
ее токсичность повышается 
в тысячу раз. Поэтому даже 
маленькие концентрации 
вещества в организме 
вызывают необратимые 
изменения, которые ведут 
к ухудшению зрения. Так 
ученые обосновали новую 
форму профессиональной 
патологии под названием 
офтальмомеркуриализм. 

– Благодаря этому группа 
людей теперь защищена соци-
ально. Раньше у них ухудшалось 
зрение, они шли к врачу, получали 
рецепт на очки и покупали их за свой 
счет. А сейчас это профессиональное 
заболевание, и положено бесплатное 
льготное лечение – профилактиче-
ское, санаторное, и ряд других соци-
альных льгот. Таким образом, проделав 
блестящую научную фундаменталь-
ную работу, мы еще и выполнили свою 
социальную функцию для работающих 
на производстве людей, – рассказыва-
ет Виктор Рукавишников.

Вообще, институт давно занима-
ется решением социальных проблем. 
В 1990-е годы Братск был отнесен к 
категории «территория с чрезвычай-
ной ситуацией». Экологическая обста-
новка в городе была катастрофически 
неблагополучной. Тогда ученые из 20 
институтов совместно взялись за созда-
ние федеральной целевой программы 
для улучшения экологии. Ангарский 
институт в этом деле был головным 
научным учреждением и сыграл зна-
чительную роль. В результате, напри-
мер, на Братском алюминиевом заводе 

стали применять новую технологию 
необожженных электродов. Это позво-
лило существенно снизить уровень 
загрязнения атмосферного воздуха. 

Примерно тогда же в Братске реги-
стрировалось большое количество 
разводов. Назревала социальная ката-
строфа, но ее предотвратили ученые, 
которые разработали предельно допу-
стимые концентрации метилмеркапта-
на для Братского целлюлозно-бумаж-
ного комбината. Метилмеркаптан – 
это дурно пахнущее вещество, которое 
вырабатывается в результате произ-
водства целлюлозы. Запах метилмер-
каптана накапливался в волосах муж-
чин и женщин, которые трудились на 
предприятии. Запах не сводился ничем. 
Женщины даже брились наголо, чтобы 
избавиться от него, но не помогало. 
Волосы отрастали и снова пахли. Это и 
стало причиной разлада в семьях. 

– В принципе ничего опасного в 
метилмеркаптане нет. Но мы доби-
лись, чтобы его предельно допустимые 
концентрации были снижены в тыся-
чу раз. Руководство Братского цел-
люлозно-бумажного комбината долго 
сопротивлялось, заявляло, что они не 
могут достичь такого показателя. Это и 
понятно – ведь для перевода на авто-
матизированную технологию требова-
лись миллионы рублей. Но в результате 
это все-таки было сделано, – расска-
зывает Виктор Рукавишников. 

По его словам, сейчас экологиче-
ская ситуация в городах Иркутской 

области стала лучше. Многие производ-
ства автоматизированы, ряд заводов 
вообще закрылся. Но это не повод рас-
слабляться. Существует такое понятие 
– «комплексный индекс загрязнения 
окружающей среды». Ангарские уче-
ные отслеживают его уже много лет. 
И сейчас он гораздо ниже (в два, три, 
девять раз), чем несколько десятилетий 
назад. Однако специалисты заметили, 
что дети, родившиеся во время осно-
вания Ангарска, в 1950-е–1960-е годы, 
были здоровее, чем нынешнее подрас-
тающее поколение. С каждым годом 
мальчишки и девчонки становятся все 
более слабыми и хилыми. Ученые стали 
выяснять, в чем причина. Принято счи-
тать, что за здоровье ребенка отвечает 
генетика матери. Оказалось, не толь-
ко так. Специалисты провели экспе-

римент на крысах. Самки находились 
в комфортных условиях, а вот самцы 
подвергались загрязнению. И оказа-
лось, что последствия этого загрязне-
ния через сперму передавались детям. 
У первого и даже второго поколения 
родившихся крысят были выявлены 
серьезные двигательные нарушения и 
изменение деятельности коры голов-
ного мозга. 

– Может быть, это и есть ответ 
на вопрос, почему современные дети 
такие возбужденные, непоседливые. 
Раньше было модно говорить о том, что 
на предприятии работает целая дина-
стия. Хорошей династия может быть 
у педагогов, врачей. Но династии на 
химических предприятиях, металлур-
гических, мы считаем недопустимыми. 
Более того, теперь нужно отслеживать 
здоровье детей, родители которых тру-
дятся или трудились на заводах. Поэто-
му мы хотим заняться индивидуальной 
персонализированной оценкой состоя-
ния здоровья детей, начиная со школы. 
Так мы могли бы рекомендовать, какую 
профессию ему выбрать. Например, 
если у человека слабые сердечно-сосу-
дистая и иммунная системы, то ему 
нельзя работать пожарным, – расска-
зал Виктор Рукавишников. 

Для реализации этого проекта 
предполагается заводить электронные 
медицинские карты, куда будут вно-
ситься данные всех ежегодных меди-
цинских осмотров и диспансеризаций.

Болезнь пожарных
В состав института входит клиника, 

в которой ежегодно проходят лече-
ние около 3,5–3,6 тыс. человек. 

Главный врач клиники Олег 
Лахман рассказывает, что в 

структуре профессиональной 
заболеваемости Иркутской 
области на первом месте 
находится нейросенсор-
ная тугоухость. Ежегод-
но она составляет до 50% 
всех случаев в Иркутской 
области. Производствен-
ный шум есть на многих 
рабочих местах, но профза-
болевание устанавливается 

только в том случае, когда 
шум превышает предельно 

допустимый уровень 80 деци-
бел. Профессиональная нейро-

сенсорная тугоухость появляется 
у работников иркутских теплоэлек-

троцентралей, Иркутского авиазавода, 
трактористов, бульдозеристов и экс-
каваторщиков. 

Второе место занимает вибрацион-
ная болезнь. Наибольший поставщик 
пациентов с вибрационной болезнью 
– это Иркутский авиазавод. Заболе-
вание проявляется в виде болей, оне-
мения, судорог в руках в основном в 
ночное время. На холоде наблюдаются 
зябкость кистей, приступы побеления 
пальцев рук. 

На третьем месте – профессио-
нальная патология органов дыхания. 
Это токсико-пылевые бронхиты, хро-
ническая обструктивная болезнь лег-
ких и бронхиальная астма. Они наблю-
даются у работников Братского и 
Иркутского алюминиевых заводов. 

Олег Лахман говорит, что в течение 
последних пяти-семи лет Приангарье 
входит в первую десятку по уровню 
профессиональной заболеваемости в 
стране. 

Клиника института отличается от 
других медучреждений тем, что здесь 
разрабатываются новые методы диа-
гностики и лечения профессиональных 
заболеваний. 

За последние пять-шесть лет кли-
ника получила около 30 патентов. Ее 
сотрудники – единственные в Рос-
сии внедрили методику исследований 
нарушений сна и лечения. Нарушение 
сна – это одно из проявлений при хро-
нической ртутной интоксикации. 

Пациенту во сне проводился ряд 
энцефалограмм. По биоритмам голов-
ного мозга определялось нарушение 
фазы сна и время суток, в которое оно 
происходило. С нынешнего года будут 
внедряться различные комплексы 
лечения, направленные на нарушение 
сна. Кроме ангарских специалистов в 
России этим никто не занимается. 

В клинике используются уникаль-
ные методы диагностики остеопороза, 
бронхиальной астмы и хронической 
обструктивной болезни легких. Такие 
методы в области используют лишь 
два учреждения – клиника Восточно-
Сибирского института медико-эколо-
гических исследований и Иркутский 
диагностический центр.

Кстати, клиника является един-
ственным в России центром по изу-
чению токсической энцефалопатии у 
пожарных и рабочих. В 1993 году на 
кабельном заводе в Шелехове произо-
шел крупный пожар. Ангарские врачи 
первые в мире обнаружили профессио-
нальное заболевание у пожарных. С 
1993 по 2000 год было выявлено 102 
случая заболевания среди 700 человек, 
участвовавших в тушении возгорания. 
Вслед за нашими учеными на профес-
сиональную заболеваемость пожарных 
обратили внимание американцы. Это 
произошло после трагедии с башнями-
близнецами 11 сентября 2001 года. 

Универсальные животные 
В составе института работает вива-

рий, где проводятся различные экс-
перименты на животных. Младший 
научный сотрудник лаборатории био-
моделирования и трансляционной 
медицины Михаил Новиков рассказал, 
что всего в виварии живут около 2 тыс. 
животных – это лабораторные крысы, 
белые мыши и морские свинки. Вива-
рий работает путем собственного вос-
производства, для этого здесь находит-
ся маточное поголовье. 

Михаил Новиков показал несколь-
ко секций с животными. В одной из них 
находятся самки крыс, которые совсем 
недавно принесли новое потомство. 

По словам Михаила, исследования 
проходят только в весенне-осенний 
период. Для этого подбираются груп-
пы животных примерно одного веса и 
возраста с более-менее одинаковыми 
показателями. На теле крыс находятся 
желтые пятнышки. Оказалось, что это 
номера, по которым ученые различают 
своих подопечных. 

В среднем крысы живут в виварии 
в условиях эксперимента девять меся-
цев. 

– Мыши и крысы – животные 
универсальные. Почему именно они 
используются для опытов? Биологиче-
ски они похожи на людей. Их очень 
легко содержать, просто разводить. 
Шесть месяцев жизни крысы равны 
15 годам жизни человека. Крысы 
используются для экспериментов во 

всем мире. Существуют разные линии 
животных. Есть крысы, которые боль-
ше подвержены раковым заболевани-
ям, есть крысы, которые подверже-
ны психическим расстройствам. Мы 
исследуем живой организм в целом, 
поэтому у нас крысы универсальные и 
беспородные. На них можно поставить 
любой эксперимент. А вот морские 
свинки используются в узких экспери-
ментах, направленных в основном на 
аллергическую реакцию, – рассказы-
вает Михаил Новиков. 

После вивария мы отправляемся в 
лабораторию. Кандидат биологических 
наук Наталья Якимова демонстрирует 
процесс перорального введения крысе 
химических веществ. Правда, вместо 
вещества в зонде сейчас обычная вода. 
Ученые объясняют, что вся процедура 
для животного происходит безболез-
ненно. Наталья аккуратно берет крысу 
за холку (это самое безболезненное 
место) и начинает вводить воду. Одна-
ко животное в руках Натальи начинает 
пищать. 

– Ей дискомфортно и не нравится, 
что с ней что-то делают, – поясняет 
девушка. 

В реальных экспериментах живот-
ным вводятся растворы с химическими 
веществами, нанокомпозиты, лекар-
ственные препараты, биоактивные 
добавки. 

Кстати, Михаил Новиков вместе 
с коллегами из Иркутского научного 
центра работает над созданием лекар-
ственных и диагностических препара-
тов на основе наночастиц различных 
металлов. Ученый говорит, что за пре-
паратами на основе наночастиц буду-
щее. Степень проникновения нынеш-
них лекарственных препаратов очень 
маленькая, в некоторых случаях всего 
6% действующего вещества доходит до 
места поражения. 

Чтобы лекарство было адресно 
доставлено до места назначения в орга-
низме, оно насаживается на наночасти-
цы, которые благодаря своему малень-
кому размеру (буквально пару нано-
метров) проникают через любые био-
логические барьеры и фильтровальные 
системы к месту поражения. 

Михаил Новиков – один из ярких 
представителей поколения молодых 
ученых. Ему 27 лет. Наукой интере-
суется со школьной скамьи. В Вос-
точно-Сибирском институте медико-
экологических исследований побывал 
еще будучи учеником девятого класса. 
На базе этого научного учреждения 
написал диплом. Сразу после оконча-
ния вуза пришел сюда работать, напи-
сал кандидатскую диссертацию. Уже 
шесть лет занимается эксперименталь-
ным исследованием новых нанобио-
композитов. 

Михаил считает, что современный 
ученый должен обладать двумя каче-
ствами – быть мобильным и знать 
иностранные языки. Молодой человек 
признается, что в науке много не зара-
батывают. Но условия для повышения 
дохода есть – можно участвовать в 
грантовой и хоздоговорной деятельно-
сти. 

А вот его старшие коллеги настро-
ены не так оптимистично, ведь финан-
сирование фундаментальных клини-
ческих исследований сейчас серьезно 
сокращается. 

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Главный критерий – 
здоровье населения 

ости 
ду 
55 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ НАУКИ

Уважаемые деятели науки, ученые 
и исследователи, аспиранты и 
студенты!
В современном мире от труда ученых, фун-
даментальных и прикладных исследова-
ний зависит благополучие страны.
В 1724 году по настоянию Петра I был 
издан Указ об основании Академии Наук. 
В честь этого события был основан День 
российской науки. В 2017 году исполня-
ется 60 лет со дня основания Сибирского 
отделения Российской Академии наук, 
одно из крупнейших подразделений кото-
рого располагается в Иркутске. Здесь 
сосредоточен мощный научный, образо-
вательный и инновационный потенциал.
Работа ученых Приангарья охватывает 
темы географии и геохимии, лазерной и 
солнечно-земной физики, земной коры и 
энергетики, химии и биологии, медицины 
и материаловедения, астрономии и мате-
матики.
В 2016 году 60 аспирантов и студентов стали 
стипендиатами губернатора Иркутской 
области, несколько молодых людей получи-
ли поддержку по итогам Межрегиональной 
молодежной научно-практической конфе-
ренции «Байкал – территория инноваций». 
В 2017 году десять уже отобранных научно-
исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических проектов, которые 
имеют высокое социально-экономическое 
значение, получат финансирование пра-
вительства Иркутской области, 15 проек-
тов будут награждены премиями по итогам 
областного конкурса в сфере науки и тех-
ники, проведение которого возобновлено 
с этого года.
Желаю вам творческих мыслей, новых 
открытий и достижений в ваших иссле-
дованиях!

Губернатор Иркутской области
 С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые деятели науки, работники 
научно-исследовательских институтов 
и высших учебных заведений 
Иркутской области!
Примите искренние поздравления 
с Днем российской науки!
Наука – наиважнейшая и прогрессивная 
область человеческой деятельности, без 
которой немыслима современная жизнь. 
В ней служат люди увлеченные, самоот-
верженные, целеустремленные.
Развитие нашего региона невозможно 
без сохранения и укрепления научного 
потенциала. И сегодня Приангарье имеет 
репутацию передового интеллектуального 
центра России, сохранившего уникальную 
научную школу и высокий кадровый потен-
циал. Несмотря на различные реформы 
в сфере образования и науки, иркутские 
ученые продолжают принимать активное 
участие в решении актуальных вопросов 
социально-экономического роста, создают 
новейшие технологии, дают толчок даль-
нейшему развитию промышленности и 
сельского хозяйства Иркутской области. 
Законодательное Собрание Иркутской 
области на протяжении многих лет сотруд-
ничает с научной общественностью, при-
дает большое значение научной эксперти-
зе особо важных для области законов. Все 
мы, жители Иркутской области, гордимся 
тем, что наши сибирские ученые не раз 
открывали горизонты научно-исследова-
тельской сферы: прогрессивных идей и 
технологий, улучшения качества продук-
ции, смелых социально-экономических 
проектов.
От имени депутатов Законодательного 
Собрания примите искреннюю благодар-
ность за ваш труд, энергию, энтузиазм, 
стремление к глубине и новизне творче-
ской мысли во благо России и нашего 
региона! Здоровья вам, счастья и новых 
замечательных открытий!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКАВиктор РукавишниковВиктор Рукавишников

Михаил 
Новиков
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Формула стабильного 

роста

Основные активы «Полюса», вхо-
дящего в ТОП-10 золотодобывающих 
компаний мира по объемам производ-
ства, расположены в Красноярском 
крае, Иркутской и Магаданской обла-
стях, Республике Саха (Якутия). По 
итогам 2016 года общий объем про-
изводства достиг отметки 1,968 млн 
унций. Объем переработки руды уве-
личился на 7% к соответствующему 
показателю прошлого года и составил 
26,4 млн тонн благодаря завершению 
или выходу на второй этап реализации 
проектов по увеличению производи-
тельности на Благодатном, Олимпиа-
динском, Вернинском и Куранахском 
месторождениях. Объем добычи руды 
по сравнению с 2015 годом вырос на 
35%, до 29,7 млн тонн.

– В 2016 году «Полюс» превысил 
прогнозный объем производства золота 
третий год подряд. Совокупный показа-
тель составил 1,97 млн унций, что выше 
добычи в прошлом году на 12%. Эта 
цифра превзошла как первоначальный 
прогноз в 1,76–1,80 млн унций, так и 
увеличенный в размере 1,87–1,90 млн 
унций. Благодаря целенаправленной 
работе по увеличению операционной 
эффективности и жесткому контролю 
за затратами Компании вновь удалось 
достичь выдающегося результата. В 
целом прошедший год стал знаковым 
в истории развития «Полюса» – в 2016 
году мы вышли на этап активной реа-
лизации наших проектов перспектив-
ного развития, которые будут способ-
ствовать дальнейшему органическому 
росту Компании, – прокомментировал 
успешные итоги генеральный дирек-
тор ПАО «Полюс» Павел Грачев.

Курс на 

устойчивое 

развитие

Иркутская область – стратегиче-
ски важный для «Полюса» регион. 
Здесь реализуется один из крупней-
ших инвестиционных проектов – 
добыча рудного золота на месторож-
дении «Вернинское», разработкой 
которого занимается АО «Первенец».

АО «Первенец» является флагма-
ном золотодобывающих предприятий 
Иркутской области. На современ-
ном горно-обогатительном комбинате 
с передовым оборудованием рабо-
тает слаженный коллектив профес-
сионалов, имеющих солидный опыт 
работы в горной промышленности. 
25 ноября 2016 года АО «Первенец» 
досрочно выполнило производствен-

ную программу по производству золо-
та в объеме 5140 кг. По итогам года, 
по данным Компании, производство 
золота доре увеличилось на 12% в 
годовом сопоставлении и составило 
5781 кг.

Такой высокий результат был 
достигнут не только за счет грамотной 
и слаженной работы всех подразде-
лений ГОК «Вернинский», но и по 
причине внедрения целого комплекса 
мероприятий повышения эффектив-
ности производственных процессов, 
а также модернизации оборудования 
ЗИФ, что и привело к росту объе-
мов переработки руды и повышению 
уровня извлечения.

Например, была внедрена новая 
методика проведения ремонтов по 
текущему состоянию оборудования 
с применением более износостой-
ких материалов (футеровки мельниц, 
трубопроводов и т.п.), позволившая 
существенно повысить коэффициент 
использования оборудования и увели-
чить время работы ЗИФ.

Объем переработки руды вырос 
на 10% в годовом сопоставлении и 
составил 2,5 млн тонн благодаря уве-

личению часовой производи-
тельности измельчительного 

оборудования, вследствие 
замены конусной дробил-

ки и пульпонасосов на 
более мощные и про-
изводительные моде-
ли, а также сокраще-
нию периода простоя 
во время ремонтных 
работ. Содержание в 
добытой руде не изме-

нилось по сравнению с 
предыдущим годом. Коэф-

фициент извлечения достиг 
87,3%, благодаря повышению 

эффективности передела флота-
ции, обусловленной оптимизацией 
состава применяемых реагентов и 
более высокой производительностью 
переделов сорбции и цианирования.

Одновременно с модернизацией 
оборудования и повышением эффек-
тивности технологических процессов 
на ЗИФ были реализованы меропри-
ятия, направленные на увеличение 
производительности по горно-транс-
портному комплексу. Во-первых, 
это увеличение выхода горной 
массы с одного погонного метра за 
счет снижения величины перебура. 
Во-вторых, был зафиксирован рост 
производительности автосамосвалов 
KOMAZU за счет улучшения качества 
дорожного покрытия, спрямления 
технологических дорог и формиро-

вания новых путей доставки руды, 
позволивших сократить расстояние 
транспортировки руды. В-третьих, 
положительная динамика отмечена в 
результате загрузки за счет наращи-
вания бортов автосамосвалов. Кроме 
того, произошло внедрение новой 
системы оплаты труда, а также орга-
низационных мероприятий, направ-
ленных на снижение простоев тех-
ники и повышение мотивации персо-
нала. И, наконец, удалось увеличить 
производительность экскавационно-
го оборудования за счет более каче-
ственного дробления горной массы 
взрывом в результате реализации 
программы оптимизации буровзрыв-
ных работ.

