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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
КОНСУЛ МОНГОЛИИ 
ЛУВСАНДАГВА 
АМАРСАНАА
В ИРКУТСКЕ:

«НАМ ПРЕДСТОИТ 
ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА С 
ВЛАСТЯМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 
ПРОГРАММ И РАСШИРЕНИЮ СФЕРЫ 
ВЗАИМНЫХ КОНТАКТОВ, В ЧАСТНОСТИ, 
В ХОДЕ ПОСЕЩЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИЕЙ МОНГОЛИИ, А ТАКЖЕ 
ПЛАНИРУЕМОГО ВИЗИТА В РОССИЮ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МОНГОЛИИ».

ЗДОРОВЬЕ

Каждый год в Иркутской области составляется 
рейтинг лучших больниц и поликлиник. В его 
основе – независимая оценка качества оказания 
услуг в медучреждениях. В голосовании участву-
ют все желающие. Пациенты заполняют анкеты, 

отвечая на простые 
вопросы. Иркутская 
стоматологическая 
поликлиника № 1, 
по оценке пациен-
тов, стала лучшей в 
медицинском рей-
тинге 2016 года. 
Чтобы узнать почему 
– мы отправились в 
гости к стоматоло-
гам. 

СТР. 6

ПРОЕКТЫ

Помощь инвалидам, устройство детей-сирот в 
семьи, строительство музеев, производство бере-
стяных стелек. Все это – проекты победителей 
конкурса «Губернское собрание общественно-
сти Иркутской области». На днях они получили 
гранты и рассказали, на что потратят бюджетные 
деньги. 

СТР. 7

ТРАГЕДИЯ

31 января в поселке Усть-Ордынский произо-
шла трагедия. Поздней ночью на улице Бартурки 
вспыхнул пожар. В небольшом и небогатом доме 
жила многодетная семья из шести человек. 
Соседу удалось спасти из горящего дома двоих 
детей. 

СТР. 8

ЕГЭ

Приемная кампания 2017 года в Приангарье 
стартует через несколько месяцев, но подготов-
ка к ней уже идет полным ходом. Школьники 
готовятся к сдаче единого госэкзамена. Какой 
уровень знаний показывают нынешние выпуск-
ники? Какую роль в этом играет школа и семья? 
Об этом шла речь за круглым столом, который 
состоялся в редакции газеты «Областная». 

СТР. 10–11

ИСТОРИЯ

В начале XX века в разных слоях российского 
общества широко распространялись подпольные 
листовки, газеты и журналы различных полити-
ческих групп и партий. Восточная Сибирь, как 
место ссылки, считалась непригодной для поли-
тической агитации, однако накануне революции 
1905 года ситуация изменилась. 

СТР. 13

НА СТАРТ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
МАССОВОЙ ГОНКИ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
ВЫШЛИ 13 ТЫС. 
ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. КТО ПОБЕДИЛ 
– ПРОФЕССИОНАЛЫ ИЛИ 
ЛЮБИТЕЛИ?

стр. 16

ИРКУТСКИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЧУШКИ ИЗ 
СПЛАВА, А НЕ ИЗ ЧИСТОГО 
АЛЮМИНИЯ. КАКОВЫ 
ПЛАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА БЛИЖАЙШУЮ 
ПЯТИЛЕТКУ? 
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама окру-
га») требуется сотрудник по про-
дажам 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

? 

издатель 
азет – 

ру-
ро-
тдел

PR –

Роль участников единого 
государственного экзамена 
примерили на себя мамы и папы 
школьников. Иркутская область 
присоединилась к всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». Организаторы 
постарались приблизить процедуру 
к реальной по максимуму: с 
металлодетекторами, заполнением 
специальных бланков и строгим 
контролем.

Примерить на себя
В девять часов утра в Институте развития 

образования яблоку негде упасть. Мамы и папы, 
бабушки и дедушки в ожидании начала инструк-
тажа волнуются, как школьники. 

– Надеюсь, что сдам, – переживает Людмила 
Тихонова из областного совета ветеранов обра-
зования. – Правда, я в прошлом учитель матема-
тики, но хочу попытаться написать русский язык. 
Надеюсь, что хоть какие-то школьные знания 
в голове остались. Мои дети ЕГЭ, конечно, не 
сдавали, а вот внучке «посчастливилось». Боя-
лась она очень сильно, но мы волновались даже 
больше нее. Я много лет входила в конфликтную 
комиссию по ЕГЭ, с самого начала была против 
такого проведения аттестации. Вообще очень 
много учителей старой закалки считают ЕГЭ аме-
риканизированной системой проверки знаний…

У журналиста одной из ангарских газет Яны 
Архиповой тоже большое желание разобрать-
ся – так ли страшен ЕГЭ, как его малюют. Ее 
старшему ребенку нынче предстоят подобные 
испытания. 

– Специально к экзамену не готовилась, – 
призналась она. – Я окончила в этом году ИГУ, 
факультет журналистики, поэтому надеюсь, что с 
тестами справлюсь. 

– Если будет плохая оценка, расскажете 
дочке?

– Подумаю, – улыбается коллега. – А вы?
– Наверное. Вообще-то я не собираюсь сда-

вать экзамен, говорят, места нет – слишком 
много желающих…

Однако место для меня все же находится. 
Отступать некуда – придется писать!

Министр образования Иркутской области 
Валентина Перегудова немного успокаивает: 
цель сегодняшнего мероприятия – не оценить 
наши знания, а дать возможность посмотреть, 
как проходит процедура сдачи ЕГЭ, чтобы тем 
самым снять у родителей излишнюю тревогу и 
волнение, которыми они, как это ни печально, 
накручивают детей.

Руководитель регионального центра обработ-
ки информации Наталья Костенко подробно рас-
сказывает технологию предстоящих испытаний. 
Реальный ЕГЭ по русскому языку длится 3,5 часа, 
но мы будем его писать всего 20 минут, соответ-
ственно, количество заданий будет меньше: 14 в 
первой части и сочинение – во второй. С собой в 
аудиторию нельзя проносить средства связи, виде-
отехнику, аудиоаппаратуру, а также средства хра-
нения и передачи информации. Эксперт обращает 
внимание на то, что открытие конверта с задани-
ями произойдет прямо в аудитории. Это необхо-

димо, чтобы не допустить утечки информации. 
После того как мы напишем работу, нас ознакомят 
с процессом обработки результатов: сканировани-
ем, загрузкой в базу данных и верификацией. Ведь 
надо убедиться: экзаменационные работы невоз-
можно ни подделать, ни исправить. 
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Экзамен по-взросломуЭкзамен по-взрослому
Как родители школьников сдавали ЕГЭКак родители школьников сдавали ЕГЭ

В торжественной церемонии открытия чемпи-
оната приняли участие губернатор Сергей Лев-
ченко, члены областного правительства, предсе-
датель комитета по социокультурному законода-
тельству Заксобрания Ирина Синцова.

С 2016 года Иркутская область присоедини-
лась к международному некоммерческому дви-
жению WorldSkills, цель которого – повышение 
престижа рабочих профессий, развитие профес-
сионального образования. Сегодня оно объеди-
няет 84 региона России.

Поздравляя конкурсантов, губернатор отме-
тил, что в прошлом году, когда чемпионат про-
ходил у нас впервые, в нем принимали участие 
72 студента по пяти направлениям. Нынче в 
борьбу вступили 111 конкурсантов по 12 номи-
нациям. 

– WorldSkills называют чемпионатом для тех, 
кто умеет работать руками. Несмотря на свою, 

пока еще непродолжительную историю в нашем 
регионе, чемпионат уже заявил о себе как о круп-
ной и перспективной площадке встречи работо-
дателей и выпускников. Это возможность ориен-
тироваться на лучший мировой опыт и хороший 
старт для начала профессионального пути, – под-
черкнул Сергей Левченко. 

От имени спикера ЗС Сергея Брилки и депу-
татского корпуса участников чемпионата попри-
ветствовала Ирина Синцова: 

– Я уверена, что те ребята, которые покажут 
на чемпионате свои навыки, сумеют достойно 
выступить и на международной арене. Молодые 
рабочие очень нужны Иркутской области.

Инженерный дизайн, электромонтаж, пред-
принимательство, строительство, парикмахер-
ское искусство, дошкольное воспитание, свароч-
ные технологии, поварское дело, медицинский 
и социальный уход – каких только номинаций 

здесь нет. Оценивают работы студентов 190 экс-
пертов – преподаватели и мастера производ-
ственного обучения, учителя школ, руководители 
предприятий Приангарья. Также в числе прове-
ряющих – национальные эксперты из Москвы, 
Екатеринбурга и Мурманской области.

С самого утра на соревновательных пло-
щадках кипит работа. Кто-то лихорадочно про-
сматривает презентации, кто-то проверяет 
инструменты. Заходить за огороженные лентой 
стенды строго запрещается. Не пускают даже 
фотографов – дисциплина на самом высоком 
уровне. За нарушение тут же начисляют штраф-
ные очки. 

Компетенция «Парикмахерское искусство» 
– одна из самых зрелищных. Девушки тщатель-
но готовят головы манекенов, размышляя, что 
можно сотворить из длинных волос.

– Сегодня у них первое задание, – рассказы-
вает заместитель директора по учебно-производ-
ственной работе Иркутского колледжа экономи-
ки, сервиса и туризма Любовь Крамынина. – За 
три часа студентки должны сотворить женскую 
коммерческую прическу, основанную на трех 
показателях. 

Молодые профессионалы Молодые профессионалы 
вышли на стартвышли на старт
Более сотни студентов колледжей, техникумов и вузов Иркутской области, 
республик Бурятия и Хакассия борются за звание лучшего «молодого 
профессионала». Открытый чемпионат WorldSkills Russia проходит в 
Иркутске. Самым достойным предстоит защищать честь региона на 
всероссийском уровне. 
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Логотип 
юбилея 
области 
утвержден
ПРАЗДНИК

Логотип 80-летия образования 

Иркутской области утвердил 

губернатор региона Сергей 

Левченко. 

К работе над маке-
том были привлечены 
дизайнеры, которые 
предложили несколько 
вариантов символики. 
Члены оргкомитета по 
организации празд-
нования выбрали луч-
ший эскиз. Это эле-
менты герба Иркутской 
области, внутри которого раз-
мещена тематическая информация. 
Эскиз решено сделать монохромным, это удобно 
при нанесении на флаги и сувенирную продук-
цию. 

Логотип празднования размещен на сайте реги-
онального правительства в специальной вкладке 
«80 лет Иркутской области». Там также находятся 
информационные материалы о подготовке к юби-
лею. Раздел будет постоянно обновляться. 

Празднование юбилея Иркутской области 
состоится 26 сентября 2017 года. Утвердить его 
план должны в ближайшее время. 

Юрий ЮДИН

Общественные 
советы: 
цикл встреч
КОНТРОЛЬ

В областном правительстве 

стартовал цикл рабочих встреч с 

руководителями общественных 

советов. 

В первой встрече участие приняли заместитель 
губернатора Дмитрий Чернышов, председатель 
общественного совета при министерстве строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области 
Олег Барышников, зампредседателя обществен-
ной палаты региона Виктор Спирин и начальник 
экспертного управления аппарата губернатора и 
правительства Юрий Янков.

Олег Барышников рассказал, что обществен-
ный совет при минстрое действует второй год. В 
его составе девять экспертов, которые проводят 
регулярные совещания по актуальным для мини-
стерства вопросам. В 2016 году на повестке было 
более 30 тем. Среди них такие острые, как сейсмо-
укрепление домов серии 1-335 на территории Иркут-
ской области, проект программы развития транс-
портной инфраструктуры иркутской агломерации, 
вопросы канализования Байкальского тракта. 

– Работа общественного совета – это опре-
деленная форма контроля деятельности государ-
ственных служащих. Основная задача – обеспе-
чение открытости органов государственной вла-
сти. Общественные советы должны быть некими 
мостиками между жителями области, экспертным 
сообществом и государственными служащими, в 
частности министерства строительства, которые 
помогают всесторонне изучить проблемы и найти 
пути их решения, – отметил Дмитрий Чернышов.

– Функции контроля деятельности министер-
ства у общественного совета заложены законода-
тельно. Мы наладили конструктивные отношения и 
вместе ищем пути решения проблем, это дает пози-
тивные результаты, – сказал Олег Барышников. 

Напомним, в Иркутской области действует 36 
общественных советов. Они организованы при 
всех министерствах и ведомствах регионального 
правительства. Дмитрий Чернышов отметил, что 
встреча с Олегом Барышниковым стала первой в 
цикле встреч с руководителями таких структур, 
которые состоятся в ближайшее время. Как сооб-
щает пресс-служба областного правительства, 
будут проработаны механизмы оценки деятель-
ности общественных советов. 

Юрий ЮДИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На встрече с журналистами 

губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко рассказал о 

планах работы правительства на 

2017 год и перспективах развития 

экономики и социальной сферы 

Приангарья.

Год закончили с профицитом

Прежде чем «заглянуть в будущее», губер-
натор остановился на результатах развития 
региона в 2016 году. Он напомнил, что перед 
региональной властью стояла задача стабили-
зировать обстановку, преодолеть кризисные 
явления и обеспечить рост доходов областного 
бюджета. «Мы с этой задачей справились,– 
сказал губернатор, – и закончили год с бюд-
жетным профицитом».

Доходы областной казны превысили рас-
ходную часть на 2,1 млрд рублей, а объем пла-
тежей по налогу на прибыль приблизился к 
40 млрд. По темпам роста этого показателя 
регион вышел в абсолютные лидеры среди 
регионов Сибирского федерального округа. 
Губернатор подчеркнул, что за этими достиже-
ниями стоит труд людей, правильная финансо-
вая политика, твердое следование антикризис-
ному плану, разработанному правительством в 
начале 2016 года.

– Наращивание собствен-
ного доходного потенциала 
позволило нам принять прин-
ципиальное решение по пере-
распределению налоговых 
поступлений в пользу муни-
ципалитетов, – отметил Сер-
гей Левченко. – Значительно 
увеличилось финансирование 
муниципальных образований в 
рамках межбюджетных транс-
фертов. На эти цели направ-
лено более 39 млрд рублей, что 
почти на 6 млрд больше, чем в 
2015 году. 

Журналистов заинтересо-
вало, будет ли областная власть 
следить, насколько эффективно используют-
ся эти средства на местах? По словам губер-
натора, основные направления заложены в 
программы социально-экономического разви-
тия территорий. Что касается нерачительных 
трат, необоснованных закупок, то избежать их 
поможет строгий контроль со стороны прави-
тельства.

Бизнес с местной пропиской

В ходе пресс-конференции глава региона 
остановился на взаимодействии областной вла-
сти с бизнесом. Инвестиционная привлека-
тельность Приангарья опирается на многие 
факторы, в том числе господдержку деловых 
инициатив. Одной из форм является создание 
территорий опережающего социально-эконо-
мического развития, которые предоставляют 
льготные условия для производственной дея-
тельности. Примером может служить ТОЭР 
«Усолье Сибирское», резидентами которой 
стали уже три компании, а общий объем инве-
стиций превысил 312 млн рублей. В текущем 
году планируется создание новых территорий, 
при этом предпочтение будет отдано моного-
родам.

Хорошие перспективы, по словам Сергея 
Левченко, существуют для развития фармацев-
тической отрасли. Компания «Фармасинтез» 
открывает цех малотоннажного производства в 
Иркутске, планируется запуск завода по выпу-
ску активных фармацевтических субстанций 
в Братске. Это не единственные новые произ-
водственные комплексы, которые проявятся 
в Приангарье. Иркутская нефтяная компания 
в 2017 году планирует запуск установки ком-
плексной подготовки природного и попутного 
нефтяного газа на Ярактинском месторожде-
нии. ГК «Высочайший» рассчитывает почти 
на треть увеличить объем производства, в том 
числе за счет ввода в эксплуатацию первой 
очереди горно-обогатительного комбината 
«Угахан». ООО «Байкальский битумный тер-
минал» планирует создание инновационного 
производства полимерных добавок для дорож-
ного строительства на основе местного сырья 
в Ангарске.

Не обошли вниманием участники пресс-
конференции и перспективы, которые откры-
ваются в связи с началом освоения крупнейше-
го золоторудного месторождения Сухой Лог. 

– О планах его разработки говорилось 
десятки лет, но сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки удалось после моей встречи с прези-
дентом России, – рассказал Сергей Левчен-
ко. – Освоение запасов драгоценного металла 
даст серьезный толчок развитию не только 
Бодайбинского района, но и близлежащих тер-
риторий. Я обратился в Москву с предложе-
нием «прописать» компанию, которая будет 
заниматься разработкой в Иркутской области, 
чтобы наш регион смог получать достойную 
налоговую отдачу от использования недр. 

Сколько в лесу деревьев

Традиционный интерес журналистов 
вызвали проблемы и перспективы развития 
лесопромышленного комплекса.

– Весь 2016 год мы с вами слушали новости 
в основном о лесных пожарах, которых, кста-
ти, по официальной статистике, произошло 
в 1,3 раза меньше по сравнению с предыду-
щим периодом, – рассказал губернатор. – Но 
лесная отрасль стала в прошлом году лиде-
ром не по пожарам, а по приросту налоговых 
поступлений в бюджет региона. Он составил 
4,2 млрд рублей, что почти на 62% выше уровня 
2015 года.

В то же время улучшение финансовых пока-
зателей не исключает необходимости реши-
тельно бороться за наведение порядка в лесу. 
В этом году начинает действовать система кон-
троля и учета древесины с использованием 
чипирования. Все нормативно-правовые акты 
утверждены, подписано соглашение с государ-

ственной корпорацией «Росатом» об исполь-
зовании этой новой эффективной технологии. 
Будет значительно увеличен объем продаж 
через лесную биржу, что исключает «серые» 
схемы при реализации заготовленной древе-
сины.

Хорошие возможности открываются для 
увеличения выпуска целлюлозно-бумажной 
продукции. ОАО «Группа «Илим» реализует 
крупный инвестиционный проект по модер-
низации производства. Объем капитальных 
вложений в развитие предприятий в городах 
Братск и Усть-Илимск составляет более 40 млрд 
рублей. Еще 10 млрд планируется направить на 
совершенствование лесозаготовительной дея-
тельности, включая приобретение техники и 
развитие инфраструктуры.

Долгостроев больше не будет 

Сергей Левченко считает, что от интен-
сивного роста производственного сектора не 
должна отставать и социальная сфера. В цен-
тре внимания региональной власти остает-
ся развитие муниципальных образований. В 
текущем году на строительство и капитальный 
ремонт 70 социальных объектов планируется 
направить более 5,5 млрд рублей. Это бес-
прецедентная сумма за всю историю региона. 
Средства будут израсходованы на сооружение 
детских садов, учреждений здравоохранения, 
образования, спорта. Кроме того, будет окон-
чательно закрыта тема социальных долгостро-
ев, которые начинали возводить еще в начале 
2000 годов.

– Масштабы строек огромные, и я наде-
юсь, что это послужит не только повышению 
уровня жизни в регионе, но и позволит стаби-
лизировать ситуацию в строительной сфере, 
даст новый импульс ее развитию, – подчер-
кнул губернатор.

Хорошие перспективы складываются 
в Приангарье и для выполнения программы 
продовольственной безопасности. Губернатор 
напомнил журналистам, что в зимние месяцы 
прошлого года из-за нехватки кормов фермеры 
вынуждены были сокращать поголовье скота, 
разорялись и прекращали свою деятельность. 

– За прошедшее время нам удалось стаби-
лизировать ситуацию. В нынешнем году сель-
ское хозяйство показало достойные результа-
ты, увеличив показатели практически по всем 

позициям, – сообщил глава региона и проил-
люстрировал сказанное цифрами.

В 2016 году в Иркутской области собрано 
772 тыс. тонн зерна, 159 тыс. тонн овощей, уда-
лось полностью обеспечить население карто-
фелем. Особое внимание было уделено созда-
нию кормовой базы животноводства. Многие 
хозяйства сумели запасти сена на два-три года 
вперед. А всего в прошедшем году в области 
произведено сельхозпродукции на 66,6 млрд 
рублей. 

Большую роль сыграла господдержка сель-
скохозяйственной отрасли. Для развития 
материально-технической базы кооперативов 
выделено субсидий на общую сумму 77,8 млн 
рублей. Прошли отбор и получают финансиро-
вание 119 экономически значимых проектов, в 
отрасли планируется создать 880 новых рабо-
чих мест, увеличить платежи сельхозпроизво-
дителей в бюджет на 456 млн рублей.

От слов – к делу 

В ходе пресс-конференции Сергей Лев-
ченко высказал свой взгляд на многие про-
блемы, от решения которых зависит социаль-
ная стабильность и качество жизни в регионе. 
Губернатор отметил, что в конце прошлого года 
впервые за последнее время зарплата работни-
кам бюджетных учреждений была выдана без 
задержек, точно в срок. В нынешнем году стоит 
задача начать поэтапную индексацию заработ-
ной платы «бюджетников». 

В сфере здравоохранения областная власть 
прилагает усилия для повышения доступно-
сти и качества медицинских услуг, укрепления 
материальной базы медучреждений, увеличе-
ния их числа в городах и районах.

Многое предстоит сделать и для реализации 
федеральной целевой программы по охране 
озера Байкал. Накануне пресс-конференции 
эти вопросы губернатор обсуждал на встрече 
с министром природных ресурсов и экологии 
Сергеем Донским в Москве. В результате были 
намечены конкретные шаги, направленные 
на создание условий для рекультивации отхо-
дов БЦБК, обеспечения жителей Байкальска 
теплом за счет строительства новой ТЭЦ. Пере-
ходя от слов к делу, в ближайшее время пред-
стоит рассмотреть предложения инвесторов по 
использованию промышленной площадки быв-
шего комбината. Губернатор подтвердил свою 
твердую позицию, которая состоит в обес-
печении приоритета экологической безопас-
ности над всеми иными интересами.

Юбилей – импульс 

к развитию

Отвечая на вопрос о перспективах газифи-
кации Иркутской области, Сергей Левченко 
напомнил, что после встречи с президентом 
страны было дано поручение о сооружении 
отвода на Саянск в рамках строительства газо-
провода «Сила Сибири». 

– Теперь необходимо договориться о потре-
блении этого газа, – отметил Сергей Левченко. 
– Десятилетия тянулся вопрос о газификации, 
предприятия рассчитывали на эту перспекти-
ву. «Саянскхимпласт» готов был брать мил-
лиард кубометров, но вынужден был найти 
другой источник за пределами Иркутской обла-
сти. Мы пока договорились с «Иркутскэнерго» 
о том, что сделаем эксперимент по перево-
ду Ново-Зиминской ТЭЦ с угля на газ. Есть 
еще несколько потенциальных потребителей. 
С учетом их потребностей можно переводить 
вопрос о газификации области в практическую 
плоскость.

Завершая пресс-конференцию, Сергей 
Левченко подчеркнул, что в наступившем году 
предстоит сделать очень важные шаги по раз-
витию производства, социальной сферы, повы-
шению качества жизни в нашем регионе. 

– Выполнить намеченные планы нам пред-
стоит в год 80-летия Иркутской области, – 
сказал Сергей Левченко. – Юбилей Прианга-
рья совпадает с другими значимыми и яркими 
событиями – это 80-летие великих писателей 
Валентина Григорьевича Распутина и Алек-
сандра Валентиновича Вампилова. Мы празд-
нуем 220-летие со дня рождения и 40-летие 
со дня канонизации святителя Иннокентия и 
ожидаем приезда на эти торжества Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла и прези-
дента России Владимира Путина. Праздник – 
всегда хороший импульс для дальнейшего раз-
вития. Мы должны сделать многое, и, я уверен, 
все у нас получится.