Вышеупомянутые мероприятия по 
повышению операционной эффек-
тивности проводятся в рамках про-
екта развития, предусматривающего 
увеличение мощности ЗИФ «Вернин-
ская» до 3,0 млн тонн в год. В конце 
2016 года был завершен первый этап 
проекта, благодаря которому мощ-
ность достигла 2,5 млн тонн в годовом 
исчислении. Ожидается, что выход 
на запланированную мощность будет 
реализован в несколько этапов в тече-
ние 2017–2018 годов.

Стоит отметить, что показатель 
извлечения золота на ЗИФ ГОКа 
«Вернинский» один из самых высо-
ких как среди предприятий группы 
«Полюс», так и среди золотоизвле-
кательных фабрик Бодайбинского 
района, перерабатывающих анало-
гичные руды. Этот показатель на 
текущий момент составляет 87,5%. 
Работа по достижению высоко-
го уровня извлечения золота связа-
на с проведением большого объема 
исследований, оптимизации техноло-
гической схемы и устранения фунда-
ментальных причин, препятствующих 
технологической эффективности про-
цессов обогащения и гидрометаллур-
гии. Но на достигнутом золотодобыт-
чики не останавливаются. На 2017 год 
запланированы мероприятия по даль-
нейшему увеличению уровня извле-
чения на сорбционном переделе.

Говоря о планах компании 
«Полюс» на текущий год, Павел Гра-
чев отметил:

– В 2017 году мы ожидаем даль-
нейшее увеличение производствен-
ных показателей и, в частности, пре-
вышение ранее озвученного объема 
производства золота в 2 млн унций до 
уровня 2,075–2,125 млн унций.

Наталья ДРОЗДОВА

Компания «Полюс»: 
итоги со знаком плюс

ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Полюс» подвела итоги работы в 2016 году. Несмотря 

на все трудности в экономике, которые принес високосный 

год, лидеру российской золотодобывающей отрасли удалось 

увеличить объем производства драгметалла на 12%. Рост произошел 

благодаря повышению объема добычи на всех месторождениях 

рудного золота, в том числе на «Вернинском» в Бодайбинском районе, 

оператором которого является АО «Первенец».
Н
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ПАО «Полюс» 

в 2016 году 

увеличило 

производство 

золота на 

12%

ФИНАНСЫ

На развитие малого 

и среднего бизнеса 

Приангарья из 

федерального бюджета в 

этом году выделено 

144,5 млн рублей.

– Это результат кропотливой 
работы правительства, правильного 
взаимодействия региона с федераль-
ным центром, – прокомментировал 
министр экономического развития 
Иркутской области Антон Логашов. 
– Наша заявка на финансирование 
признана обоснованной, а формы 
поддержки деловой активности пред-
принимателей в регионе –эффек-
тивными. 

Одной из таких форм являет-
ся льготное кредитование малого и 
среднего бизнеса. Так, в областном 
Фонде микрофинансирования выда-
ют займы до 3 млн рублей сроком 
на три года. Предоставленная Иркут-
ской области финансовая помощь 
расширит возможности по кредито-
ванию бизнеса. На эти цели из феде-
ральных средств будет израсходова-
но 86,3 млн рублей. 

– Предпочтение мы отдадим тем 
предпринимателям, которые намере-
ны заняться выпуском продукции, – 
подчеркнул Антон Логашов. – Реги-
он заинтересован в развитии такого 
рода деятельности, поскольку про-
изводство способствует созданию 
новых рабочих мест, росту налоговых 
поступлений в бюджет.

Другим важным направлением 
является комплексная поддержка 
предпринимателей. Она включает 
в себя проведение консультаций по 
ведению бизнеса, помощь в освое-
нии эффективных методов организа-
ции производства. Финансирование 
составит 25 млн рублей.

– Средства федерального бюд-
жета позволят увеличить количество 

и повысить качество образователь-
ных услуг для бизнеса, участвовать 
на деловых форумах и выставках, 
– отметила начальник управления 
предпринимательства минэконом-
развития Регина Ходоева.

Не останется без поддержки 
региональный Центр инжинирин-
га, который оказывает содействие 

малым и средним предприятиям в 
разработке технологических про-
цессов, решении проектных, инже-
нерных проблем. Новое оборудова-
ние будет приобретено для Центра 
сертификации, стандартизации и 
испытаний Иркутской области. Осо-
бое внимание уделено моногородам, 
для которых реализация проектов 
малого и среднего предприниматель-
ства является приоритетом социаль-
но-экономического развития. Инте-
ресным направлением станет созда-
ние Центров молодежного иннова-
ционного творчества. 

Общая сумма средств, направ-
ленных на развитие и поддержку 
активности предпринимательского 
сообщества Приангарья, составит в 
2017 году порядка 220 млн рублей. 
Кроме федерального источника 
финансирование будет произво-
диться из областного бюджета, в 
котором на эти цели предусмотрено 
75 млн рублей. 

– В Иркутской области поддерж-
ка малого и среднего бизнеса явля-
ется приоритетом экономической 
политики, – подчеркнул Антон Лога-
шов. – Это закреплено в Стратегии 
социально-экономического развития 
Приангарья до 2030 года. Она предус-
матривает постоянное увеличение 
доли малого и среднего бизнеса в 
валовом региональном продукте.      

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Напомним, в конце прошлого года 
был принят закон, согласно которому 
все регионы России будут переходить 
на новую систему организации сбора, 
транспортировки, обработки и утили-
зации мусора в течение двух лет. Во 
время переходного периода регионы 
должны выбрать региональных опе-
раторов по обращению с отходами и 
утвердить тарифы на вывоз ТКО. 

Однако, как сообщает пресс-
служба Минприроды РФ, Сергей Дон-
ской заявил, что байкальские регионы 
будут переходить на новую систему 
уже в 2017 году, объявленном Годом 
экологии. Министерство будет им в 
этом активно помогать. 

Позже на круглом столе, посвя-
щенном Году экологии, министр 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области Андрей Крючков 
сообщил, что Приангарье готово к 
введению института регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. В настоя-
щее время проведена вся подготови-
тельная работа. Утверждена террито-
риальная схема обращения с отхода-
ми, которая предусматривает точки 
размещения полигонов, мусоропере-
грузочных станций, маршруты дви-
жения ТКО, подготовлены и приняты 

необходимые 
н о р м а -

тивно-правовые акты, а также про-
ведены мероприятия по формирова-
нию, согласованию и утверждению 
документации о конкурсном отборе 
регоператора. 

– В ближайшие полгода мы плани-
руем определить оператора на терри-
тории области, чтобы непосредствен-
но начать работу с предпринимате-
лями, которые сейчас занимаются 
деятельностью по обращению с ТКО, 
– добавил Андрей Крючков. – На 
сайте госзакупок пока нет возмож-
ности размещать соответствующую 
конкурсную документацию, как толь-
ко такая возможность появится, мы 
объявим о приеме заявок. 

Министр рассказал, что на 2017 
год в областном бюджете предус-
мотрено более 32 млн рублей на 
ликвидацию несанкционированных 
свалок. На эти средства будет выве-
зено порядка 50 тыс. куб. м мусора. 
Кроме того, в текущем году планиру-
ется строительство полигонов ТКО в 
поселке Михайловка Черемховско-
го района, в Казачинско-Ленском 
и Эхирит-Булагатском районах, а 
также разработка проектно-смет-
ной документации по строительству 
полигона ТКО на территории Слю-
дянского района. 

Елена ПШОНКО

Управление 
отходами по-новому

Кто поможет малому бизнесу?

Предпочтение мы отдадим тем пред-

принимателям, которые намерены 

заняться выпуском продукции. 

Регион заинтересован в развитии такого рода 

деятельности, поскольку производство спо-

собствует созданию новых рабочих мест, росту 

налоговых поступлений в бюджет.

Министр экономического развития Иркутской области 

Антон ЛОГАШОВн о р м а -

ПЛАНЫ

Новая система управления твердыми коммунальными 

отходами (ТКО), отсроченная в стране на два года, будет 

внедряться уже нынче в трех байкальских регионах – в 

Иркутской области, Забайкальском крае и Республике 

Бурятия. Об этом заявил министр природных ресурсов и 

экологии РФ Сергей Донской на расширенном заседании 

Общественного совета при Минприроды России, 

посвященном проблемам Байкала. 
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ПЛАНЫ

– Какие для этого существуют воз-

можности?

– Их немало, и основываются они 
на более эффективном использовании 
имеющегося промышленного потен-
циала, инициативе малого и среднего 
бизнеса, поддержке деловой активно-
сти со стороны государства. Большую 
роль в объемах экспорта из региона 
товаров машиностроительной группы 
играет продукция Иркутского авиаза-
вода – филиала Корпорации «Иркут». 
Предприятия лесопромышленного 
комплекса осваивают выпуск совре-
менных видов топлива из отходов дере-
вообработки, деталей для изготовления 
сборно-разборных жилых строений. 
Хорошие наработки есть в фармацев-
тической отрасли, например, биологи-
ческие добавки на основе уникального 
природного сырья. Мы отмечаем уве-
личение экспорта продуктов питания 
из Иркутской области. На рынок Мон-
голии и Китая поступает продукция, 
которая производится группой компа-
ний «Янта», Иркутским хлебозаводом, 
фабрикой мороженого «Ангария».

– В то же время очевидно, что 

освоить выпуск новой продукции 

еще половина дела. Необходимо 

«продвинуть» товар на международ-

ный рынок.

– Совершенно верно. Мы анали-
зируем потенциальные рынки сбыта, 
собираем информацию, оказываем 
помощь в поиске партнеров. Но под-
держка бизнеса – это только одно 
из направлений внешнеэкономи-
ческой деятельности. Для региона в 
целом очень важно иметь позитив-
ный имидж за рубежом. Для этого 
проводятся выставки и презентации. 
Не стану перечислять все меропри-
ятия, отмечу лишь постоянный рост 
интереса к ним со стороны представи-
телей отечественного и зарубежного 
бизнеса. В особенности это чувству-
ется, когда в мероприятиях участву-
ют губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко и другие предста-
вители государственной власти. Боль-
шой популярностью пользуются биз-
нес-миссии, то есть организованные 
поездки представителей компаний за 
рубеж. Во время встреч с зарубежны-
ми партнерами происходит установ-
ление прямых связей, укрепляются 
доверие и взаимопонимание. 

– И заключаются контракты?

– Да, презентации и бизнес-мис-
сии – это первые шаги к заключению 
протоколов о намерениях и, в после-

дующем, контрактов. В дни праздно-
вания 20-летия побратимских отноше-
ний между Приангарьем и провинци-
ей Кенсанбук-до Республики Корея в 
2016 году была организована презента-
ция Иркутской области в Торгово-про-
мышленной палате Республики Корея в 
Сеуле. Она вызвала большой интерес, и 
во время последующего ответного визи-
та корейских бизнесменов в Иркутск 
были достигнуты договоренности о про-
изводстве и поставках медицинских 
препаратов, косметики, сувенирных 
изделий из дерева. Что касается более 
крупных проектов, то могу назвать в их 
числе успешные переговоры во время 
презентации региона в КНР по участию 
иностранных компаний в строительстве 
Братского металлургического комбина-
та и освоению Зашихинского месторож-
дения редких металлов. При этом надо 
иметь в виду, что от проведения таких 
мероприятий невозможно получить 
мгновенный эффект, но они расширя-
ют границы сотрудничества, 
создают условия для объеди-
нения усилий в будущем, а 
высказанные намерения 
часто реализуются в конкрет-
ные проекты.

– А что еще влияет на 

повышение эффективно-

сти внешнеэкономической 

деятельности?

– Хорошим подспорьем 
станет восстановление 
представительств Иркут-
ской области за рубежом. 
Они необходимы для повышения 
эффективности внешнеэкономиче-
ских связей, продвижения продукции 
региона, реализации совместных про-
ектов, развития всесторонних отно-
шений. Я говорю о восстановлении 
деятельности таких структур, пото-
му что представительство Прианга-
рья уже существовало в Монголии и 
хорошо себя зарекомендовало. В бли-
жайшее время его преемником станет 
представительство АНО «Агентство 
инвестиционного развития Иркут-
ской области», оно будет выполнять 
те же функции. Кроме того, прораба-
тывается вопрос о включении в состав 
Торгового представительства России 
в КНР представителя Иркутской обла-
сти. Это очень важно с учетом рас-
ширения экономических контактов, 
ростом товарооборота между Приан-
гарьем и нашим восточным соседом.

– Китай – давний и традицион-

ный партнер Иркутской области. А 

на какие страны ориентируется наш 

регион в стремлении расширить 

внешнеэкономические связи?

– В поиске новых контактов мы 
опираемся на взаимный интерес и обо-
юдную выгоду от установления эконо-

мических отношений. Существенное 
влияние оказывает международная 
обстановка, которая характеризуется 
сохранением санкционного режима со 
стороны европейских стран. В этой 
ситуации мы стремимся привлечь к 
сотрудничеству экономических пар-
тнеров из юго-восточной Азии. Они 
ближе к нам по географическому 
положению и обладают большим 
потенциалом для развития сотруд-
ничества.

Это совсем не означает, что 
мы не готовы к дальнейшему 
развитию взаимоотношений с 
Европой и США. В настоя-
щее время прорабатывают-
ся очень интересные пред-
ложения Торговых пред-
ставительств России 
в Австрии и Нидер-
ландах, предложения 
швейцарских и фран-
цузских компаний в 

сфере лесопереработки, водоочистки, 
утилизации мусора.

– И уже сделаны конкретные 

шаги в этом направлении?

– В 2017 году планируется под-
писать соглашения о сотрудничестве 
с индийским штатом Орисса и вьет-
намской провинцией Куангнинь. Это 
предоставит возможность использо-
вать опыт индийских коллег в сфере 
высоких технологий, производстве 
фармацевтических изделий, маши-
ностроении. Сотрудничество с Вьет-
намом будет опираться на взаимные 
поставки продукции сельского хозяй-
ства, возможностях для поставок гор-
но-обогатительного оборудования, 
которое производится в Приангарье. 

Если говорить о Японии, то в этом 
году исполняется 20 лет со дня подпи-
сания протокола «О дружественном 
обмене» с префектурой Исикава. Это 
хороший повод представить японской 
стороне наш регион в качестве экономи-
ческого партнера, обозначить пути для 
расширения экономических отношений 
и рассмотреть встречные предложения. 

– А как развиваются отношения 

Иркутской области с регионами Рос-

сии?

– Они стро-
ятся на основе 

соглашений 
о взаимо-
в ы г о д н о м 
сотрудниче-
стве в раз-

л и ч н ы х 
с ф е -

рах экономики, укреплении научных и 
культурных контактов. Сегодня такие 
соглашения заключены с 19 субъек-
тами России. Каждое носит не декла-
ративный, а прикладной характер и 
сопровождается разработкой плана 
конкретных мероприятий. Они явля-
ются тем механизмом, с помощью 
которого осуществляются межреги-
ональные проекты, решаются общие 
задачи. Например, с Республикой Саха 
(Якутия) нас объединяет общая водная 
артерия – река Лена. По ней завозятся 
грузы в северные районы Иркутской 
области и Якутии. Тут не обойтись 
без объединения усилий, что и пред-
усмотрено соглашением. Повысить 
эффективность мероприятий по защи-
те озера Байкал помогает сотрудниче-
ство с Республикой Бурятия. Огромное 
значение для региона имеет соглаше-
ние с Москвой, где интересы региона 
поддерживает Иркутское землячество. 
Количество наших региональных пар-
тнеров растет. Недавно в их числе поя-
вились Крым и Севастополь, практиче-
ские результаты принесло соглашение 
с Санкт-Петербургом – в 2016 году 
в Иркутске побывали представители 
правительства и деловых кругов север-
ной столицы и обсудили свои предло-
жения, в свою очередь иркутяне при-

няли участие в Международном куль-
турном форуме в Санкт-Петербурге.

– Кстати, Санкт-Петербург явля-

ется еще и традиционной площадкой 

для проведения международных эко-

номических форумов. Принимает ли 

участие в них Иркутская область?

– Наш регион является традици-
онным участником крупнейших феде-
ральных экономических форумов. 
Кроме Санкт-Петербурга, очень полез-
ные дискуссии и встречи состоялись в 
рамках Международного инвестици-
онного форума в Сочи, на Ялтинском 
и Восточном экономических форумах. 
Возглавлял делегации Иркутской обла-
сти губернатор Сергей Левченко. Он 
принял участие в пленарных заседани-
ях, круглых столах, провел встречи с 
руководителями крупнейших россий-
ских и зарубежных компаний, руково-
дителями субъектов Федерации.

– Какие вопросы обсуждались на 

этих встречах?

– Переговоры на высшем уровне 
имеют большое значение для дости-
жения взаимопонимания по многим 
проблемам, связанным с расшире-
нием участия большого бизнеса в 
социально-экономическом развитии 
территории. Результатом становят-
ся соглашения, предусматривающие 
инвестиционные обязательства по 
модернизации производства, сокра-
щению вредных выбросов, оказанию 
помощи в развитии инфраструктуры. 
Отмечу, что высокая ответственность 
за социальную стабильность террито-
рии характерна для предприятий ком-
пании «Роснефть», Группы «Илим», 
Иркутской нефтяной компании. Раз-
виваясь и совершенствуя свою дея-
тельность, они способствуют повыше-
нию качества жизни в регионе. 

– Эта задача сформулирована в 

Стратегии социально-экономического 

развития Иркутской области до 2030 

года. Какую роль в ее решении могут 

сыграть внешнеэкономические связи?

– Иркутская область обладает 
огромным потенциалом для разви-
тия сотрудничества с зарубежными 
партнерами. Наша задача использо-
вать его с максимальной пользой для 
региона. Не снижая объемов экспор-
та, восстанавливая его докризисные 
объемы, надо обеспечить увеличение 
в структуре поставок за рубеж доли 
продукции глубокой переработки. 
Этому будет способствовать опыт 
наших зарубежных коллег, кото-
рый надо использовать при создании 
совместных предприятий.  

Юрий БАГАЕВ  

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Важным шагом в развитии 

внешних экономических 

связей Приангарья 

стал недавний рабочий 

визит делегации членов 

областного правительства 

во главе с губернатором 

Сергеем Левченко в Китай. 

Он позволил расширить 

и конкретизировать 

направления 

сотрудничества Приангарья 

с восточным соседом.

Иркутскую область и Китай связы-
вают взаимовыгодные торговые отно-
шения. Основу экспорта из Приангарья 
составляют древесина, нефтепродукты, 
химическая промышленность, в том 
числе полимеры этилена, железные руды. 
В структуре импорта из Китая преоблада-
ют промышленное оборудование и элек-
трические станки, изделия из пластмасс 
и черных металлов, товары народного 
потребления, транспортные средства. 

В то же время возможности для 
развития сотрудничества далеко не 
исчерпаны. Об этом Сергей Левченко 
заявил на презентации торгово-эко-
номического потенциала Иркутской 
области в городе Шэньяне. Иркутская 
область заинтересована в создании 
российско-китайских транспортных 
коридоров и усилении сотрудниче-
ства в области воздушных перевозок. 
Хорошие перспективы имеются для 
организации совместных производств 
по глубокой переработке древесины, 
предприятий по выпуску целлюлозы, 
элементов деревянного домостроения 
с использованием высокоэффектив-
ного оборудования и технологий.

Большие возможности для раз-
вития сотрудничества существуют в 
туристической отрасли. Серьезное 
внимание китайская сторона проявила 
к проекту создания особой экономи-
ческой зоны в районе озера Байкал, 
где предполагается организация все-
сезонного курорта международного 
уровня. Возможности использования 
уникального природного и туристиче-
ского потенциала во многом зависят от 
надежного транспортного сообщения 
между Китаем и Иркутской областью.

– Мы заинтересованы в строи-
тельстве международного аэропорта в 
Иркутске, поскольку количество тури-
стов, в первую очередь из Китая, посто-
янно возрастает, – считает Сергей 
Левченко. – Перспективным направ-
лением является и строительство ско-
ростной железной дороги, которая 
пройдет через Иркутск и Пекин.

Позиция губернатора по расши-
рению экономических связей Иркут-
ской области и Китая получила под-
держку временного поверенного в 
делах Российской Федерации в КНР 
Георгия Зиновьева. На встрече с 
Иркутской делегацией в Пекине он 
высоко оценил перспективы экономи-
ческих отношений Приангарья с бли-
жайшим восточным соседом и пообе-
щал содействие в реализации планов 
на дипломатическом уровне.

– У нас есть несколько приоритет-
ных направлений, которые мы пред-
лагаем к сотрудничеству с китайской 
стороной. Это развитие металлургии, 
в первую очередь цветной, что тре-
бует энергетического потенциала, 
который у нас в регионе есть, – сооб-
щил Сергей Левченко. – В Иркутской 
области самый большой среди других 
субъектов России лесной комплекс, 
мы сегодня поставляем в КНР значи-
тельный объем продукции глубокой 
переработки и готовы приложить уси-
лия для его увеличения. 

В числе несомненных преимуществ 
Приангарья – благоприятные предпо-

сылки для развития газодобывающей, 
газоперерабатывающей и газохимиче-
ской промышленности. Прежде всего, 
они связаны с промышленной разра-
боткой запасов Ковыктинского газо-
конденсатного месторождения, соору-
жением газопровода «Сила Сибири», 
трасса которого проходит по террито-
рии Иркутской области. 

Об этом шла речь на встрече деле-
гации Иркутской области с вице-пре-
зидентом Китайской Национальной 
нефтегазовой корпорации Ван Дунц-
зином. Глава Приангарья предло-
жил китайской стороне рассмотреть 
совместные проекты по переработке 
газа, учитывая хорошие энергетиче-
ские и транспортные возможности 
региона, в частности, доступность 
железной дороги. В ответ было заяв-
лено, что китайская сторона заинте-
ресована в проектировании и стро-

ительстве нефтегазовых объектов и 
сможет представить правительству 
Иркутской области конкретные пред-
ложения после посещения Прианга-
рья группой специалистов. 

В ходе рабочей поездки в КНР 
члены делегации Иркутской области 
побывали в административных цен-
трах крупнейших провинций Хэй-
лунцзян и Ляонин. Во время пребыва-
ния в Харбине было подписано согла-
шение о сотрудничестве в области 
здравоохранения между Иркутской 
областью и провинцией Хэйлунцзян. 
Оно предусматривает активное вза-
имодействие в оказании первичной 
медико-санитарной, специализиро-
ванной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи. В сфере 
взаимных интересов – спортивная 
медицина, реабилитация населения, 
телемедицина, а также обмен специ-

алистами с целью профессионального 
совершенствования и обмена опытом.

А завершился визит презентаци-
ей Иркутской области в ходе ярмарки 
зарубежных инвестиций, состоявшей-
ся в столице КНР. В павильоне Иркут-
ской области побывали представители 
деловых кругов, руководители мно-
гих китайских компаний, экспозицию 
посетили заместитель премьера Госу-
дарственного совета КНР Ван Ян, пол-
номочный представитель президента 
России в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев. Такой инте-
рес к Иркутской области не случаен. 
Приангарье обладает высоким эконо-
мическим потенциалом, здесь созданы 
благоприятные условия для инвестиро-
вания в производство, развития других 
форм взаимовыгодных отношений.

Юрий МИХАЙЛОВ

Китай: интерес – большой, 
выгода – взаимная

Приангарье обла-

дает огромным потен-

циалом для развития сотрудничества с зару-

бежными партнерами. Наша задача использовать его 

с максимальной пользой для региона. 

Начальник управления внешнеэкономических связей минэкономразвития 

Иркутской области Галина ПУЗЫНЯ

Существенное 
еждународная 

арактеризуется 
ного режима со 
стран. В этой

ся привлечь к 
мических пар-
ой Азии. Они 
рафическому 

ют большим 
ития сотруд-

ачает, что 
нейшему 

шений с 
астоя-
ают-
ед-
д-

и 

– Они стро-
ятся на основе 

соглашений 
о взаимо-
в ы г о д н о м 
сотрудниче-
стве в раз-

л и ч н ы х 
с ф е -

ье обла-

омным потен-

Иркутская область глазами зарубежных партнеров 
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Не бюджетники – бизнес

– Вокруг «Облкоммунэнерго» 

существует много мифов. Например, 

что вы финансируетесь из бюджета 

области, поэтому обязаны обслужи-

вать все сети области. 

– «Облкоммунэнерго» – не бюд-
жетное, а государственное унитарное 
предприятие. Это совершенно раз-
ные формы. Мы оказываем услугу по 
передаче электроэнергии, используя 
имущество Иркутской области, пере-
данное предприятию на праве хозяй-
ственного ведения.

Объясню, кем мы все-таки явля-
емся на рынке сегодня. Поставку 
электроэнергии потребителям осу-
ществляет ресурсоснабжающая орга-
низация, в Иркутской области это 
«Иркутскэнергосбыт». Именно дан-
ная компания заключает договоры 
электроснабжения с потребителями 
– жителями области и предприятия-
ми. Она также подписывает договоры 
с сетевыми организациями на переда-
чу электроэнергии. Таких территори-
альных сетевых предприятий (ТСО) 
в Иркутской области насчитывается 
28. В 2015 году их было 45. Многие 
небольшие компании ушли с рынка, 
поскольку стало невыгодно работать. 
«Облкоммунэнерго» является вторым 
по величине сетевым предприятием в 
регионе с долей рынка примерно 23%.

Следовательно, «Облкоммунэнер-
го» не собирает плату с населения и 
предприятий за электроэнергию, не 
финансируется из бюджета и отве-
чает за надежность и качество пере-
дачи электроэнергии только в преде-
лах тех электрических сетей, которые 
принадлежат предприятию на праве 
хозяйственного ведения.

– А вам пытаются навязать обслу-

живание не вашего оборудования?

– Нередко к нам обращаются 
муниципалитеты, чтобы мы, якобы, 
как бюджетная организация, поуча-
ствовали в обеспечении энерго-
снабжения территории. Естественно, 
делать этого мы не можем. Повто-
рюсь, имущество Иркутской области 
передано нам в хозяйственное веде-
ние. Мы на нем зарабатываем, под-
держиваем в технически исправном 
состоянии, обеспечиваем качество 
и надежность энергообеспечения. 
За сети других собственников мы не 
отвечаем.

– На одном из комитетов ЗС в 

конце прошлого года рассматривался 

вопрос по ситуации с «Облкомму-

нэнергосбытом». Это ваше подраз-

деление, которое собирает деньги с 

потребителей наряду с «Иркутск-

энергосбытом»?

– Это предприятие было создано в 
2011 году в связи с реформированием 
отрасли. Сегодня «Облкоммунэнерго-
сбыт» полностью самостоятельное 
юридическое лицо, отвечающее 
за обеспечение энергоснабжения 
дизельными электростанциями в 
некоторых поселках северных райо-
нов. К нам не имеет никакого отно-
шения.

– Кто вам платит за передачу 

электроэнергии?

– Все деньги, собранные «Иркутск-
энергосбытом» с потребителей, акку-
мулируются в общем котле реги-
она, держателем которого является 
«Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИЭСК). Затем эти средства рас-
пределяются между ТСО согласно 
установленным тарифам. То есть нам 
платит ИЭСК по факту – сколько мы 
передали электроэнергии. 

Два года без договора

– Компании до сих пор не удалось 

заключить договор о предоставлении 

услуг с единственным заказчиком 

– ИЭСК. По какой причине? В чем 

заключаются разногласия?

– Договора действительно нет. 
«Облкоммунэнерго» получило офер-

ту от ИЭСК о расторжении договора 
еще в ноябре 2014 года и более двух 
лет отношения с единственным заказ-
чиком остаются неурегулированны-
ми. Основные разногласия были по 
способу оплаты за услуги «Облком-
мунэнерго». ИЭСК предлагает нам 
расплачиваться за услугу взаимоза-
четами, то есть неденежным спосо-
бом. Второй момент, по которому не 
можем договориться, это бесхозяй-
ные сети. Почему-то наши контр-
агенты считают, что все бесхозное 
оборудование должно быть принято 
«Облкоммунэнерго». Но мы не можем 
это сделать, поскольку при отсутствии 
собственника юридической судьбой 
такого имущества может распоря-
диться только муниципалитет. 

– Что за бесхозяйные сети?

– Имущественные комплексы, 
которые с 1990-х годов перешли к 
муниципальным образованиям и до 

сих пор не поставлены на учет в Рос-
реестре. Гарантирующему поставщи-
ку невыгодно иметь в цепи передачи 
энергии бесхозяйные участки, пото-
му что никто не возместит потери в 
сетях. Но мы этим заниматься тоже 
не можем, нужно иначе решать про-
блему. В первую очередь все такие 
объекты должны быть учтены и заре-
гистрированы.

– Но как вы зарабатываете, если 

не заключен договор с ИЭСК, и вам 

они, соответственно, ничего не пла-

тят за услуги?

– У нас специфическая деятель-
ность, которая регулируется государ-
ством. По закону даже если договор 
расторгнут и не перезаключен, вза-
имоотношения осуществляются в 
рамках прежних условий. Арбитром 
в данной ситуации выступает прави-
тельство Иркутской области. Губер-
натор лично участвует в переговорах 
с акционерами ИЭСК, чтобы разре-
шить эту проблему. У нас 10 филиа-
лов, около 2 тыс. работников, кото-
рые должны своевременно получать 
зарплату. Кроме того, мы должны 
выполнять свои обязательства перед 
жителями Иркутской области. По 
нашим сетям электроэнергия посту-
пает к 170 тыс. домов частного секто-
ра, к 7 тыс. многоквартирных домов, к 
20 тыс. предприятий. Мы охватываем 
в общей сложности около одного мил-
лиона человек, проживающих по всей 
территории области.

В августе прошлого года была 
достигнута договоренность о том, 
чтобы ИЭСК хотя бы минималь-
но оплачивало услуги «Облкоммун-
энерго» для сохранения надежно-
сти энергообеспечения. Банкротство 
предприятия никому не выгодно. Все 

понимают, что если «Облкоммунэнер-
го» остановится, будут необратимые 
последствия. Особенно для «Иркутск-
энергосбыта», который отвечает за 
стабильное энергоснабжение потре-
бителей области. Мы договорились 
о защищенных статьях – о выплате 
зарплаты и текущих налогов. Было 
подписано протокольное соглаше-
ние. Кроме того, достигнуты догово-
ренности о выделении ГСМ нашему 
предприятию. При подготовке к зиме 
заказчик расплатился с нами «нату-
рой» на сумму 90 млн рублей – ГСМ 
и другими материалами. 

Сегодня ГСМ осталось до 10 февра-
ля. Если не пойдет оплата наших услуг, 
мы снова столкнемся с проблемами. 

– Есть шанс, что в ближайшее 

время договор все-таки будет под-

писан?

– В основном работа по сближе-
нию позиций закончена, думаю, в ско-

ром времени договор будет заключен. 
Мы согласны на неденежные формы, но 
только в объеме стоимости потерь, кото-
рые мы платим «Иркутскэнергосбыту».

Год с прибылью, 

но на бумаге

– С какими показателями закон-

чили 2016 год? Удалось ли сократить 

кредиторскую задолженность, выйти 

на безубыточный уровень? 

– Год был трудный, в условиях 
почти полного отсутствия ресурсов, 
ГСМ, материалов, связи, запасных 
частей, коллектив выполнил задачу и 
обеспечил надежное и качественное 
электроснабжение потребителей по 
своим сетям. Как уже говорил, при 
поддержке губернатора была выстро-
ена схема взаимодействия с компа-
ниями «Евросибэнерго» и «Ен+», 
что позволило обеспечить предпри-
ятие ресурсами хотя бы в минимально 
необходимом объеме.

Более того, в 2016 году мы сократи-
ли раздутые штаты, оптимизировали 
организационно-штатную структу-
ру, снизили зарплаты у управленче-
ского персонала. Все это позволило 
сократить издержки и закончить год 
с прибылью. Выручка предприятия 
составила 3,8 млрд рублей, сумма вну-
шительная. Из нее 1,6 млрд рублей 
предприятие заплатило за электро-
энергию для компенсации потерь в 
сетях. Чистый доход, оставшийся в 
распоряжении предприятия, составил 
2,2 млрд рублей. 

В 2016 году предприятие перечис-
лило в бюджеты всех уровней 384 млн 
рублей. Уменьшить задолженность 
по налогам не удалось, но снизились 
темпы ее роста. 

Из финансовых отчетов видно, 
что по итогам 2015 года кредиторская 
задолженность составляла 1,3 млрд, 
дебиторская – 444 млн. По предва-
рительным итогам 2016 года креди-
торская задолженность равна 1,9 
млрд рублей, дебиторская – 1,4 млрд 
рублей.

Окончательный финансовый 
результат от деятельности предпри-
ятия за весь прошедший год еще не 
подведен, но, по предварительным 
итогам, прибыль предприятия соста-
вит 200 млн рублей. 2015 год предпри-
ятие закончило с убытком в размере 
730 млн рублей. Так что мы вышли 
на безубыточный уровень и показали 
самый лучший финансовый резуль-
тат как минимум за последние четыре 
года. 

– Но это деньги на бумаге…

– Все акты за наши услуги под-
писаны документально, это реальный 
заработок, хотя он и не поступил на 
счета предприятия. Так что финансо-
вый результат есть. 

– В областных программах уча-

ствуете?

– Как наша компания, так и другие 
участники рынка получают финан-
сирование по областной программе 
«Повышение энергоэффективности». 
«Облкоммунэнерго» в этом году будет 
выделено 36 млн рублей из региональ-
ной казны. Эти средства пойдут на 
приобретение приборов учета. 

– В каком состоянии сегодня 

областное имущество, переданное 

вам в хозяйственное пользование?

– Ситуация плачевная. Электро-
силовое оборудование 110 и 35 кВ 
практически полностью выработало 
срок плановой эксплуатации и прак-
тически повсеместно требует замены. 
Так, необходима замена трансформа-
тора 35 кВ и оборудования ОРУ-35 кВ 
на подстанции «Мелькомбинат» в Тай-
шете, нужно менять такое оборудова-
ние на РП-5 в Ангарске, делать полную 
реконструкцию ОРУ-35 кВ в Байкаль-
ске, строить новые ПС-35 кВ «Кри-
сталл» в Усолье-Сибирском, ПС-35 кВ 
в поселке Китой, ПС-35 кВ «Троллей-
бусник» в Мельничной пади. Есть обо-
рудование, которое эксплуатируется 
с 50–60 годов прошлого века. Износ 
составляет 80%. Безусловно, на пред-
приятии проводятся все необходимые 
технические мероприятия по поддер-
жанию работоспособности оборудо-
вания, но этого недостаточно. Много 
проблем по распределительным сетям 
10, 6 и 0,4 кВ, особенно по кабельным 
линиям со сроком эксплуатации более 
30 лет и воздушным линиям на дере-
вянных опорах, которые находятся в 
ветхом состоянии. Таких в «Облком-
мунэнерго» более 25 тыс. штук.Чтобы 
отремонтировать все оборудование, 
нужны десятки миллиардов рублей.

Потери на сетях дороже 

энергии

– Во сколько выливаются техни-

ческие и коммерческие потери на 

сетях?

– Технические потери составляют 
порядка 10%. Столько же мы теряем от 
воровства. Но в деньгах это обходится 
нам почти в 40% от того объема, кото-
рый мы передали потребителям, пото-
му что на оптовом рынке стоимость 
потерь в два раза выше. То есть из 
каждых 500 млн рублей, заработанных 
нами за оказанную услугу по пере-
даче энергии, 200 млн придется отдать 
«Иркутскэнергосбыту» за потери на 
сетях. 

Что касается технических потерь, 
то они все равно будут в пределах 
6–8% даже на исправном оборудо-
вании, это физика. Но мы проводим 
работу по снижению потерь: заменяем 
голые провода на самонесущие изоли-
рованные, увеличиваем сечения про-
водов, производим установку разгру-
зочных трансформаторных подстан-
ций для уменьшения плечей фидеров, 
проводим ротацию трансформаторов, 

тепловизионный контроль оборудо-
вания и многое другое. Такая работа 
проводится по мере наличия матери-
алов и ГСМ, особенно в рамках под-
готовки к зиме при ликвидации много-
летних «болевых точек». Несколько из 
них в прошедшем году удалось решить 
или, по крайней мере, начать процесс 
их решения. Это поселки Добролет, 
Мегет, Зуй, города Свирск и Усолье-
Сибирское. 

А вот коммерческие потери нужно 
свести к нулю. К сожалению, сегодня 
предприятие не в состоянии устано-
вить приборы учета во всех точках 
поставки электроэнергии. Работа эта 
проводится на протяжении послед-
них лет. Так, установлено почти 100% 
приборов учета в многоквартирных 
домах. Но это дорогое оборудова-
ние стоимостью порядка 30–40 тыс. 
рублей за штуку. На каждый частный 
дом его не поставишь. Поэтому прово-
дим рейды по выявлению безучетного 
и бездоговорного потребления элек-
троэнергии, разъяснительную работу 
с населением. 

– Есть результаты?

– За прошедший год специали-
стами предприятия было составле-
но более 1,2 тыс. актов безучетного 
потребления на 29 млн киловатт-часов 
энергии. Если умножить на тариф, а 
тут есть и юридические лица, у кото-
рых тариф выше, чем у населения, 
можно представить, какие суммы 
получаются. Все акты переданы в 
сбытовую организацию для взыска-
ния оплаты с должников. Кроме того, 
было составлено 526 актов подключе-
ния без договоров, с этой категорией 
работаем сами, порядка 4 млн рублей 
удалось истребовать.

– Принята инвестиционная про-

грамма на 2017 год? 

– Инвестпрограмма на текущий 
год принята в объеме 474 млн рублей. 
Из них на техническое перевооруже-
ние и реконструкцию сетей заложе-
но 161 млн рублей, на строительство 
новых сетей – 150 млн рублей. 32 
млн пойдет на проектные работы по 
будущим объектам. На мероприятия 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности закладыва-
ем 101 млн рублей, на приобретение 
новой техники – 22 млн рублей. Кста-
ти, за предшествующие три года не 
приобреталось ни одной единицы.

– Какие задачи на этот год?

– Продолжим работы в поселке 
Зуй, начнем модернизацию энерго-
системы поселка Китой. Если удастся 
решить вопросы по землям лесного 
фонда, планируем построить ВЛ-10 
кВ в Мельничной пади. Кроме того, 
продолжим ремонт кабельных линий 
в Усолье-Сибирском, где прошлой 
осенью и этой зимой уже провели 
реконструкцию порядка 70 кабельных 
линий. Если хватит ресурсов, плани-
руем заняться Байкальском, в част-
ности, по подключению некоторых 
кварталов. 

В целом же будет продолжена рабо-
та по снижению потерь и сокращению 
внутренних издержек, урегулирова-
нию договорных отношений с основ-
ными контрагентами. Это единствен-
ный способ получить дополнительные 
финансовые ресурсы для капитально-
го ремонта и реконструкции наших 
сетей. Прошедший год показал, что 
предприятие вполне жизнеспособно, 
коллектив достаточно профессиона-
лен и способен решать поставленные 
задачи. Нами разработан ряд дальней-
ших шагов по антикризисным мерам и 
реформированию предприятия. Будем 
обсуждать их с собственником и если 
получим одобрение, то приступим к 
их реализации. У предприятия име-
ется достаточный потенциал не толь-
ко выйти на стабильную прибыльную 
работу, но и существенно укрепить 
свои позиции в энергетической отрас-
ли региона, стать самостоятельным и 
самодостаточным предприятием. 

Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ИНТЕРВЬЮ

Финансовое положение ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» стабилизировалось после 

двух лет предбанкротного состояния. Как 

рассказал в интервью газете «Областная» 

генеральный директор компании Александр 

Анфиногенов, выправить ситуацию 

удалось путем оптимизации деятельности 

предприятия при активном участии 

губернатора Сергея Левченко.

«Облкоммунэнерго»: 
лучший финансовый 
результат за четыре года

ИНТ

Фин

«Об

дв

р

СПРАВКА

В «Облкоммунэнерго» 10 филиалов. Предприятие обеспечивает доставку (транспорт) 
электроэнергии до 170 тыс. потребителей, проживающих в частном секторе, до 20 тыс. 
предприятий – юридических лиц, подводит электроэнергию к 7 тыс. многоквартирных 
домов. В общей сложности от сетей предприятия осуществляется электроснабжение 
примерно 1 млн человек, проживающих по всей территории области. Предприятие 
обслуживает порядка 10 тыс. км линий электропередач 110, 35, 10, 6 и 0,4 киловольт и 
порядка 4 тыс. трансформаторных подстанций. В настоящее время в «Облкоммунэнерго» 
трудится 1670 человек.
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КОНТРОЛЬ

Начало парламентского 

сезона комиссия по 

контрольной деятельности 

под председательством 

Геннадия Нестеровича 

ознаменовала ударным 

трудом – первое заседание 

длилось более трех часов. 

На нем были рассмотрены 

итоги нескольких проверок 

областной КСП. 