Юрий БАГАЕВ

Сергей Левченко: Сергей Левченко: 
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Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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В работе совета приняли участие 
представители всех традиционных 
религий региона, депутаты областного 
парламента, представители научного 
сообщества, работники культуры, пре-
подаватели вузов.

Все выступающие на совете под-
черкивали главную мысль – на фоне 
межнациональных конфликтов, пери-
одически происходящих в различных 
регионах России, обстановка в сфере 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Иркутской области 
на протяжении многих лет остается 
стабильной.

– Сегодня в Приангарье зареги-
стрировано 310 религиозных объеди-
нений, действует восемь крупных рели-
гиозных объединений. В больших горо-

дах есть православные храмы, мусуль-
манские мечети, протестантские и 
иные религиозные представительства, 
– сообщил председатель комитета ЗС 
по законодательству о государствен-
ном строительстве области и местном 
самоуправлении Борис Алексеев. 

По мнению депутата, немалый вклад 
в сохранение межэтнического мира в 
Приангарье вносят и духовные лидеры, 
представители различных религий.

На встрече депутаты и представи-
тели духовенства обсудили организа-
ционные вопросы, планы и стратегию. 
Сохранение духовных ценностей, 
укрепление нравственности, пробле-
мы молодежной среды – эти и другие 
задачи нужно решать совместными 
усилиями.

Говоря о развитии гражданских 
инициатив, настоятель храма Святой 
Троицы в Ангарске Владимир Килин 
предложил в органах местного само-
управления назначить ответственных 
за взаимодействие с религиозными 
объединениями.

– Нужно искать возможности для 
сотрудничества с конфессиями. Мы, 
представители религий, взаимодей-
ствуем между собой, но главы муни-
ципалитетов даже не всегда знают о 
существовании на их территории того 
или иного религиозного сообщества, – 
пояснил Владимир Килин.

Председатель правления регио-
нального объединения церквей хри-
стиан веры евангельской в Прибайка-
лье Дмитрий Маслак посчитал нуж-
ным создать информационную базу о 
численном составе конфессий с обо-
значением главных принципов верои-
споведания.

Старший преподаватель кафедры 
регионоведения и теологии историче-
ского факультета ИГУ Оксана Индуц-
кая прочитала краткую лекцию о функ-
циях религии, одной из которых явля-
ется стабилизация общества: это про-
исходит в том случае, если цели госу-
дарства и религии совпадают. При этом 
административный ресурс государства 
и духовно-нравственный потенциал 
религии могут дополнять друг друга. 
Она добавила, что благодаря развитию 
информационных технологий в совре-
менном мире даже малочисленные 
религии могут иметь большое влияние.

Аарон Вагнер, главный раввин 
Иркутской области отметил важность 
взаимодействия власти и религиозных 
сообществ, подчеркнув, что только так 
можно сохранить стабильность в обще-
стве. По его словам, в Иркутске рабо-
тает совместный проект конфессий, в 
рамках которого было создано девять 
игровых комнат в больницах, и такой 
опыт является уникальным.

Муфтий Иркутской области Фарид 
Мингалеев подчеркнул, что мусульман-
ская мечеть способствует объедине-
нию верующих, в том числе мигрантов.

– Наша община осуждает запре-
щенную в России организацию ИГИЛ, 
агитирует единоверцев не поддержи-
вать ее и не участвовать в ее деятельно-
сти, – указал Фарид Мингалеев.

Настоятель Усть-Ордынского даца-
на Зоригто Батуев добавил, что Иркут-
ская область всегда славилась мирным 
сосуществованием различных культур 
и религиозных объединений. По его 
мнению, в этом есть и заслуга органов 
власти, которые создают условия для 
такого сотрудничества. 

По словам спикера ЗС Сергея 
Брилки, религии и государственные 
органы власти имеют общую цель – 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

– Законодательное Собрание 
постоянно работает над совершен-
ствованием социального законода-
тельства, и мы рады получить от вас 
отклик, поскольку в этих вопросах 
важна любая поддержка, – пояснил 
спикер ЗС. 

Заместитель председателя комис-
сии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями 
Алексей Козюра рассказал, что рели-
гия – неотъемлемая часть русской 
культуры, а постсоветское общество 
стало заложником агрессивных вызо-

вов и опасных провокаций. В связи с 
этим роль религиозных объединений, 
по его мнению, будет расти, так как 
религия дает душевное равновесие. 

– Уверен, что Межконфессиональ-
ный совет станет важной ступенью для 
достижения гражданского консенсуса, 
– подытожил Алексей Козюра. 

Кроме того, на заседании совета 
обсудили вопросы сохранения и раз-
вития национальных языков, культур, 
этнических традиций и вопрос разви-
тия гражданских инициатив, направ-
ленных на укрепление межнациональ-
ного сотрудничества и реализации 
международных и межнациональных 
проектов. По итогам обсуждения Сер-
гей Брилка поблагодарил участников 
заседания за высказанные предложе-
ния и идеи, выразив уверенность в 
дальнейшем сотрудничестве с религи-
озными объединениями. По его сло-
вам, у всех одна цель – устранение 
имеющейся религиозной напряжен-
ности, недопущение проявлений экс-
тремизма и религиозного сепаратиз-
ма, гармонизация межнациональных 
отношений в молодежной среде.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Диалог религии и власти
В Заксобрании прошло заседание 
межконфессионального совета
ПАРЛАМЕНТ

В Законодательном Собрании Иркутской области под 
председательством спикера Сергея Брилки состоялось 
заседание Межконфессионального совета. Напомним, 
созданный в конце прошлого года совещательный орган 
станет площадкой для взаимодействия религии и власти. 

Законодательное Собрание постоянно 
работает над совершенствованием соци-
ального законодательства, и мы рады полу-

чить от религиозных объединений отклик, поскольку в 
этих вопросах важна любая поддержка.

Спикер ЗС Сергей БРИЛКА

Разговор состоялся 9 февраля в 
спорткомплексе «Байкал-Арена». В нем 
приняли участие спикер Заксобрания 
Сергей Брилка, председатель комитета 
Ирина Синцова, министр спорта Илья 
Резник, депутаты, члены правитель-
ства, представители спортивных феде-
раций, муниципальных образований, 
госучреждений Приангарья. 

Заседание началось с доклада мини-
стра. Он перечислил проекты, которые 
удалось реализовать за последние пару 
лет, а также акцентировал внимание на 
проблемах развития спорта в регионе. 
Так, по его словам, финансирование 
по госпрограмме существенно увели-
чилось, но процент жителей области, 
занимающихся спортом, гораздо ниже, 
чем средний по Сибирскому федераль-
ному округу. Особое внимание стоит 
обратить на отдаленные муниципали-
теты, где надо укреплять материально-
техническую базу для проведения мас-
совых спортивных мероприятий. 

– Радует, что мэры районов уделя-
ют должное внимание развитию спор-

тивной отрасли, помогают тренерам и 
их воспитанникам с поиском места для 
занятий, содействуют в приобретении 
спортинвентаря, а также в организа-
ции поездок на соревнования, – ска-
зал Илья Резник.

По его словам, на 2017 год заплани-
ровано большое количество спортив-
ных мероприятий, а также строитель-
ство физкультурно-оздоровительных 
объектов, в том числе для инвалидов 
и ветеранов. Развитие получат соци-
альные проекты, программы и конкур-
сы, цель которых – вовлечение людей 
в массовый спорт. Примером можно 
считать всероссийский комплекс ГТО.

Спикер Заксобрания Сергей Брил-
ка согласился с тем, что проблемы с 
технической базой в спорте есть. Одна-
ко залог спортивного процветания кро-
ется не только в финансировании. 

– В зале сидят представители спор-
тивной общественности со всей обла-
сти, со многими я знаком лично, неод-
нократно мы с вами обсуждали вопро-
сы спортивного движения в регионе. 

Ко мне обращались родители и трене-
ры, приезжали мэры, просили – толь-
ко постройте спортобъекты, – говорит 
спикер. – Проблема была услышана, 
последние три года мы активно нача-
ли строить ФОКи, причем даже там, 
где о них и не мечтали: в Качуге, в 
Усть-Ордынском Бурятском округе. 
Но бывает, что приезжаешь в район, а 
новый спорткомплекс закрыт на замок. 
Возникает вопрос: что происходит?

Правильный вектор движения в 
спорте, по словам Сергея Брилки, воз-
можно выработать только совместны-
ми усилиями:

– Мы в этом году в два раза уве-
личили финансирование. И это не 
предел. Готовимся еще больше вклады-
вать в физкультуру и спорт Иркутской 
области. Нам нужно продумать безо-
шибочные вливания, может, они будут 
небольшими, но пойдут на развитие. 

Во время заседания прозвуча-
ло много инициатив от участников. 
Например, об организации «дворового 
спорта». Сейчас разработчики проекта 
думают над тем, какой будет система 
стимулирования уличных тренеров, 
сооружения площадок. На заседании 
была поднята проблема, связанная с 
неотлаженной и дорогостоящей транс-
портировкой юных спортсменов до 
места соревнований и обратно. Спор-
тивная общественность пожаловалась, 
что зачастую соблюсти все правила по 
отправке детей на состязания просто 
невозможно. 

За спортивные права людей почтен-
ного возраста вступилась председатель 
комиссии Иркутского областного сове-
та ветеранов по физкультурно-оздоро-
вительной работе Ольга Иевлева: 

– Сколько всего строится для 
молодых. А как же ветераны? В Иркут-
ской области 348 групп здоровья, в них 
состоят более 12 тысяч человек в воз-

расте от 65 лет и старше, они тоже 
ждут строительства специализирован-
ных спортивных комплексов.

Ольга Иевлева выступила с предло-
жением провести ревизию «мертвых» 
часов во всех спортивных сооружени-
ях, в том числе там, где есть платные 
услуги, и предоставить ветеранам воз-
можность занимать это время бесплат-
но. Она объяснила, что все спортив-
ные поездки участники групп здоро-
вья оплачивают сами, ведь Иркутский 
областной совет ветеранов не распола-
гает собственным бюджетом, а суще-
ствует за счет грантов и спонсорской 
помощи. 

Тревожную информацию озвучи-
ли представители адаптивных видов 
спорта. По их словам, среди молодого 
поколения уже очень велик процент 
нездоровых людей, и дальше эта цифра 
грозит стать катастрофической, если 
не предпринять меры. Ольга Тихоми-
рова – руководитель  конноспортив-
ного центра, где тренируются и про-
ходят реабилитацию тысячи  детей с 
ограничениями здоровья. По ее сло-
вам, очередь на иппотерапию составле-
на на полтора года вперед. Из-за жест-
кой эксплуатации лошади уже выходят 
из строя, поэтому новость о том, что 
финансирование увеличится, для цен-
тра очень радостная.

В ходе обсуждения прозвучал 
вопрос о сроках открытия дорогосто-
ящего водноспортивного комплек-
са «Солнечный», который уже давно 
построен в Иркутске, но простаивает 
из-за нерешенного вопроса с переда-
чей в областную собственность. Илья 
Резник объяснил, что в адрес руко-
водства «Газпрома» неоднократно 
направлялись письма, в том числе от 
депутатов Законодательного Собрания 
с просьбой ускорить передачу спор-
тивного комплекса в собственность 

региона, кроме того, проводились 
встречи со строителями объекта, одна-
ко решения так и нет. Сергей Брилка 
по этому поводу призвал спортивную 
общественность проявить более актив-
ную позицию и подключиться к реше-
нию вопроса, вплоть до организации 
митинга перед зданием госкорпорации 
в Москве.

После того как все участники 
выступили, итоги заседания подвела 
Ирина Синцова:

– Мы убедились в необходимо-
сти увеличения денежных средств на 
содержание детско-юношеских спор-
тивных школ, особое внимание нужно 
уделить экипировке, транспортным 
расходам, спортивные федерации 
также нуждаются в поддержке, тре-
буется оснащение спортинвентарем и 
оборудованием муниципальных школ. 
Отдельная тема – медицинское сопро-
вождение, часто оно составляет боль-
шую часть в смете участия выездных 
команд в соревнованиях. Мы услыша-
ли спортивных организаторов, которые 
помогают детям с ограниченными воз-
можностями. Область готовится к про-
ведению третьего фестиваля адаптив-
ного конного спорта, который вышел 
на международный уровень, мы счита-
ем, что здесь также надо помогать. 

После мероприятия участники 
неоднократно выражали благодар-
ность за организацию такой встречи. 
По их словам, впервые за много лет 
состоялся открытый активный диа-
лог между спортивной общественно-
стью и властью. В завершение Сергей 
Брилка заявил, что подобные встречи 
еще потребуются, это необходимо для 
дальнейшей координации совместных 
действий. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Сергей Брилка: 
Развитие спорта – в приоритете 

ДИАЛОГ

Денег на спорт выделяют все больше, а физкультурой 
по-прежнему охвачен малый процент населения. Острые 
спортивные вопросы обсудили участники расширенного 

выездного заседания комитета по социально-культурному 
законодательству ЗС 

Иркутской области. 
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МНЕНИЕ

«Вынужден с сожалением 
заявить, что вопрос с 
качеством управления 
госсобственностью 
в Иркутской области 
не решается долгие 
годы», – считает депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Эдуард 
Дикунов. 

Действительно, выгодно ли владе-
ние каждым из объектов в собствен-
ности региона, а это огромный пере-
чень с приблизительной оценкой в 10 
млрд рублей – земля, здания, акции, 
доли предприятий и не только. Может, 
на что-то приходится больше тратить, 
чем получать? Может, что-то является 
мертвым грузом, с которым не знают 
как обращаться? Сейчас областной 
парламент работает над тем, чтобы 
обеспечить депутатам – а значит, их 
избирателям, населению региона – 
возможность получать самые точные 
ответы на такие вопросы. Но реально 
ли раз и навсегда эти вопросы сформу-
лировать? 

Исходные позиции
– Руководство областного парла-

мента сегодня проводит методичную 
работу, чтобы развивать контролиру-
ющие функции представительного 
органа власти в социально-экономиче-
ской жизни региона, – говорит Эду-
ард Дикунов. – В частности, депута-

там нужны полномочия, чтобы уста-
навливать требования к ежегодному 
отчету правительства о распоряжении 
собственностью Иркутской области. 
Эта необходимость очевидна, и соот-
ветствующий законопроект прошел 
в декабре 2016 года первое чтение, 
закрепив это право за парламентом. 

Мы находимся в начале пути, но 
многие вопросы снимаются самой 
постановкой проблемы. Надо ли Зако-
нодательному Собранию утверждать 
у правительства критерии оценки? 
Бессмысленно утверждать их у сто-
роны, работу которой и планируется 
оценивать. Мы – разные ветви власти, 
и срастаться, в том числе в страте-
гии контроля, нам ни к чему. Раз уж 
мы решаем вопрос о совершенство-
вании управления госсобственностью, 
значит, пока это управление далеко 
от совершенства – а все предложен-
ные самим правительством критерии, 
бесспорно, будут услышаны и учтены. 
Никто и не намерен выходить за рамки 
разумного. 

Но принципы и подходы надо 
совершенствовать. Потому что они 
меняются медленнее, чем меняются 
правительства. 

Не закоснеть 
с самого начала

– Главный вопрос на сегодня – 
мы должны определиться с формой 
законодательного акта, устанавли-
вающего требования к ежегодному 
отчету правительства о распоряжении 
собственностью Иркутской области. 
Эта форма в случае неверного выбора 
может свести идею к пустой декла-
рации благих намерений, – продол-
жает Эдуард Дикунов. – Главный на 
сегодня вопрос – вносить ли разра-
ботанные критерии эффективности и 
результативности работы правитель-
ства по распоряжению госсобствен-
ностью в закон или же утвердить их 
постановлением Законодательно-
го Собрания. Склоняясь ко второму 
варианту, я приведу аргументы в поль-
зу этого выбора. 

Говоря о показателях, которые обя-
зательно должны быть в отчете о рабо-

те правительства для ее адекватной 
оценки, мы должны понимать – это 
достаточно большой и детализирован-
ный объем позиций. Целесообразно 
ли пытаться втиснуть его в рамки зако-
на? Эта вставка может занять львиную 
долю всего документа.

Кроме того, совершенно точно, 
что количество и качество предъявля-
емых к исполнителям соответствую-
щей работы требований будет менять-
ся, поскольку практика у нас главный 
критерий истины. Жизнь покажет, по 
каким точкам надо оценивать состо-
яние системы. Более того, такой кон-
троль и не может исходить из раз и 
навсегда данных положений. Требо-
вания должны периодически менять-
ся, будучи нормами с подвижными 
функциями, поскольку мы имеем дело 
с процессом, который идет к каким-то 
целям. Зачем всякий раз перекраивать 
закон? Закон как документ в принци-
пе предполагает какие-то глобальные, 
основополагающие, стратегические 
постулаты, а выдвигаемые к исполни-
телю работ требования дать нам акту-
альный именно в данный период пере-
чень показателей относятся к области 
технической. Эта работа имеет такти-
ческий характер! Как бы декларация 
не стала декорацией!

Давайте не путать!
– Мне совершенно очевидно, что 

если мы закрепим в законе перечень 
выдвигаемых к отчету требований, то 
неминуемо натолкнемся на какое-то 
закравшееся в них противоречие с 
реальностью. И работа встанет. Пока 
мы будем менять закон – появится 
новая необходимость подстроиться 
под жизнь. Само предназначение тре-
бований связать вечные задачи повы-
шения эффективности управления 
госсобственностью с меняющейся 
реальностью не позволяет их фиксиро-
вать. Они в принципе имеют не абсо-
лютный, а относительный, связанный 
с реалиями, производный характер. Я 
подозреваю даже, что излишне настой-
чивое желание министерства имуще-
ственных отношений региона предло-
жить в качестве решения вариант с 
законом связано с неким намерением 

ограничить возможности для нашего 
депутатского контроля. 

Как бы то ни было, задача депута-
тов в данном случае – не контроли-
ровать исполнение закона. Мы же не 
прокуратура! Наша задача – контро-
лировать процесс управления и рас-
поряжения госсобственностью, с этой 
точки зрения форма закона нецелесо-
образна. 

– Здесь происходит, мне кажется, 
некая подмена понятий. Никто же не 
будет всерьез рассматривать, к при-
меру, предложение зафиксировать в 
законе форму и возможные темы депу-
татских обращений и запросов, а ведь 
при их помощи тоже осуществляется 
депутатский контроль. Так почему же 
мы должны фиксировать через закон 
перечень наших требований к отчету 
об управлении имуществом? Не про-
исходит ли в данном случае явный 
заход на чужую территорию в смысле 
полномочий?

Шире мыслить
– Говоря о необходимости гибко-

сти и динамичности, я расширю тему. 
У нас в принципе сложилось какое-то 
упрощенное понимание собственно-
сти региона. Как некое число объектов 
в ведении министерства имуществен-
ных отношений... 

Но ведь – шире – это и та соб-
ственность, полномочия по которой 
переданы региону федерацией. Тот 
же лес, земли, минеральные ресурсы, 
часть из которых у нас просто есть. А 
это как минимум означает, что в отчете 
по управлению имуществом должны 
сказать свои слова министерство лес-
ного комплекса и министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркут-
ской области.

В такой ситуации, когда то, что 
дала нам природа, далеко не всегда 
эффективно используется или унич-
тожается огнем, когда акции госпред-
приятий приносят смехотворную при-
быль, когда расходы на содержание 
областного имущества чрезмерно 
велики, депутатскому корпусу просто 
не к лицу самоустраняться от этих про-
блем, которые складывались годами. 
На каком-то этапе, я уверен, начатая 

сейчас работа по совершенствованию 
управления областного имущества, 
эта, по сути, реформа станет осно-
вой для разработки правительством 
по-настоящему эффективной госу-
дарственной областной программы на 
ближайшие годы.

Надо переломить глобальную тен-
денцию, действуя каждому в преде-
лах своего предназначения, и имен-
но в понимании этой необходимости 
должно быть наше сотрудничество и 
гармония с правительством, а не в том, 
как бы красивее, проще, а точнее, поу-
добнее сформулировать требования. 
У каждого есть свои задачи, а у нас 
всех – шанс реализовать свое пред-
назначение. Нам всем надо понять, 
что никто не стремится узурпировать 
какие-то функции исполнительной 
власти или усложнить ей жизнь. Нао-
борот, в данный исторический момент 
от нас зависит, чтобы соответствую-
щая работа перешла от деятельности 
в ручном режиме, когда все зависит от 
человеческого фактора, личных талан-
тов, титанических усилий чиновников 
и везения, от случая – к системной 
работе, когда даже отдельные ошиб-
ки и недочеты исправляются общим 
отлаженным ходом механизма управ-
ления. А такой ход возможен лишь 
при наличии действующих критериев 
контроля, которые, в конце концов, 
выправят и утвердят в нужном русле 
соответствующий процесс. 

И на каком-то этапе, возможно, мы 
сможем зафиксировать эти критерии 
на уровне закона. Но – это будет уже 
качественно иной уровень. На этом 
уровне так же, как это сейчас достаточ-
но эффективно делается с бюджетом 
региона и не очень эффективно – с 
программой приватизации, в законе 
надо будет зафиксировать плановые 
показатели работы по управлению 
областным имуществом на трехлетний 
период. И соответствие таким пока-
зателям на этапе ежегодного отчета 
будет высшим пилотажем правитель-
ства в соответствующей деятельности. 
Но это – дело весьма отдаленного 
будущего.

Юрий ЮДИН

Эдуард Дикунов: 
Подходы меняются медленнее, 
чем правительства

Вектор движения 
к 2030 году

Несомненно, центральное место в 
работе законодательного органа зай-
мет обсуждение Стратегии социаль-
но-экономического развития Иркут-
ской области до 2030 года. О необхо-
димости принятия такого документа 
депутаты говорили уже давно. Пред-
ставленный правительством законо-
проект прошел обсуждение во всех 
комитетах и комиссиях ЗС и вызвал у 
парламентариев много вопросов. 

Например, членов комитета по соб-
ственности и экономической полити-
ке интересовало: не подорвет ли пере-
ход на газовое снабжение тепловых 
электростанций угольную промыш-
ленность области, тем более, что для 
таких моногородов как Тулун и Черем-
хово это базовая отрасль. Как объяс-
нил зампредседателя областного пра-
вительства – министр экономическо-
го развития Антон Логашов, реальное 
поступление газа можно ожидать не 
ранее 2024 года, а выделяемая области 
газовая квота рассчитана и на пере-
работку в качестве сырья для нефте-
химической промышленности, так что 
угольной отрасли ничто не грозит.

Спрашивали депутаты о резуль-
татах презентаций Иркутской обла-
сти за рубежом, в частности в Китае 
и Республике Корея: появились ли в 
ходе них совместные проекты, кото-
рые учитывает Стратегия развития. 
Как заверил Антон Логашов, поездки 
эффективные и полезные: «У многих 
инвесторов есть намерения, работа 
ведется, но ничего готового пока нет». 

Ольга Носенко выразила сожале-
ние, что в этих поездках не принял 
участие ни один депутат:

– Мы так же как и правитель-
ство ответственны за успешную реа-
лизацию Стратегии и должны знать, 
в какие инвестиционные проекты 
выгоднее всего вкладывать деньги.

Были претензии к проекту Страте-
гии и у членов комитета по законода-
тельству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве. Как ска-
зал зампредседателя комитета Роман 
Габов, ставя амбициозные планы по 
развитию сельского хозяйства, мы 
должны оказать ему соответ-
ствующую поддержку:

– А поддержки-то 
и нет. В принятом на 
трехлетку бюдже-
те практически не 
увеличены сред-
ства на сельское 
хозяйство.