Переселение 

из аварийного жилья

Одна из проверок касалась исполь-
зования областных средств, направля-
емых за последние два года на пере-
селение граждан из аварийного и вет-
хого жилья, расположенного в зоне 
БАМа. Бамовская доля в областной 
госпрограмме «Доступное жилье», 
которую необходимо согласно прези-
дентскому указу завершить к 1 сентя-
бря текущего года, составляет 8%, или 
42,4 тыс. кв. м. 

Наибольшая площадь аварийно-
го жилья расположена в двух горо-
дах: Бодайбо и Усть-Кут, а также в 
двух поселках Казачинско-Ленского 
района: Магистральный и Улькан. На 
момент проверки (октябрь 2016 года) 
расселено лишь 35,6% от необходимо-
го числа, то есть одна треть. За остав-
шееся время в Усть-Куте и Бодайбо 
необходимо ввести порядка 17 тыс. 
кв. м жилья, а в Магистральном и 
Улькане – около 10 тыс. Если города 
в полной мере обеспечены финанси-
рованием, в том числе средствами из 
областного бюджета, то поселкам тре-
буется дополнительно не меньше 150 
млн рублей. Эти деньги, как сообщи-
ла министр строительства, дорожного 
хозяйства Светлана Свиркина, будут 
выделены уже в марте при корректи-
ровке областного бюджета.

Как отметили аудиторы, высока 
вероятность неисполнения к сроку 
указа президента о переселении из 
ветхого и аварийного жилья. Вино-
ваты в отставании не только позд-
нее выделение субсидий, но и низ-
кая цена квадратного метра, предпи-
санная нормативами минстроя, – не 
более 35 тыс. рублей. В эту стоимость 
невозможно уложиться в северных 
территориях при завозе всех стройма-
териалов и недостатке специалистов. 
Большинство конкурсов срывается 

при отсутствии желающих принять 
в них участие. Лишь город Усть-Кут 
и отчасти поселок Магистральный 
вели новое строительство. Остальные 
муниципалитеты преимущественно 
приобретают необходимое жилье на 
вторичном рынке. Но он практически 
уже исчерпан. 

Как сообщил глава Усть-Кута 
Владимир Кривоносенко, уже после 
аудиторской проверки в городе было 
сдано несколько домов для пересе-
ленцев, и ведется строительство еще 
нескольких. Сделаем все возможное, 
заверил он, чтобы к сентябрю пере-
селить людей из аварийного жилья. 
Наверстать отставание пообещал и 
глава Улькана Дмитрий Чухриенко. 

Наиболее тревожная ситуация 
складывается в поселке Магистраль-
ном. Подмосковная фирма, выиграв-
шая два года назад торги, затягивает 
сроки строительства. Отстает от гра-
фика ввода жилья и Бодай-
бо. Члены комитета 
рекомендовали 
правительству 
взять на осо-
бый контроль 
ход строитель-
ных работ в 
этих населен-
ных пунктах.

Деньги на 

медоборудование

По обращению областно-
го парламента КСП провери-
ла закупки оборудования 15 
медицинскими организация-
ми области. На эти цели в 
2015 году было выделено из 
областного бюджета 87,5 млн 
рублей (3,3% от потребности), 
в 2016 году – 359 млн рублей 
(19%).

По заключению ауди-
торов, при распределении 
финансовых средств област-
ным минздравом не анализи-
руется надлежащим образом 
и не уточняется потребность 
медицинских организаций в 
оборудовании, не установ-
лены критерии приоритет-

ности закупае-
мых медицинских 
аппаратов.

В то время как 
на очереди стоят 
лечебные учреж-
дения, которые 
нуждаются в 
о б о р у д о в а н и и 
п р е д п и с а н н о г о 

стандартами меди-
цинской помощи, 

для Братской стоматологической 
поликлиники № 1 была приобретена 
стоматологическая установка стоимо-
стью в полмиллиона рублей. Вряд ли 
это продиктовано острой необходи-
мостью. Клиника уже располагает 19 
подобными установками, из которых 
восемь используются для оказания 
бесплатной помощи, а 11 – для оказа-
ния платных услуг.

Примером нерационального расхо-
дования средств может служить закуп-
ка программно-аппаратного комплекса 
криптографической защиты информа-
ции стоимостью 1,7 млн рублей. Ком-
плекс никоим образом не относится к 
медицинскому оборудованию, заявки 
на его приобретение от медучрежде-
ний не поступали, и в планах минздра-
ва он не числился. К тому же использу-
ется частично. Четыре единицы обору-
дования так и лежат в упаковке.

Выявлено, что поставщики меди-
цинской аппаратуры не единожды 
нарушали сроки исполнения контрак-
тов, но никаких штрафных санкций 
к ним не применялось. По оценкам 
аудиторов, они могли составить почти 
900 тыс. рублей. 

Члены комиссии рекомендовали 
минздраву до 10 февраля устранить 
все замечания КСП.

Александр ПАВЛОВ

СИТУАЦИЯ

Печально начался Год 

экологии в Листвянке. В 

январе рядом с домом, 

принадлежавшем ранее 

Лимнологическому 

институту, были спилены 

редкие липы. Для бывших 

научных сотрудников, 

проживших всю жизнь 

рядом с уникальными 

деревьями, это стало, без 

преувеличения, трагедией.

Липы эти были не просто деревья-
ми, непонятно как прижившимися в 
Сибири. Они стали историей и храни-
ли память о старейших сотрудниках 
Байкальской лимнологической стан-
ции.

В день нашего приезда в Листвянку 
на месте погибших деревьев собрался 
импровизированный сход. Ученые – 
бывшие сотрудники института, жите-
ли крошечного институтского микро-
района, спешили высказать свою боль.

– Эти деревья посадил около 
своей маленькой квартирки ихтио-
лог Евгений Коряков. Он начал рабо-
тать на станции сразу после Великой 
Отечественной войны, вернувшись 
с фронта. Был человеком одиноким, 
сдержанным, но пользовался всеоб-
щим уважением. Евгений Алексеевич 
большое внимание уделял и созданно-
му Глебом Верещагиным музею при 
лимнологической станции, помогал 
пополнять его коллекцию, вел пере-
писку с бывшими сотрудниками и их 
детьми. А еще сажал на склонах сосны 
и все пытался поймать в красках бай-
кальских закатов зеленый луч, – вол-
нуясь, рассказала бывший сотрудник 
Байкальского музея Ирина Бухарова.

Липы не растут в естественном 
ареале Сибири, и ученый Евгений 
Коряков, чей путь начался на лимно-
логической станции, это знал. Поса-
див на байкальском берегу в 60-е годы 
молодые саженцы, он заботился о них 
как о малых детях, вспоминают старо-
жилы. Кутал на зиму, удобрял... Липы, 
вопреки суровому климату Сибири, 

прижились и напоминали ученому, 
уроженцу Центральной России, об его 
малой родине...

Сотни других деревьев и декора-
тивных кустарников были высажены 
в свое время в институтском микро-
районе – ели, в том числе редкие голу-
бые, яблони, несколько видов сирени: 
персидская, дальневосточная... Терри-
тория городка была зеленым оазисом, 
местом, где неизменно цвели цветы. 
Ученые разбивали газоны, копали 
землю, носили тяжелые лейки с водой. 
Все работали на созидание.

Рядом с уникальными липами 
выросли и дети сотрудников Лимно-
логического института, состарились 
их родители. Липы, ставшие частью 
привычного пейзажа институтского 
микрорайона, для местных жителей 
были не просто деревьями. И ни у кого 
не закрадывалось сомнений, что кто-
то может поднять на них руку.

Однако новым жителям, недавно 
въехавшим в бывшую квартиру Евге-
ния Корякова, на чужую историю и 
память было откровенно наплевать. 
Чужие люди – они и есть чужие. 
3 января этого года по их инициативе 
липы пустили под топор.

Сегодня от бывших деревьев оста-
лась большая куча хвороста. Стволы 
лип кто-то под покровом ночи предус-
мотрительно вывез. Возможно, это 
сделали местные мастера по произ-
водству туристической продукции. 
Липа, кто понимает, – прекрасный 
поделочный материал для сувениров.

– Не за этим ли была задумана эта 
варварская акция? – гневно вопро-
шают местные жители. Они готовы 
поверить в любую конспирологиче-
скую версию, и понять их можно.

– Срубить эти деревья – все 
равно что сорвать мемориальную 
доску, установленную в память о чело-
веке, – горячится Виктор Галкин. – Я 
тут рос, мама моя Валентина Иванов-
на, заслуженный работник культуры, 
участвовала в посадке деревьев вокруг 
института. А теперь что нам остается?

Не только липы погибли в схват-
ке с приезжими чужаками. Бывший 
сотрудник института Лариса Фиалко-
ва рассказывает, что на территории 
рос чудесный жасмин, который ныне 
вытоптали. Яблони около дома № 2 
безжалостно изуродованы неумелой 
обрезкой, некоторые просто спилены.

Инициатором письма в местную 
администрацию с просьбой срубить 
деревья стала Галина Богданова. Фор-
мальная причина вырубки деревьев 
– то, что они старые и затеняют окно 
квартиры.

Несмотря на новогодние праздни-
ки, из администрации оперативно при-
ехала комиссия, которая на скорую 
руку постановила: что-то не то с этими 
липами, надо рубить. Заявление о том, 
что липы старые и вот-вот рухнут, 
мягко говоря, не выдерживает крити-
ки. Спилы лип – абсолютно свежие, 
чистые, желтые. На пеньки от засох-
ших деревьев они явно не похожи. Как 
липы, посаженные не под окнами, а на 

углу 
д о м а , 

могут зате-
нять квартиру, 

тоже неясно. Липа – дере-
во со сквозной светлой кроной. Наших 
предков оно почему-то только радо-
вало (вспомним знаменитые липовые 
аллеи русских усадеб!).

Почему всех нестыковок в этой 
истории не увидели члены админи-
стративной комиссии, которые дали 
отмашку на вырубку, честно говоря, 
непонятно.

Встретиться с семьей Богдановых, 
которым помешали редкие деревья, 
нам не удалось. Пейзаж вокруг окон 
квартиры приезжих больше похож на 
свалку. Под окнами стоит брошенная в 
беспорядке старая мебель. А ведь рань-
ше, по воспоминаниям старожилов, 
деликатные ученые даже стеснялись 
вывешивать на балконах выстиранное 
белье, не то что устраивать беспоря-
док у подъезда... Мы побродили вокруг 
дома, «полюбовались» на искусствен-
ные цветы, украшающие подоконник 
«нехорошей» квартиры, подивились 
странной эстетике хозяев... Но дверь 
нам так никто и не открыл.

Глава поселковой администрации 
Александр Шамсутдинов говорит, что 
о содеянном жалеет:

– Поймите, я недавно в должно-
сти. Я и понятия не имел, что это 
редкие растения, с историей. Думали: 
тополь и тополь. Извинения жителям 
принесены. Впредь будем аккуратнее.

Глава рассказывает, что Листвян-
ка – поселок непростой, менталитет 
у местных жителей разный, и будет 
начата работа по созданию Сове-
та жителей. От каждой улицы будет 
избран делегат – человек автори-
тетный и уважаемый. Члены Совета 
будут коллегиально решать вопросы о 
строительстве детских площадок, бла-
гоустройстве, вырубке деревьев. 

В произошедшем жители инсти-
тутского городка винят и себя.

– Не просто ухоженной была 
раньше территория Лимнологиче-
ского института, а украшенной, – с 
грустью вспоминает Ирина Бухарова. 
– Сейчас нет настоящего пригляда за 
территорией, ужасают своим внеш-
ним видом жилые дома, особенно их 

обшарпанность заметна на фоне акку-
ратного здания Байкальского музея и 
открывающейся перед глазами бай-
кальской красы. Очень стыдно, что 
гости Листвянки, восхитившись Бай-
калом и музеем, видят и это безоб-
разие. Некоторые из нас пытаются 
хоть что-то делать: сажают цветы и 
кусты у дома, вырезают сухие ветви 
у стареющей сирени. Мы не уберегли 
наши липы... Возможно, их надо было 
огородить, повесить мемориальную 
табличку. Но кто же знал, что так 
будет...

Этой весной в память об ученых, 
посвятивших свою жизнь изуче-
нию Байкала, жители институтского 
городка планируют посадить имен-
ную аллею. С табличками, которые 
будут рассказывать местным жителям 
и туристам о людях, оставивших след 
в науке.

А еще бывшие работники инсти-
тута мечтают, чтобы кто-нибудь из 
высоких чиновников, отвечающих 
в нашей области за туризм и эколо-
гию, посмотрел на Листвянку глазами 
гостя. Гостя, который долго мечтал 
о встрече с Байкалом, с его знаме-
нитой чистотой и силой, а приехав 
сюда, увидел замусоренный поселок 
с непонятными постройками, обшар-

панные дома около музея и унес с 
собой навсегда именно это впечат-
ление, говорят бывшие работники 

института.
В своем поселке они в последние 

годы чувствуют себя чужими. Живя 
на территории Прибайкальского 
национального парка – особо охра-
няемой природной территории, жите-
ли не имеют права на свободу пере-
движения в окрестных лесах. Грибы, 
ягоды, сухие упавшие деревья на 
дрова – это все для них неприкосно-
венно без особого на то разрешения. 
На днях оперативная группа нацио-
нального парка с позором изгнала с 
лыжни незадачливых любителей зим-
них прогулок. Ибо нельзя в лес без 
спроса.

Вот что действительно давно пора 
поставить под контроль – так это 
сезонный наплыв туристов на авто-
мобилях, уверены местные жители. 
Вполне по силам сделать на въезде в 
поселок автостоянки и организовать 
вдоль берега Байкала пешеходную 
зону по примеру Ольхона. Но в то, 
что эти благие перемены произойдут 
скоро, жители почему-то не верят.

Как не верят и в то, что в инсти-
тутском городке в ближайшее время 
будет наведен порядок. И боятся, 
что у новых хозяев квартиры № 1 
есть желание воспользоваться придо-
мовой территорией в личных целях, 
поставив на освободившемся от лип 
пространстве свой гараж, сарай или, 
может, свинарник. 

– Судя по их манере общаться 
с нами, соседями, они ни перед чем 
не остановятся. Возможно, чувствуют 
себя вправе так себя вести, потому 
что есть неизвестная нам поддержка в 
каких-то вышестоящих инстанциях? 
Или это просто воинствующее хам-
ство? Эгоизм и бескультурье? Взы-
вать к совести этих людей, по всей 
видимости, бесполезно. Но хочется 
верить, что для кого-то эта история 
будет поводом к размышлению о 
живой памяти, о связи всех и каждо-
го, – размышляет Ирина Бухарова.

В Листвянке остались еще места, 
связанные с именами ученых, ее про-
славивших. Жители институтско-
го городка намерены впредь защи-
щать собственное прошлое и свою 
историю. Потому что всегда найдут-
ся чужаки, которые это прошлое, не 
задумываясь, уничтожат. Оно им не 
дорого. И никакой, ну никакой мора-
ли из этого не извлечь...

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Об Анне Михайловне Неведровой 
мы узнали случайно. Снимали репор-
таж о ее соседе – мастере, который 
делает миниатюрные копии иркут-
ских храмов. Старшая по подъезду, 
подкараулив нас на выходе, посето-
вала: «Что ж, вы, журналисты, такие 

равнодушные! Здесь рядом ветеран 
войны живет. Хоть бы кто про нее 
разок написал! Старушка столько 
пережила, а до нее никому и дела 
нет…» В коридоре, буквально на поро-
ге, племянница ветерана Анна Знаме-
ровская тайком передает пакет: «Ска-

жете, что это вы принесли! Она ни в 
чем не нуждается, но радуется подар-
кам, как маленькая!»

Анна Михайловна, правда, обра-
довалась гостям до слез. Засуетилась, 
извиняясь, что из-за больных ног не 
может встать и подойти поближе, 
заставила племянницу найти старые 
фотографии, шкатулку, где хранят-
ся документы, письма и юбилейные 
медали… А потом, едва переведя дух, 
начала рассказывать о своей жизни. 

Когда началась война, ей едва 
исполнилось 18. В то время она была 
студенткой Воронежского учитель-
ского института – были тогда такие 
двухгодичные вузы, в которые брали 
после девятого класса. Родители Ани 
жили в Семилукском районе, деревня 
Нижняя Ведуга. Работали в колхозе. 
Аня у них была средней. Старший 
брат Николай отправился перед самой 
войной на срочную службу, а потом 
сразу попал на фронт, младшая Мария 
еще училась в школе. 

– Воронеж начали бомбить бук-
вально с первых дней войны, – вспо-
минает Анна Михайловна. – К лету 
42-го город был уже полностью охва-
чен огнем, его уже не тушили. Воды 
не было. Весь водопровод был разбит 
обстрелами. Мы прятались от бомбе-
жек в подвалах. Оккупанты вошли в 
Воронеж в начале июля, а буквально за 
неделю до этого я решила уйти домой. 
Как прошла 40 км, не знаю. Прибежа-
ла домой, а в деревне тишина. Залезла 
на печь, меня даже никто и не видел. 
Переночевала, а на утро в нашей Ниж-
ней Ведуге появились немцы.

Семь месяцев оккупации стали 
настоящим кошмаром. Фашисты 
избивали женщин, детей, стариков, 
отправляли их на тяжелые работы. 

– Скот забирали. Здесь же били. В 
нашем селе расстреляли одну девочку. 
Она побежала, хотела корову спасти, 
ее убили. А потом расстреляли учи-
тельницу, – плачет Анна Михайловна. 
– Страшно было очень. Приходили в 
дом и отбирали все подчистую. Чуть 
что не так – нащелкают по спине кну-

том за милый мой. Помню, как вели 
колонну наших пленных. Бросила 
им кусочек хлеба, тут же автоматная 
очередь. Хорошо пригнуться успела 
– пули поверх головы просвистели… 
Потом согнали всех и повезли. 

Привезли, говорит, на станцию 
Курбатово, где был фильтрационный 
лагерь. Опять заставляли работать от 
темна до темна. Жили все в одной 
избушке, спали на нарах. Все грязные, 
голодные, обовшивевшие. Вспоминает: 
ее саму уже грузили в поезд, который 
вез пленных в немецкий концлагерь, 
но вовремя подоспели наши войска. 

– Немцы разбежались, и нас 
всех бросили, – продолжает Анна 
Михайловна. – Мы врассыпную. Я 
опять домой подалась. Помню, при-
легла переночевать в стоге сена, а 
там несколько человек убитых лежат. 
Трупы уже распухли, вонь страш-
ная… Пришла домой, а деревня будто 
вымерла, старики и оставшиеся ребя-
тишки по подпольям сидят...

Когда советские войска осво-
бодили Воронеж, собралась Аня в 
армию. Объясняет – очень рвалась 
на фронт, чтобы поквитаться с фри-
цами, но не случилось. Стала прохо-
дить медкомиссию и заболела. Тиф. 
Много людей, говорит, тогда умерло, 

а она опять выжила. Когда выписалась 
из больницы, слабая была очень. На 
ногах не стояла и, как немая, говорить 
совсем не могла. Родители ее положи-
ли на тележку и домой привезли.

В 1944 году она продолжила учебу. 
После института молодого педагога 
направили работать в Хохольский 
район. Кругом разруха, голод. Расска-
зывает: дадут немного муки, солому, 
чтобы печь топить, вот и все. И денег 
никаких не платили. Промаялась она 
так два года, а потом по состоянию 
здоровья родители отпустили ее в род-
ную деревню. 

В 1948 году Анна Михайловна 
вышла замуж. Муж Иосиф Филип-
пович работал зоотехником в колхо-
зе «Красный партизан». Поскольку 
в послевоенные годы специалистов 
катастрофически не хватало, зоотех-

ника с высшим образованием, к тому 
же партийного, бросали то в одно 
проблемное хозяйство, то в другое. 
Пришлось супругам поколесить по 
стране. Работали они сначала в Воро-
нежской области, затем переехали в 
Липецкую, Тамбовскую. Даже в Тад-
жикистане успели побывать, а после 
оказались в Иркутске. Здесь в начале 
50-х годов Анна Неведрова работала 
в школах № 29 и 16. Преподавала 
историю и конституцию СССР. После 
мужа отправили на Север, затем пере-
вели в Москву, а потом снова в Воро-
нежскую область. В рабочем поселке 
Панино Анна Михайловна работала 
воспитателем в школьном интернате 
до самой пенсии, заработав педагоги-
ческий стаж 25 лет и звание «Ветеран 
труда». Овдовев, долгое время жила 
одна, а в 2006 году за ней приехала 
племянница и перевезла в Иркутск.