Не удовлетво-
рило депутатов и 
слабое финанси-
рование сельских 
дорог. Как сказал 
председатель комис-
сии по контрольной 
деятельности Геннадий 
Нестерович, на их ремонт 
предусмотрено лишь 5% дорожного 
фонда, хотя в области каждый пятый 
житель проживает в сельской области. 

Деревня стала селом 
Как обычно, самое большое коли-

чество законопроектов представил на 
сессию комитет по законодательству 

о государственном строительстве и 
местном самоуправлении, возглавляе-
мый Борисом Алексеевым. 

В большинстве своем они вносят 
изменения в уже действующие област-
ные законы. Так, например, уточняет-
ся процедура проверки достоверно-
сти сведений о расходах и доходах, 
предоставляемых лицами, замещаю-

щими должности государ-
ственной гражданской 

службы, и депутата-
ми Законодатель-

ного Собрания. 
Другие поправ-
ки приводят в 
соответствие с 
федеральным 
законодатель-
ством регио-
нальные зако-

ны, касающиеся 
выборов. Будут 

также уточнены 
границы нотариаль-

ных округов и коли-
чество работающих там 

нотариусов.
Но есть и новые законодатель-

ные акты, востребованные, можно 
сказать, самой жизнью. Это касает-
ся предложения, поступившего от 
думы муниципального образования 
«Майское» Осинского района. Еще в 
декабре прошлого года по настоятель-
ной просьбе жителей их населенный 

пункт поменял социальный статус: из 
деревни стал селом. Теперь пришел 
черед поменять и название: из Май-
ского сделаться просто Майском. За 
это проголосовало больше 200 жите-
лей (почти треть населения), при-
нявших участие в слушаниях. Хотя 
члены комитета впервые столкнулись 
с такой просьбой, но ничего не имели 
против переименования, рекомендо-
вав сессии дать зеленый свет этому 
предложению.

Маткапитал: 
куда потратить 

Большой пакет поправок, вноси-
мых в областные социальные законы, 
представляет на рассмотрение сессии 
комитет по здравоохранению и соци-
альной защите, возглавляемый вице-
спикером ЗС Андреем Лабыгиным.

Одна из таких поправок расширя-
ет круг возможностей использования 
областного материнского капитала, 
который выплачивается в размере 100 
тыс. рублей при рождении третьего и 
последующих детей. По действующему 
законодательству он выплачивается по 
достижении ребенком трехлетнего воз-
раста и может быть направлен на две 
цели: улучшение жилищных условий 
и на образование ребенка. Депутаты 
предложили разрешить семьям, воспи-
тывающим ребенка-инвалида, исполь-

зовать полагающиеся им средства 
на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов посред-
ством компенсации расходов на приоб-
ретение таких товаров и услуг. Причем 
это право возникает ранее достижения 
ребенком трехлетнего возраста. 

Члены комитета рекомендова-
ли принять сразу в двух чтениях и 
изменения, вносимые в закон о мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. По настоянию депутатско-
го корпуса предлагается проиндекси-
ровать на величину инфляции раз-
мер денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или 
попечительством. Выплаты возрастут 
с 5000 до 5200 рублей. Такая же сумма 
будет выплачиваться детям-сиротам, 
достигшим совершеннолетия, но про-
должавшим обучение в школах. Эти 
средства будут использоваться ими 
на питание, приобретение одежды и 
обуви, мягкого инвентаря и предметов 
личной гигиены. 

С учетом районных коэффициен-
тов эти социальные выплаты достиг-
нут в южных районах 6240, а в север-
ных – 6760 рублей. Нынче на эти цели 
в областном бюджете предусмотрено 
более 1,2 млрд рублей. 

Александр ПАВЛОВ 

Февральские Февральские 
законопроектызаконопроекты
ПАРЛАМЕНТ

Проходящая сегодня 47-я сессия Законодательного 
Собрания вобрала в себя обширный круг тем, 
утвержденных коллегией ЗС под председательством 
спикера Сергея Брилки. Депутатам предстоит 
рассмотреть около полусотни вопросов, в том числе 24 
законодательных акта. Кроме того в ходе сессии пройдет 
муниципальный час на тему «Развитие системы особо 
охраняемых природных территорий в Иркутской области».

Выплаты на 
содержание детей, 
находящихся под 
опекой, возрастут 

до 5,2 тыс. 

рублей.
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В прошлом году Иркутская 
область увеличила экспорт 
леса на 3%. В качестве 
таможенных платежей от 
лесной отрасли в бюджет 
перечислено 2,9 млрд рублей. 
Об этих и других результатах 
работы ведомства в 2016 
году рассказал начальник 
Иркутской таможни Юрий 
Русаков.

Экспорт увеличивается
За 2016 год Иркутская таможня при-

несла в федеральный бюд-
жет 10,3 млрд рублей. 

– Эта цифра фактически говорит 
о серьезном производственном потен-
циале региона, – отметил Юрий Руса-
ков. – Но в этих данных нет экспорта 
нефти, которая декларируется через 
Центральную энергетическую тамож-
ню.

В течение прошлого года декла-
рирование товаров в зоне Иркутской 
таможни осуществили 825 участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеторговые взаимоотношения 
велись с 89 странами. В экспортных 
операциях участвовали партнеры 
из 83 стран мира, в импортных – из 
56 стран.

Всего за год Иркутская таможня 
оформила 119 тыс. таможенных декла-
раций на товары. Этот показатель к 
предыдущему году вырос на 7%. Самые 
большие объемы декларирования при-
шлись на Нижнеудинский и Иркут-
ский таможенные посты. 

В стоимостном выражении внеш-
неторговый оборот сократился на 6% и 
составил 5,9 млрд долларов. Снижение 
в основном произошло по импорти-
руемым товарам. Как пояснил Юрий 
Русаков, сокращение не критично и 
связано, в частности, с изменением цен 
на мировых рынках. При этом физиче-
ский объем внешнеторгового оборота в 
2016 году увеличился и составил немно-
гим более 14 млн тонн (в 2015 году – 
13,9 млн тонн), в том числе экспорта 
– 12,1 млн тонн, импорта – почти 1,9 
млн тонн. 

В целом же, как отметил руководи-
тель таможни, за прошедший год экс-
портная направленность внешнеторго-
вой деятельности в регионе увеличи-
лась – с 85 до 88%. Основными экс-
портными товарами у нас традиционно 
остаются лесоматериалы и целлюлоза 
(43%), алюминий (39%).

Что касается импортных операций, 
то две трети от их объема составили 
поставки продукции химической про-
мышленности, еще 21% пришелся на 
импорт машиностроительной продук-
ции.

Лесной контроль
Почти 58% всех вывозимых лесо-

материалов по Сибири деклариру-
ется в Иркутской таможне. Всего 

в прошлом году в регионе ее 
деятельности было экспорти-
ровано 13 млн куб. м лесома-
териалов (что на 3% больше, 

чем в 2015 году) стоимостью 1,4 
млрд долларов. Из них более 9 
млн куб. м пришлось на обра-
ботанные лесоматериалы. Кру-
глого леса было вывезено 3,9 
млн куб. м.

Лесная сфера лидирует и в 
структуре выявленных нару-
шений. Около половины дел 
об административных право-
нарушениях было возбуждено 
при осуществлении таможен-

ного контроля леса и лесоматериа-
лов. В основном они касались фактов 
недекларирования и недостоверного 
декларирования. По корректировкам 
таможенной стоимости экспортируе-
мых лесоматериалов таможней было 
довзыскано 99 млн рублей.

Кроме того, по словам Юрия Руса-
кова, в апреле прошлого года Иркут-
ская таможня совместно с транспорт-
ной прокуратурой начала привлекать 
лесоэкспортеров к административной 
ответственности по фактам вывоза 
грубобрусованных лесоматериалов под 
видом пиломатериалов, всего было воз-
буждено 80 таких дел об администра-
тивных правонарушениях. Как отмеча-
ют в руководстве таможни, эта практи-
ка будет продолжена и в 2017 году.

– Упорядочение контроля закон-
ности заготовки и вывоза древесины 
с территории области возможно толь-
ко при наличии автоматизированной 
информационной системы, позволя-
ющей прослеживать всю цепочку от 
заготовителя до конечного покупателя 
всеми контролирующими органами, – 
сказал Юрий Русаков. – Электрон-
ная маркировка древесины должна 
стать эффективной мерой борьбы с 
нелегальными рубками леса, но сей-
час система еще требует доработки. 
Совершенствование электронного 
учета обсуждается в правительстве 
области и Рослесхозе, в том числе с 
участием Иркутской таможни. 

Из оборота изъято 
15 кг наркотиков 

Задачи, связанные с противодей-
ствием нарушениям в таможенной 
сфере, а также борьба с контрабан-
дой остаются значимыми в работе 
таможни. Так, в рамках контроля ввоза 
«санкционных» товаров ее специали-
сты принимали участие в проверках 
на внутреннем рынке. По результатам 
мероприятий в 2016 году было изъято 

и уничтожено около двух тонн «санк-
ционной» плодоовощной продукции из 
Польши и Турции.

По итогам правоохранительной дея-
тельности таможни в 2016 году возбуж-
дено 1705 дел об административных 
правонарушениях, на 8,5% больше, чем 
в предыдущем году.

Значительное количество правона-
рушений совершалось физическими 
лицами при их перемещении в между-
народном воздушном пункте пропу-
ска Иркутск. Они касались перевозки 
табачной и алкогольной продукции, 
холодного оружия, насвая и других 
запрещенных веществ. 

Также Иркутской таможней в тече-
ние 2016 года было возбуждено 19 уго-
ловных дел. Из них четыре – по фактам 
контрабанды лесоматериалов и уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей 
на сумму более 81,5 млн рублей. Общая 
стоимость незаконно перемещенного 
леса и лесоматериалов по этим престу-
плениям составила 125 млн рублей.

Еще шесть уголовных дел связа-
ны с преступлениями в сфере валют-
ного законодательства, общая сумма 
незаконно перечисленных денежных 
средств составила 457,2 млн рублей.

Восемь уголовных дел были связаны 
с контрабандой наркотических средств 
(в том числе синтетических наркоти-
ков) и психотропных веществ из стран 
Европы, США и Украины, Китая. Всего 
Иркутской таможней из незаконного 
оборота изъято 15,5 кг запрещенных 
веществ.

Кроме того, одно уголовное дело 
было возбуждено по факту контра-
бандного перемещения гражданкой 
Китая через границу наличных денеж-
ных средств в размере 8,5 млн рублей 
и 5,5 тыс. юаней. По решению суда все 
незаконно перемещенные денежные 
средства были конфискованы в пользу 
государства.

Анастасия ДЕРЯГИНА

– Ровно 55 лет назад, 10 февраля 1962 года, 
на электролизере № 415 в четвертом корпусе 
был получен первый алюминий Иркутского алю-
миниевого завода, – напомнил собравшимся на 
торжественном митинге ведущий. – А уже 24 
марта алюминий ИркАЗа был отправлен потре-
бителю. Но именно 10 февраля вошло в историю 
как день рождения первенца алюминиевой про-
мышленности Восточной Сибири.

На торжественной церемонии в честь 
55-летия завода собрались представители компа-
нии РУСАЛ, правительства Иркутской области, 
трудового коллектива ИркАЗа и ветераны. От 
лица металлургов, ушедших на заслуженный 
отдых, выступил Андрей Имеков, 30 лет отрабо-
тавший на заводе и прошедший путь от электро-
лизника до старшего мастера:  

– Для каждого из нас сегодняшний день 
особенный – это очередная веха в славной 
заводской истории, которую мы писали вместе. 
Мне посчастливилось трудиться под началом 
профессиональных руководителей. Каждому из 
нас предприятие дало сотни возможностей для 
профессионального роста и развития. Благо-
даря стабильно работающему заводу каждый 
чувствовал себя защищенным – создавал семьи, 
растил детей. Ровно десять лет назад я был на 
40-й юбилейной плавке. За эти годы предпри-
ятие прошло большой путь. Сегодня выстрое-
на грамотная система управления, коллектив 
пополняют молодые кадры, на повестке – реше-
ние множества задач. Всем – новых производ-
ственных достижений!

Согласно полувековой традиции предпри-
ятия в честь 55-летия была произведена юбилей-
ная плавка и выливка алюминия. За высокотех-
нологичным процессом можно было наблюдать 
с помощью видеотранслятора. 

Генеральный директор ИркАЗа Олег Буц дал 
напутствие бригаде почетных работников, и они 
приступили к торжественной плавке, действие 
которой происходило в пятом корпусе завода. 
Сначала машинист крана, расположенного почти 
под самым потолком цеха, отправился за раз-
ливочным вакуум-ковшом емкостью 4,5 тонны. 
Этот тяжеленный сосуд помогает зацепить крану 
выливщик-заливщик, после чего крановщик везет 
ковш к электролизерам для набора алюминия. 
Затем ковш с расплавленным докрасна металлом 
направляют на участок для снятия шлака. 

– Раньше такие участки были в каждой 
серии, – отмечает Олег Буц. – Но в прошлом 
году принято решение оставить один из них, 
который ближе всех к литейному отделению. 
Благодаря этому сократилось время транспорти-
ровки очищенного металла до литейного отделе-
ния, снизилось количество вредных примесей, 
а качество готовой продукции выросло. Кроме 
того, с целью улучшения условий труда вылив-
щика-заливщика единый пост для снятия шлака 
оснащен вытяжкой.

Шлак с расплавленного металла снят, и ковш 
везут в литейное отделение, где и собрались на 
торжество работники завода и гости. Сосуд, 
похожий на огромный бидон, осторожно зацеп-
ляют опять к крану и наклоняют к заливочному 
карману миксера, куда и поступает металл  для 
завершающего этапа – разливки алюминиево-
го сплава. Буквально через несколько минут на 
конвейере появляется юбилейная 22-килограм-
мовая чушка с надписью «ИркАЗу – 55 лет».   

– В настоящее время ИркАЗ успешно выпу-
скает катанку из алюминия и сплава для кабель-
ной промышленности России и ближнего зару-
бежья, а также катанку на экспорт по более 
чем 40 техническим спецификациям с различ-

ными электромеханическими характеристика-
ми, – рассказывает гендиректор предприятия. 
– Сегодня катанку с нашей маркой знают во 
многих странах мира. Продукция ИркАЗа экс-
портируется в Нидерланды, Польшу, Швецию, 
Италию, Испанию, Хорватию, Эстонию, Слове-
нию, Турцию, Чехию, CША, Гондурас, Эквадор 
и Израиль.

Олег Буц заметил, что сейчас большое вни-
мание уделяется второму по значимости виду 
товарной продукции – сплавам. В короткие 
сроки ИркАЗ освоил выпуск силумина (алюми-
ний с кремнием). Если в 1969 году его произ-
водство составляло 22 тыс. тонн, то в 2016 году 
выпуск сплавов достиг рекордных значений – 
153 тыс. тонн. За все это время выпущено около 
2 млн тонн силумина. 

– Неслучайно нынешнюю юбилейную 
чушку мы отлили не просто из алюминия, как 
раньше, а из сплава марки А356, который пред-
назначен для мировой машиностроительной 
отрасли, – заявил Олег Буц. – Таким образом,  
чушка символизирует растущий спрос на про-
дукцию с добавленной стоимостью на ИркАЗе, 
с нее начинается новый отсчет достижений. 
ИркАЗ уже занимает передовые позиции среди 
всех заводов РУСАЛа по выпуску сплавов, доля 
которых сегодня составляет более 71% от общего 
объема производства. К 2021 году наш завод пла-
нирует выпускать только продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. 

Олег Буц подчеркнул, 
что завод посто-
янно совер-
ш е н с т в у е т 
п р о и з в о д -
с т в е н н ы е 
п р о ц е с -
сы, чтобы 
повысить 
качество 
выпуска-
емой про-
дукции и 
эффектив-
ность про-
изводства. 
Н а п р и м е р , 
в настоящее 
время совмест-
но с предпри-
ятием «Кремний» 
ИркАЗ реализует про-
ект по использованию 
жидкого кремния в произ-
водстве литейных сплавов. 
Это позволило «Кремнию» 
снизить затраты на дробле-
ние, разливку, отсев и упа-
ковку, а ИркАЗу – снизить 
расход электроэнергии и уве-
личить производительность.

– Совместно с РУСАЛ 
ИТЦ наши специалисты раз-
работали уникальную техно-
логию совмещенного литья, 
прессования и прокатки 
катанки на основе алюминия 

и сплавов, – продолжил гендиректор ИркАЗа. 
– В 2016 году продукция была аттестована на 
ведущих российских кабельных заводах. Сей-
час проект получил очередной виток развития 
– изготовлена катанка для производства сва-
рочной проволоки. Технология заинтересовала 
и зарубежных производителей оборудования, 
которые видят в ней большие возможности для 
производства принципиально новых, высокоэф-
фективных агрегатов для изготовления катанки. 

По словам Олега Буца, на 2017 год планы 
у ИркАЗа большие. Среди них приобретение 
нескольких единиц напольной обрабатывающей 
техники (тягачи, машины перетяжки анодной 
рамы, машины по прорезке периферии анода и 
раздачи глинозема). В дирекции анодной массы 
продолжится модернизация комплекса про-
калочной печи № 2, что позволит отказаться 
от импортного сырья и снизить себестоимость 
товарной продукции.

В рамках проекта по внедрению техноло-
гии «ЭкоСодерберг» ИркАЗ планирует заменить 
первые шесть электролизеров в шестом корпусе 
электролиза, а также приступить к реализации 
проектов по строительству газоочистных уста-
новок на 1 и 3 сериях электролиза общей стоимо-
стью свыше 500 млн рублей. В 2017 году руковод-
ство завода намерено разработать и утвердить 
соответствующую проектно-сметную докумен-
тацию, закупить материалы и приступить к изго-

товлению установок, эффектив-
ность которых состав-

ляет 99,9% очистки 
исходящих газов. А 
на 2018 год намечен 
монтаж оборудо-

вания на 3 серии. 
Завершить стро-
ительство газо-
очисток плани-
руется к 2020 
году.

– Задач 
перед нами 
п о с т а в л е -
но много, – 
отметил Олег 

Буц. – Все они 
направлены на 

получение эффек-
тивной тонны про-

дукции, которая скла-
дывается из снижения 

себестоимости, улучшения 
экологических показателей, 
обеспечения безопасности 
производства и повышения 
качества готовой продукции. 
При этом одна из главных 
задач для нас, управленцев, 
– это развитие персонала. 
Поэтому большое внимание 
будем уделять обучению 
по программам профессио-
нального образования. 

Елена ПШОНКО 

На страже законов и границ
Иркутская таможня принесла в бюджет более 10 млрд рублей
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Экспорт увеличивается
За 2016 год Иркутская таможня при-

несла в федеральный бюд-
жет 10,3 млрд рублей. 

большие объемы декларирования при-
шлись на Нижнеудинский и Иркут-
ский таможенные посты. 

остаются лесоматериалы и целлюло
(43%), алюминий (39%).

Что касается импортных операци
то две трети от их объема состави
поставки продукции химической пр
мышленности, еще 21% пришелся 
импорт машиностроительной проду
ции.

Лесной контроль
Почти 58% всех вывозимых лес

материалов по Сибири декларир
ется в Иркутской таможне. Все

в прошлом году в регионе
деятельности было экспорт
ровано 13 млн куб. м лесом
териалов (что на 3% больш

чем в 2015 году) стоимостью 
млрд долларов. Из них более
млн куб. м пришлось на обр
ботанные лесоматериалы. Кр
глого леса было вывезено 
млн куб. м.

Лесная сфера лидирует и
структуре выявленных нар
шений. Около половины д
об административных прав
нарушениях было возбужде
при осуществлении таможе

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

СОБЫТИЕ

Впервые Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ отметил Впервые Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ отметил 
юбилей торжественным изготовлением чушки из сплава, а не из чистого юбилей торжественным изготовлением чушки из сплава, а не из чистого 
алюминия. Тем самым предприятие заявило о новом отчете достижений 

производство продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

производство продукции с высокой производство продукции с высокой 
добавленной стоимостью.добавленной стоимостью.

Генеральный 
директор ИркАЗа 
Олег Буц
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Найти Иркутскую стоматологиче-
скую поликлинику № 1 не составля-
ет труда. В микрорайоне Солнечный 
такое название носит сама останов-
ка. Перейди дорогу – и ты на месте. 
Отремонтированный фасад, места для 
автотранспорта, с обязательными сто-
янками для машин людей-инвалидов, 
удобный пандус и широкие дверные 
проемы создают весьма приятное впе-
чатление. На входе, в небольшом там-
буре, – гардероб. Здесь же корзины с 
чистыми и использованными бахила-

ми. В регистратуре работает сразу 
несколько сотрудников. 

Вежливо отвечают 
на вопросы 

паци-

ентов, оперативно подают карточки. 
Очередь к ним не больше пяти чело-
век. Не хочется стоять – неподале-
ку установлен электронный терминал 
для самостоятельной записи на прием. 
Нажми на нужную кнопку и получи 
талон с указанным временем приема. 
Если что-то непонятно, рядом за стой-
кой находится дежурный регистратор, 
который поможет разобраться с элек-
троникой. 

Вообще, для удобства пациентов 
здесь сделано очень много. Прием паци-
ентов с острой болью, например, всег-
да проводится в день обращения. Ожи-
дание лечения совершенно никого не 
тяготит. В широких светлых коридорах 
множество цветов, у кабинетов мяг-
кие диваны и удобные кресла. Важно 

и то, что все отделения (лечебно-
профилактическое, хирур-

гическое, о р т о -

педическое), а также вспомогательные 
подразделения (рентгенологический 
и физиотерапевтический кабинеты и 
зуботехническая лаборатория) нахо-
дятся в одном здании. 

– Мы каждый год стараемся вкла-
дывать деньги в создание комфорта 
для наших пациентов, – подтверж-
дает главный врач Галина Сидорова. 
– Почему всегда надо стремиться к 
хорошим условиям? Там, где грязно, 

где узкие коридоры, там и раздраже-
ние, там человек и мусор бросит, 

и плюнет. А если вокруг чисто-
та, все красиво: новая мебель, 
мягкие диваны, много цветов, 
светлый, чистый пол, чело-

век тоже по-другому себя 
чувствует. 

По словам главвра-
ча, в поликлинике 

созданы условия 
для приема граж-
дан с ограниченны-
ми возможностя-
ми. Прямо на входе 

для таких пациен-
тов установлен специальный звонок. 
Лечение, удаление и даже протезиро-
вание для инвалидов проводится толь-
ко на первом этаже. Для этого есть 
специально оборудованные кабинеты. 
Также для удобства пациентов в этом 
году в поликлинике открыли смотро-
вой кабинет, закрепив за ним двух 
докторов.

– Человек пришел – зуб болит. 
Ни в какой очереди ему стоять не 
нужно, из регистратуры пациент сразу 
направляется в смотровой кабинет, – 
объясняет главврач. – Врач посмотрит 
и скажет: лечить этот зуб или удалять. 
И пациент зря время не тратит, и док-
тор. Еще для удобства пациентов мы 
увеличили количество хирургов. Насе-
ление к нам приезжает со всех районов 
города и области. Теперь в наличии два 
больших кабинета. К врачам-хирургам 
пациенты попадают в день обраще-
ния, также имеется предварительная 
запись через интернет-портал. 

Индивидуальный стерильный 
набор инструментов – гарантия 
безопасности оказания медицинской 
помощи в поликлинике. Каждый 
кабинет здесь оснащен ультразвуко-
выми мойками, стерилизаторами для 
наконечников, индивидуально упако-
ванными лотками. 

– Наши пациенты видят, что весь 
инструментарий абсолютно стерилен. 
Для каждого приготовлен индивиду-
альный набор, – раскрывает детали 
лечения Владимир Васильев, заведу-
ющий лечебно-профилактическим 
отделением. – Конечно, в этом плане 
у людей больше доверия к государ-
ственной клинике, чем к частной. 
Контролирующими организациями 
постоянно проводятся смывы, берутся 
посевы воздуха.

– Чтобы быть востребованными 
на рынке медицинских услуг, все обо-
рудование должно быть самым совре-
менным, – отметила Галина Сидо-

рова, – это очень большие затраты; 
треть расходов у нас идет на безопас-
ность: пакеты, автоклавы, стерилиза-
торы, но мы на это идем сознательно, 
чтобы не потерять доверия людей.

Пенсионерка Людмила Крылова, 
ожидающая приема у терапевта, с удо-
вольствием воспользовалась случаем 
похвалить здешних докторов:

– Я хожу в эту клинику уже лет 
десять, и всегда очень довольна. И 
лечат прекрасно, и доктора замеча-

тельные. Обязательно напишите об 
этой больнице. Пусть люди знают 
– есть в Иркутске места, где людям 
помогают сохранить здоровье.

И вы, уважаемые читатели, може-
те высказать свое мнение о своей 
поликлинике. Ведь, чтобы рейтинг 
получился объективным, должен учи-
тываться отзыв каждого.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

МЕДИЦИНСКИЙ РЕЙТИНГ

Каждый год в Иркутской области 

составляется рейтинг лучших больниц 

и поликлиник. В его основе – независимая 

оценка качества оказания услуг в 

медучреждениях. В голосовании участвуют 

все желающие. Пациенты заполняют анкеты, отвечая на 

простые вопросы. Принял ли вас врач в установленное по 

записи время? Довольны ли вы результатами диагностики 

и лечения? Насколько компетентны и вежливы доктора? 

О лидерах медицинского рейтинга мы будем рассказывать 

в одноименной рубрике. Уважаемые читатели, ждем ваши 

вопросы и предложения по электронной почте og@ogirk.ru.

я 

ИНТЕРВЬЮ

В этом году Общественный 

совет при министерстве 

здравоохранения 

Иркутской области 

продолжит проводить 

независимую оценку 

качества медицинских услуг 

в регионе. Как она будет 

проходить, и кто может 

принять в ней участие, 

рассказал председатель 

Общественного совета 

Игорь Журавлев. 

– Общественный совет при мин-
здраве был сформирован в ноябре 
2015 года в соответствии с Законом 
«Об общественном контроле в РФ». 
В этом году основным направлени-
ем нашей работы будет организация 
независимой оценки качества меди-
цинских услуг, оказываемых в медуч-
реждениях региона. Оценка прово-
дится не советом, он только ее орга-
низует и подводит итоги, а осущест-
вляется непосредственно пациентами 
через анкетирование. Анкеты можно 
заполнить на сайтах медучреждения и 
министерства здравоохранения либо 
получить в самой больнице.

– Что оценивается в этих анкетах?

– Оценивается не правильность 
постановки диагноза или назначен-
ного лечения, не укомплектованность 
медицинским персоналом или наличие 
в больницах дорогостоящего высоко-
технологичного оборудования, а усло-
вия получения медпомощи: доступная 

среда, в том числе для людей пожилого 
возраста и инвалидов, удобные подхо-
ды к учреждению, наличие пандусов, 
электронной записи к специалистам, 
наличие комфортных мест ожидания 
приема, санитарное состояние сануз-
лов, доброжелательность медперсона-
ла. Словом, те субъективные вещи, 
которые, в конечном итоге, безуслов-
но, влияют на оказание медицинской 
помощи. Согласитесь, все это очень 
важно и сразу формирует у пациен-
тов отношение к медорганизации, 
куда обращаются за помощью. Ведь 
основные проблемы, порой, кроются 
не в процессе оказания медпомощи, 
а в том, как она организована. Все 
начинается с регистратуры. Если там 
проблема, например, грубость пер-
сонала, это сразу выбивает человека 
из нормального состояния. Отсюда и 
жалобы, и желание не обращаться в 
это учреждение повторно. 

– Какие медучреждения будут 

оцениваться подобным образом?

– Оценке подлежат медицинские 
организации, которые работают в 
рамках территориальной программы 
госгарантии. В Иркутской области в 
2017 году их насчитывается 168. На их 
сайтах есть ссылки на анкету. 

– На сайте министерства здраво-

охранения уже опубликован рейтинг 

медорганизаций по итогам оценки 

качества медпомощи. Надо полагать, 

он составлен по итогам прошлого года?

– Да, в 2016 году Общественный 
совет подвел итоги анкетирования 
пациентов. Всего было обработано 
анкет по стационару – 8923, по поли-
клинике – 10019. Этого оказалось 
недостаточно для объективной оценки 
многих медорганизаций. В этом году 
основной задачей является увеличе-
ние числа участников анкетирования. 
И здесь мы видим большую помощь 
СМИ. Чем больше будет оценок, тем 
объективнее будет картина. 

– А сейчас это не совсем так?

– Пока составленный рейтинг, 
считаю, не вполне объективен. Речь 
не о методике подсчета баллов. Мето-
дика едина, утверждена Министер-
ством здравоохранения России и 
не дает никому преференций. Дело 
в количестве полученных анкет. По 
некоторым медицинским организаци-
ям было собрано и обработано явно 
недостаточное количество анкет для 
объективной оценки. Самое большое 
число – в поликлинике № 11 – 945 
штук. А по Областной клинической 
больнице, например, собрано 618 
анкет. Есть медицинские организа-
ции, в которых по итогам прошлого 
года получено всего несколько анкет. 

– Что же делать в этом случае?

– Считаю, прежде всего, нужно 
обратить внимание на следующее: 

если пациент недоволен, он найдет 
способ обратить на себя внимание и 
пожаловаться, а если его все устраи-
вает, воспринимает это зачастую как 
должное. Поэтому медицинские орга-
низации должны быть, прежде всего, 
сами заинтересованы в том, чтобы 
большее число пациентов оценивали 
их работу. Когда они получают обрат-
ную связь, то поймут, на что обратить 
внимание, чтобы улучшить комфорт-
ность для пациентов и свою позицию 
в рейтинге. С этого года изменится и 
сам рейтинг. Ранее в нем только было 
только две категории: стационары и 
амбулатории. А нынче он разделен 
на шесть категорий: амбулатории, 
стационары, санатории, психиатри-
ческие больницы, донорство крови 
и скорые медицинские организации. 
Общественный совет планирует вну-
три указанных категорий разделить 
медорганизации на подкатегории – 
районные, городские и областные, 
чтобы был интерес соревноваться с 
равными. Кроме того, мы планируем 
значительно увеличить число выезд-
ных проверок. Не менее 35% медорга-
низаций планируем посетить и очно 
ознакомиться с условиями, в которых 
оказывается медицинская помощь.

– На что в первую очередь жалу-

ются пациенты, исходя из прошло-

годней оценки качества?

– Пока в основном больше всего 
нареканий на неактуальность инфор-
мации, которая размещена на стендах 
учреждения, невозможность записать-
ся на прием к врачу, на отсутствие 
комфортных мест ожидания. К сожа-
лению, много нареканий на неоргани-
зованность и даже грубость. Есть поли-
клиники, в которых запись осущест-
вляется раз в неделю в течение одного 
часа. Разве можно поймать это время 
работающему человеку или пенсионе-
ру? Мы рекомендовали медорганиза-

циям выделить старшего регистрато-
ра либо администратора, который бы 
мог такие сложные моменты решать 
оперативно. Как показывает практика, 
большинство проблем – управляемые, 
нужно только ими заниматься, а для 
этого как раз и должна быть обратная 
связь с пациентами. 

– Работа над ошибками уже ведется?

– Конечно. Те же пандусы, напри-
мер, делают удобнее, с правильным 
углом наклона. В некоторых больницах 
появились и работают электронные оче-
реди, стали организовываться дополни-
тельные приемы. И результат не заста-
вил себя ждать: разрядилась нервозная 
атмосфера, прекратились скандалы.

– Кто входит в Общественный 

совет, и будет ли его состав меняться?

– В настоящее время в состав сове-
та входит девять человек: представите-
ли Общественной палаты Иркутской 
области, научных медицинских орга-
низаций – медуниверситета и инсти-
тута усовершенствования врачей, 
Всероссийского общества инвалидов, 
профсоюза медицинских работников, 
представители профессионального 
врачебного сообщества. С этого года 
планируется увеличить численный 
состав за счет привлечения обществен-
ных организаций. Ведь задача совета 
– побудить неравнодушных пациен-
тов оценить те условия, с которыми 
они столкнулись в медицинской орга-
низации. Их мнение даст возможность 
увидеть как лучшие практики, так и 
недочеты, которые можно ликвидиро-
вать, часто без дополнительных финан-
совых затрат. Ведь, как показал опыт: 
нужно просто поменять отношение к 
ситуации, и система заработает.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Слово за пациентом
Качество медуслуг оценят в Приангарье

МЕДИЦИНА

Иркутская стоматологическая поликлиника № 1, по 

оценке пациентов, стала лучшей в медицинском рейтинге 

2016 года. Первое место она разделила с Саянской и 

Зиминской городскими больницами. Каждая заработала 

максимальное количество баллов – 73. Чтобы узнать, 

объективно ли прошло анкетирование и соответствует ли 

качество высокой оценке, мы решили побывать в этих 

медорганизациях. Первый визит – к стоматологам.  

ми. В регистратуре работает сразу 
несколько сотрудников. 

Вежливо отвечают 
на вопросы 

паци-

ентов с острой болью, например, всег-
да проводится в день обращения. Ожи-
дание лечения совершенно никого не 
тяготит. В широких светлых коридорах 
множество цветов, у кабинетов мяг-
кие диваны и удобные кресла. Важно 

и то, что все отделения (лечебно-
профилактическое, хирур-

гическое, о р т о -

педическое), а та
подразделения 
и физиотерапевт
зуботехническая
дятся в одном зда

– Мы кажды
дывать деньги в
для наших паци
дает главный вр
– Почему всегд
хорошим услови

где узкие корид
ние, там чел

и плюнет. 
та, все кр
мягкие д
светлы
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чувс

ч
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КОНКУРС

Финансирование конкурса 

социально значимых 

проектов «Губернское 

собрание общественности 

Иркутской области» в 2016 

году увеличилось более чем 

в три раза и составило 

18 млн рублей. 

Об этом сообщил заместитель 
губернатора, руководитель аппарата 
губернатора и правительства Иркут-
ской области Дмитрий Чернышов. 

Награждение победителей конкур-
са состоялось в правительстве реги-
она. Дмитрий Чернышов напомнил, 
что конкурс проводится с 2001 года. 
Последние несколько лет на субсидии 
победителям ежегодно выделялось по 
5 млн рублей из областного бюджета. 
Увеличение финансирования приве-
ло к тому, что стало больше участ-
ников, расширилась их география. 
Заявки подала 91 организация из раз-
ных уголков Приангарья. Лучшими 

признаны 71 проект, каждый получит 
средства на реализацию. Минималь-
ный размер субсидии составляет чуть 
более 53 тыс. рублей, максимальный 
– 300 тыс. рублей.

– Конкурс создает хорошую осно-
ву для партнерских отношений власти 
и общественности Иркутской области. 
Уверен, что в дальнейшем вы также 
будете реализовывать свои проекты, а 
мы обещаем вам помогать. Это позво-
лит развивать гражданское общество 
в регионе, – сказал Дмитрий Черны-
шов, награждая победителей. 

Также призы получили участни-
ки регионального конкурса социаль-
но значимых проектов по реализации 
инициатив, направленных на сохра-
нение национальной самобытности 
Иркутской области и гармонизации 
межэтнических отношений. В 2016 
году на конкурс поступило 19 заявок. 
10 проектов стали победителями. 
Финансирование конкурса составля-
ет 1,788 млн рублей, из которых 250 
тыс. – средства областного бюджета, 
1,5 млн – федерального. 

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

стр. 1 

КОНКУРС

Показатели, как оказалось, это 
окрашивание, придание формы и 
укладка. В последующие дни молодым 
мастерам предстоит сделать женскую 
салонную стрижку с окрашивани-
ем, мужскую классическую стрижку 
и женскую техническую стрижку с 
авангардной укладкой. 

Диана Губко, студентка Улькан-
ского межотраслевого техникума, 
участвует в подобном чемпионате во 
второй раз. В прошлом году она чуть-
чуть не дотянула до победы – заняла 
четвертое место.

– Конечно, в этот раз я чувствую 
себя намного увереннее, но все равно 
волнуюсь, – признается девушка. 
– Сразу же решила, что буду сорев-
новаться повторно. Целый год обду-
мывала, чем удивить жюри, поэтому 
решила выбрать для покраски не обя-
зательные два цвета, а сразу четыре: 
коричневый, красный, оранжевый и 
желтый. Это невероятно сложно в тех-
ническом плане, но, надеюсь, экспер-
ты оценят мои усилия по достоинству.

Один из самых юных участников 
конкурса JuniorSkills – 10-летний 
Александр Ковыршин. Он учится в 
четвертом классе иркутской школы 
№ 64. Сейчас работает над создани-
ем робота-футболиста и очень наде-
ется, что тот покажет себя отлично 
на испытаниях. Мальчик мечтает соз-
дать робота, который выполнял бы 
всю работу по дому: готовил, убирал 
в комнатах, покупал продукты и даже 
помогал делать уроки. 

Самое трудозатратное и длитель-
ное по времени задание – у мастеров 
сухого строительства. На выполнение 
только первого модуля дается восемь 
часов. Ребята должны успеть собрать 
конструкцию, состоящую из трех стен 

с перегородкой, потолка, пола, окна и 
полок, высотой более двух метров, а 
после обшить ее гипсокартоном. 

Напротив соревнуются электро-
монтажники. Мастер из Усольского 
индустриального техникума Николай 
Чуйкин, наблюдающий за работой 
конкурсантов, делится впечатлениями: 

– Задание очень сложное – мон-
таж гаражных электроворот. Им 
нужно сделать силовой электрощиток 
и щиток освещения. Внутри необходи-
мо вмонтировать оборудование: маг-
нитные пускатели, автоматические 
выключатели, реле, кнопки управле-
ния… Эксперты учитывают каждую 
мелочь: правильность работы схемы, 
сопротивление изоляции, даже эсте-
тику укладки проводов! Мне самому 
трудно разобраться во всем этом деле, 
но мальчишки соображают на удивле-
ние быстро. 

В теоретическом корпусе мед-
университета соревнуются медицин-
ские сестры. Эта 
компетенция вклю-
чена в программу 
регионального чем-
пионата впервые. 
Студентка из Усть-
Ордынского меди-
цинского колледжа 
Дарья Ангарова рас-
сказывает, что было 
необходимо сделать 
в первый соревнова-
тельный день: 

– Сначала поз-
накомиться с паци-
ентом, измерить ему 
температуру, затем заполнить темпе-
ратурный лист и показать родственни-
кам, как правильно за ним ухаживать. 

На первый взгляд – ничего слож-
ного, но на деле – множество нюан-
сов. Во-первых, температура изме-
рялась не обычным термометром, а 
инфракрасным. Измерение происхо-
дит, если прибор проводишь с середи-

ны лба до виска, или вставляешь в ухо. 
Этот термометр, поясняет девушка, 
безвреден для окружающей среды, не 
содержит ртути, не требует дезинфек-
ции, более прост в обращении, к тому 
же температура при помощи тако-
го термометра измеряется быстрее. 
Далее было необходимо продемон-
стрировать уход за «тяжелобольным». 

Даше достался пациент с диагнозом 
«правосторонний гемипарез», то есть 
правосторонний инсульт. 

– Я должна была выявить его про-
блемы: не может самостоятельно при-
нимать пищу, передвигаться, повора-
чиваться, говорить… А потом оценить 
пролежни: повернуть пациента на 
здоровый бок, осмотреть все пора-

женные места, заполнить лист оценки 
пролежней и обработать их, исполь-
зуя специальные лосьоны.

– Не трудно было? – интересу-
емся у будущей медсестры.

– Конечно, непросто, – улыбает-
ся она. – Но чем сложнее, тем инте-
реснее.

Впереди у ребят еще два дня сорев-
нований. Кроме конкурсов програм-
ма открытого чемпионата насыщена 
конференциями, круглыми столами, 
мастер-классами и различными кве-
стами. Каждый желающий сможет 
принять в них участие. А еще узнать, 
какие профессии сегодня наиболее 
востребованы, чтобы после обучения 
не бегать в поисках работы, а работа 
сама искала тебя.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Молодые профессионалы вышли 
на старт

На пользу обществу 
Исполнительный директор бла-

готворительного фонда развития 

Иркутского района Светлана КОН-

СТАНТИНОВА и директор благотво-

рительного фонда «Дети Байкала» 

Гульнара ГАРИФУЛИНА: 

– В конкурсе победил наш 
совместный проект «Подари ребенку 
семью». Его цель – создание видео-
анкет детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей в Иркут-
ской области. Проект реализуется 
совместно с министерством социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства региона. С 2014 года с помощью 
видеоанкет в семьи были устроены 
156 детей-сирот.

Сегодня создано 217 видеоанкет. 
После просмотра роликов потенци-
альные приемные родители могут 
обратиться в министерство социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства. После устройства детей мы под-
держиваем контакт с семьями. 

Сопредседа-

тель обществен-

ной организа-

ции инвалидов 

и потребителей 

города Черемхо-

во «Феникс» Гри-

горий ДУМКИН: 

– Наша орга-
низация действу-
ет с 1994 года, а с 2010-го мы защища-
ем права инвалидов и потребителей 
до суда и в судах. За шесть лет у нас 
накопилась судебная практика – в 
активе выигранные дела в различных 
судах. Наиболее значима победа в 
Верховном Суде РФ в сентябре 2015 
года.  

Основная наша задача – оказа-
ние бесплатной юридической помо-
щи. В основном к нам обращают-
ся те, кто не может самостоятельно 
отстоять свои права. 

По статистике лишь 10–12% 
дел решаются до суда. Инвалиды 
и люди, оказавшиеся в непростой 
жизненной ситуации, – категория 
уязвимая. Не каждый выдержит 
судебную тяжбу, на что и рассчи-
тывают предприниматели. Поэтому 
они до последнего пытаются дока-
зать свою правоту. Мы считаем это 
несправедливым, поэтому помога-
ем людям. 

Д и р е к т о р 

И р к у т с к о й 

областной обще-

ственной орга-

низации роди-

телей детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Радуга» Лилия 

ЩЕГЛАЧЕВА: 

– В конкурсе победил наш про-
ект «Театр как терапия для детей и 
взрослых с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Он направлен на 
детей старшего возраста с различны-
ми особенностями развития, в основ-
ном ментальными. Главная цель про-
екта – социализация этих людей. 

Дети очень талантливые, могут нау-
чить нас доброте, открытости миру, 
доброжелательности. Глядя на особен-
ных детишек, мы меняемся сами. 

Мы хотим, чтобы наши дети нарав-
не со всеми могли находиться в обще-
стве. Мы хотим видеть их везде – на 
склонах гор, в спортивных учреждени-
ях, школах, садах. В наших мероприя-
тиях постоянно участвуют волонтеры. 

Руководитель 

клуба молодых 

ученых «Альянс» 

Алексей ПЕТРОВ:

– Мы полу-
чили грант на 
новый проект – 
«Провинциаль-
ные прогулки», 
п о с в я щ е н н ы й 
80-летию Иркутской области. Он 
будет включать в себя как «Прогулки 
по старому Иркутску», так и наши 
экскурсии за пределы города. 

Мы не впервые выигрываем в кон-
курсе «Губернское собрание обще-
ственности». Например, грант 2015 
года направили на проведение пято-
го сезона «Прогулок». Также деньги 
пошли на издание части тиража наше-
го альманаха «Прогулки по старому 
Иркутску». В подарок его получат 
библиотеки и школы. В первый номер 
вошли пять тем, которые уже звуча-
ли на «Прогулках». Одна тема новая: 
«Как в Иркутске начинался КВН». Мы 
специально решили публиковать лек-
ции, которые еще не были озвучены. 

Наш проект уже подходит к совет-
ской истории. Большая часть прогулок 
в этом году будет посвящена истории 
Иркутска после 1917 года. Уверен, что 
проект получит новое развитие. Пото-
му что люди, которые к нам ходят на 
экскурсии, увидят не только историю 
города, но и историю своей семьи. 
Чаще будут звучать фамилии, кото-
рые знают современники, либо знали 
их родители. Наша задача – сделать 
так, чтобы каждая иркутская семья 
задумалась о своей истории, истории 
своего окружения и дома. 

П р е д с т а в и -

тель Зиминской 

районной моло-

дежной обще-

ственной органи-

зации «Лидеры» 

Виталий МОЦ-

КАЙТИС: 

– В конкурсе 
участвовал наш 
проект «Этнографический музей-
усадьба «Украинское село». Его пла-
нируется организовать в селе Батама, 
где живут переселенцы из Украины. 

Сейчас здесь осталось много ста-
ринных домов украинского типа. И 
чтобы сохранить их, мы решили соз-
дать усадьбу под открытым небом. В 
этом году планируем перевезти на 
территорию две-четыре хаты. Нам 
помогут сотрудники этнографиче-
ского музея «Тальцы». 

Музей станет площадкой для 
многочисленных мероприятий и 
фестивалей сельского и районно-
го уровней. Также планируем обу-
строить здесь творческие мастер-
ские для детей. Кроме того, хотим 
открыть шинок – ресторан, где дети 
смогут не только попробовать блюда 
украинской кухни, но и научиться 
готовить их. 

Местное население наш проект 
активно поддерживает. Многие уве-
рены, что это позволит не только 
сохранить традиции украинского 
народа, но и привлечь туристов. 

Д и р е к т о р 

ООО «Берестя-

нин» Братска 

Прохор СОЛО-

МАХИН: 

– Мы побе-
дили в регио-
нальном этапе 
всероссийского 
конкурса «Луч-
ший социальный проект года». Наша 
компания производит берестяные 
стельки для обуви. Они снижают 
усталость, повышают работоспособ-
ность. Кроме того, они воздейству-
ют на рефлекторные зоны стопы, 
которые связаны с внутренними 
органами. 

Автор технологии создания таких 
стелек – братчанин Вячеслав Давы-
дов. Мы организовали компанию в 
конце 2015 года, поэтому объемы 
производства пока небольшие. Мы 
трудоустраиваем людей, которым 
сложно найти работу из-за отсут-
ствия опыта, образования. Берем 
и молодых, и пенсионеров. Сейчас 
тапочки с нашей стелькой шьют в 
Москве. Планируем сотрудничать 
с разными обувными фабриками в 
других регионах, чтобы как можно 
больше людей могли пользоваться 
нашей продукцией. 

КАКИЕ ПРОЕКТЫ ВЫ РЕАЛИЗУЕТЕ?
ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкурс социально значимых проектов 

«Губернское собрание общественности 

Иркутской области» проводится 

управлением губернатора и правительства по связям 

с общественностью и национальным отношениям 

с 2001 года. За это время в регионе были реализованы 

сотни нужных обществу инициатив, воплотилось 

немало креативных идей для жизни. 

WorldSkills называют чемпионатом для тех, кто 

умеет работать руками. Он уже заявил о себе 

как о крупной и перспективной площадке встре-

чи работодателей и выпускников. Это возможность 

ориентироваться на лучший мировой опыт и хороший 

старт для начала профессионального пути.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО
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31 января в поселке Усть-
Ордынский произошла трагедия. 
Поздней ночью на улице Бартурки 
вспыхнул пожар. В небольшом и небо-
гатом доме жила многодетная семья из 
шести человек. 