– Тетушка для меня как вторая 
мама, – объясняет Анна Владимиров-
на. – Меня даже назвали в ее честь. 
Моя мать Мария Михайловна – ее 
младшая сестра. И она, и отец рабо-
тали геологами, на полгода уезжали 
на полевые работы, так я с малых лет 
в их семье месяцами жила. Своих-то 
детей у них не было. Когда она стала 
совсем старенькой, решила забрать 

к себе. Сейчас ей 93. Из-за больных 
ног она почти не ходит, плохое зрение 
мешает читать и смотреть телевизор. 
И квартира у нас нормальная, и хвата-
ет всего, не нуждается она ни в чем, но 
как всякому старому человеку, конеч-
но, ей хочется внимания. 

– Неужели за десять лет, пока 
Анна Михайловна живет в Иркут-
ске, ее ни разу не поздравили с Днем 
Победы? – интересуемся напоследок 
у родственницы.

– Только однажды, – говорит она. 
– Соседка наша неуемная, как-то не 
выдержав, сама пошла в Совет ветера-
нов и попросила. Обидно, конечно, что 
о человеке, по сути, просто забыли…

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Забытый ветеран
ОЧЕРК

Всякий раз, когда приближается праздник, иркутянка Анна Михайловна прощупывает 
содержимое почтового ящика – глаза почти ничего не видят. Ждет, что в ворохе газет 
попадется письмо, открытка... Но ни поздравлений, ни «дежурных» праздничных 
визитов здесь не было давно. О ветеране войны местные власти просто забыли. 

Когда советские войска освободили Воронеж, собра-
лась Аня в армию. Объясняет – очень рвалась на 
фронт, чтобы поквитаться с фрицами, но не случи-
лось. Стала проходить медкомиссию и заболела. Тиф. 
Много людей, говорит, тогда умерло, а она опять 
выжила.

Не будет преувеличением сказать, 
что за судьбой бывшего Иркутского 
государственного лингвистического 
университета (ИГЛУ) следил весь город. 
Напомним, в прошлом году ученый 
совет МГЛУ, чьим структурным подраз-
делением был иняз, объявил о закры-
тии иркутского филиала. Минобр-
науки России, в свою очередь, издало 
приказ о создании в ИГУ условий для 
обучения студентов и трудоустройства 
сотрудников закрывшегося вуза. Вско-
ре в классическом университете поя-
вилось новое подразделение – Инсти-
тут филологии, иностранных языков 
и медиакоммуникации в составе двух 
факультетов: иностранных языков и 
филологии и журналистики. Препо-
даватели языкового вуза были трудо-
устроены по новому месту работы, а 
1400 бывших студентов иняза пошли 
учиться в новый институт.

В конце декабря 2016 года Рособр-
надзор дал добро на осуществление 
образовательной деятельности в зда-
нии бывшего иняза по адресу: ул. 
Ленина, 8. У студентов факультета 
иностранных языков, обучавшихся до 
того времени в разных корпусах ИГУ, 
появился шанс вернуться в старые 
стены. К этому моменту в здании про-
вели ремонт спортзала и библиоте-
ки, установили стеклопакеты, а также 
выполнили генеральную уборку всех 
корпусов. Отныне здесь же будет 
базироваться факультет филологии 
и журналистики, который до этого 
момента находился в пятом учебном 
корпусе на улице Чкалова, 2.

Презентация Института филоло-
гии, иностранных языков и медиаком-
муникации ИГУ получилась торже-
ственной. Праздничную обстановку 
создавало обилие цветов, подарки, 

классическая и современная музыка, 
звучавшая в зале. Разделить волную-
щее событие пришли не только сту-
денты, но и выпускники, старейшие 
педагоги, члены правительства, депу-
таты областного парламента, предста-
вители иностранных консульств.

Приветствуя гостей, ректор ИГУ 
Александр Аргучинцев подчеркнул, 
что презентация института приуро-
чена к открытию 6 февраля нового 
семестра. Он вкратце напомнил пре-
дысторию закрытия вуза, поблаго-
дарил за поддержку и оперативную 
помощь в непростой ситуации губер-
натора Сергея Левченко, правитель-
ство Иркутской области, депутатов 
Законодательного Собрания и Госу-
дарственной думы. 

Ректор также поблагодарил про-
ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к и й 
состав, который, несмотря на про-
блемы, провел качественный учеб-
ный процесс и зимнюю аттестацию 
студентов. Работа нового вуза ослож-
нилась тем, что Москва разорвала 
все иностранные договоры. Но благо-
даря оперативной работе было пере-
оформлено 18 договоров с пятью 
странами, что позволило продолжить 
обучение иностранным студентам. 
Преподаватели бывшего иняза за 
три месяца развернули 41 программу 
обучения.

Объединение факультета филоло-
гии и журналистики ИГУ и бывшего 
иняза наилучшим образом скажется 
и на подготовке студентов, и на раз-
витии университета в целом, уверен 
Александр Аргучинцев. Сегодня ИГУ 
фактически является основным вузом 
в регионе, который полномасштабно 

готовит педагогические кадры в обла-
сти лингвистики. 

– Объединение двух вузов – это 
историческое событие в жизни города 
и области, – отметил в приветствен-
ном слове первый заместитель губер-
натора Владимир Дорофеев. – Я вас 
поздравляю с возвращением в род-
ную гавань. Перед вами стоят непро-
стые задачи, но их предстоит решать. 
Давайте совместно с правительством 
подумаем над созданием Междуна-
родного центра культурной и языко-
вой адаптации. О необходимости орга-
низации таких центров президент РФ 
Владимир Путин говорил на совете 
по межнациональным отношениям. 
Давайте будем совместно продвигать 
этот проект.

От имени депутатского корпуса 
студентов и преподавателей поздра-
вил заместитель председателя коми-
тета по социально-культурному зако-
нодательству областного парламента 
Сергей Магдалинов. В приветствен-
ном адресе спикера ЗС Сергея Брил-
ки говорилось в частности: «Иркутск 
– студенческий город, студенческий 
центр и кузница кадров. Желаю ново-
му институту процветания, студентам 
– отличной учебы, развития научного 
потенциала и оптимизма. Вы – моло-

дые сибиряки – наша надежда и буду-
щее всей страны».

И.о. директора института Мари-
на Ташлыкова рассказала о структу-
ре вуза. ИФИЯМ сегодня – это 11 
кафедр, 233 сотрудника, 19 профессо-
ров. Студенты-бакалавры будут обу-
чаться по пяти направлениям – линг-
вистика, зарубежное регионоведение, 
филология, журналистика, реклама. 
Кроме того, в новом вузе существу-
ют четыре направления подготовки 
аспирантов и четыре – магистран-
тов, работают 77 образовательных 
программ. В институте будут препода-
ваться 11 иностранных языков. 

– Наши образовательные про-
граммы – это традиции качества. За 
плечами у филологов – 100 лет рабо-
ты в классическом университете, 70 
лет велось в Иркутске преподавание 
иностранных языков. У нас есть пол-
ноценный фундамент для развития, 
– подчеркнула Марина Ташлыкова.

Новый институт в структуре уни-
верситета обрел свое постоянное 
место жительства. И наверняка обре-
тет новые вершины.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

С надеждой на лучшееС надеждой на лучшее

СОБЫТИЕ

Новый вуз на старом месте – в здании бывшего иняза 
открылся Институт филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации Иркутского госуниверситета.

В Иркутске открылся Институт 
филологии, иностранных языков 
и медиакоммуникации

Институт филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации ИГУ сегодня – это 11 кафедр, 
233 сотрудника, 19 профессоров. Студенты-бакалавры 
будут обучаться по пяти направлениям – лингвистика, 
зарубежное регионоведение, филология, журналистика, 
реклама. В институте будут преподаваться 11 иностранных 
языков. 

Анна Михайловна 
Неведрова
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Народное депо... 
«Местом силы» назвал Обусу профессор, 

этнограф Иван Манжигеев, повествуя о быте 
обусинских старцев и о местном легендарном 
шамане Бахуунае. Местом силы село считается, 
возможно, и потому, что вокруг Обусы рас-
положены горы, каждая из которых носит свое 
название и имеет свою историю, связанную с 
жизнью предков.

И сегодня в укладе местных жителей поме-
нялось немного – как и предки, обусинцы зани-
маются скотоводством. Причем поголовье в лич-
ных подсобных хозяйствах год от года меньше не 
становится. Что ни дом в Обусе, то по-хозяйски 
крепкий, основательный. Глава муниципального 
образования Светлана Пиханова рассказывает, 
что только за последние три года в селе было 
построено 15 домов.

Местные жители работают на предприятиях 
по переработке леса, в бюджетных учреждениях 
(школа, детсад, ФАП). В прошлом году селу доба-
вилось еще шесть рабочих мест – люди сами 
построили пожарное депо. Для окрестных сел, 
расположенных по соседству с лесными масси-
вами и площадками для отходов лесопиления, 
депо стало настоящим спасением. 

Оно строилось по инициативе администра-
ции и по социально-экономическому согла-
шению с предприятиями. Местные мужики 
разобрали два бесхозных здания, приобрели 
инструменты, материалы и в короткие сроки 
построили здание. Сегодня депо, оборудованное 
двумя современными пожарными машинами, 
полноценно работает. Петр Халматов – один из 
строителей, ныне пожарный. Он поясняет, что 
территорией ответственности новоиспеченных 
пожарных определены 10 населенных пунктов 
от поселка Приморский до деревни Тагай, на 
территории которых проживает около 30% насе-
ления Осинского района.

– Наши ребята уже показали себя на деле 
– за девять месяцев работы отдельного поста 
было ликвидировано девять возгораний, 
в том числе три пожара жилых домов 
в селе Обуса, – рассказала Светлана 
Пиханова.

Пожарным предстоит оборудо-
вать территорию полосой препят-
ствий, обустроить площадку для 
мойки машин, закончить наруж-
ную и внутреннюю отделку, но 
это уже мелочи.

По программе «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» в трех селах муниципа-

литета построены детские площадки. Еще один 
детский городок стоимостью 300 тыс. рублей 
появится в этом году.

Памятник солдатам 
Мы едем в деревню Борохал, чтобы позна-

комиться с ее удивительными жителями. В 30 
дворах проживают чуть больше ста человек. Эта 
деревня – одна из самых активных, дружных и 
самостоятельных в муниципалитете.

Название населенного пункта, стоящего вда-
леке от оживленных трасс, пошло от бурятских 
слов «боро» – серый и «хаал» – роща в низине. 
Березовая роща, заросли черемухи и сегодня 
украшают пейзаж.

Жители Борохала живут как одна семья. 
Когда повсюду закрывались малокомплектные 
школы, свою они отстояли. И хорошо, что школа 
осталась, сегодня в ней обучаются 10 деревен-
ских ребятишек. Еще по инициативе жителей в 
маленькой деревне был построен ФАП.

Своими руками борохальцы недавно соору-
дили и клуб, без которого жили 30 лет. 

– Материал собирали всем миром, – вспо-
минает заведующая клубом Эльвира Тармаш-
кинова. – Жители помогали, даже на своем 
транспорте лес для строительства вывозили. Так 
дружно мы и построили здание!

А еще борохальцы на свои средства уста-
новили памятник-мемориал землякам, погиб-
шим на полях Великой Отечественной войны. 
На памятник средства собирали всей дерев-

ней, вклад внесли родственники ветеранов, 
молодежь, земляки из Республики Бурятия. На 
памятнике увековечены имена 84 человек, 28 из 
которых погибли в сражениях.

Каждый из тех, кто воевал, – герой, кото-
рого не должны забыть потомки. Удивительна 
судьба фронтовика Антона Болоевича Балтуко-
ва (1912–1972 гг.) Автоматчик, пехотинец, он 
воевал в Сталинграде, на Воронежском фронте, 

участвовал в штурме Кенигсберга, 
форсировал в Польше реку Одер. 

Войну окончил в 1945 году. С 
супругой Надеждой Никола-
евной воспитали 10 детей. 

Чтобы установить имена 
погибших земляков, активи-

сты из Борохала провели 
большую поисковую 

работу.
– У нас есть 

своя «Книга памя-
ти», также Осин-
ско-Боханское 
з е м л я ч е с т в о 
п о д а р и л о 
книгу, посвя-

щ е н н у ю 
7 0 - л е т и ю 
Победы. Мы 

долго уточня-

ли списки воинов-земляков, звонили в Улан-Удэ, 
Иркутск, Бохан, Осу, – рассказывает Эльвира 
Тармашкинова.

Прикосновение к прошлому 
До наших дней жители Борохала сохранили 

свою веру и культуру. Три года назад в деревне 
была создана фольклорная группа «Уряал». С 
чего все началось? Местные артисты Сагаалган 
провели, костюмы на свои деньги пошили и 
поняли – вот он, сложившийся коллектив. Для 
начала попросили местных бабушек — научите 
нас танцевать ёхор. Потом в репертуар вошли 

старинные обряды, песни мам и бабушек, сати-
рические поучительные пьесы на бурятском 
языке.

– Первый выезд был в Кутанку, – вспо-
минают участники коллектива. – Мы провели 
обряд «Улгыдэ оруулха» (укладывание ребенка 
в колыбель). Первая гастроль – и сразу первый 
успех!

Затем артисты выступили на районном кон-
курсе фольклорных коллективов в Обусе «Один 
день бурята». Старинные обряды – это при-
косновение к прошлому. Участники конкурса 
представляли театрализованную программу – 
реконструкцию фрагментов обрядов, народных 
праздников, молодежных игрищ, картин народ-
ного быта на материале местного аутентичного 
фольклора. 

И снова артисты из Борохала имели успех! А 
в прошлом году «Уряал» на фестивале песенного 
фольклора на Байкале стал дипломантом. Такой 
стремительной карьере любой коллектив поза-
видует.

Есть в группе и детский состав. Но особый 
почет – ветеранам. 78-летняя Ольга Ивановна 
Тармашкинова – старейший член коллектива, 
прекрасный знаток традиций, обычаев, испол-
нительница ёхоров и народных песен. Она – 
одна их тех, кто помогает более молодым поко-
лениям вспоминать фольклор и забытые обычаи 
предков.

– Борохал – родина предков. Всю жизнь я тут 
прожила, – вспоминает бабушка Оля. – У поко-
ления, родившегося перед войной, детство рано 
кончилось – работать мы с четвертого класса нача-
ли. А пела я всегда... У меня 17 внуков, семь детей и 
семь правнуков. Вот какая богатая!

Старшее поколение борохальцев земляки 
чтят. Здесь с уважением произносят имя старей-
шего шамана Ивана Мантыковича Бильгаева. 
Ирина Антоновна Актанова – педагог началь-
ных классов. Скромная, незаметная труженица, 
она отработала в местной школе 40 лет и трудит-
ся по сей день.

– Внуков уже учу, – улыбается педагог. 
– Всем землякам я, как смогла, дала путевку в 
жизнь.

Борохал в шутку называют деревней невест. 
Из Обусы, Горхона, Ирхидея ехали сюда жени-
хи за красивыми и трудолюбивыми девчата-
ми. Несколько поколений самой своей жизнью 
скрепили связь времен. Может, оттого боро-
хальцы живут так сплоченно и дружно.

3 июля в деревне отмечают традиционный 
День саламата – со всех дворов собирают сме-

тану, из которой бабушки и дети 
готовят национальное блюдо. И 
опять не обходится без местных 

артистов.

Пока костюмы и экипировку борохальцы 
шьют в основном на свои деньги. В этом году им 
повезло – по целевой программе «Сохранение 
народных традиций» коллектив впервые полу-
чит господдержку.

А еще у жителей Борохала есть мечта – напи-
сать книгу о родной деревне, чтобы оставить 
потомкам память о поколении дедов и прадедов.

«Деревню из парня не выгнать» 
Раньше Борохал был совсем маленькой дерев-

ней, а сегодня разрастается. Молодежь охотно 
остается дома. Как это сделали Игорь Бильгаев и 
Валерий Халматов, которые отслужили в армии 
и вернулись домой. Сегодня у Игоря и Валеры по 
трое детей и свое дело – работа на земле.

Киму Хамаганову, одному из обусинских 
фермеров, чуть больше 30 лет. Четыре года назад 
он зарегистрировал КФХ мясного направления. 
Недавно фермер купил 10 герефордов, развел 
овец, лошадей, построил дом, загон, телятник и 
сеновал.

Сегодня у него 17 голов скота, 50 га земли 
в аренде, еще 30 га оформил в собственность. 
Сеет на своей земле преимущественно «зеленку» 
на корм скоту. В этом году впервые планирует 
посеять овес. И еще мечтает попасть в программу 
поддержки семейных животноводческих ферм. 
Два года подряд участвовал в конкурсе, но так 
и не прошел. Опыта, должно быть, не хватило, 
считает Ким.

В планах – увеличивать поголовье скота и 
развивать производственную базу. Пока фермер 
работает без убытков, но и без прибылей. Отку-
да им взяться, если, например, овечью шерсть, 
приходится сжигать тележками? Нет в области 
не то что переработки шерсти, но даже и центра-
лизованного пункта ее сбора.

Разговаривать на сельские темы с ферме-
ром, имеющим высшее образование, одно удо-
вольствие. Ким окончил в Улан-Удэ Бурятский 
государственный университет по специально-
сти «История и общественные науки». Успел 
жениться и родить двоих детей.

– Пять лет назад я приехал в свою деревню 
– думал, поработаю немного и вернусь обратно 
в Улан-Удэ. Какое там, затянуло, – улыбается 
фермер. – Можно парня из деревни выгнать, но 
деревню из парня не выгонишь. Деревенский я, 
тут мое место.

– Почему молодые выбирают деревню на 
жительство? – спрашиваем у главы Обусин-
ской администрации.

– Родина держит, – просто объясняет Свет-
лана Николаевна.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

На карте 
Иркутской 

области –  467 
муниципальных 

образований, из них 
32 района,  10 городских округов, 63 
городских и 362 сельских поселения. 

У каждого населенного пункта 
своя история, традиции, свои 

проблемы  и достижения. Каждый 
уголок Приангарья  славится 

добрыми делами, победами своих 
жителей, а потому заслуживает 

общественного внимания. 
Предлагаем читателям стать 

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

городов  и сел нашей области. 

образований, из них образований из них

На карте 
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области – 467 
муниципальных 
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Борохал – 
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День саламата со всех двор
тану, из которой

готовят национа
опять не обходи

артистов.

ТРАДИЦИИ

Обусинское муниципальное образование Осинского 
района – место, где почти в неизменном виде 
сохранилась национальная культура. Местные жители 
помнят свои корни, бережно передают традиции и 
историю новому поколению.

Раньше Борохал был совсем маленькой деревней, 
а сегодня разрастается. Молодежь охотно остается 

дома. Родина держит. Жители сами построили клуб, установили 
мемориал воевавшим землякам. 

Глава Обусинского МО Светлана ПИХАНОВА 

пр
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ко
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судьба фронтовика Антона Болоевича Балтуко
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ЗНАЙ НАШИХ!

Команда Иркутского 
энергетического колледжа 
завоевала первое место в 
номинации «Инженерная 
книга» на открытом чемпионате 
России по робототехнике 
«FTC Russia Open – 2017». 
Соревнования проходили в 
Сочи с 3 по 5 февраля. Летом 
студенты отправятся на 
открытый чемпионат Азии по 
робототехнике в город Шанхай 
(КНР). 

Напомним, студенты Иркутского энер-
гетического колледжа с 2012 года явля-
ются активными участниками проекта 
«Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России» и успеш-
но выступают на соревнованиях. На счету 
ребят многочисленные победы в команд-
ных и личных состязаниях по робототех-
нике в Иркутске, Красноярске, Санкт-
Петербурге, Москве. 

В 2013 году студенты в альянсе с коман-
дой из Румынии заняли четвертое место в 
международных робототехнических сорев-
нованиях в городе Таррагона (Испания). В 
2014 году они взяли серебро на робототех-
ническом фестивале в голландском городе 
Эйндховене. А в ноябре 2016 года команда 
стала лучшей в общем зачете и в номинации 
«Лучшая инженерная книга» в направле-
нии FTC Главного сибирского фестиваля 
робототехники «РобоСиб-2016». В качестве 
приза студенты получили путевку на между-
народные соревнования в Шанхай. 