Очевидец и участник тех трагиче-
ских событий Николай Кайгородов 
вспоминает:

– В ночь ко мне друг приехал – 
Паша Толстиков. Он служит в воин-
ской части в Жердовке. В четвертом 
часу утра мы и увидели зарево в райо-
не соседнего дома. Кинулись, конечно, 
в ограду. Я окно выбил, а там все в 
дыму, языки пламени отовсюду. В ком-
нату залез, кто-то, возможно, отец, мне 
семимесячного младенца протянул. Я 
его вынес на улицу. Потом снова в 
дом кинулся – женщину достал, мать 
детей. Она кричит, что там еще дети 
остались. Сама в ночной рубашке обго-
ревшей, ребенок совсем голенький…

Николай нервно вздрагивает и 
закуривает. События той ночи все еще 
цепко держат его за сердце.

Кинувшись в горящий дом, стены 
которого уже исходили жаром, Нико-
лай на ощупь нашел в комнате 18-лет-
нюю девушку и вытащил ее на улицу.

Девушка рвалась обратно в дом, 
пришлось силой усадить ее в маши-
ну и заблокировать дверь. Между тем 
женщина снова кинулась в дом все с 
той же целью – спасти оставшихся 
родных.

– Я выбил крайнюю раму, там все 
полыхало уже, не подступиться. Обе-
жали дом со стороны ограды, Паша 
по пояс залез в комнату, я его за ноги 
держал. Он, как рассказал потом, за 

руку нащупал еще одного человека, 
вероятно, хозяина дома, но спасти 
уже не смог. Потому что сам потерял 
сознание.

В доме остались четверо – супру-
ги, которым было по 40 и 45 лет, 16-лет-
няя девочка и семилетний мальчик.

Николай оттащил полузадохнув-
шегося друга на снег, отошел сам. Дом 
полыхал, открытым огнем жгло лица. 
Войти туда снова было бы уже 
самоубийством. 

Между тем огонь распростра-
нился по всему периметру строения. 
Начавшийся ветер грозил перекинуть 
огонь на соседние дома. Не размыш-
ляя, Николай кинулся будить соседей. 
Долго и безуспешно колотился в окна. 
Соседи спали крепко.

– Пришлось окно им сломать, – 
виновато говорит Николай.

Сосед Василий Одоров, чей дом 
находится по соседству, о трагедии 
вспоминает с ужасом:

– Тут такое творилось! Жар 
стоял, угли до нашей ограды долета-
ли. Могло бы и у нас полыхнуть. Моя 
жена Шура до сих пор от потрясения 
не отошла, боится дома одна оста-
ваться.

На пожаре Кайгородов пробыл до 
утра, пока пожарные гасили остат-
ки пламени. Когда из дома извлекли 
останки четверых человек, мужчина 
почувствовал старшную усталость и 
бессилие. Он до сих пор не может 
простить себе, что не удержал жен-
щину, кинувшуюся обратно в дом. 
Мог бы спасти, говорит…

Спокойный и сдержанный по 
характеру, Николай о своих ночных 
приключениях не рассказал даже 
жене Лине.

Она узнала о случившемся от под-
руги.

– Звонит Наталья, спра-
шивает, как 
твой Коля? А 
я и понятия 

не имела, что произошло, – вспоми-
нает женщина. 

О нашем герое (неразговорчи-
вый он, что поделать!) удалось узнать 
немногое. В марте ему будет 32 года, 
образование средне-специальное. Всю 
жизнь шоферил. Служил в свое время 
моряком в Севастополе. Вот и вся био-
графия. Мы опросили нескольких 
соседей. И вот ведь, что удивительно 
– все в голос говорили одно и то же – 
мы мало его знаем, не общались почти. 
Так, парень с соседней улицы.  

Зато теперь все соседи и знакомые 
расспрашивают его о случившемся. 
А он и рассказать ничего не может, 
кроме того, что кинулся, вытащил. 
Действовал на автоматизме, когда 
тут думать… На пожаре он почти не 
пострадал, только глаз посекло оскол-
ком стекла. А вот Паша изрядно нагло-
тался дыма…

К спасенным им детям Николай 
собирался в больницу, купил мало-
му памперсы, но погорельцев уже не 
застал – их выписали и отдали род-
ным. 

Мимо сгоревшего дома он старает-
ся проходить как можно реже. Зали-
тые водой черные стены, заледенев-
ший куст под окном, полусгоревшие 
книги на снегу – страшная картина. 
В ограде валяется что-то, похожее на 
сгоревший компьютер, в центре огра-
ды сиротливо приткнулся велосипед…

По факту гибели четырех человек 
СУ СКР по Иркутской области про-

водит доследственную проверку. По 
оперативным данным, пожар начал-
ся именно с веранды, поэтому огонь 
перекрыл выход людям, находящимся 
внутри дома. Причиной возгорания 
могли стать недогоревшие угли, кото-
рые выгребли из печи и вынесли на 
веранду. 

В семье Николая растут двое детей 
– девятилетняя Вика и шестилетний 
Саша. Семья сильно нуждается, пото-
му что у героя нет работы. Может 
быть, местная администрация как-то 
сможет помочь и ему самому? Может, 
кому-то из предпринимателей или в 
организации требуется водитель? 

Пока же, как сообщил начальник 
ФГКУ «12 отряд ФПС по Иркутской 
области» Андрей Печерский, от имени 
бойцов отряда по указанию областно-
го ГУ МЧС готовятся документы для 
представления Николая Кайгородова 
к награде. За проявленный на  пожаре 
героизм и спасение людей.

…На похороны пришло много наро-
ду. Погибшую семью соседи отчаян-
но жалеют. Добрые, непьющие были 
люди. Держали скотину. Отец на 
трех работах трудился, чтоб вытянуть 
семью…

Земляки не остались в сторо-
не от чужого горя. В администрации 
МО «Усть-Ордынское» подтверди-
ли, что идет сбор помощи погорель-
цам. Сегодня даже незнакомые люди 
собирают для оставшихся в живых 
девочек вещи, деньги, теплую одеж-
ду. Детей разобрали родственники. 
Самую маленькую взяла к себе сестра 
погибшей женщины – ее двойняшка. 
Малышка сразу потянулась к ней, при-
няв за маму…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Духовно-нравственное воспитание 
граждан, особенно молодежи, является 
одним из приоритетных в работе властей, 
особенно в связи с непростой международ-
ной обстановкой. Председатель комитета 
по социально-культурному законодатель-
ству ЗС Ирина Синцова перечислила наи-
более яркие проекты: 

– Это героико-патриотическая акция 
«Пламя гордости за Победу», которая в 
первые годы проводилась на территории 
региона, потом получила распространение 
в Монголии, что только укрепило друже-
ственно-деловые отношения между страна-
ми. Не менее важен ежегодный конкурс на 
лучшее мероприятие по патриотическому 
воспитанию среди школ Иркутской обла-
сти, посвященный памяти нашего велико-
го земляка – дважды  Героя Советского 
Союза Афанасия Павлантьевича Белоборо-
дова.

По словам Ирины Синцовой, недавно в 
Качуге состоялась церемония награждения 
местных жителей, которые участвовали в 
поисковой операции после крушения само-
лета МЧС. 

– В зале собрались люди, которые 
живут в отдаленных поселках и очень редко 
выезжают куда-либо. Это эвенки, охотни-
ки, которые организовали поисковые отря-
ды и почти двое суток героически пере-
двигались по совершенно непроходимым 

таежным тропам, добираясь до упавшего 
самолета. Также к награждению были пред-
ставлены люди, которые кормили спасате-
лей, одевали их, мыли в банях. Это яркий 
пример неравнодушного отношения к роди-
не, который, возможно, вдохновит и дру-
гих жителей области, страны на достойные 
поступки, – подчеркнула Ирина Синцова.

Министр по молодежной политике 
Александр Попов подчеркнул, что мало 
говорить о родине, о патриотизме, важны 
конкретные инициативы. По его словам, за 
последние несколько лет областная систе-
ма патриотического воспитания была почти 
разрушена. 

– Мы потеряли людей, которые эту 
работу вели в муниципалитетах, напрямую 
общаясь с парнями и девчонками. Сегодня 
нам удалось возобновить эту деятельность, 
более чем в 40 муниципалитетах есть специ-

алисты по патриотическому воспитанию. 
В прошлом году впервые было организова-
но патриотическое направление в лагере 
«Байкал-2020». 

По итогам обсуждения общественным 
организациям рекомендовали привлекать 
гранты всероссийских и региональных кон-
курсов, активнее использовать в работе 
современные технологии, включая интер-
нет и соцсети.

Органам государственной власти посо-
ветовали содействовать развитию центров 
патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки, развивать систему кадет-
ского образования, организовывать смо-
тры-конкурсы среди муниципальных обра-
зований, клубов и объединений. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Лучший 
воинский учет 
КОНКУРС

Лучшую организацию по воинскому 
учету определили на областном 
конкурсе. В нем участвовали военные 
комиссариаты городов и районов, 
органы местного самоуправления и 
предприятия. 

Победителем конкурса стал военный комисса-
риат города Усолье-Сибирское и Усольского рай-
она. Второе место – у военкомата Октябрьского 
и Правобережного округов Иркутска. Третье при-
суждено военному комиссариату Тулуна и Тулун-
ского района. Среди органов местного самоуправ-
ления лучшую организацию по первичному воин-
скому учету показало село Илир Братского района. 
Второе место у села Икей Тулунского района. Тре-
тье место присуждено Бузыкановскому муници-
пальному образованию Тайшетского района. 

Смотр-конкурс также прошел среди организа-
ций. Участвовать могли любые предприятия, неза-
висимо от формы собственности, главное, чтобы 
они были расположены на территории Иркутской 
области. Первое место заняла администрация Зимы. 
Второе – филиал ООО «Транснефть-Охрана» 
«Восточное межрегиональное управление ведом-
ственной охраны». Третье – Иркутский областной 
онкологический диспансер. 

– Главной задачей конкурса является проведе-
ние качественной, плановой работы в военкоматах 
муниципальных образований, – рассказал началь-
ник отделения военного комиссариата Иркутской 
области Владимир Горячкин. – Это позволяет про-
верить мероприятия по воинскому учету граждан, 
пребывающих в запасе, и готовность к проведению 
мобилизации ресурсов на территории региона.

По его словам, смотр-конкурс состоялся в конце 
прошлого года, в нем участвовали более 100 мест-
ных администраций, осуществляющих полномочия 
по первичному воинскому учету, и около 700 орга-
низаций и учреждений.

Александра БЕЛКИНА 

Патриотические 
инициативы 
КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Иркутской области в два 
раза – до 10,6 млн рублей – 
увеличено финансирование 
программы по патриотическому 
воспитанию. Об этом сообщил 
министр по молодежной политике 
Александр Попов на заседании 
круглого стола в Законодательном 
Собрании. 

Парень с соседней улицы…
Житель поселка Усть-Ордынский 
спас на пожаре двоих детей

шегося друга на снег, отошел сам. Дом 
полыхал, открытым огнем жгло лица. 
Войти туда снова было бы уже 
самоубийством. 

 Звонит Наталья, спра
шивает, как 
твой Коля? А 
я и понятия

сгоревший компьютер, в центре огра-
ды сиротливо приткнулся велосипед…

По факту гибели четырех человек 
СУ СКР по Иркутской области про-

ТРАГЕДИЯ

Слово «герой» трудно Слово «герой» трудно 
употреблять в мирной употреблять в мирной 

жизни. Кажется, что жизни. Кажется, что 
это звание достоин это звание достоин 

носить сверхчеловек, носить сверхчеловек, 
совершивший нечто совершивший нечто 

недосягаемое. Между недосягаемое. Между 
тем среди нас живут тем среди нас живут 

обыкновенные люди, обыкновенные люди, 
способные на Поступок. способные на Поступок. 

Такие, как житель поселка Такие, как житель поселка 
Усть-Ордынский Николай Усть-Ордынский Николай 

Кайгородов, спасший Кайгородов, спасший 
из горящего дома двоих из горящего дома двоих 

детей... детей... 

Простые человеческие 
подвиги, которые 

совершаются в реальной 
жизни, отнюдь не такие 
зрелищные, как те, что 

нам показывают в кино. 
Большинство героев, спасших 

людей из охваченного огнем 
дома или уходящего под лед 

автомобиля, так и остаются 
никому неизвестными. В этой 

рубрике мы рассказываем 
о героях нашего времени и 
их доблестных поступках. 

Ждем ваши истории по 
электронной почте 

og@ogirk.ru или по 
адресу:664011, 

г. Иркутс к, ул. Рабочая, 2а, 
а/я 177.

ОСТАВШИМСЯ 
В ЖИВЫХ ДЕВОЧКАМ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

Реквизиты для переводов:
Карта Сбербанка 
4276 8180 1542 4405, 
Юмдунова Олимпиада 
Николаевна, карта при-
вязана к телефону 
89041389201.

Карта Сбербанка 
4276 1800 1831 4053, 
Миронова Евгения 
Николаевна.
Требуются вещи для 
девочек (рост 164, раз-
мер одежды 42–44, раз-
мер обуви 37), вещи для 
семимесячного ребенка. 
Всем, кто желает помочь, 
обращаться по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а, 
кабинет 104, 
тел.: 25-65-17, 25-65-49.

СЛОВО – ДЕПУТАТУ

Депутат молодежной думы Черемхово ВИТАЛИЙ МАКАРОВ:
– В патриотической работе в Черемхово задействованы советы ветеранов, военкомат, право-
охранительные органы, МЧС. Особенно много проектов приурочено ко Дню Победы. Второй 
год мы проводим акцию «Бессмертный полк», выделяя бюджетные средства на изготовление 
конструкций с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Все они выполнены в 
едином стиле. В колонне в прошлом году прошли более 1 тыс. человек. 
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СЛОВО – ДЕПУТАТУ
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КОНТРОЛЬ

ИНВЕСТПРОЕКТЫ: 

КАК РАСХОДУЮТСЯ 

ГРАНТЫ

Насколько эффективно исполь-

зуются бюджетные деньги, выде-

ленные на поддержку сельского 

хозяйства, выяснили аудиторы 

Контрольно-счетной палаты. 

Напомним, в рамках инвестпроектов 
субсидии выделяются на возмеще-
ние затрат сельхозпроизводителей на 
приобретение техники и племенного 
поголовья, реконструкцию и строи-
тельство тепличных комбинатов. 
Как сообщила на заседании комис-
сии по контрольной деятельности ЗС 
председатель КСП Ирина Морохоева, 
в течение 2011–2012 годов был ото-
бран для реализации 261 инвестици-
онный проект, стоимость которых оце-
нивалась в 2 млрд 249 млн рублей. Из 
них завершено к настоящему времени 
175 проектов. По 107 увеличено про-
изводство и реализация продукции, 
по 68 объемы производства снижены 
в основном из-за засухи. 
– В целом, – отметила Ирина 
Морохоева, – реализация проектов 
оказала положительное влияние 
на развитие сельского хозяйства 
Приангарья, повышение заработной 
платы в пределах 10–20, а в отдель-
ных хозяйствах до 30 тыс. рублей. 
К сожалению, 86 проектов, или треть 
первоначально заявленных, посте-
пенно сошли с дистанции. В 24 слу-
чаях причиной послужило или бан-
кротство предприятий, или заявление 
их руководителей о несостоятель-
ности выполнить условия проекта. 
Практикуется и такой хитрый ход, 
как смена деятельности. Например, 
вместо выращивания скота фермер 
занимается выращиванием пшеницы. 
Бюджетные потери от всех этих фиа-
ско оцениваются примерно в 100 млн 
рублей. 
– Сегодня, как показала проверка, 
нет ответственности за невыполне-
ние инвестпроектов, – резюмировала 
Ирина Морохоева. – Это все приво-
дит к неэффективному расходованию 
бюджетных средств. 
С ней согласился и председатель 
комиссии по контрольной деятель-
ности ЗС Геннадий Нестерович. Он 
предложил направить материалы про-
верки КСП в прокуратуру. 

Александр ПАВЛОВ 

общество 9

«8 из 10 смертей вызваны пара-
зитами», «Реальная причина раковых 
опухолей и 93% смертельных болез-
ней – паразиты, живущие внутри 
людей!», «Как спасти свою жизнь!» 
– примерно такой рекламой и шоки-
рующей статистикой зазывают сайты, 
нагло использующие в качестве экс-
пертов ведущих врачей России. Жерт-
вой недобросовестных предпринима-
телей стала и главный онколог Иркут-
ской области Виктория Дворниченко, 
которая якобы давала интервью как 
уролог, как паразитолог, как главврач 
Московской городской больницы или 
же в качестве руководителя Инсти-
тута медицинской паразитологии и 
тропической медицины. В конце от ее 
имени рекомендовался тот или иной 
препарат. Кроме того, на всех этих 
рекламных сайтах вверху размещает-
ся логотип минздрава России. Видимо, 
для усиления эффекта воздействия.   

В отличие от своих коллег, чьи 
имена также были использованы в 
рекламных целях, Виктория Дворни-
ченко в сентябре прошлого года пода-
ла заявление в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы России 
по Иркутской области. Было прове-
дено расследование. Экспертам уда-
лось прояснить ситуацию с рекламой 
урологического пластыря, в которой 
также в качестве эксперта выступа-
ла Виктория Дворниченко. Рекламо-
дателем оказалась компания «Медиа 
Сейл», расположенная в Республике 
Татарстан. Ей выписан штраф в раз-
мере 100 тыс. рублей. Распространял 
препарат с использованием образа 

главного онколога региона житель 
города Томска, который отделался 
только предупреждением. В настоя-
щее время на рассмотрении УФАС 
еще четыре заявления от Виктории 
Дворниченко по факту использования 
ее имени. 

– В ходе разбирательства было 
установлено около 20 подобных сай-
тов, – отметил врио руководителя 
УФАС России по Иркутской области 
Александр Кулиш. – Как правило, 
это одностраничные сайты с рекла-
мой противопаразитных препаратов, 
на которых размещены фактически 
одинаковые интервью, но от имени 
разных экспертов. По уверению про-
давцов данных интернет-ресурсов, их 
препараты единственно возможные и 
лучшие средства для спасения чело-
века от различных заболеваний, в 
том числе неизлечимых. Эти утверж-
дения уже противоречат требова-
ниям закона «О рекламе», согласно 
которому реклама БАДов и пищевых 
добавок не должна создавать впечат-
ление того, что они являются лекар-
ственными средствами. 

По словам Александра Кулиша, 
Управление ФАС в ходе расследова-
ния вышло на производителя рекла-
мируемых препаратов. Это компания 
«Сашера-мед», зарегистрированная в 
Алтайском крае. 

– На наш запрос в компании отве-
тили, что указанные препараты они 
производят, но понятия не имеют, кто 
их распространяет, – говорит врио 
руководителя УФАС. – По нашим 
сведениям, данный товар не является 

лекарственным. Это пищевой концен-
трат на основе растительных компо-
нентов. Но мы ничего не можем предъ-
явить компании. Более того, согласно 
антимонопольному законодательству, 
даже если факт нарушения будет дока-
зан, мы не можем сразу оштрафовать 
– сначала предупреждаем.

На прошлой неделе УФАС провело 
совещание совместно с территориаль-
ными управлениями Роскомнадзора 
и Роспотребнадзора, чтобы сообща 
бороться с сайтами, которые вводят 
людей в заблуждение, используя недо-
стоверные данные. 

– Это распространенная пробле-
ма, в других регионах страны тоже 
используются имена известных вра-
чей, – продолжил Александр Кулиш. 
– Мы общались с нашим централь-
ным аппаратом, но пока практики 
борьбы с распространителями подоб-
ных реклам в стране нет. 

Заместитель руководителя Управ-
ления Роскомнадзора по Иркутской 
области Александр Дроздов заявил, что, 
согласно законодательству, для закры-
тия сайта необходимо либо решение 
самого владельца сайта (что в данной 
ситуации вряд ли возможно), либо 
путем обращения к регистраторам 
доменов, чтобы те по информации над-
зорного органа заблокировали интер-
нет-ресурс. Если и этого не происходит, 
то Роскомнадзор обращается в суд. 

– Проблема в том, что в данном 
случае решение суда будет касаться 
только одного конкретного ресурса, – 
подчеркнул Александр Дроздов. – Нет 
уполномоченного органа, который бы 
оценивал идентичность информации, 
размещенной на нескольких сайтах 
и запрещенной к распространению. 
Но мы можем довольно оперативно 
закрывать сайты через регистраторов, 
если нарушаются персональные дан-
ные. В таких случаях они сразу же бло-
кируют сайт. Хотя это касается только 
национальных доменных зон «.ru» и 
«.рф». Те, кто находится за пределами 
страны, увы, не в нашей компетенции. 

На совещании было решено, 
что УФАС направит все собранные 
материалы (порядка 15 сайтов в зоне 
«.ру») в теруправление Роскомнадзо-
ра, которое обратится к регистрато-
рам доменов для блокировки интер-
нет-ресурсов. Как правило, подобные 
рекламные сайты существуют около 
одного месяца. По мнению Алексан-
дра Кулиша, если отработать алгоритм 
действий, можно будет оперативно 
реагировать на появление сомнитель-
ных интернет-страниц. 

– Кроме того, все материалы будут 
направлены в правоохранительные 
органы, чтобы они со своей стороны 
дали оценку наличия преступления в 

использовании чужо-
го имени в 
р е к л а м е 
и вводе в 
заблуждение 

населения, 
– поды-

т о ж и л 
А л е к -
с а н д р 
Кулиш. 
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ИТОГИ

В прошлом году 

антимонопольщики 

Иркутской области 

выявили и доказали два 

картельных сговора при 

проведении госзакупок, 

еще по пяти ведется 

расследование. В целом 

в 2016 году увеличилось 

количество жалоб на 

несоблюдение закона 

«О контрактной системе». 

Правда, как отметили в 

Управлении Федеральной 

антимонопольной 

службы (УФАС) России по 

Иркутской области, из 730 

только 113 заявлений были 

признаны обоснованными. 

Как рассказал врио руководителя 
УФАС по Иркутской области Алек-
сандр Кулиш, если в 2015 году в служ-
бу поступило 594 жалобы по закону «О 
контрактной системе», то в этом – 730. 
За весь год ведомством было проведено 
78 проверок по 1 тыс. 199 закупкам. По 
результатам выдано 96 предписаний 
о нарушении законодательства, толь-
ко одно из которых было оспорено. В 
рамках контроля за закупками УФАС 
вынесло 127 постановлений о назна-
чении наказания на общую сумму 1,6 
млн рублей. Привлечено к администра-
тивной ответственности 10 главных 
врачей, 11 руководителей различных 
учреждений и пять руководителей тер-
риториальных подразделений феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти по факту нарушения требований 
закона о проведении закупок.  

– Есть лица, которые злоупотребля-
ют своим правом, – добавил Александр 
Кулиш. – Это компании, пытающиеся 
заниматься вымогательством, исполь-
зуя полномочия Федеральной антимо-
нопольной службы. Как правило, заре-
гистрированные в западных регионах 
компании, например, «СтройИнвест-
Уфа», идут с жалобами на так назы-

ваемые дорогие аукционы, пытаются 
найти формальные основания, чтобы 
потребовать от заказчика каких-то ком-
пенсаций за отзыв жалобы.

По словам Александра Кулиша, 
довольно часто заказчики злоупотреб-
ляют своим правом и излишне детали-
зируют требования – для ограничения 
числа участников. Так, в одном из зака-
зов были указаны требования к хими-
ческому составу воды, которая будет 
использоваться при проведении стро-
ительных работ. А один из участников 
того же аукциона получил отказ, так как 
не указал страну происхождения воды. 
Аналогичный пример – требования по 
химическому составу арматуры. 

– При выяв-
лении таких 
нарушений мы 
принимаем меры 
для того, чтобы 
аннулировать реше-
ния торгов, – подчер-
кнул врио руководителя 
УФАС. – Более того, со 
стороны участников применя-
ются так называемые схемы «таран». 
Это, по сути, картельные сговоры.

В 2016 году антимонопольной 
службой выявлено и доказано два 
таких сговора на территории Иркут-
ской области. Еще по пяти идет рас-
следование. Так, на закупку оргтех-

ники для областного ГУВД на торги 
заявились три компании из Красно-
ярского края, которые поддержива-
ли выгодную цену для победителя. 
Во втором случае сговор нескольких 
компаний был выявлен при проведе-
нии госзакупок в Шелехове (ремонт 
ограждения автодороги). Там муни-
ципальное бюджетное учреждение 
договорилось с одним из участников 
торгов, в итоге эта фирма выиграла, 
а потом еще и передала контракт 
второму участнику как субподряд-
чику. 

– Штраф за картельный сговор 
может составлять от 1% до 15% от 
суммы выручки, либо до половины от 
начальной цены контракта, – сооб-
щил Александр Кулиш. 

Подводя итоги за год, врио руко-
водителя УФАС сообщил, что всего 
было возбуждено 54 дела по 60 фактам 
нарушения закона «О конкуренции». 
Помимо вышеуказанных сговоров 
выявлено 10 случаев злоупотребления 
доминирующим положением, из них 
по четырем возбуждены администра-
тивные дела. Например, МУП «Шеле-
ховский водоканал» использовало 
тариф приема сточных вод не уста-
новленный, а по своему усмотрению. 
Решение о сумме штрафа еще не при-
нято. В прошлом году также было воз-

буждено дело в отноше-
нии иркутского МУП 

«Водоканал».
– Это нару-

шение еще 
2015 года, 

когда был 
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ного, по 
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долгов управляющей 
компании, – рассказал 

Александр Кулиш. – Такие дей-
ствия привели к тому, что пострадали 
жители, которые исправно платили 
за данную услугу. Был доказан факт 
нарушения антимонопольного зако-
нодательства, наложен штраф в раз-
мере 3,7 млн рублей. 

Кроме того, в прошлом году было 
зарегистрировано 13 фактов недобро-
совестной конкуренции. 11 компаний 
были только предупреждены о совер-
шаемом ими нарушении. В основном 
это микрофинансовые организации 
(МФО), которые решили получить 
преимущество при ведении своей дея-
тельности и заявляли, что принима-
ют от населения личные сбережения 
во вклады. Но такую форму вложе-
ний может использовать только банк, 
причем с предоставлением страхов-
ки вклада. Все предупреждения МФО 
исполнили в указанный срок.

А вот два местных производителя 
были привлечены к административной 
ответственности. Одна компания схит-
рила и, воспользовавшись известным 
товарным знаком «Никола», выпу-
стила свой квасной напиток из посел-
ка Никола, что в Иркутском районе. 
Предприятие утверждало, что его про-
дукция приготовлена по старинным 
рецептам жителей этого населенно-
го пункта. Второй недобросовестный 
производитель использовал товарный 
знак «Волна Байкала», написав назва-
ние своей продукции латинскими бук-
вами вперемешку с кириллицей.

– За прошлый год было выявле-
но 86 нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны органов 
власти различных уровней, из них 
по 44 выданы предупреждения, по 
остальным возбуждены администра-
тивные дела, – продолжил Александр 
Кулиш. – Большая доля таких нару-
шений коснулась заключения догово-
ров аренды, безвозмездного пользова-
ния и иных способов передачи муни-
ципального имущества, участвующего 
в обеспечении коммунальными услу-
гами населения. 

Увеличилось число обращений на 
пополнение реестра недобросовест-
ных поставщиков. По результатам 
рассмотрения 186 заявлений (в 2015 
году – 148) в «черный список» вклю-
чено 126 компаний. По фактам нару-
шения рекламного законодательства 
в прошлом году было возбуждено 139 
дел, выдано 127 предписаний. Боль-
шая часть нарушений (58) касалась 
распространения рекламы в газетах 
без соответствующей пометки. 

Елена ПШОНКО

Рисунок Виктора БОГОРАДА
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Сговоры на госзакупках 
Как участники торгов нарушают закон

Реклама на чужом имени
В Приангарье борются с сайтами, которые 
обманывают людей 

В 2006 году 

в УФАС по 

Иркутской области 

поступило 

700 жалоб 

по закону 

«О контрактной 

системе».

ПРОБЛЕМА

Главный онколог Иркутской области Виктория 

Дворниченко неоднократно становилась главным 

паразитологом страны, урологом или же директором 

несуществующих институтов. Правда, только в интернете, 

где ее имя бесцеремонно использовалось в рекламе 

различных препаратов от паразитов, простатита. 

Виктория Дворниченко подала заявление в УФАС России 

по Иркутской области, чтобы служба разобралась в 

ситуации и нашла мошенников. 
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РЕПОРТАЖ

Под «колпаком»
Перед входными дверями всех прогоняют 

через металлодетектор. 
– Ваше место 6А, проходите! – указывает 

организатор на кабинет, после того, как сверяет 
мои паспортные данные со списком. 

Перед вскрытием конвертов еще раз звучит 
предупреждение: в случае обнаружения сотового 
телефона, а также других запрещенных пред-
метов участник экзамена будет тут же вынужден 
покинуть аудиторию. 

– Нельзя выносить из кабинета письменные 
принадлежности, черновики, фотографировать 
материалы. С соседом не разговаривать, не пере-
саживаться, в бланках для ответов исправления 
не делать, – строгим голосом зачитывает правила 
педагог. – Помните, все происходящее снимает 
видеокамера!

Благодушная атмосфера в кабинете испаряет-
ся. На лицах участников гаснут улыбки. Все про-
никаются серьезностью. Накатывает волнение.

– Девочки, можно выйти? Я очки забыла в 
сумке! – жалобно просит пожилая женщина.

– Ой, а я две буквы в одной клеточке написал, 
– сокрушается, заполняя титульный лист, еще 
один «ученик». – Можно мне новый листочек?

Поминутно сверяя цифры, написанные на 
доске, с трудом заполняю первый лист контроль-
но-измерительных материалов. Сплошные коды. 
Затем долго разглядываю следующие страницы: 
здесь писать ответы или на листочке, где отпеча-
таны задания? Записывать цифру, под которой 
нашла правильный ответ, или писать слово цели-
ком? Робко поднимаю руку: можно спросить?

– Уважаемые участники, у вас осталось 
десять минут! – бесстрастным голосом произ-
носит организатор.

Как так? Из 14 заданий сделано меньше поло-
вины! Какое уж тут сочинение! Лихорадочно 
пытаюсь наверстать упущенное. От волнения 
буквы пляшут перед глазами: «В одном из приве-
денных ниже предложений неверно употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошиб-
ку, подобрав к выделенному слову пароним». 

– Вы не можете подсказать, что такое паро-
ним? – тихонько спрашивает соседка, сидящая 
сзади…

К сдаче готовы!
Когда экзамен подходит к концу, все, собрав-

шись в большом зале, начинают оживленно 
делиться впечатлениями.

– Я как увидел слово «пароним», сразу 
«поплыл»…

– А я понимала, что предложение стилисти-
чески составлено неправильно, но никак не могла 
сообразить, как его переделать…

– Если честно, я сторонник старой системы 
образования, считаю ее более результативной, что 
ли, – говорит шелеховчанин Константин Шевчен-
ко. – Думаю, что по содержанию ЕГЭ не так уж 
сложен, но сама обстановка достаточно нервная. 
И потом, мои результаты ни на что не влияют, а 
у ребенка – это будущее. И психика у детей не 
такая бронированная, как у нас... 

– Сочинение не написал, а все 14 заданий 
сделал, – с удовлетворением хвалится инже-
нер-энергетик из Ангарска, по совместительству 
председатель общественной организации «Роди-
тельская инициатива» Виктор Николаев. – Вна-
чале была небольшая нервозность, но вскоре все 
нормализовалось. Не хватило минутки перепро-
верить написанное, много времени заняла техни-
ческая часть. Но ведь детей этому учат несколько 
лет, и у них, думаю, таких сложностей не возни-
кает. А по содержанию – школьная программа. 
Если нормально учился – сдать можно.

– Для того, чтобы справиться с тестами, 
просто угадать, выбрав вариант, не получится. 
Необходимо знать терминологию, орфографию, 
пунктуацию… Еще нужно внимательно читать 
задания, потому что многие построены на умении 
различать смежные явления в языке, – добавля-
ет ветеран образования Людмила Тихонова.

Министр Валентина Перегудова признает-
ся: когда начала работать, сразу все волнение 
прошло. И камеры видеонаблюдения совсем не 
мешают – про них, когда пишешь тесты, просто 
забываешь.

Между тем на экранах мониторов показыва-
ют, как запакованные работы приносят в штаб, 

где происходит их сканирование. В дальнейшем 
вся проверка будет осуществляться не с бумаж-
ными носителями, а с образцами заполненных 
бланков. Всех просят пройти в кабинет, где тру-
дятся верификаторы – специалисты, проверя-
ющие, правильно ли машина «прочла» ответы. 
Случается, что, например, букву «Ч» она прини-
мает за цифру 4. 

– Первые 24 вопроса мы не видим, их про-
веряет машина, – растолковывают сотрудники 
центра обработки информации. – А вот сочи-
нение как раз смотрит региональная комиссия, 
потому что никакую машину нельзя научить оце-
нивать творческие работы. 

Результаты выдают минут через сорок. Самое 
удивительное – минимальный порог преодоле-
вают все. Больше всех баллов, разумеется, полу-
чает доктор филологических наук Людмила Гор-
бунова, известная всему Иркутску как организа-
тор «Тотального диктанта».

– В общем, ничего сложного, но и у меня 
было несколько сомнений, какой вариант из 
предложенных выбрать, – поясняет она. 

Я же, к большому огорчению, обнаруживаю 
в своем результате несколько нулей. Чтобы рас-
ставить все точки над i, иду на конфликтную 

комиссию. Кстати, так может поступить любой 
выпускник, если он не согласен с полученной 
оценкой.

Председатель региональной предметной 
комиссии по русскому языку Наталья Понома-
рева, выведя на монитор мою работу, объясняет:

– Самая главная проблема, в том числе и 
у детей, – неумение видеть информацию. В 
шестом задании было написано: «Укажите номе-
ра предложений, в которых верно передана глав-
ная мысль», вы же написали только одно. А в 
соседнем задании неправильно подобрали под-
ходящее по смыслу значение слова. 

Да уж, действительно, поспешишь – людей 
насмешишь. И все же впечатления от экзамена 
вполне позитивные. 

– Ну что, родители, понравилось вам сдавать 
экзамен? – интересуется под занавес Валентина 
Перегудова. – Есть предложение вместе напи-
сать математику и обществознание, вы как?

– Мы только за! – смеются в ответ мамы и 
папы.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Экзамен по-взрослому
Как родители школьников сдавали ЕГЭ

НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Уже два года КИМы по русскому языку 
состоят не из трех, а из двух частей. В пер-

вой – 24 задания, во второй – сочинение, пра-
вильно называемое «задание с развернутым 
ответом по прочитанному тексту». В «угадайку», 
за которую экзамен раньше многие ругали, 
сыграть больше не удастся, поскольку от детей 

отныне требуется не просто поставить 
галочку возле правильного варианта, 
а написать правильно само слово.

Начинать выполнение экзаме-
национной работы, советуют 

эксперты, необходимо с первой части. 
Максимально по ней можно заработать 
33 первичных балла. Некоторые зада-
ния оцениваются в 1 балл, а некоторые 

даже в пять. Если какое-то задание вызы-
вает затруднение – переходите к следующему, 
но не забудьте к нему вернуться позже! 

Обязательно постарайтесь написать 
сочинение. Ведь за него можно получить 

24 первичных балла! Эта работа оценивается 
по 12 критериям: орфография, пунктуация, 
стилистика, логика, сложность составления 
предложений, содержание и пр. Если же начать 
экзамен сразу с сочинения, есть вероятность 
увлечься творческим процессом и не успеть 
сделать первую часть КИМов. 

Кстати, 57 первичных баллов соответству-
ют 100 итоговым баллам по шкале ЕГЭ.

До 1 мая всех выпускников распреде-
лят по пунктам написания экзаменов. 

В своих школах они получат уведомление, на 
котором будет написано: где, когда, в какое 
время, на какой экзамен выпускник должен 
прибыть.
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В дискуссии приняли участие 
проректор по учебной работе ИГМУ 
Андрей Щербатых, ответственный 
секретарь приемной комиссии ИГМУ 
Вадим Дульский, декан физическо-
го факультета ИГУ Николай Буднев, 
проректор по учебной работе ИрГАУ 
Валерий Просвирнин, замначальни-
ка отдела министерства образования 
Иркутской области Виктория Фирсто-
ва, консультант отдела министерства 
образования Приангарья Ирина Лебе-
дева, заместитель директора Институ-
та развития образования Иркутской 
области Яна Безрукова, руководитель 
службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области Ната-
лья Краснова, представитель родитель-
ского комитета шелеховской школы 
Елена Жукова. 

Смартфон все помнит, 
а Google все знает

ОГ: Как на протяжении последних 
лет меняется уровень знаний абиту-
риентов Приангарья? Говорят, что он 
снизился. Так ли это на самом деле?

Андрей Щербатых: 

– Мы зачисляем абитуриентов с 
самым высоким баллом ЕГЭ. Одна-
ко даже поступившие к нам не могут 
освоить программу первого курса – 
качество подготовки выпускников 
школ оставляет желать лучшего. На 
кафедрах биологии, химии, физики по 

итогам первой сессии много должни-
ков. Например, на кафедре биологии 
в среднем из 700 студентов первого 
курса около 150 человек не могут сдать 
экзамен. Что мы делаем с ними? Учим 
дополнительно в течение следующего 
семестра. Хотя биология никогда не 
считалась трудным предметом. Быва-
ет так, что студент поступил к нам на 
бюджетное отделение, но при этом не 
знает элементарных вещей – форму-
лу воды или спирта. 

Валерий Просвирнин: 

– К нам, в отличие от медицинско-
го университета, поступают абитури-
енты не с самыми лучшими аттестата-
ми. И до введения ЕГЭ, и сегодня при-
мерно 15% студентов первого курса 
– это будущие отличники, больше 
половины – учатся удовлетворитель-
но и хорошо, 10% – двоечники. 

Николай Буднев: 

– Уровень подготовки абитури-
ентов стал не просто хуже, а сильно 
хуже. И проблема не только в том, что 
дети не знают какое-то количество 
формул. В целом значительно ухуд-
шилась память поступающих, снизи-
лась их способность к логическому 
мышлению. И тут, конечно, не только 
ЕГЭ виноват. Например, раньше чело-
век стремился все запомнить, теперь 
у нас смартфон все помнит, а Google 
все знает. Потребность в мыслитель-
ной деятельности исчезает, ну а то, 

что не тренируется – умирает. И, 
конечно, уровень подготовки в школе 
тоже существенно снизился. И это 
касается не только физики, а всех 
предметов. На физическом факуль-
тете ИГУ дипломы получают меньше 
половины набора. Снизилась моти-
вация студентов к учебе. Раньше аби-
туриенты приходили к нам самостоя-
тельно, сейчас 95% приходят с родите-
лями. И когда спрашиваешь, кем они 
хотят быть, где работать, подавляю-
щее большинство отвечает: не знаю. 
А зачем пришли? Родители сказали. 
Это массовое иждивенчество. 

Яна Безрукова:

– Я категорически не согласна с 
этим. Я сама школьный и вузовский 
педагог, мама и бабушка. Есть огром-
ное количество школьников и студен-
тов, которые имеют активную жиз-
ненную позицию, занимаются науч-
ными исследованиями, волонтерским 
движением. Но вот вечная проблема 
отцов и детей существует. Молодежь 
все рассчитывает – выгоду, баллы, 
зарплату. Системе образования надо 
реагировать на ее потребности. 

ОГ: Раньше все говорили, что луч-
шие абитуриенты уезжают в крупные 
города – Москву, Санкт-Петербург, 
Новосибирск. Буквально два года 
назад представители приемных 
комиссий иркутских вузов рассказы-
вали, что из-за кризиса теперь роди-
тели просто не могут себе позволить 

отправить ребенка учиться далеко от 
дома. Поэтому лучшие абитуриенты 
остаются в регионе. Так ли это?

Николай Буднев:

– Одна из целей введения ЕГЭ 
состоит в том, чтобы дети из пери-
ферии могли учиться в лучших вузах 
страны. И эта цель достигнута. Но, 
например, у нас есть лицей ИГУ. Из 
тех, кто заканчивает там физико-мате-
матические классы, до 90% уезжают 
поступать в Москву. И столицу пода-
вляющее большинство рассматривают 
как промежуточный этап для отъезда 
за рубеж. К нам поступают лишь 5% из 
тех, у кого в сумме больше 250 баллов. 

Что выбирают 
школьники?

ОГ: Какие предметы по выбору 
для сдачи ЕГЭ сегодня самые попу-
лярные? 

Виктория Фирстова: 

– Обществознание продолжает 
лидировать. Выбор детей основывается 
на том, что многие вузы этот предмет 
принимают как вступительный экза-

мен. Второй по популярности является 
физика. И если сравнивать с прошлым 
годом, то нынче физику выбирают 
больше детей. Другой вопрос, насколь-
ко качественно они сдадут этот пред-
мет. На третьем и четвертом местах 
биология и история. Химию выбирают 
очень мало. Самые непопулярные дис-
циплины – это география, литература, 
но они мало в каких вузах идут как 
вступительные экзамены. 

Николай Буднев:

– Реальное количество сдавших 
физику почти не увеличивается. По-
этому за каждого абитуриента с экза-
меном по физике идет буквально бой 
между иркутскими вузами и профиль-
ными факультетами. Я слышал, что 
зачастую сами учителя отговаривают 
детей сдавать их предмет, потому что 
ребенок плохо сдаст, и в результате 
учителю за это будет минус. 

Наталья Краснова:

– Это очевидно. И не случайно с 
апреля выпускники школ будут писать 
проверочные работы по физике, 
химии, биологии, истории, географии. 

В пользу абитуриентов 
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Приемная кампания 2017 года в Приангарье стартует через несколько месяцев, но 
подготовка к ней уже идет полным ходом. Школьники готовятся к сдаче единого госэкзамена, 
до первого февраля им нужно было определиться с предметами по выбору. Какой уровень 
знаний показывают нынешние выпускники? Какую роль в этом играет школа и семья? Об 
этом шла речь за круглым столом, который состоялся в редакции «Областной» газеты (ОГ).
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Десять проектов иркутских ученых 
получат финансирование из 
областного бюджета. Все они имеют 
большое значение для развития 
региона. Об этом на заседании 
Координационного научного совета 
при губернаторе Иркутской области 
заявил министр экономического 
развития Антон Логашов.

Заседание совета прошло в День россий-
ской науки. Обращаясь к ученым, Антон Лога-
шов подчеркнул, что от уровня развития науки 
и результатов фундаментальных и прикладных 
исследований зависит благополучие региона.

– Сегодня политика правительства Иркут-
ской области направлена на продвижение науч-
ных исследований и внедрение инновационных 
технологий в производство, – сказал Антон 
Логашов. – Мы поддерживаем талантливых уче-
ных, молодых перспективных исследователей и 
студентов. Лучшим из них выплачивается имен-
ная стипендия губернатора Иркутской области, 
с этого года возобновлен областной конкурс 
работ в сфере науки и техники.

Однако на этом формы господдержки не 
исчерпываются. Губернатор Сергей Левченко 
обратился в Российский фонд фундаментальных 
исследований с просьбой о возобновлении реги-
онального конкурса грантов. Начиная с 2017 года 
правительство готово выделить средства в раз-
мере 10 млн рублей в качестве софинансирова-
ния, что является необходимым условием полу-
чения иркутскими учеными средств на научные 
разработки из российского фонда.

Руководитель Иркутского научного цен-
тра Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, академик Игорь Бычков считает, что 

научно-исследовательские институты обладают 
большим потенциалом для проведения научных 
работ на самом высоком уровне. Здесь трудятся 
более 1,2 тыс. человек. В 2016 году ими написано 
48 монографий и около 700 статей, которые опу-
бликованы в наиболее авторитетных изданиях в 
России и за рубежом.

По словам Игоря Бычкова, координацион-
ный научный совет при губернаторе помогает 
использовать научные достижения для реше-
ния практических задач по защите окружающей 
среды, рациональному использованию природ-
ных ресурсов Приангарья и т.д. 

Так, на заседаниях совета в 2016 году иркут-
ские ученые обсудили программу развития 

нефтегазоуглехимического кластера в Иркут-
ской области, наметили пути реализации науч-
но-исследовательских разработок по созданию 
технологии извлечения мелкодисперсного золо-
та. Члены совета рассмотрели экологическую 
ситуацию в Байкальске. 

– С большим вниманием и мы отнеслись к 
обсуждению стратегии социально-экономиче-
ского развития Иркутской области до 2030 года, 
– сказал Игорь Бычков. – И с удовлетворени-
ем можем отметить, что высказанные замеча-
ния учтены при доработке этого документа. 

Одной из важнейших функций совета явля-
ется участие в формировании перечня научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, выполняемых для госу-
дарственных нужд. Экспертная оценка позволя-
ет глубже изучить научное содержание проек-
тов, представленных на соискание финансовой 
поддержки. Областные власти предварительно 
согласовали вопрос об увеличении финансиро-
вания данного направления до 20,8 млн рублей. 
Это позволяет обеспечить в 2017 году реализа-
цию 10 проектов.

Среди них разработки для сельского хозяй-
ства, касающиеся создания новых сортов пше-
ницы и картофеля. Эти сорта отличаются повы-
шенной биологической устойчивостью и про-
дуктивностью. Сфера здравоохранения пред-
ставлена исследованиями, результаты которых 
обеспечивают профилактику и лечение таких 
заболеваний, как инсульт и инфаркт миокарда, 
осложнений, связанных с хроническим вирус-
ным гепатитом. Государственное финансирова-
ние получают работы по экологии и сохранению 
природных ресурсов, предотвращению лесных 
пожаров, совершенствованию градостроитель-
ной деятельности. 

Выступивший на заседании координацион-
ного совета министр природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области Андрей Крючков при-
гласил иркутских ученых этой осенью принять 
участие в работе Байкальского экологического 
водного форума. На дискуссионных площадках 
планируется обсудить самый широкий круг про-
блем. Они касаются использования и охраны 
водных ресурсов бассейна озера Байкал, при-
влечения инвестиций для реализации экологи-
ческих проектов. Благодаря участию представи-
телей зарубежных стран  водный форум получил 
статус международного. Российским специали-
стам будет интересно обменяться мнениями и 
опытом с коллегами, которые приедут из Китая, 
Японии, Монголии.

– Мы надеемся на активность иркутских уче-
ных, – подчеркнул Андрей Крючков. – Очень 
важно выработать обоснованные предложения 
по защите уникальной экологической системы 
Байкала, предотвращению негативных послед-
ствий возрастающей нагрузки на природу.