Командой руководит преподаватель кол-
леджа Евгения Яровая. Она рассказала, что в 
коллективе очень развита преемственность. 
Нынешний состав команды – второй. Пер-
вый поток тоже был звездным и показывал 
отличные результаты. Ребята окончили кол-
ледж в 2014 году, однако продолжают рабо-
тать в сфере робототехники. Некоторые из 
выпускников открыли собственные робо-
школы и обучают детей. Сегодня в составе 
команды выступают студенты Мария Тро-
фимова, Валентин Преловский, Георгий 
Бекурин, Вячеслав Корнев, Алексан-
дра Грабко и Алексей Марушенко. 

Капитан команды Мария Трофимова 
робототехникой начала увлекаться, когда 
поступила в колледж. Говорит, что занятия 
сдружили студентов между собой. 

– Желающих ходить в кружок по робо-
тотехнике много. Но не у каждого есть 
способности. Кроме того, занятия отнима-
ют много времени, и не все готовы с этим 
мириться, – рассказала Мария Трофимова. 

Она планирует в будущем связать свою 
профессиональную деятельность с робото-
техникой. Уверена, что проблем с трудо-
устройством не будет – квалифицирован-
ные кадры всегда востребованы на рынке 
труда. По мнению Марии, 
робототехника может при-
меняться в различных сфе-
рах, например, в защите 
окружающей среды. Так 
по просьбе организаторов 
всероссийской акции 
«360 минут ради 
Байкала» коман-
да Иркутского 
энергетического 
колледжа раз-
работала модель 
р о б о т а - у б о р -
щика. Он соби-
рал жестяные 
бутылки, склады-
вал их в контейнер 
и спрессовывал под 
давлением. 

На днях с участ-
никами команды 
в с т р е т и л а с ь 
министр обра-
зования реги-
она Валентина 
Перегудова. 
Она поблаго-
дарила ребят 
за популяри-
зацию робо-
тотехники в 
регионе. 

– Для 
р а з в и т и я 
э к о н о м и к и 
необходимы 
и н ж е н е р -
ные и рабо-
чие кадры 
в ы с о -

кой квалификации. Их подготовка долж-
на происходить в рамках непрерывного 
образования, когда детей с детского сада 
учат программировать и конструировать, – 
отметила министр. 

Во время встречи студенты рассказали, 
что готовиться к соревнованиям становится 
все сложнее – колледжу необходимо совре-
менное оснащение для занятий робототех-
никой. Валентина Перегудова пообещала 
решить вопрос о выделении средств на при-
обретение оборудования. 

Также ребята посетовали на то, что 
достижения в сфере робототехники не учи-
тываются при поступлении в вузы. Вален-
тина Перегудова рассказала, что входит в 
состав Совета ректоров Иркутской области 
и на ближайшем заседании 14 февраля озву-
чит эту проблему. Министр считает возмож-
ным начислять дополнительные баллы при 
поступлении тем ребятам, которые стали 

победителями в крупных соревнованиях 
по робототехнике. 
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КОНКУРС

В Усть-Илимском центре помощи семье 
и детям состоялся необычный конкурс. 
Воспитанникам предложили написать 
сочинение на тему «Моя семья», а 
лучшие работы опубликовали в СМИ. Все 
произведения получились трогательными 
и не по-детски глубокими.

– Цель конкурса – повысить статус семейных отно-
шений, – рассказала заведующая отделением социальной 
диагностики Центра помощи семье и детям Анна Влади-
мирова. – Мы целенаправленно занимаемся устройством 
детей в семьи и хотим среди наших воспитанников поднять 
престиж семьи. Предложили принять участие всем, кто 
умеет писать. В основном откликнулись ребята в возрасте 
от 10 до 15 лет. Кто-то по-прежнему любит своих родите-
лей, кто-то надеется обрести новую семью… 

14-летняя Лия живет в Центре с мая 2015 года. Девочка 
несколько раз сюда помещалась, два раза передавалась под 
опеку. Что такое семья, она понимает по-своему. «Счастье 
– это когда тебя принимают такой, какая ты есть, – напи-
сала она в сочинении. – Я когда-нибудь стану мамой. Это 
счастье, когда целуешь розовые щечки дочки или сыночка. 
Видишь, как они сделали первые шаги… Приобняв своих 
детей, ты слышишь, как стучатся их маленькие сердца. Это 
счастье, когда они говорят: «Я люблю тебя, мама!» Я буду 
всегда помогать своим детям, защищать их, как надежный 
друг…»

О материнской любви рассуждает еще один воспи-
танник Центра, 10-летний Миша. Он недавно остался 
без мамы, которая ведет асоциальный образ жизни. Но 
несмотря ни на что мальчик очень любит ее. «Для меня моя 
мамочка – самый дорогой человек на свете, – пишет он. 
– Моя мамуля ласковая, светлая и удивительная женщи-
на. Я вижу, как мама, я и мой братик живем у берега моря 
в большом красивом доме. Мы с моей мамочкой читаем, 
рисуем, делаем поделки, готовим вкусную еду, варим варе-
нье, солим огурцы и помидоры, ходим в походы, любуемся 
природой… Если счастлива мама, значит, счастлив и я». 

– Самое удивительное, что дети не стесняются своих 
родителей и любят их такими, какие они есть, – говорит 
директор Центра помощи семье и детям Галина Городец-
кая. – Они всегда им прощают обиды. При виде матери они 
забывают о том, что она редко их навещает, не поздравляет 
с праздниками. Ребятишки просят у нас подарки, чтобы 
поздравить маму, братьев и сестер. Был случай, два брата 
жили в приюте восемь лет и со своего обеда носили домой 
фрукты. В тот день, когда мама получала пенсию по инва-
лидности, они всегда отпрашивались, чтобы забрать у нее 
деньги и купить продукты. Дети переживали, как она будет 
весь месяц жить, если все деньги мгновенно потратятся на 
спиртное.

«Папа… Сколько теплых и светлых чувств вызывает это 
слово, – рассуждает о роли отца в семье ученица девято-
го класса Ангелина. – Именно папе я благодарна за мое 
воспитание. Он научил меня относиться к миру неравно-
душно. Он научил меня радоваться восходящему солнцу, 
видеть во всем красоту, ценить каждое мгновение, про-
веденное с родными и близкими. Он всегда был той осью, 
вокруг которой вращалась жизнь нашей семьи. Я знала, 
что это именно он добрый волшебник и Дед Мороз! Обо-
жала папины рассказы. Когда я их слушала, то чувствовала 
себя частью не только семьи, но и частью своего рода, 
своей нации и истории. Он мой герой!».

Все сочинения объединяет одно – желание иметь свою 
собственную семью. Каждый из ребят за свои работы 
получил дипломы и памятные призы.

– У нас проживают 35 детей. В Центре созданы ком-
фортные бытовые условия, есть спортивная и игровая пло-
щадка, но нет самого главного – семьи. И ребята получили 
поощрения не за то, что они написали сочинения, а за то, 
что они всколыхнули души взрослых, – подчеркнула руко-
водитель Центра помощи семье и детям Галина Городецкая.

Наталья ИВАНИШИНА
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младенца
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СПРАВКА

В Усть-Илимске под опекой находится 419 детей, из них 301 
ребенок проживает в приемной семье. В 2016 году на террито-
рии города было выявлено 45 детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Мама Марка Анастасия рассказала, что 
сын родился абсолютно здоровым, настоя-
щим богатырем – вес 4 кг! Однако к полу-
тора годам у него начали проявляться откло-
нения в поведении: ребенок стал постоянно 
мотать головой, бегать по одной траектории, 
причем задом наперед, перекладывать целы-
ми днями вещи из одной корзину в другую... 
А после прививки АКДС, которую сделали 
в год и восемь месяцев, вообще разучился 
делать все, что умел. Перестал говорить, 
ходить, ползать и даже смотреть в глаза, 
потому что не мог сфокусировать взгляд. 
Настя перерыла весь интернет, разговари-
вала об этом с другими мамами. Все указы-
вало на типичные признаки аутизма.

– Сын будто не слышал, когда мы его 
звали, истошно кричал, реагируя на дет-
ские голоса или плач. Любая, казалось бы, 
самая обычная ситуация могла стать при-
чиной сильной истерики, – рассказывает 
Анастасия. – Мы пошли к неврологу, и нам 

поставили диагноз «задержка психического 
развития и ранний детский аутизм». 

Доктор назначил мальчику исследова-
ние ЭЭГ и УЗИ головного мозга, курсы в 
Реабилитационном центре для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, 
где Марку вынесли диагноз: смешанные 
специфические расстройства психического 
развития с общими нарушениями разви-
тия 1-го уровня вследствие поражения цен-
тральной нервной системы перинатального 
периода. Ребенок проходил реабилитацию 
в Научном центре проблем здоровья семьи 
и репродукции человека, где при выписке 
получил диагноз: стойкое перинатальное 
постгипоксическое поражение централь-
ной нервной системы, статико-локомотор-
ная недостаточность. Задержка психорече-
вого развития. Синдром гиперактивности. 
Исследование КТ дало исчерпывающий и 
точный диагноз: атрофическое изменение 
головного мозга. За время исследований и 

реабилитации мальчик прошел несколько 
курсов терапии и инъекций седативными 
веществами и ноотропами. Однако все про-
веденные лечения так и не дали должного 
эффекта. Надежды родителей на то, что 
Марк вот-вот поправится, разбились… 

Недавно, так и не смирившись с постав-
ленным приговором, Настя разыскала в 
интернете еще одну спасительную воз-
можность для сына – операция по под-
садке стволовых клеток, которую делают 
в клинике имени Святого Петра в Южной 
Корее. 

– Эта операция нам точно поможет, 
– убеждена она. – Я познакомилась со 
многими семьями, которые столкнулись с 
такой же бедой. И некоторые из них уже 
прошли через эту процедуру. Их дети попра-
вились! Мы списались с клиникой, выслали 
все документы. Доктора готовы сделать опе-
рацию, вопрос только в деньгах… 

На проведение трех процедур требуется 
1,5 млн рублей. Конечно, в молодой семье 
таких денег нет. У Анастасии и Ильи Зака-
блуковских кроме Марка подрастает пяти-
месячная дочурка. Обеспечивает их один 
отец, ведь сама Настя находится в отпуске 
по уходу за ребенком. Чтобы собрать нуж-
ные средства, Настя объявила в соцсети 
«ВКонтакте» сбор средств. И люди отклик-
нулись! Сегодня до необходимой суммы не 
достает 670 тыс. рублей. Собрать средства 
нужно до 1 мая. В Сеул семья должна отпра-
виться в этом же месяце, приглашение на 
операцию клиника уже прислала.

– Как и любые родители, мы очень 
хотим видеть, как наш ребенок становит-
ся взрослым, но, увы, пока топчемся на 
одном месте, – пишет в своем обращении 
мама. – Это бесконечный замкнутый круг, 
по которому мы все бегаем, как мыши, не 
имея возможности вырваться. Мой сын не 
смотрит мне в глаза – я не могу почувство-
вать элементарного тепла от него. Как и он 
от меня, к сожалению. Но, увы, в данный 
момент в нашем фильме нет счастливого 
конца. И без вашей помощи наш фильм 
будет бесконечным и грустным, поскольку 
в семь лет (вдумайтесь, меньше, чем через 
два года!) в нашей стране, где аутизм якобы 
отсутствует, нам поставят страшный диа-
гноз: слабоумие. Помогите Марку стать 
таким же, как мы с вами! Пусть он уви-
дит мир глазами здорового ребенка! А я, 
наконец, смогу почувствовать себя самой 
счастливой на свете, когда услышу долго-
жданное «Мама!»

Анна ВИГОВСКАЯ

Чтобы услышать долгожданное «Мама!»

Если вы можете помочь Марку Закаблуковскому, 
перечислите деньги на опубликованный ниже 
расчетный счет Иркутского областного отделения 
Российского детского фонда:

ИНН 3808018068, КПП 380801001
Р/счет 40703810118350100562
Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск
БИК 042520607
К/счет 30101810900000000607

МИЛОСЕРДИЕ

Шалить, играть, тараторить без умолку любят все дети. А 
родители, хоть и утомляются порой от чрезмерной активности 
ребенка, все равно чувствуют себя счастливыми – значит, малыш 
здоров, значит, у него все хорошо. Пятилетний иркутянин Марк 
Закаблуковский не похож на других детей своего возраста. Он не 
играет с другими ребятишками, не идет на контакт со взрослыми, а 
его родители ни разу не слышали от него «мама» и «папа», потому 
что мальчик серьезно болен.

Равиля 
ФАТТАХОВА
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– Николай, почему возникла необходимость 
организовать клуб?

– Создание клуба – это желание фотогра-
фов, любителей и профессионалов, которых я 
считаю своими единомышленниками, создать 
некую организованную форму для более эффек-
тивной совместной деятельности. Мы не первый 
год знаем друг друга, были инициаторами и 
участниками различных проектов, однако созда-
ние клуба побуждает нас еще более ответствен-
но относиться к нашей совместной деятельно-
сти. Кроме того, за два года у нас появились 
партнеры, которые помогают нам делать выстав-
ки, и им удобнее взаимодействовать с обще-
ственной организацией. Например, благодаря 
нашим спонсорам мы провели в 2015 году спор-
тивный проект «Мгновения красивых побед», 
куда вошло около 120 работ 38 авторов. 

– Какие еще проекты удалось реализовать?

– Мы приняли участие в создании социаль-
но важных проектов, которые популяризируют 
позитивные стороны нашей провинциальной 
жизни. Среди них – «Прибайкалье сегодня. 
Фотовзгляд», который мы реализуем совместно 
с Иркутским областным краеведческим музеем. 
Его идея в том, чтобы показать, как живут сегод-
ня города и поселки области. Музей оказывает 
нам организационную поддержку, формирует 
задание, а потом снимки остаются в его фондах. 
В рамках проекта мы уже побывали в поселке 
Хужир Ольхонского района и Братске. Другой 
проект – «Иркутск 355 – больше, чем город», 
мы осуществили совместно с директором арт-
галереи DiaS Дианой Салацкой при поддерж-
ке администрации Иркутска. Ко Дню города 
выставка с таким названием прошла в Госу-
дарственной думе. В ней помимо членов наше-
го клуба приняли участие и другие фотографы 
Иркутска. Далее, благодаря инициативе Дианы 
Салацкой выставка, в которой остались только 
снимки участников клуба, побывала в Чехии и 
Польше и получила очень хорошие отзывы. А 
это значит, что тысячи людей в этих странах 
увидели, какой красивый Иркутск. В этом еще 
один важный ресурс данного вида искусства, 
ведь фотография может мобильно и макси-
мально правдиво показать то, что происходит в 
отдельно взятом регионе.

Всего за два года мы провели порядка 10 
проектов, некоторые из них прошли под эгидой 
Союза фотохудожников России. Так, в 2016 году 

мы показали в Иркутске выставку финалистов 
конкурса «Молодые фотографы России».

– Расскажите об участниках клуба.

– В состав клуба вошли как профессионалы, 
так и любители: Татьяна Глюк, Анна Дмитриева, 
Наталья Додонова, Марина Чукмасова, Влади-
мир Смирнов, Евгений Сорокин, Алексей Тро-
фимов, Марк Рыбак, Олег Романов, Артур Пья-
нов, Юрий Назыров, а также мы гордимся тем, 
что почетным членом клуба является известный 
фотограф Борис Дмитриев. Причем Трофимов, 
Дмитриев и я – члены Союза фотохудожников 
России. Мы трое также вместе с Евгением Соро-
киным входим в Русское географическое обще-
ство. Кстати, у нас нет задачи набрать большое 
количество людей в клуб. Однако в этом году в 
него захотели вступить еще несколько фотогра-
фов, а это, я считаю, один из критериев активно-
го развития клуба.

– Вас объединяют какие-то общие эстетиче-
ские предпочтения?

– Конечно, все мы разные, но при этом попу-
ляризируем фотоискусство в его классическом 
понимании как отражение реальности, сущности 
человека или явления. При этом кто-то силен 
в пейзаже, другой – в репортаже, третий – в 
постановочном фото, а общение и коллективные 
усилия ведут к развитию каждого члена клуба. С 
этой же целью мы инициируем участие наших 
фотографов во всероссийских и международных 
конкурсах и выставках. И получаем высокие 
оценки. Например, Марина Чукмасова участво-

вала в конкурсе «Дикая природа России – 2015» 
и стала победителем в номинации «Пейзаж». 
Алексей Трофимов – участник и победитель ста-
тусных международных конкурсов FIAP и PSA. В 
2016 году он стал одним из победителей фотокон-
курса «Льды Байкала» специальной номинации 
Global Arctic Awards – 2016. А мою серию работ 
отметили на Ирландском фотосалоне. Участие в 
таких мероприятиях дает возможность получить 
объективную оценку профессионалов. 

– Что для вас этот вид искусства, и когда вы 
впервые взяли в руки фотоаппарат?

– Фотография – это отражение реальности, 
пропущенное через личное восприятие. Впер-
вые я взял в руки фотоаппарат в 12 лет, когда 
мама подарила мне «Смену-2». Это был детский 
интерес. Интернета тогда не было, поэтому мы 
ходили в спортивные секции, играли в футбол, 
фотографировали, одним словом, активно жили 
в реальной жизни. А после армии, когда я ушел 
из СССР в 1985 году, а пришел в Россию в 1987-м, 
было непонятно, чем заниматься, ведь все планы 
советского человека рухнули, фотография меня 
сильно выручила. Вообще в 20 лет переживать 
такие перемены – шок для молодого мозга. В 
эти не совсем понятные времена я, как и все, 
занимался чем только мог. А в свободное от 
основной деятельности время брал фотоаппарат 
и в качестве подработки ехал в жилые районы – 
фотографировать детей. Хотя в конце 1980-х это 
было иногда и опасно: запросто могли «отжать» 
технику или просто побить. В общем, было весе-
ло, интересно, а местами страшно. В 1991 году 
я кардинально поменял вид деятельности: орга-
низовывалась ТК «АС Байкал ТВ», и так полу-
чилось, что я стоял у истоков создания этой ком-
пании, а позже – ТК «21 канал», которая впо-
следствии стала называться ТК «Город». Так что, 
можно сказать – фотография помогла начать 
мне снимать в принципе, поэтому я для себя не 
делю эти две деятельности. 

Сейчас для меня – это ремесло, хобби и искус-
ство. Когда я устаю от движущихся изображе-
ний, уезжаю куда-нибудь с фотокамерой.

– Над чем вы сейчас работаете как фото-
граф?

– Продолжаю серию «Сибиряки». Еще одна 
серия: портреты друзей, знакомых, которые сни-
маю в жанре черно-белого портрета и зачастую 
на среднеформатную пленочную фотокамеру. 
Я люблю именно классический портрет, и мне 
посчастливилось встретить в жизни хороших 
учителей. В частности, Олега Столярова, кото-
рый стал первым проводником в мир фотогра-
фического искусства и прилично расширил мое 
творческое мировоззрение. Та и другая серии 
обязательно станут персональными выставками, 
проведение которых я планирую в 2017–2018 
годы.

– Какие планы у клуба?

– Недавно мы открыли выставку «Байкал. 
Территория жизни» в иркутской городской 
библиотеке им. А.В. Потаниной. Сейчас на сним-
ках – прекрасные пейзажи, но мы наметили 
развитие этого проекта, особенно логичное в 
связи с тем, что 2017-й объявлен Годом экологии. 
Хотим весной показать людям места, в которых 
мы мусорим. То есть будут представлены сним-
ки, где запечатлено антропогенное вмешатель-
ство в окружающую среду. И пусть люди сами 
решают, как они хотят жить. 

Кроме того, в преддверии двухлетия мы пред-
ставим в соцсетях нашу открытую страницу, где 
можно будет увидеть работы членов клуба, наши 
достижения, проекты. 

Елена ОРЛОВА

Николай Тарханов:
ФотографияФотография – это искусство, 

ремесло и хобби

ИНТЕРВЬЮ

Клуб жанровой и репортажной фотографии Иркутска был создан два 
года назад. За это время его участники – профессиональные фотографы 
и любители – успели провести более 10 выставочных проектов не 
только в Иркутской области, Москве, Улан-Удэ, но и в Чехии, Польше, 
Израиле и Маньчжурии. Цель клуба, по словам его председателя, 
известного фотографа и кинооператора Николая Тарханова, – не только 
профессиональное развитие его участников, но и популяризация 
позитивных сторон провинциальной жизни, демонстрация 
туристического потенциала региона и возможность привлечь внимание к 
проблемам экологии.

КОММЕНТАРИИ

ДИРЕКТОР АРТ-ГАЛЕРЕИ DIAS 
ДИАНА САЛАЦКАЯ: 

– Клуб жанровой и репортажной фотографии 
– очень мобильное и активное сообщество 
профессионалов. И хотя в состав клуба входят, 
в том числе, и люди, которые не зарабатыва-
ют фотографией, их творческий уровень очень 
высок. Они с удовольствием откликаются на предло-

жения принять участие в различных событиях, сами 
инициируют проекты, представляют хорошие снимки 

и делают это быстро. Благодаря такой их активности и 
мобильности мы смогли показать фотографии с видами 

Иркутска в Чехии и Польше. 

ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ СЕРГЕЙ СТУПИН: 
– Мы с радостью приняли предложение Николая 
Тарханова стать партнерами проекта «Прибайкалье 
сегодня. Фотовзгляд», который я бы назвал хоро-
шим примером современного краеведения. У музея 

не всегда есть возможность фиксировать современное 
течение жизни в Приангарье, которое завтра уже станет 

историей, и инициатива Клуба жанровой и репортажной 
фотографии в этом смысле для нас большое подспорье. 

Успех и важность этого проекта подтвердили две первые поезд-
ки – в Хужир и в Братск. Причем презентации снимков с представителями терри-
торий показали, что фотографы смогли не только открыть для жителей области 
Хужир и Братск, но и показать его с неожиданной стороны, поэтому мы надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с клубом. 

«Колючая нежность», фото Марины Чукмасовой, 
победителя конкурса «Дикая природа России – 2015» 

в номинации «Пейзаж»

ПРОЕКТ

Завершается первый этап работ 
по строительству культурно-
просветительского центра имени 
Иннокентия Вениаминова в 
поселке Анга Качугского района. 

Напомним, многофункциональный истори-
ко-просветительский комплекс будет состоять 
из пяти зон: мемориальной (фундамент Ильин-
ской церкви, историческое кладбище, часовня), 
музейно-исторической (домик-музей святите-
ля), культурно-просветительской (двухэтажное 
здание культурно-просветительского центра с 
выставочным залом и гостиницей), инфраструк-
турной, а также зона храма со Свято-Иннокен-
тьевской церковью во главе. 

Как рассказала министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области Свет-
лана Свиркина, уже сделаны монолитный фун-
дамент и часть перекрытий здания, завершается 
утепление фундаментов и стен подвала, ведутся 
работы по обустройству электрощитовой. Пол-
ностью проложены наружные сети – канализа-

ции, теплоснабжения, водопровода, установлена 
модульная котельная, выполнен монтаж насо-
сной станции пожаротушения и емкостей пожа-
ротушения. На эти работы из бюджета региона 
выделено около 34,5 млн рублей.

Кроме того, за счет внебюджетных источ-
ников частично уже выполнены работы по 
армированию монолитных стен фундамента с 
установкой щитов опалубки дома священника, 
работы по очистке фундаментов разрушенной 
Ильинской церкви. Сделаны земляные рабо-
ты по устройству монолитных подпорных стен, 
приступили к их армированию. Начаты работы 
по устройству внутренних инженерных сетей 
храма. 

Для обустройства автомобильной дороги 
Качуг – Мыс – Кузнецы протяженностью 
14 км завершен монтаж водопро-
пускных труб в полном объеме, 
выполнены насыпи из грунтов, 
ведется отсыпка дополнитель-
ного слоя основания из ПГС. 

В настоящее время подготав-
ливается пакет конкурсной доку-
ментации для определения под-
рядной организации на выполне-
ние второго этапа строитель-
ства здания культурно-
просветительского 

центра. К их выполнению планируется присту-
пить в марте.

Открытие центра запланировано на сентябрь 
2017 года и приурочено к 220-летию со дня рож-
дения святителя Иннокентия.

Юрий ЮДИН

Просветительский центр в Анге: 
первый этап завершен 
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Открытие центра запланировано на сентябрь 

2017 года и приурочено к 220-летию со дня рож-
дения святителя Иннокентия.

Юрий ЮДИН

КОНКУРС

МОЙ КРАЙ ИСТОРИЕЙ БОГАТ
Для школьников Приангарья стартовал конкурс дет-
ского творчества «Мой край историей богат». Его 
организатор – Иркутская областная детская библио-
тека имени Марка Сергеева.
Ребятам предлагается выполнить одно или несколько 
заданий в четырех номинациях.
Две номинации предполагают письменные работы. 
В одной необходимо написать рассказ-эссе на тему: 
«Мой город (поселок, село, деревня) самый лучший» 
или «История моей улицы». В другой – написать 
сочинение-исследование на тему: «Мой край в произ-
ведениях художественной литературы» или «Живая 
история». 
Для участия в третьей номинации необходимо подго-
товить видеоролик на тему «Здесь Родины моей нача-
ло» о литературных, исторических, памятных местах 
Иркутской области, а также о красивейших уголках 
природы родного края.
Четвертая номинация предполагает создание мини-
газеты, буклета, познавательного плаката на тему 
«Иркутская область: о самом интересном, уникальном 
и необычном». В этой номинации конкурсант может 
проявить себя как корреспондент, художник, дизай-
нер, фотограф, редактор. 
Все пришедшие на конкурс в библиотеку рабо-
ты будет оценивать компетентное жюри. Авторов 
лучших конкурсных работ наградят дипломами и 
подарками, а победителя – дипломом и путевкой во 
Всероссийский детский центр «Орленок».
Ознакомиться с положением о конкурсе можно на 
сайте библиотеки iodb.ru или detstvo.irkutsk.ru.
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КНИГА

Дэвид Митчелл «Голодный дом» 

Издательство «Иностранка» 

«Азбука-Аттикус», 2017 

Митчелл откровенно удивил: из автора 
интеллектуальной прозы, дважды попадавше-
го в шортлист букеровской пре-
мии, он буквально со скоростью 
света превратился в британского 
Стивена Кинга. 

«Голодный дом» – тонень-
кая книжка, всего 320 страниц, 
из которых шесть заполнены 
восторженными отзывами весь-
ма уважаемых людей и изданий. 
Например, газета The Times назы-
вает роман утонченным, элегант-
но рассказанным ужастиком, в 
котором «Митчелл мастерски и с 
тонким юмором объединяет тра-
диционные компоненты страш-
ных историй – старый особняк, 
темные аллеи, пропавшие люди – 
с глубоко реалистичными описа-
ниями жизни героев. Смешно, 
страшно и правдиво».

После таких отзывов даже как-то страш-
но приступать к чтению. И это своеобразная 
медвежья услуга. Вот не надо издателям так 
возгонять читательские ожидания, ведь нет 
ничего хуже обманутых надежд. Да, хорошо, 
крепко, стильно написано, но не более, хотя и 
этого вполне достаточно.

Два последних толстенных романа Мит-
челла, если признаться честно, не оставили 
особого следа. И «Тысяча осеней Якоба Зута», 
и «Простые смертные» были довольно невнят-
ными высказываниями обо всем на свете, то 
есть ни о чем.

С «Голодным домом» совсем другое дело. 
Это короткий жесткий роман о том, что за 
все в жизни надо платить. Перед нами пять 
историй, пять героев, пять новелл, с каждой из 
которых читатель приближается к ответу на 
вопрос: что такое судьба?

В темном-темном проулке Слейд есть высо-
кий-высокий забор с неприметной дверцей, а 
за забором тем – внушительный особняк и 
дивный-дивный сад. Хозяева особняка близ-
нецы, брат и сестра, пожирающие человече-
ские души, Нора и Иона. У них много обли-
чий, для каждого гостя – свое. Но и особняк 
тоже не остается без изменений, сначала это 
светский салон, потом запущенный дом жен-

щины, недавно похоронившей 
мужа, дальше – веселый сту-
денческий кампус с травкой и 
выпивкой… 

Попасть в этот дом можно 
только раз в девять лет, и толь-
ко тем, кого ждут, и вы обре-
тете то, что хотите, то, чего у 
вас никогда не было. Вы будете 
счастливы, но это будет длить-
ся лишь мгновение, а потом 
наступит расплата. 

12-летний подросток, не 
умеющий налаживать социаль-
ные связи, и его мать, неудав-
шаяся пианистка, будут пер-
выми. Нэйтан и Рита Бишоп 
исчезнут в субботу, 27 октября 
1979 года. Мальчик найдет в 
особняке друга-ровесника, а 

мать сыграет на фортепиано перед Иегуди 
Менухиным, и тот восторженно отзовется об 
ее исполнительском мастерстве. Через девять 
лет в особняк войдет Гордон Эдмондс – поли-
цейский, тяжело переживающий развод после 
пятилетнего брака. Там он встретит богатую 
вдову и вновь поверит в себя. Третьей окажет-
ся студентка Салли, состоящая в обществе по 
изучению паранормальных явлений. Салли 
страдает от лишнего веса и от того, что парни 
не обращают на нее внимания, а большой и 
светлой любви так хочется… 

Читаешь, и иногда мурашки по коже про-
бегают: умеет, умеет Митчелл нагонять стра-
ху, этого у него не отнимешь, ну и, конечно, 
написано все это с прицелом на экранизацию, 
любопытно будет посмотреть.

Александр КАРПАЧЕВ

Ужасы в проулке

Специалисты предполагают, что особняк 
спроектировал известный иркутский архи-
тектор Владимир Рассушин.

– В процессе создания проекта рестав-
рации мы работали с историками и искус-
ствоведами, делали стилистический анализ, 
сравнивали дом с другими постройками архи-
тектора, и это позволило нам выдвинуть гипо-
тезу, что проект особняка создал Владимир 
Рассушин, – отметил главный архитектор 
проекта реставрации Алексей Поликарпоч-
кин. – Конечно, доказать этот факт мы не 
можем, поскольку не сохранилось никаких 
документов, подтверждающих нашу версию. 
Однако декоративные приемы оформления 
дома, характерные для этого архитектора, 
свидетельствуют в пользу нашей версии.

191-й квартал, где находится усадьба 
Савинцевых, впервые появляется на плане 
Иркутска в 1878 году. В это время здесь рас-
полагались «хлебные, соляные магазины и 
провиантские склады». Заселение этой мест-
ности началось с 80-х годов XIX века. Перво-
начальная застройка квартала была показана 
на городском плане 1885 года. Владельцем же 
исследуемого участка с 1882 года был томский 
мещанин Илья Григорьевич Савинцев. Пред-
полагают, что ему принадлежало значитель-
ное по размерам землевладение, включающее 
не только усадьбу на улице Седова, 64а, но 
территорию следующего дома на Седова, 66. 

В 1932 году постройки были муниципализиро-
ваны и использовались под жилье. С 2012-го 
дом перешел в собственность ОАО «Агент-
ство развития памятников Иркутска». А годом 
позже у памятника появился инвестор. 

Реставрация здесь началась в прошлом 
году, после того как согласовали проект. По 
словам архитекторов, в целом дом сохранил-
ся очень хорошо, и если бы не случившийся 
в прошлом году пожар, применение ново-
дельных материалов можно было бы свести 
к минимуму. Но и сейчас удалось сохранить 
и отреставрировать 80% памятника. Причем 
это редкий случай, когда необходимые рабо-
ты удалось провести без разбора сруба.

– Благодаря тому, что сруб стоит на фун-
даменте из песчаника, нижние венцы были 
в хорошем состоянии, поэтому мы в неко-
торых местах выполнили протезирование, а 
также усилили цоколь, – рассказала архи-
тектор проекта Лидия Захарова. – Мы стара-
емся максимально использовать оригиналь-
ный декор, который всегда лучше новодела. 
Нужно отметить, что нам очень повезло с 
инвесторами проекта, ведь они придержива-
ются такой же точки зрения, пусть это порой 
и влечет за собой дополнительные расходы.

Так, например, инвесторы намерены вос-
становить две печки вместо одной, отрестав-
рировать которую они обязаны по проекту. 
Не характерной для Иркутска деталью пла-

нировки является жилое чердачное помеще-
ние, где предположительно жила прислуга. А 
обнаруженные в процессе реставрации гип-
совые потолочные розетки в стиле модерн 
обещают стать настоящей изюминкой инте-
рьера первого этажа дома. 

– Давно хотели отреставрировать дере-
вянный дом, ведь мы коренные иркутяне и 
очень любим наш город, особенно его исто-
рическую часть, – рассказала инвестор про-
екта Екатерина Новикова. – Я сама выросла 
в семье, где мама проектировщик, а папа стро-
итель, и нужно отметить, что любовь и вкус к 
архитектуре они привили мне с детства, поэто-
му мы рады, что нам достался именно этот 
интересный проект. За время реставрации мы 
душой прикипели к этому дому, прониклись 
его историей, поэтому хотим максимально 
сохранить и восстановить все его элементы.

Нужно отметить, что помимо роскошного 
декора фасада улицу украсят ворота. Рестав-
рацию планируют завершить в этом году. 
Кстати, архитекторы проекта надеются, что 
в ближайшем будущем удастся отреставри-
ровать и другие дома в этом квартале, в том 
числе и памятник на Седова, 70, фасад кото-
рого почти полностью покрыт красивейшим 
деревянным кружевом.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Павел Милюков 
на сцене Иркутска
МУЗЫКА

Музыкант мировой величины Павел 

Милюков выступил в Иркутской областной 

филармонии совместно с Губернаторским 

симфоническим оркестром. Концерт 

состоялся при поддержке Министерства 

культуры России в рамках программы 

«Звезды XXI века». 

Павел Милюков – неоднократный победитель и лау-
реат международных конкурсов, в том числе обладатель 
бронзовой медали XV конкурса имени П.И. Чайковского. 
Он выступал в освобожденной Пальмире с оркестром под 
управлением Валерия Гергиева. За это получил большую 
государственную награду – Орден Дружбы.

Музыкант активно гастролирует по Европе, Китаю, 
Корее, постоянно выезжает с концертами в различные 
регионы России, чтобы познакомить слушателей даже 
из самых отдаленных точек страны с музыкой великих 
композиторов. В каждом городе он проводит бесплатные 
мастер-классы для учащихся. 

– Я всегда очень рад, если могу кому-то помочь в 
освоении инструмента. Многим музыкантам требуется 
разъяснение элементарных технических приемов. Если 
честно, то я сам до сих пор сомневаюсь в том, правильно 
ли я держу скрипку. 

Говоря о своем отношении к искусству, Павел Милю-
ков сравнил исполнение музыки с рисованием:

– Исполнять музыку – это как написать картину. 
Только художник единожды нарисовал картину, и потом 
ее можно бесконечно рассматривать, а мы каждый раз 
рисуем заново.

Павел Милюков совместно с иркутским Губернатор-
ским симфоническим оркестром выступает не впервые. В 
2015 году по приглашению Дениса Мацуе-
ва солист приезжал на фестиваль «Звезды 
на Байкале». В его планах – 
вернуться в столицу При-
ангарья через год, чтобы 
исполнить произведе-
ния Прокофьева.

Матрена 

БИЗИКОВА

Фото автора

КИНОПРЕМЬЕРА

«Притяжение»

Россия, 2016, 132 мин., 12+

Режиссер Федор Бондарчук

В современном россий-
ском «мейнстримовском» 
кино есть четыре проблемы: 
идеи, диалоги, драматургия и 
деньги. В «Голливуде», кста-
ти, эти же самые пробле-
мы, только с деньгами у них 
гораздо лучше. «Притяже-
ние» – редкий отечественный фильм, где диалоги 
– единственная стопроцентная удача. Ну, плюс 
еще падение космического корабля в форме глаза 
на Северное Чертаново и красивая картина. Все 
остальное вызывает много вопросов и претензий.

Итак, идея. Идея аккуратно позаимствована 
Федором у Спилберга из его ставшей культовой 
картины 1982 года «Инопланетянин». Молодежь, 
конечно, такую древность не смотрит, поэтому 
сравнить не имеет возможности, и это, конечно, 
на руку создателям. 

Таким образом, перед нами продукт второй 
свежести, потребители которого о данном обсто-
ятельстве даже и не подозревают. Но это не 
самая большая проблема, в конце концов, идеи 
летают в воздухе, никто не запрещает ловить их 
и трансформировать под собственное видение 
мира. Но вот с собственным видением мира у 
тех, кто приложил руку к «Притяжению», как-то 
скупо. Поэтому гуманистический посыл «Ино-
планетянина» и подобных фильмов («Район № 9», 
«Прибытие») – пришельцы тоже «люди», и с 
ними не воевать, а дружить надо – был вос-
принят создателями отечественной ленты слиш-
ком буквально. Инопланетянин, которому Юля 
(Ирина Старшенбаум) дала имя Харитон (Риналь 
Мухаметов), ничем не отличается от нас, у него 
кровь точно такая же, он даже говорит по-русски. 
Так в чем же конфликт? Что мешает договорить-
ся, если мы одной крови?

Вот в этом главная проблема «Притяжения»: 
конфликт, который лежит в основе фильма, высо-
сан из пальца, поэтому с драматургией проблемы 
колоссальны. Недаром сценарий правили 60 раз, 
ну и что, извините, после этого может получить-
ся… Ладно, не выходит про «столкновение циви-
лизаций и войну миров», убедим всех, что фильм 
про любовь. Так, наверное, решил Федор, когда 
сил править сценарий уже не было. 

С любовью тоже, кстати, не все гладко. С какого 
такого перепугу Юля предпочла родному доброму 
гопнику из Чертаново Артему (Александр Петров) 
инопланетянина, который, падая на своем корабле, 
разрушил полмикрорайона, убил три тысячи жите-
лей, в том числе ее самую близкую подругу. Еще 
недавно с пистолетом в руках Юля звала народ на 
бунт и изгнание чужого, а тут уже в его объятиях… 
Да, инопланетянин не виноват, его же сбили… но 
почему любовь была столь стремительна? 

С мотивами героев вообще мрак. Хороший 
парень Артем мутирует в злобное быдло настоль-
ко быстро, что и глазом моргнуть не успеешь. 
Нет ступенек, по которым герои поднимаются к 
вершинам добра, либо спускаются в подземелье 
зла, все мельком, на бегу. Хотя экранного времени 
вагон и маленькая тележка. Впрочем, играют все 
отлично – и Старшенбаум, и Петров, и Мухаме-
тов. Эх, им бы еще нормальную историю.

Андрей ЛАЗАРЕВ

Папа, я инопланетянина 
люблю  

Иркутская область богата уникальной 

деревянной и каменной архитектурой. Но 

знаем ли мы свои памятники «в лицо» и 

можем ли что-то рассказать о них? В этой 

рубрике мы совместно со Службой по 

охране объектов культурного наследия 

региона попытаемся раскрыть 

легенду самых интересных объектов 

зодчества, продемонстрируем 

проекты реставрации и расскажем 

об их дальнейшей судьбе. 

Новая жизнь усадьбы 
Савинцевых

Иркутская 

деревянно

знаем ли

можем

рубри

охран

рег

лег

зод

п

ИСТОРИЯ

Деревянный особняк в Иркутске на углу улиц 

Трилиссера (бывшая 3-я Иерусалимская) и 

Седова (Средне-Амурская) еще до реставрации 

обращал на себя внимание изяществом 

постройки и необычным декором. Этот дом в 

стиле модерн можно без преувеличения назвать 

одним из самых красивых и интересных 

памятников деревянного зодчества Иркутска. 
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2015 году по приглашению Дениса Мацуе-
ва солист приезжал на фестиваль «Звезды
на Байкале». В его планах – 
вернуться в столицу При-
ангарья через год, чтобы 
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БИЗИКОВА

Фото автора
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Чемпионат Иркутской 

области по художественной 

гимнастике прошел в 

спорткомплексе «Байкал-

Арена». В турнире приняли 

участие более сотни 

гимнасток из Иркутска, 

Ангарска и Шелехова. 

В первенстве Иркутской области 
были представлены как индивидуаль-
ные программы, так и групповые. Глав-
ный судья соревнований Лилия Копы-
лова подчеркнула, что уровень спорт-
сменок, приезжающих на турнир, с 
каждым годом растет. Особенно высо-
кие показатели демонстрируют иркут-
ские гимнастки: 

– Первой яркой 
звездочкой у нас 
была Оксана Кости-
на, ее путь продолжи-
ли Наталья Короле-
ва, Даша Дмитрие-
ва и многие другие. 
Сегодня Иркутскую 
область прославляют 
новые имена, среди 
них – мастера спор-
та международного 
класса Екатерина 
Веденеева и Арина 
Романова, они не 
раз завоевывали 
победные места на 
соревнованиях раз-
личного масштаба, в 
том числе мирового.