Юрий БАГАЕВ 
Фото Владимира КОРОТКОРУЧКО
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На помощь На помощь 
приходит наукаприходит наука

АНДРЕЙ ИВАНОВ, 
врио директора Иркутского института 
химии им. А.Е. Фаворского СО РАН:

– Среди наиболее важных 
наших исследований – фар-

мацевтические, которые 
направлены на создание 
эффективных лекар-
ственных препаратов. 
Они предназначены для 

людей, страдающих таки-
ми социально значимыми 

заболеваниями, как ВИЧ и 
туберкулез. Эта работа ведется в 

содружестве с нашими партнерами – специалиста-
ми компании «Фармасинтез». Наша общая задача 
– «вооружить» медицину лекарствами, которые 
обладают комбинаторными свойствами, являются 
эффективным средством для борьбы с двумя забо-
леваниями одновременно. 
Другое важное направление – малотоннажная 
химия. Наши исследования связаны с разработ-
кой реактивов и реагентов, обладающих высокой 
эффективностью, способностью повышать полез-

ные свойства многих продуктов. Такое преимуще-
ство можно использовать для повышения эффек-
тивности нефтегазохимического производства. 

ВИКТОР ВОРОНИН, 
заместитель директора по научной 
работе Сибирского института 
физиологии и биохимии растений 
СО РАН:

– Лаборатория биоиндика-
ции экосистем, которую 

я возглавляю, в числе 
прочего занимается 
изучением информации, 
заключенной в годич-

ных кольцах деревьев. 
Деревья живут долго, и 

все, что происходит вокруг 
них, будь то лесные пожа-

ры, засухи, наводнения, лавины 
и многое другое, записывается особым обра-
зом в годичных кольцах. А мы расшифровываем 
эту информацию и используем ее для изучения 
климата. 

Годичные кольца помогли нам создать историю 
крупных лесных пожаров южного Прибайкалья за 
последние 500 лет. Основываясь на этом, был сде-
лан прогноз о грядущей пожарной опасности в 
2014–2015 годах, который оказался весьма точным. 
Специалисты института не остались в стороне и 
от борьбы с такой бедой, как незаконные рубки 
леса. Большой проблемой для сотрудников право-
порядка является то, что им очень сложно собрать 
доказательную базу для пресечения таких рубок. 
С нашей помощью была организована дендрохро-
нологическая экспертиза, которая дала следствию 
доказательный инструмент. 
Совместно с Центром защиты леса Иркутской 
области и межрегиональной ветеринарной лабора-
торией несколько лет назад мы обнаружили новое 
для наших лесов заболевание – бактериальную 
водянку хвойных. Это одна из примет потепления 
климата. Если раньше из-за суровых зим данное 
заболевание не имело шансов распространиться 
широко, то теперь это стало возможным. Поэтому 
мы сосредоточили усилия на поиске методов уве-
ренной диагностики болезни и способов борьбы 
с ней.

В ЛАБОРАТОРИЯХ  КИПИТ РАБОТА

И тогда у нас появится механизм срав-
нить и проанализировать – к приме-
ру, физику многие написали хорошо, 
а профильный экзамен не выбрали. 
Мониторинги проводятся именно с 
целью изучения качества работы учи-
теля. В нынешнем году школы добро-
вольно в этом участвуют, со следующе-
го будут обязательно. 

ОГ: ЕГЭ каждый год меняется, 
теперь школьники пишут сочине-
ние по литературе. Не вернемся ли 
мы таким образом к традиционной 
форме сдачи экзаменов?

Наталья Краснова: 

– Мы все говорим о едином обра-
зовательном пространстве и хотим 
добиться того, чтобы дети имели оди-
наковую возможность обучаться на 
всей территории РФ. Чтобы пятерка в 
Иркутске была равна пятерке в Бодай-
бо или Балаганском районе. Пока 
этого нет. Как в Советском Союзе 
поступали? Я хотела быть врачом. Но 
знала четко, что с моим образовани-
ем из провинциального городка не 
попасть в медицинский университет. 
Каждый вуз по-своему создавал всту-

пительные испытания. Сейчас этого 
нет. Экономической пользы от ЕГЭ 
очень много. 

Андрей Щербатых: 

– Но у нас не хватает учителей. 
Некоторые ведут по три предмета 
сразу – биологию, химию и физику. 

Яна Безрукова: 

– Учитель может вести несколько 
предметов, если прошел специализи-
рованное обучение, профессиональ-
ную переподготовку. В педагогиче-
ском институте ИГУ учат педагогов по 
смежным предметам. 

Андрей Щербатых: 

– Когда врач приезжает в район и 
говорит: я могу работать травматоло-
гом, хирургом, анестезиологом – это 
очень плохо. 

Яна Безрукова: 

– Конечно, чем шире круг обязан-
ностей, тем хуже может быть качество. 
Но если речь идет о сельской малоком-
плектной школе, там у учителя, напри-
мер, пять часов в неделю география. 
Мы не можем на пять уроков в неделю 
принять одного педагога. Сегодня реа-

лизуется программа «Мобильный учи-
тель» – это когда один преподаватель 
обслуживает несколько сел. Кстати, с 
учителями физики у нас все хорошо. 
Например, в Куйтунском районе один 
учитель физики работает сразу в четы-
рех деревнях. Муниципалитет нашел 
возможность оплачивать ему транс-
портные расходы. В каждой школе у 
него небольшая нагрузка. 

Негативная 
установка учителей

Елена Жукова:

– Мой ребенок учится в девятом 
классе, и ему тоже предстоит сдавать 
ЕГЭ. Меня как мать в первую оче-
редь волнует больше эмоциональная 
сторона этого вопроса. Наши учителя 
настраивают детей негативно: вы глу-
пые, ЕГЭ не сдадите. Зачем? Им что, 
такая установка сверху дана?

Яна Безрукова:

– Конечно, никаких установок 
нет. Более того, результаты ЕГЭ и ГИА 
уже три года как не используются 
для оценки деятельности педагогов. 
То есть ни одного учителя не накажут, 
если ребенок не преодолел минималь-

ный порог, и ни одному учителю не 
будет поощрения, если у него есть 
стобалльник. Это оценки детей. 

Почему учителя настраивают ребят 
таким образом? Может быть, хотят 
как-то взбодрить, чтобы дети начали 
готовиться к экзамену. Ваш вопрос мы 
обсудим в институте, проведем серию 
семинаров на курсах повышения ква-
лификации. Я не хочу защищать кого-
то, но когда я заканчивала школу, мою 
маму тоже накручивали на родитель-
ских собраниях. Итоговая аттестация – 
важный этап в жизни любого человека. 
И педагоги, может, не очень умело, но 
пытаются активизировать детей, чтобы 
они отнеслись к ЕГЭ серьезно. 

Елена Жукова: 

– Согласна, что родители должны 
с детьми заниматься, проявлять инте-
рес к их обучению. При этом важно 
наладить адекватное взаимодействие с 
учителями, чтобы они помогли ребен-
ку определиться с предметом для сдачи 
экзамена. 

ОГ: Как повысить уровень подго-
товки абитуриентов?

Андрей Щербатых:

– Если говорить про ИГМУ, то мы 
стараемся выходить в школы. Напри-

мер, в иркутской школе № 15 у нас 
действуют профильные классы. Туда 
набирают ребятишек со всего горо-
да, они с удовольствием учатся. Мы 
также проводим подготовительные 
10-месячные курсы по химии, биоло-
гии, русскому языку. 

Наталья Краснова: 

– Хочется, чтобы ребята уже в седь-
мом – восьмом классах мечтали, куда 
пойдут работать. А для этого должно 
быть больше предприятий. Нужна проф-
ориентация, экскурсии для школьни-
ков по заводам и учреждениям. Так 
рождается интерес к профессии. 

Николай Буднев: 

– В первую очередь нужно сде-
лать профессию учителей престиж-
ной. Сейчас в пединститут идут самые 
слабые дети. 

Ирина Лебедева: 

– Министерство образования 
Иркутской области разработало про-
ект по развитию кадрового потенциала 
отрасли. Утверждена дорожная карта 
по развитию педагогического сообще-
ства. В ней предусмотрены повыше-
ние квалификации, конкурсы, меры 
государственной поддержки и многое 
другое, чтобы кадры в нашей системе 
образования были лучшего качества.

Виктория Фирстова:

– Я думаю, необходимо сопоста-
вить требования, которые предъявля-
ют ФГОС к выпускникам школ, и те 
требования, которые предъявляет вуз 
к абитуриентам. Нужно сделать, чтобы 
у нас эти требования стали едиными. 

Яна Безрукова: 

– Должен работать принцип «не 
навреди» и «будь максимально полезен 
для каждого ребенка с любой академи-
ческой успешностью». Самая главная 
задача взрослых – создать детям ком-
фортные условия для их профессио-
нального самоопределения. 

Равиля ФАТТАХОВА



Большой солнечный коронограф 
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Песчаная мебель 
декабристов 

К сожалению, в Усть-Куде нет ни 
одного краеведческого музея. Лишь 
по рассказам старожилов, работников 
администрации и бывшего директо-
ра школы, краеведа Юлии Астафье-
вой удалось кое-что узнать о прошлом 
деревни. Приехав в Усть-Куду в 1987 
году, Юлия Григорьевна долгие годы 
скрупулезно собирала сведения в архи-
вах, разговаривала со стариками, запи-
сывала воспоминания. Она рассказала, 
что Усть-Куду в 1667 году основали слу-
живые люди Ефим Ягодин и Кондра-
тий Черный, занявшиеся хлебопаше-
ством в устье рек Куды и Мхи. Вскоре 
к ним присоединились казаки Попов, 
Третьяков, Трапезников и Савельев. 
Изначально селение назвали казачьей 
заимкой, после – слободой. Жили в 
деревне в основном землепашцы. Ни 
купцов, ни ремесленников среди них 
не было. Сеяли рожь и пшеницу, торго-
вали в Иркутске рыбой, дичью, сеном, 
дровами, грибами и ягодами, которых в 
округе росло много. 

Почти весь XIX век деревня дава-
ла вынужденное пристанище ссыль-
ным революционерам, что, разумеется, 
повлияло на быт и культуру села. Пер-
вым в 1834 году сюда прибыл Иосиф 
Поджио – член Южного общества, 
осужденный на 12 лет каторжных 
работ с последующим поселением в 
Сибири. Через пять лет из Нерчинских 
рудников к нему присоединился брат 
Александр. 12 лет в Усть-Куде отбывал 
ссылку Петр Муханов – член Союза 
благоденствия. Декабрист собственно-
ручно построил в деревне добротный 
дом, соорудил всю мебель, обзавелся 
хозяйством и 17 десятинами земли. 
Кроме того, здесь жили декабристы 
Александр Сутгоф и Николай Панов.

– По рассказам старожилов, братья 
Поджио, итальянцы по происхожде-
нию, очень сокрушались отсутствием в 
Сибири фруктов, – рассказала Юлия 
Григорьевна. – И тогда одна женщина 
принесла им полмешка мелкой картош-
ки, которую местные считали яблока-
ми. Братья, не смирившись с отсутстви-
ем в суровом краю витаминов, взялись 
строить в деревне теплицы и парники, 
выращивать огурцы и помидоры. Семе-
на им высылала из центральной России 
родня. И местный люд увлекли этим 
делом. Так в Усть-Куде начали выра-
щивать овощи, кстати, очень успешно, 
получая отменные урожаи. Кроме того, 
декабристы построили в деревне пер-
вую школу, в которой Петр Муханов 
преподавал многие предметы, включая 
математику. 

Близость деревни к Иркутску и к 
«декабристской столице» Урику сдела-
ла Усть-Куду привлекательной также 
для других царских каторжан. Волкон-
ские и Трубецкие, например, отстрои-
ли неподалеку от деревни – в местеч-
ке, называемой Камчаткой, – дачи. В 
гости к ним приезжали Михаил Лунин, 
Никита Муравьев с братом, из Олонок 
наведывался Раевский. Они остави-
ли воспоминания об Усть-Куде как о 
«чудесном и живописнейшем месте». 
Поскольку в окрестностях было много 
песчаника, Сергей Волконский выре-
зал из него диван, кресла и рояль, кото-
рые остались на память устькудинцам 
до сего времени. А вот дач не сохрани-
лось, на их месте теперь установлена 
стела. 

Позже в Усть-Куде жили ссыльные 
поляки, участники первого Польско-
го восстания. В память о тех далеких 
событиях сохранилось в деревне нема-
ло «иноземных» фамилий: Воскресен-
ские, Рудоминские, Залюбовские... А 
еще об удивительном прошлом напо-
минают названия улиц. 

Выжить помогала 
смекалка 

До революции в Усть-Куде жили 
единоличным хозяйством, а те, кто не 
имел собственного подворья, работа-
ли у зажиточных односельчан. Юлии 
Григорьевне удалось записать воспоми-
нания и о приходе каппелевцев. Мест-
ная жительница Афанасия Яковлевна 
Третьякова рассказывала, как, увидев 
из окна дома, что с Камчатника чер-
ной ниткой по белому снегу спускают-
ся конники, быстренько написала на 
воротах слово «тиф». Она и спасла им 
с матерью жизнь. К ним каппелевцы не 
зашли, а в остальных избах грабили и 
насиловали. 

Сохранила краевед также воспо-
минания будущего писателя Алексея 
Зверева, с которым ей посчастливи-
лось встречаться лично. Он рассказы-
вал, как в годы Гражданской войны 
еще мальчиком спас родных от разо-
рения. Его семья, когда деревню заня-
ли каппелевцы, убежала, а он решил 
остаться, чтобы скараулить корову. 
Завел ее в дом, а по ночам пробирался 
кормить и поить. Белобандиты, видя, 
что изба не топится, а на дверях висит 
замок, внутрь не зашли, и корова оста-
лась цела. Сегодня Юлия Григорьевна 
очень сожалеет, что в Усть-Куде нет 
музея Алексея Зверева – жена писа-
теля после его смер-
ти уехала в 
Белорус-
сию.

Белокаменная невеста 
Главной достопримечательностью 

здешних мест считается церковь Казан-
ской Иконы Божией Матери – «бело-
каменная невеста», как ее называют 
местные. Храм, построенный более 
двух веков назад, был возрожден совсем 
недавно. Первый строительный камень 
будущей церкви заложили в 1803 году. 
Спустя всего два года был освящен пре-
стол во имя святителя Николая Чудот-
ворца. В 30-е годы церковь, как водится, 
закрыли, священника и его старшего 
сына арестовали, а храм передали мест-
ному колхозу. Власти распорядились 
новым имуществом по обычаю тех лет: 
сначала в нем разместили склад для хра-
нения зерна, а позже телятник. Часть 
церковной утвари передали в госфон-
ды, остальное люди разобрали по домам 
или сожгли. По воспоминаниям устьку-
динцев, храм долгое время осквернялся 
– в нем собиралась местная шпана. 
После пожара от здания остались одни 
руины. С храмом у местных связана 
удивительная легенда, которая переда-
ется из поколения в поколение. Как-то 
летом 1943 года жители наблюдали в 
церковной ограде необычную картину 
– рядом с разрушенным храмом воз-
ник еще один – целый и невредимый, 
похожий на мираж. Может, именно 
поэтому люди с такой настойчивостью 
добивались реконструкции церкви?

Возрождать Казанский храм нача-
ли в 2003 году. Его настоятелем стал 
священник Сергей Кульпинов. Снача-
ла было принято решение не строить 
новый храм, а отреставрировать раз-
рушенный, но чертежи и схемы старо-
го здания практически не сохранились, 
поэтому новая церковь довольно сильно 
отличается от той, что была изначально. 
Теперь она выстроена в стиле позднего 
барокко. Иконостас сделан из редкого 
серого гранита весом около 30 тонн.

Люди едут сюда охотно
Впервые за три с половиной века 

старинная деревня помолодела несколь-
ко десятилетий назад, когда заехавшие 
сюда в 1980-х годах геологи собирались 
построить поселок городского типа. 
Нынешний глава администрации, а в 
прошлом – замначальника экспедиции 
Михаил Кельман вспоминает: тем, кто 
хотел обосноваться на территории, при-
надлежащей «Сосновгеологии», не раз-

решалось даже иметь 
при доме больше трех 
соток земли. Условия 
должны были быть 
максимально прибли-
жены к городским 

– благоустроенные дома с централи-
зованным тепло- и водоснабжением. 
Но время распорядилось иначе. Недо-
деланный городской поселок вернулся 
к привычному образу жизни русского 
села – с коровами, курами и огорода-
ми за крепкими хозяйскими заборами. 
Теперь эта часть села – практически 
половина всей Усть-Куды – постоянно 
прирастает новыми домами доброволь-
ных переселенцев. За счет геологиче-
ской «точки» местное население тогда 
сразу выросло до 2 тыс. жителей и про-
должает увеличиваться ежегодно. Как 
и до перестройки, градообразующим 
предприятием здесь является геологи-
ческая база «Сосновгео». Здесь, как и 
в прежние времена, трудится около 500 
человек. 

До введения федерального закона 
о местном самоуправлении Усть-Куда 
относилась к Уриковскому округу, а с 
2006 года ушла в самостоятельное пла-
вание. Работает около десяти торговых 
точек, есть муниципальное учрежде-
ние, которое занимается спортом и 
культурой, средняя школа, детский сад, 
создано три КФХ. Местный бюджет, 
как водится, весьма скромный. Чтобы 
хоть что-то созидать, участвуют во все-
возможных программах. Так, по про-
екту «Народные инициативы» в Усть-
Куде построено несколько детских пло-
щадок, проведено освещение улиц и 
частичный ремонт дорог. Два года назад 
полученные по проекту деньги вложи-
ли в строительство спорткомплекса. 
Теперь в Усть-Куде есть две спортив-
ные площадки: одна для волейбола и 
баскетбола, вторая – для футбола и 
хоккея. Обе с освещением, а для залив-
ки льда – даже со специально пробу-
ренной скважиной. Как выяснилось, 
спортивная жизнь в деревне процвета-
ет. Даже пенсионеры активно участву-
ют в соревнованиях и получают призо-
вые места, что уж говорить о молодежи. 

Основными проблемами, ослож-
няющими развитие деревни, сельский 
руководитель считает отсутствие ново-
го детского сада и клуба. 

– Новое дошкольное учреждение 
нам просто необходимо, – убеждает 
Михаил Павлович. – Сейчас в садик, 
рассчитанный на 50 малышей, ходят 75 
человек, кроме того, в школе еще отве-
дено одно крыло на 50 детей, и все равно 
есть очередь. Землю мы отвели, сейчас 
делаем проект по привязке. Думаю, на 
следующий год начнем строиться. 

С культурой в деревне дела обсто-
ят сложнее. И проблема не в отсут-
ствии творческих коллективов – они-
то как раз есть, да еще какие! Народ-
ный ансамбль «Нежность», народный 

ансамбль «Ангарские зори», детские 
ансамбли «Романтики» и «Фантазеры», 
хореографическая студия «Стиль» и 
театральное объединение. А вот «жить» 
им приходится на подпольном поло-
жении. Добротный клуб, построенный 
совхозом более полувека назад, сгорел 
в 2002 году. Вот и приходится творче-
ским натурам репетировать в подвале 
общежития, любезно предоставленном 
«кормильцем» деревни «Сосновгео». В 
этом же подвале расположена библио-
тека и тренажерный зал. Местные вла-
сти долгие годы бьются за то, чтобы у 
детей появилось новое здание. Проект 
реконструкции здания обошелся в 1,2 
млн рублей, его отдали на госэксперти-
зу. Если та пройдет нормально, клуб на 
210 мест обещают начать строить уже 
на следующий год. 

Проблему обеспечения питьевой 
водой местные власти решили пока сво-
ими силами, оснастив скважину в цен-
тре деревни электронасосом и очист-
кой. А вот капитальный ремонт дороги 
тощей сельской казне не по карману, к 
тому же 6 км от подъезда к деревне до 
храма – областная собственность.

– Мы убедили дирекцию автомо-
бильных дорог Иркутской области, и 
они проект реконструкции дороги сде-
лали, – объясняет Михаил Кельман. – 
Теперь надеемся, что капремонт будет 
проведен в 2019 году, как написано в 
плане.

На этот же год намечено в дерев-
не строительство нового модульного 
ФАПа и канализационной насосной 
станции. Пока откачкой выгребных 
ям в Усть-Куде занимается все та же 
«Сосновгеология». Земля под ново-
стройки уже отведена, и вся необходи-
мая документация подготовлена.

Тем не менее люди едут сюда охот-
но. И тому есть объяснение. Во-первых, 
деревня расположена в очень удач-
ном месте – две реки, Куда и Ангара, 
рыбалка, грибы-ягоды. Во-вторых, она 
находится в стороне от федеральной 
трассы и в то же время недалеко от 
областного центра. Жить здесь тихо 
и спокойно. Люди по большей части в 
деревне интеллигентные, а дети учат-
ся в прекрасной школе. Когда-то под 
руководством учителя труда Евгения 
Андрияновича Астафьева школьники 
занимались безвирусным выведением 
картофеля. В специально обустроенных 
теплицах, говорят, даже вывели столь 
популярный теперь сорт «андретта». 
Сегодня школа по-прежнему славится 
своим сельскохозяйственным участ-
ком, а еще технологической оснащен-
ностью. В каждом классе здесь есть 
интерактивные доски. Школа стала 
районной стажировочной площадкой 
для педагогов – интерактивной лабо-
раторией по информационным техно-
логиям. Для детей здесь проводят уди-
вительные квест-игры, всевозможные 
акции, организуют необычные кружки. 
Например, недавно появился кружок 
«Планета света», в котором ребятиш-
ки с помощью светодиодных предме-
тов учатся устраивать яркие зрелищ-
ные шоу. Старания ребят уже успели 
оценить по достоинству. В конце фев-
раля они отправятся на международ-
ный фестиваль «Кубок света», который 
состоится в Воронеже.

Побывав в Усть-Куде совсем недол-
го, мы все же успели понять – деревня 
удивительная. И пусть она меняется, но 
люди по-прежнему любят свою родину 
и гордятся ею.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

От казаков до геологов
Деревня Усть-Куда готовится 
отметить 350-летие 
ИСТОРИЯ

В окрестностях Иркутска совсем немного деревень, чья история настолько тесно 
связана с судьбами известных людей. Одна из них – Усть-Куда. Основанная 
казаками, она стала местом ссылки декабристов и восставших поляков. В годы 
Гражданской войны ее разоряли каппелевцы, а в советское время здесь 
гремел трудовыми свершениями совхоз-миллионер «Знамя Ленина». В Усть-
Куде родился и жил известный иркутский писатель Алексей Зверев. 
Вторую молодость деревня обрела после того, как в ней 
разместилась центральная 
экспедиционная база 
«Сосновгеологии». 
Сегодня же 
здесь мечтают 
поселиться 
многие 
иркутяне.

На карте Иркутской 

каждого населенного пункта каждого населенного пункта 
своя история, традиции, свои своя история, традиции, свои 

проблемы и достижения. проблемы и достижения. 
Каждый уголок Приангарья Каждый уголок Приангарья 
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месте – две реки, Куда и Ангара, рыбалка, 

грибы-ягоды. 

Глава администрации Усть-Кудинского МО 
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Разъездная типография

В 1897 году в Российской импе-
рии состоялась первая перепись 
населения. На тот момент население 
Иркутска составляло 57 тыс. человек, 
город был одним из самых крупных в 
Сибири, но не самым большим и насе-
ленным в сравнении с европейскими 
губерниями. Тем не менее Иркутск 
был важнейшим административным, 
торговым и культурным центром. 

Но кроме этого, Иркутск был цен-
тром политической ссылки. Ссыльные 
находились во многих населенных пунк-
тах губернии на поселении под гласным 
или негласным надзором полиции. Под 
Иркутском находилась одна из крупней-
ших тюрем – Александровский цен-
трал, место транзита арестантов, а для 
кого-то – и местом постоянного отбы-
вания наказания. В самом Иркутске рас-
полагался Иркутский тюремный замок. 
В обеих этих тюрьмах содержались как 
уголовные преступники, 
так и политические. Имен-
но политические ссыльные, 
среди которых были люди 
разных убеждений, состав-
ляли самую деятельную и 
активную часть населения 
Иркутска.