Из юных пер-
спективных гим-
насток судья 
отметила 13-лет-
нюю Елизаве-
ту Цыганкову 
из Иркутска. На 
с о р е в н о в а н и я х 
девочка представила 
программу кандида-
та в мастера спорта. 
Лиза считает, что 
самое главное для 
гимнастки – под-
держка тренера и 
любовь к делу, кото-
рым занимаешься:

– Бывают моменты, 
когда что-то не получа-
ется, и ты на тренировке 

плачешь. В такие минуты 
тренер находит нужные 
слова. Она всегда гово-
рит нам: «У спорта нет 

каникул и отдыха». 
А еще важен настрой 

родителей. Мама Лизы под-
держивает начинания доче-

ри в спорте и уверена: тренировки дис-
циплинируют ребенка. 

Зрелищную программу с обручем 
и мячом подготовила 14-летняя Ека-
терина Мотошкина. Она трениру-
ется в иркутской спортивной школе 
«Юный динамовец» уже десять лет. 
Недавно получила удостоверение кан-

дидата в мастера спорта. 
– Моя цель – дойти до 

мастера. Ради достижений в 
спорте пришлось пожертвовать 
всем свободным временем. Но 
нисколько об этом не жалею, от 
выступлений получаю огром-
ное удовольствие, – призна-
лась Катя.

Другая участница соревнова-
ний, 12-летняя Лиза Щеглова, 
тоже занимается в спортшколе 
«Юный динамовец». Ее мечта 
– стать тренером по художе-
ственной гимнастике. Гово-
рит, что на тренировки ездит 
в Иркутск из Ангарска пять 
раз в неделю после уроков:

– Обычное занятие в 
спортзале длится четыре часа, 
а в каникулы шесть. Приез-
жаю домой поздно, но бро-
сать не собираюсь. Хочется 
все время достигать новых 
высот, как российская гим-
настка Маргарита Мамун.

Лучший резуль-
тат на соревнованиях 

показали иркутские 
гимнастки. По итогам 
турнира была сформи-

рована сборная коман-
да Приангарья, которой 
предстоит выступить на 
чемпионате Сибирского 
федерального округа в 
Омске с 19 по 24 февраля. 

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора 

Где и как это сделать? Спортза-
лы не всем по карману, а на улице 
холодно. Да и тренеры нужны, ведь 
техника выполнения тестов не всем 
знакома. Оказывается, в регионе есть 
проект «Лига ГТО», у руля которого 
стоят три энтузиаста – Станислав 
Шнейгельбергер, Сергей Коломыцев 
и Алексей Родин, руководители спор-
тивной общественной организации 
«Рассвет».

– Постоянно заниматься спор-
том, принимать участие в спортивно-
массовых мероприятиях, улучшать 
свою физическую форму под контро-
лем инструкторов – такие возмож-
ности дает наш проект, – рассказы-
вают они.

Станислав родом из Абакана, с 
детства занимался разными видами 
спорта: шахматы, бальные танцы, 
настольный теннис, имел юношеские 
разряды. Потом была секция водного 
поло. В кикбоксинге заработал зва-
ние КМС. 

– Я никогда не ставил перед собой 
цель добиться высоких результатов 
в спорте, а просто занимался в свое 
удовольствие, – рассказывает Ста-
нислав, – мне нравилось участвовать 
в соревнованиях и, конечно, побеж-
дать. Могу сказать, что спорт – это 

моя жизнь. Когда я поступил в вуз, 
спортивная карьера была прервана, и 
спорт стал просто средством поддер-
жания хорошей физической формы. 
Однако я столкнулся  с проблемой: 
в Иркутске отсутствуют условия для  
занятий спортом. Основные предло-
жения коммерческих организаций в 
городе – это тренажерные залы и 
фитнес-центры, которые далеко не 
всем подходят. Спортивные же феде-
рации направлены на достижение 
результатов, и им нет смысла держать 
человека без перспективы.

Те, кто имеет хотя бы небольшой 
опыт занятия спортом, знают: тре-
нироваться самостоятельно или под 
контролем тренера – это небо и 
земля. И еще важно: занятия в группе 
– это возможность найти единомыш-
ленников, активных людей. А вот что 
делать тем, кто никогда спортом не 
занимался? 

– В социальных сетях часто 
пишут: «Хотите тренироваться – 
начните бегать!» Но на самом деле 
так: сегодня и завтра ты побегал, а 
через месяц перестал. Нет стимула! 
И интерес пропал. А если это команд-
ное, групповое занятие – есть моти-
вация. Тебе есть с кем соревноваться, 
ты находишь свои цели и двигаешь-

ся вперед. И мы поняли: все это 
можно осуществить с помощью 
возрождаемого в России комплек-
са ГТО. Там есть нормативы, к 
которым нужно стремиться, и есть 
стимул не бросать занятия, чтобы 
подтягивать результаты, – объяс-
няет Станислав Шнейгельбергер.

Вовлекать людей в спорт органи-
заторы проекта решили с помощью 
массовых общественных мероприя-
тий. В мае в честь Дня Победы на 
острове «Юность» провели «Кубок 
Богатыря». 

– Мы специально не стали вклю-
чать в программу сложные упражне-
ния, чтобы сделать ее доступной для 
большинства, для тех, кто просто про-
ходил мимо! Для зрителей проводили 
конкурсы – кто больше присядет или 
подтянется. Они смотрели на спорт-
сменов, «заряжались» и тоже хотели 
попробовать. Вот так получилось, что 
мы охватили и людей со спортивной 
подготовкой, и совсем случайных, – 
продолжает Станислав.

Потом было решено проводить 
спортивные праздники в разных 
районах Иркутска. Например, 
силовая эстафета ГТО прошла в 
августе на стадионе «Локомотив» 
в Ново-Ленино. В командах по 

четыре человека, двое мужчин и две 
женщины. Сначала участник бежит 
100 метров, затем подтягивается 13 
раз – эти цифры взяты не «с потол-
ка», таковы нормативы ГТО. Только 

выполнив задание, он может 
продолжать – бежит обратно 
те же 100 метров и передает 
эстафету второму участни-
ку. Судьи следят за техни-
кой выполнения упражне-
ний. Они заинтересованы 
в том, чтобы «брака» было 
поменьше, и всегда подска-

зывают.
Мероприятия имели успех, 

потихоньку росло число участни-
ков. Но почти 

в с е г д а 
п р и х о -
д и л и 
р а з н ы е 
л ю д и . 
И летом 

2016 года 
организато-
ры пошли 

на сме-

лый шаг: набрали группу для посто-
янных занятий. Ведь легкие и всем 
понятные упражнения из комплекса 
ГТО – это как раз тот спорт, которым 
может заниматься каждый. 

– Мы оповестили народ через 
министерство спорта, в соцсетях 
выложили информацию: будут заня-
тия совершенно бесплатные, и люди 
от 18 до 49 лет смогут подготовиться 
к сдаче комплекса ГТО. Сначала заре-
гистрировались человек 40. На первое 
собрание пришли человек 20. А когда 
начались занятия, то остались всего 
10 человек. Среди них были совер-
шенно разные люди: и женщины за 40, 
и молодые люди 20 лет. 

И вот – с удовольствием сообща-
ем, что «Лига ГТО» жива! 21 января в 
манеже стадиона «Труд» наконец-то 
прошло первое занятие, и отныне 
они станут  регулярными.  На зим-
ний сезон уже сформировано две 
группы по 35 человек – мужчины и 
женщины. В ходе тренировок можно 
не только повысить свою физиче-
скую форму и научиться правиль-
но выполнять испытания комплекса 
ГТО, но и узнать различные методи-
ки по самостоятельной подготовке, 
которые в дальнейшем помогут вам 
стать сильнее, быстрее и выносли-
вее.  Длительность тренировок – 

один час. Занятия будут проходить 
каждую субботу с 21 января по 
4 марта в манеже стадиона «Труд» 
и завершатся соревнованиями 
«Зимнее многоборье Лиги ГТО» 
12 марта. Результаты соревнова-

ний будут являться официальным 
прохождением испытаний комплек-
са ГТО. Вся информация – на сайте 
http://лига-гто.рф/

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПЛАНЫ

В этом году 

в России официально начнется сдача 

нормативов всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне». Это значит, что 

можно заработать самый настоящий 

знак – золотой, серебряный 

или бронзовый. Но прежде 

чем штурмовать эти бастионы, 

неплохо бы подготовиться!

У гимнасток нет У гимнасток нет 
каникул каникул 

ркой 
нас 

ости-
олжи-
роле-
рие-

угие. 
кую
яют 
еди 
ор-
ого 
ина 
ина 

не 
али 

на
раз-
а, в 
го.
р-

м-
я 

у 
а
я х 
ила
да-

рта. 
что 
для 

под-
а и 
кото-

я:
оменты,

получа-
енировке 
ие минуты 
ит нужные 
сегда гово-
спорта нет 

ыха». 
ен настрой 

ма Лизы под-
инания доче-

ри в спорте и уверен
циплинируют ребен

Зрелищную про
и мячом подготови
терина Мотошкин
ется в иркутской
«Юный динамовец
Недавно получила у

дидата в масте
– Моя ц

мастера. Рад
спорте приш
всем свобод
нисколько о
выступлени
ное удоволь
лась Катя.

Другая уч
ний, 12-летн
тоже заним
«Юный ди
– стать тр
ственной
рит, что н
в Иркутск
раз в неде

– О
спортзал
а в кани
жаю до
сать не
все вре
высот,
настка

тат
пок

гимна
турни

рована
да Пр
предс
чемп
феде
Омск

Ма

ту
из И
с о р
дево
прог
та в
Лиза
само
гимн
держ
любо
рым 

–
когд
ется

п

к

ро
де

ДЗЮДО

Турнир по дзюдо на 

призы спортивного 

клуба «Дзюдоист» среди 

юношей 2005–2006 

годов рождения прошел в 

Иркутске. В соревнованиях 

приняли участие более 20 

команд, в составе которых 

выступали 140 юных 

спортсменов. 

Иркутскую область представля-
ли коллективы из Ангарска, Брат-
ска, Иркутска, Усолья-Сибирского, 
Черемхово и Шелехова. Любители 
японского единоборства прибыли 
из Республики Бурятия, Краснояр-
ского и Забайкальского краев. 

Многие юноши признались, что 
выбрали этот вид спорта, потому 
что он дисциплинирует, развивает 
целеустремленность и воспитывает 
личностные качества. Ребятам пред-
стояло соперничать в пяти весовых 
категориях.

Александр Ошаров (28 кг), 
Александр Лемешко (30 кг), Артем 
Антропов и Сергей Сметанин (33 
кг), Павел Соболев (36 кг), Илья 
Белов (60 кг) – это иркутские 
борцы, ставшие обладателями золо-
тых медалей и заветного кубка на 
турнире. Они лучше других подго-
товились к схваткам на выбывание. 
Со счетом 4:1 представители дру-
жины «Дзюдоист-1» стали сильнее 
ангарского «Ермака». 

– Путь к финалу был нелегким, 
– рассказывает капитан иркутян 
Александр Ошаров, который зани-
мается восточными единоборства-
ми на протяжении семи лет. – Во 
время поединков немного волнова-
лись, потом поверили в свои силы, 
сплотились и побороли ангарчан. 

На пьедестале оказались также 
спортсмены иркутского СК «Топкин-
ский», которые в схватке за третье 
место взяли верх над командой из 
Улан-Удэ, – 5:0. Второй поединок за 
бронзу выиграли братчане. Они суме-
ли сломить сопротивление коллектива 
«Дзюдоист-2» из Иркутска – 4:1.  

«Дзюдоист» – один из сильней-
ших спортивных клубов в Иркут-
ской области. Здесь занятия дзюдо 
можно начать с раннего возраста 
– четырех лет.

– Наши воспитанники выступа-
ют на различных областных сорев-
нованиях, где показывают себя 
и набираются опыта, – поясняет 
заместитель президента СК «Дзюдо-
ист», тренер Любовь Авраменко. – 
Взрослые спортсмены принимают 
участие в сибирских, всероссийских 
турнирах, на международной арене. 
В 2016 году Дарья Васильева заняла 
второе место на первенстве России 
среди юношей и девушек в Орен-
бурге, сейчас она проходит трениро-
вочные сборы со сборной России и 
в феврале будет представлять нашу 
страну на Кубке Европы в Испании.

Главный судья соревнований 
Владимир Карико с сожалением 
отметил, что из-за финансовых 

трудностей не смогли посетить тур-
нир коллективы из Усть-Илимска, 
Усть-Кута и Нижнеудинска. 

– На следующий год мы хотим 
расширить географию и для сорев-
нований постелить не два, а четыре 
татами, сделать несколько возраст-
ных групп. 

По словам Владимира Карико, 
дзюдо в Приангарье развито очень 
сильно. Эти единоборства являются 
базовым видом спорта в регионе. 
Кроме того, в олимпийскую сбор-
ную на данный момент входят два 
наших спортсмена, более десяти 
человек – в национальные коман-
ды юношей, юниоров и взрослых.

Артем ИЛОШВАИ 
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Название выставки роди-
лось от одноименной рабо-
ты одной из ее участниц 
– иркутской художницы 
Людмилы Вороной. Причем 
в самой работе не видно обла-

ков, но птицы смотрят вверх, в 
небо, любуясь на невидимые 
нам облака. 

– Когда мы задумали 
выставку, то сомневались, хва-
тит ли экспонатов. А когда 
начали собирать, то оказа-
лось, что в этой теме рабо-
тают многие художники, 
– отметила куратор гале-
реи «Байкал-КераМисти-
ка» Татьяна Ерошенко. 

На выставке представле-
но более 20 произведений 
12 художников-керамистов 

России, Белоруссии и Турции. Среди 
них: ландшафтная и малая пластика, 
скульптура и светильники, юмористи-
ческие работы и серьезные, нежно-
лиричные и монументальные по своей 

внутренней сути, хотя, возможно, 
небольшие по размеру. Есть здесь 

яркие сочные глазурованные 
экспонаты, есть также сдер-

жанные по средствам выра-
жения, но наполненные 
мощной внутренней энер-

гией и светом. 
– Разные по пластике, 

масштабу и цвету работы объ-
единяет неравнодушное 
отношение каждого авто-

ра к вечной теме природы. 
Тема выставки очень удачно 
перекликается с темой этого 
года – Годом экологии. Все в 
мире взаимосвязано: и дере-
вья, и птицы, и земля, и небо, 
и человек…Тема эта беско-
нечна и многопланова. Так 
что, ждите продолжения, – 
пообещала Татьяна Ерошен-
ко.

Выставка будет работать 
до 22 февраля, вход свобод-
ный. Галерея «Байкал-Кера-
Мистика» расположена по 
адресу: Иркутск, улица Фри-
дриха Энгельса, 4, мастер-
ская № 5, цокольный этаж. 

Юрий ЮДИН
Фото 
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СОБЫТИЕ

Немало в библиотеке и зарубежных 
«томов». Жители Китая и Франции, 
Канады и Германии, Латвии, Украины, 
Финляндии и Кореи отправляют свои 
мечты по электронной почте. Мно-
гие уже переведены на русский язык. 
Китайцы, оказывается, хотят поста-
вить флаг родной страны на вершине 
Эвереста и посвятить свою жизнь изу-
чению голубой планеты, французы – 
влюбиться, а канадцы – выиграть 100 
миллионов долларов в лотерею. Бри-
гада из пяти резчиков едва успевает 
высекать на льду заветные слова.

– Я не считал, сколько уже выре-
зал желаний, – признается иркутский 
мастер Илия Чантурия. – Но то, что их 
больше сотни, – совершенно точно. 
Встречаются довольно смешные. Один 
мальчик, например, попросил напи-
сать: «Чтобы по субботам не было уро-
ков». Но больше всего мне запомни-
лась мечта: «Хочу, чтобы слезы были 
только от радости». А еще семилет-
ний Вова из Донбасса написал: «Хочу, 
чтобы не было войны, и все родители 
были живы». 

С коллегой согласен резчик из 
поселка Утулик Валерий Михайлюк:

– Самые трогательные – о здо-
ровье детей, о любви, о семье… Люди 
хотят встретить свою вторую половин-
ку, родить детей, построить дом, быть 
счастливыми… Мы работаем недели 
полторы и еще после открытия будем 
трудиться минимум три недели. Счи-
таю, дело это нужное. Если люди меч-
тают, значит, они чего-то хотят, а это 
здорово.

Пока в библиотеке 420 ледяных 
книг. Все желания написаны на том 
языке, на котором они были отправле-
ны на сайт Событиясибири.рф. Отсю-
да небольшие сложности.

– Наши мастера не владеют ино-
странными языками, но они очень 
стараются скопировать правильно 
каждую черточку, каждый символ, – 
объясняет главный архитектор про-
екта Павел Санников. – Сначала мы 
хотели зарубежные мечты размещать 
в отдельных секторах, но потом отка-
зались от этой идеи – пусть будут 
вперемешку, ведь мы люди одной пла-
неты. Отказались и от первоначаль-
ной прямоугольной формы библиоте-
ки. Наши друзья из Китая подсказали, 
что в ней нет духовности, сакрально-
го смысла. Нам хотелось подчеркнуть 
уникальность Байкала, соединить вме-
сте искусство, природу и технологию. 
В итоге получился круг, немного похо-
жий на лабиринт.

На церемонии торжественного 
открытия зампредседателя правитель-
ства региона, министр экономическо-
го развития Антон Логашов расска-
зал, что реализация проекта «Ледяная 
библиотека чудес» стала возможной 
благодаря инициативе международ-
ной ассоциации событийного туризма 
Сибири при поддержке правительства 
Иркутской области и компании Гранд 
Байкал. При строительстве библио-
теки использовались только природ-
ные материалы: лед, снег и, конечно, 
байкальская вода. Проект планирует-
ся сделать ежегодным и включить в 
национальный событийный календарь 
России. 

Многочисленные гости спешат 
поскорее увидеть ледяное хранилище 
желаний. 

– Нам было очень любопытно 
узнать, что за чудо построят на берегу 
Байкала. За несколько дней до откры-
тия мы не выдержали и всей семьей 
отправились смотреть библиотеку, – 
рассказывает жительница Слюдянки 
Антонина Миронова. – Очень прият-
но видеть, что люди из разных уголков 
планеты мечтают о мире во всем мире.

– Кто-то хочет полететь на воздуш-
ном шаре, а я хочу, чтобы мои мама, 
папа и старшая сестренка были всегда 
со мной, – признается шестилетняя 
иркутянка Соня Авершина. 

– После того как я увидела «Ледя-
ную библиотеку чудес», то решила, что 
непременно тоже отправлю сюда свою 
мечту, – улыбаясь объясняет Людми-
ла Гладышева из Байкальска. – Я хочу 
увидеть наш город центром мира, эко-
туризма и дружбы народов.

Руководитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатерина Сливи-
на говорит, что «Ледяная библиотека 
чудес» – первое мероприятие, откры-

вающее ежегодный фестиваль зимних 
игр «Зимниада». Его задача – подчер-
кнуть уникальность озера Байкал, его 
природы и энергетики. Всего «Зим-
ниада» будет состоять почти из двух 
десятков интереснейших спортивных, 
культурных и туристических событий. 

Организаторы рассказывают, что 
планируют наладить обратную связь с 
мечтателями. Если у кого-то желание 
сбудется, об этом расскажут на сайте. В 
следующем году они планируют сделать 
при входе карту изо льда и отметить на 
ней города и страны, откуда пришли 
мечты, соорудить детскую зону, обяза-
тельно учесть пожелания людей-инва-

лидов, в том числе колясочников, а еще 
сделать «книгохранилище» гораздо 
вместительнее, потому что уже сей-
час довольно проблематично найти в 
библиотеке свободные «стеллажи». 

Так что, если вы хотите оставить 
свою мечту на страницах ледяных книг, 
то поторопитесь. До конца февраля 
такая возможность есть. Библиотека 
простоит до теплых дней, а после вме-
сте с вешними водами мечты перете-
кут в Байкал. И, конечно же, сбудутся. 
Нужно только в это сильно поверить.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ВЫСТАВКА

Как изобразить дождь или парящее 
облако в глине? Как запечатлеть крону 
тополя, через которую пробиваются 
лучи солнца? В иркутской галерее 
керамического искусства 
«Байкал-КераМистика» 
открылась международная 
выставка художественной 
керамики «Деревья. Птицы. 
Облака». 

Юрий ЮДИН
Фото 
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Если вы хотите оставить свою мечту на страницах 
ледяных книг, то поторопитесь. До конца февра-
ля такая возможность есть. Библиотека простоит 
до теплых дней, а после вместе с вешними водами 
мечты перетекут в Байкал. 

Мечты сбываются на Байкале!Мечты сбываются на Байкале!
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