Первая подпольная 
группа в Иркутске появи-
лась в городе в 1898 году и 
просуществовала до 1901 
года. Ею были выпущены в 
Иркутске две части книги 
«Умственный рабочий», принадлежав-
шие перу ссыльного польского анархи-
ста Ян-Вацлава Махайского, которого 
за эту книгу так и не осудили: он смог 
спокойно перевезти ее из Якутии, где 
отбывал наказание ранее, в Иркутск. 
Здесь книга распространялась и надела-
ла большой шум среди ссыльных, кото-
рые к тому времени уже объединились 
вокруг двух основных центров – эсеров 
и социал-демократов. Махайский среди 
них выделялся особо: с одной стороны, 
будучи революционером, он выступал 
против императорской власти, но с дру-
гой стороны, был и против социалистов. 
Опираясь на опыт западной Европы, он 
утверждал, что социалисты все равно 
обманут рабочих, когда придут к власти.

1 мая 1902 года Махайский написал 
две прокламации: «К иркутским рабо-
чим» и «Майская стачка». И хотя тогда 
в столице Восточной Сибири не было 
многочисленного рабочего класса, и не 
было, кстати говоря, никаких стачек и 
забастовок, содержание листовок наде-
лало много шума. Поэтому накануне 
1 мая солдатам гарнизона раздали бое-
вые патроны, полицейских перевели на 
круглосуточный режим службы, а ночью 
в городе дежурили конные патрули.

Известный советский географ 
Николай Баранский, с шестнадцати лет 
участвовавший в деятельности неле-

гальных кружков, в 1903 году принял 
участие в состоявшейся в Иркутске 
первой конференции «Сибирско-
го социал-демократического союза». 
Участники договорились организовать 
разъездную типографию, а сам Баран-
ский стал разъездным агитатором. 
Несколько месяцев типография рабо-
тала в Красноярске, когда становилось 
опасно, ее увозили в Иркутск. Ни жан-
дармы, ни полиция не могли выследить 
и обнаружить тайную типографию. 
Это стало возможным еще и потому, 
что для большей конспирации подполь-
щики могли указать любой город, где 
издание якобы было отпечатано. Толь-
ко Баранский знал, у кого, где и в каком 
городе была действительно отпечатана 
листовка, и ухитрялся возить по стране 
собрание листовок. Во время поездок 
он хранил их особым образом в книгах.

Так в Восточной Сибири появилась 
заметная революционная сила, которую 
власти просто не могли игнорировать. 

Уже прошли забастов-
ки в Красноярске, Чите, 
волнение рабочих чув-
ствовалось и в Иркутске. 
Власть признала, что рабочие 
оценивают ситуацию в стране 
по подпольным изданиям, поэ-
тому возникла контрпропаган-
да. Полицейские пытались изда-
вать якобы «незаконные» листовки 
и газеты и распространяли их среди 
рабочих.

С 1901–1902 по октябрь 1905 года 
подпольные издания существовали в 
сложных условиях. Но когда появился 
царский манифест 17 октября, обще-
ство восприняло его как конституцию. 
Действительно, в документе были про-
писаны права на создание политиче-
ских партий, свободу слова, печати, 
собраний… Но не успели издания 
легализоваться, как всем снова при-
шлось вернуться в подполье: револю-
ция была подавлена.

Главное – технологии

При издании подпольной печати 
первым и главным вопросом была тех-
нология. Как же подпольщикам удава-
лось печатать и распространять листов-
ки и журналы? Одной из первых, 
самых распространенных технологий 

был 
г е к -

тограф – 
копировальный 

аппарат для быстрой и 
дешевой печати, правда, не самого 

высокого качества. Автор этой тех-
нологии – русский инженер Михаил 
Алисов.

Существовало три способа гектогра-
фической печати. Самым популярным 
и доступным был желатиновый. Желе-
образное вещество можно было купить 
в любой лавке или даже изготовить 
самому – сделать это мог даже гим-
назист. Формы заливали желатином, 
сверху плотно прикладывали рукопись, 
написанную анилиновыми чернилами. 
На гектографе получался оттиск, кото-
рый можно было копировать на прило-
женных сверху листах бумаги. 

Таким способом можно было полу-
чить сто копий, именно поэтому устрой-
ство называлось гектограф (гекто – 
лат. «сотня»). Эта технология была весь-
ма примитивна, но не оставляла следов 
и была абсолютно бесшумной. В случае 
появления полиции желатин можно 

было выбросить. Догадаться, кому он 
принадлежит, невозможно. Конечно, 
полицейские понимали, что находящи-
еся на кухне большие формы и куча 
желатина это явные признаки подполь-
ной печати, но в суд с такими доказа-
тельствами не потащишь. Махайский 
таким способом тиражировал в Иркут-
ске свою книгу «Умственный рабочий», 
а позже и листовки.

Вторая технология – это мимео-
граф, американское изобретение. В 
печатную машинку со снятой крася-
щей лентой заправляли плотную про-
вощенную бумагу. Литеры машин-
ки пробивали бумагу насквозь, в 
результате получался трафарет. На 
него наносили краску, прикладывали 

чистый лист и прокаты-
вали валиком – полу-
чался оттиск. Этот метод 
был уже более совер-
шенен, и мимеографы 
получили большое рас-
пространение. Тем не 
менее покупать прибор 
в магазине было опасно: 
полиция легко бы нашла 
подпольного типографа.

В числе первых 
московских социал-демо-
кратов был инженер 
Леонид Радин – кста-
ти, впоследствии он был 
больше известен как 
автор революционной 
песни «Смело, товари-
щи, в ногу!» Однажды 
Радин увидел мимеограф 
в московском магазине. 
Оценив перспективы 
прибора, Радин несколь-
ко дней ходил в магазин 
и все просил приказчика 
показать ему это устрой-
ство. Добросовестный 
приказчик выполнял эти 
просьбы, а Радин неза-
метно измерял детали 
агрегата и запоминал их 
устройство. Наконец, вер-
нувшись домой, инженер 
сделал абсолютно точ-
ный чертеж устройства и 
составил инструкцию для 
подпольных групп, как 
сделать кустарный аналог 
мимеографа из подруч-
ных средств. Можно ска-
зать, что Леонид Радин 
стал одним из первых 
российских промышлен-
ных шпионов, который 

передал американское изобретение на 
службу русской революции.

Следующий способ для тиражиро-
вания литературы – это небольшая 

механическая типография, внеш-
не больше похожая на обычную 

бытовую конторку. Но вну-
три под потайной крышкой 
находилась форма, на кото-

рой набран настоящим типограф-
ским шрифтом текст листовки или 
газеты. На форму накладывали краску 
– любую, да хоть гуталин, которым 

чистили обувь, – сверху помещали 
лист бумаги и прокатывали вали-
ком. Такой способ позволял тира-

жировать несколько сотен экземпля-
ров, но здесь было и свое узкое место 
– требовался типографский шрифт.

Чтобы напечатать один лист газеты 
формата А3, требовалось несколько 
килограммов шрифта, а для печати 
четырехполосной газеты необходи-
мо было до пуда (16,3 кг) шрифта. 
Изготовить такое количество шрифта 
вручную было невозможно, поэтому, 
как правило, подпольщики воровали 
или покупали готовый шрифт в типо-
графиях. Полиции об этом было пре-
красно известно, и когда в Иркутске 
появились первые ссыльные народни-
ки, полицейские регулярно проводили 
обыски в местных типографиях, при 
которых имеющийся шрифт взвеши-
вался, а матрицы для его изготовления 
пересчитывались. Поэтому акция по 
добыче и перевозке шрифта всегда 
была рискованным приключением.

Наконец, чтобы оборудовать типо-
графию, нужен был профессиональ-
ный типографский рабочий. Конечно, 
были умельцы-самоучки, но с насто-
ящим специалистом они сравниться 
не могли. В Иркутске был известен 
Александр Попов (подпольная фами-
лия Коновалов), который работал в 

типографии Посохина с десяти лет. 
Уже к восемнадцати годам он стал 
заведующим первой иркутской под-
польной типографии социал-демо-
кратов, которая находилась на улице 
Луговой (нынешняя Марата).

Типографские работники не всегда 
охотно сотрудничали с революционе-
рами. Работа эта была очень тяжелой, 
люди целыми днями, по 12–14 часов, 
работали в очень вредных условиях. 
Помимо духоты и большого количе-
ства ручного труда, типографисты 
постоянно контактировали с ядовитой 
свинцовой пылью, стоит ли удивлять-
ся, что они чаще других бастовали. 
Иногда революционные партии были 
готовы платить типографским рабо-
чим большую зарплату, переводили их 
полностью на нелегальное положение: 
брали на содержание семью, снима-
ли отдельный дом. Три-четыре года 
печатник жил как в тюрьме, лишен-
ный контактов с окружающим миром, 
рисковал арестом и свободой, но зато 
зарабатывал приличные по тем време-
нам деньги.

Кстати, сначала подпольные изда-
ния шли в Россию из-за рубежа, в 
частности, журнал «Освобождение» 
Петра Струве. Иркутские жандар-
мы находили это издание и в Иркут-
ске. Революционеры брали адресную 
книгу конкретного города и всем под-
ряд отправляли письма. Если с какого-
то адреса не было отклика, второй раз 
туда подпольную прессу не отправ-
ляли. Если же человек отвечал, с ним 
начиналась переписка: ему посыла-
ли второй, третий номера. А бывали 
случаи, когда получатель подпольной 
печати и вовсе становился участником 
революционного движения.

Несмотря на достаточно жесткое 
наказание только за факт хранения 
подпольных изданий, их количество 
неуклонно росло. Авторами и изда-
телями становились даже люди, кото-
рым в обычной жизни было чуждо 
любое интеллектуальное творчество. 
Наличие типографии с хорошим 
качеством печати и высокой произ-
водительностью было делом чести 
для каждой крупной политической 
организации. Тем не менее большое 
влияние на людей оказывали именно 
небольшие издания, изготовленные 
при помощи примитивных общедо-
ступных технологий.

Одной из самых тиражируемых 
была листовка «Чего хотят люди, кото-
рые ходят с красным флагом». Она 
распространялась по всей стране и 
была известна настолько, что на нее 
даже писали опровержения в офици-
альных газетах.

Накануне первой русской револю-
ции в Иркутской губернии остро реа-
гировали на происходящие события 
даже крестьяне. Было создано отделе-
ние массовой революционной органи-
зации «Всероссийский крестьянский 
союз». Его участники собирали все 
подпольные издания, пополняли ими 
свои читальни, сами писали воззва-
ния, которые пересылались между 
уездами. Закончилось все это тем, что 
с декабря 1905 года по март-апрель 
1906 года под воздействием листовок 
крестьяне переставали выполнять все 
повинности, которые на них возлага-
лись, – принимать солдат и ссыльных 
на постой, давать лошадей для пере-
возки, и даже не платили налоги.

Равиля ФАТТАХОВА

Посеявшие ветер
Подпольные издания 
Иркутска в канун 1905 года 

В 2017 году Иркутская область отмечает 80-летие. 

В преддверии юбилея газета «Областная» решила 

перелистать страницы истории нашего региона. Мы не 

собираемся создавать новый учебник по краеведению 

или переписывать старые, наша задача проще: вместе 

с историками, музейщиками, архивистами поговорить о 

прошлом региона, чтобы понять – какое будущее ждет 

нас. В этом совместном проекте объединены усилия 

газеты «Областная», Службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, Иркутского 

областного краеведческого музея, архивного агентства 

Иркутской области и исторического факультета ИГУ.

ИСТОРИЯ

В начале XX века в разных слоях российского общества 

широко распространялись подпольные листовки, 

газеты и журналы различных политических групп и 

партий. Восточная Сибирь, как место ссылки, считалась 

непригодной для политической агитации, однако 

накануне революции 1905 года ситуация изменилась. 

Количество подпольных изданий росло, а их издателей 

не пугала даже угроза жестокого наказания. Об этом 

рассказывает журналист Владимир Скращук, прочитавший 

увлекательную лекцию на очередной встрече участников 

проекта «Прогулки по старому Иркутску».

Мимеограф – американское 
изобретение. Он  получил большое 
распространение, тем не менее 
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Культуру Приангарья 
постигла тяжелая утрата – 
7 февраля на 87-м году ушла из 
жизни известная иркутская 
художница, ведущий россий-
ский график Раиса Николаев-

на Шпирко (Бардина).

Раиса Николаевна была 
замечательным мастером, 
всем сердцем преданным 
искусству, заботливой мате-

рью, воспитавшей целую семейную династию 
художников, личностью, которая по праву была 
удостоена почетного звания «Интеллигент про-
винции».

Раиса Николаевна родилась 9 декабря 1930 
года в поселке Бочкаревка (ныне Белогорск) 
Амурской области. В 1954 году окончила Иркут-
ское областное художественное училище. С 1955 
года сотрудничала с Восточно-Сибирским книж-
ным издательством, работала преподавателем 
специальных дисциплин в Иркутском областном 
художественном училище. С 1974 года является 
членом Союза художников России. Дважды ста-
новилась лауреатом премии губернатора Иркут-
ской области за достижения в области культу-
ры и искусства. В 2015 году эта награда была 
вручена за создание художественного цикла из 
12 станковых графических произведений «Этот 
удивительный мир». В 2010 году Раиса Никола-
евна была награждена золотой медалью «Духов-
ность. Традиции. Мастерство» Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз 
художников России» за вклад в российскую 
культуру, а также благодарностью Российской 
Академии художеств отделения «Урал, Сибирь и 
Дальний Восток».

Много лет своей жизни отдала художница 
книжной графике, особенно детской книге. Она 
была иллюстратором, обладающим удивитель-
ной способностью говорить с детьми на доступ-
ном им языке, любить и понимать их. Всего ею 
было оформлено около 400 книг. Раиса Нико-
лаевна сделала зримым мир сибирского поэта 
И. Молчанова-Сибирского, сказочников П. Ба-
жова, В. Стародумова, А. Смирнова, педагога 
К. Ушинского, писателей М. Сергеева, Л. Ворон-
ковой, Г. Пакулова. Произведения художницы 
красочны и разнообразны. Раиса Николаевна 
была артистичной, одаренной личностью, пре-
красным оратором и педагогом. Она внесла замет-
ный вклад в станковую графику, работая в уни-
кальных техниках. Из всех материалов наиболее 
любимым для нее оставался простой карандаш. 
Иногда рисунки объединялись в серии. В своих 
последних работах Раиса Николаевна обращает-
ся к пейзажам и натюрмортам с букетами цве-
тов, которые необычайно трепетно выполнены 
пастелью и цветными карандашами. В них пау-
тинка живописного штриха, словно воздушным 
маревом, окутывает предметы, силуэты которых 
едва угадываются. В них звучат исповедальные, 
прощальные ноты автора. Именно своим непо-
вторимым женским чутьем, особым ощущением 
красоты и трепетной любви ко всему живому 
художница оставила свой неизгладимый след в 
художественной культуре Прибайкалья.

Светлая память о Раисе Николаевне Шпир-
ко (Бардиной) будет жить в сердцах творче-
ской интеллигенции, общественности, широкого 
круга представителей литературы и искусства. 
Разделяем боль потери замечательного человека, 
известного художника с родными, близкими, 
коллегами и друзьями.

Министр культуры и архивов 

Иркутской области О.К. Стасюлевич, 

ИРО ВТОО «Союз художников России»

КНИГА

Джонатан Коу «Номер 11»

Издательство «Фантом Пресс», 2017 

С одной стороны, свежий Коу несколько 
разочаровывает, «Номер 11», увы, не «Дом 
сна». Но с другой стороны, автор не изменил 
себе, он все тот же пытливый и ироничный 
исследователь британского социума и британ-
ской души, что и был раньше. 

О чем был «Дом сна»? «Дом сна» рассказы-
вал об Англии времен Маргарет Тетчер. О чем 
«Номер 11»? Об Англии времен Тони Блэра. А 
это, как говорится, две большие разницы. Раньше 
и деревья были зеленее, а в «Доме сна» и страстей 
человеческих было больше, и злого авторского 
сарказма хоть отбавляй. В «Номере 11» это тоже 
все присутствует, но какое-то все выдохшееся, 
как шампанское в бокале, простоявшем на столе 
пару часов. Что поделать, другие времена, дру-
гие нравы. А поскольку эти самые нравы стали 
помягче, то и проза нынче получается даже у 
таких мэтров, как Джонатан Коу, пожиже.

В «Номере 11» мы имеем 
весьма разношерстный жен-
ский коллектив, состоящий 
сплошь из пассионарных лич-
ностей. Мужчины у Коу болта-
ются где-то на задворках рома-
на и забегают в текст лишь для 
того, чтобы сотворить какую-
нибудь глупость, подлость, или 
претерпеть очередную неуда-
чу. Зато женщины… Главная 
героиня романа Рэйчел – 
умница, красавица, выпускни-
ца Оксфорда, пишет рассказы, 
разбирается в людях. 

У Рэйчел есть подруга 
Элисон, чернокожая девуш-
ка с трудной судьбой: у нее в 
юности из-за рака отняли одну 
ногу, теперь она ходит на про-

тезе и живет на социальное пособие. У Элисон 
есть мама Вэл – библиотекарь с копеечным 
жалованьем. Когда-то Вэл была рок-певицей, но 
ее группа распалась после первого альбома. Вэл 
много пьет, находится в постоянной депрессии, 
правда, все еще пишет песни, но они никому не 
нужны. Однажды Вэл приглашают на модное 
реалити-шоу, и она тешит себя надеждой снова 
проснуться знаменитой. 

Университетский преподаватель Лора 
пытается вычислить стоимость человече-
ской жизни. Румынка Ливия зарабатывает на 
жизнь выгулом собак богатеев из Челси. Суро-
вая школьная учительница Люсинда крутит 
роман с полицейским детективом Натаном. 
Двое стендап-комиков высмеивают богачку и 
светскую тусовщицу Жозефину Уиншоу-Ивз, 
яростную противницу пособий для бедных, а 
потом комиков находят мертвыми…

Это далеко не все персонажи,  и лишь малая 
толика событий, происходящих в романе. Джо-
натан Коу пишет плотно, но это не избавляет 
от ощущения рыхлости. «Номер 11» выглядит 
каким-то недоделанным, недостроенным. Соби-
рая свой роман как пазл, состоящий из десятков 
сюжетных линий, Коу не все их доводит до 

логического конца. Некото-
рые герои теряются где-то в 
середине своего пути и боль-
ше никогда не появляются. 
Не на все заявленные тайны 
находится ответ, а если и нахо-
дится, то весьма банальный. 
И самое главное, апокалипси-
ческие картины социального 
неравенства в Британии, рису-
емые твердой рукой сатирика, 
вряд ли тронут сердце отече-
ственного читателя. Быть бед-
ным в Англии это совсем не то, 
что быть таким же в России. 
Это, как говорится, две боль-
шие разницы. 

Александр КАРПАЧЕВ

Страх и ненависть 
в Лондоне 

ВЫСТАВКА

«Архетипы. Бесконечность. 

Время…» – выставка с таким 

поэтичным названием открылась 

в галерее сибирского искусства 

Иркутского художественного 

музея. В экспозиции 

представлены произведения 

известного якутского мастера 

Кирилла Гаврильева. Кстати, он 

подписывается псевдонимом 

Кинтэн, ведь именно так 

называется родина его предков.

– Несмотря на территориальную бли-
зость c Якутией, мы не часто видим работы 
художников из этого региона, что связано 
с трудностями транспортировки, – отме-
тила заведующая экскурсионным сектором 
экспозиционно-выставочного отдела музея 
Мария Моженкова. – Однако у наших реги-
онов много общего, ведь, как известно, якуты 
когда-то жили на берегах Байкала. Кроме того, 
Кирилл Гаврильев избирает в своем творче-
стве язык архетипов, который работает с под-
сознанием человека, поэтому образы его про-
изведений легко читаются человеком любой 
национальности.

В экспозиции представлено порядка 50 
живописных и графических работ. Большая 
часть – из личного собрания худож-
ника и шесть полотен – из собрания 
Национального художественного музея 
Республики Саха. Самое ранее произве-
дение на выставке – «Северный олень» 
– датируется 1989 годом. На картине 
зверь притаился в зарослях мха. Кстати, 
образ главного животного Севера часто 

повторяется в произведениях мастера, однако с 
годами он становится еще более символичным. 
Так, на одной из картин олень словно прорас-
тает из мха. В других полотнах автора также 
прослеживается мотив слияния растительно-
го, животного и человеческого миров, ведь, 
согласно философии автора, одно не может 
существовать без другого.

– Прочная связь человека с землей, на кото-
рой он родился, его генетическая память о род-
ном крае – основная тематика произведений 
Кирилла Гаврильева, – пояснила Мария Можен-
кова. – В своем творчестве автор грезит о гармо-
ничном сосуществовании человека и Вселенной. 
Для этого он избирает язык архетипов, знаков 
и графических форм, сочетающих плавность и 
остроту, мелодичность и экспрессию. Иногда его 
работы похожи на наскальные рисунки.

Однако обращение к языку предков соче-
тается у Кирилла Гаврильева с прекрасной 
реалистической школой. Эффект новизны 
возникает, когда художник с помощью прая-
зыка пытается осмыслить современную реаль-
ность и приходит к выводу, что человек с древ-
них времен почти не изменился. В некоторых 
произведениях он развивает идею жизненно-
го цикла как духовного пути человека. 

– Большинство работ рассказывает о куль-
турных традициях народов Республики Саха, 
и можно сказать, что творчество художника 
неразрывно связано с мифологией, историей 
и богатыми культурно-бытовыми традициями 
народа, – считает Мария Моженкова. 

Выставка Кирилла Гаврильева будет рабо-
тать до 26 февраля.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КИНОПРЕМЬЕРА

«Джон Уик-2» (John Wick: Chapter 2), 18+

США, 2017

Режиссер Чад Стахелски 

В первой части на дом экс-киллера Джона Уика 
(Киану Ривз) из чистого озорства напала шайка 
отморозков, которые избили хозяина, угнали его 
машину и умертвили его собаку. Шайку возглав-
лял бестолковый отпрыск местного криминально-
го авторитета из русской мафии. И после такого 
инцидента одержимый местью Джон Уик полно-
стью очистил родной город от этой самой мафии. 

В начале второй части Джон Уик снова пла-
нирует завязать с киллерством – и снова у него 
ничего не выходит. Ибо теперь дорогу благород-
ному убийце переходит уже итальянская мафия. 
Делать нечего – разберется Джон Уик и с мака-
ронниками. Причем уже не только на своей тер-
ритории, но и у них – в славном городе Риме. 

Вышедший два года назад боевик «Джон Уик» 
поставили в качестве режиссеров два бывших 
каскадера – Дэвид Лейтч и Чад Стахелски. Уже 
этот факт сразу многое объясняет. Точнее – объ-
ясняет практически все. Что вообще может снять 
каскадер? Правильно, боевик с трюками. 

Сиквел «Джона Уика» Стахелски ставил в оди-
ночку, однако на картине это ничуть не сказалось. 
От первой части вторая не отличается практически 
ничем, даже в сюжетном смысле почти полная 
идентичность. Но самое интересное, что пенять на 
это создателям «Джона Уика-2» совсем не хочется. 
Все, за что зрители полюбили первый фильм, здесь 
присутствует в расширенном и даже улучшенном 
виде. И это можно только приветствовать. 

Что первую, что вторую часть «Джона Уика» 
можно назвать этакой «мужской» версией вели-
кой кинокартины «Убить Билла». Только эпос 
Квентина Тарантино, в отличие от дилогии Ста-
хелски, был поразительно разнообразен – если 
авторы «Джона Уика» и черпали из него вдохно-
вение, то явно из одной только сцены, в которой 
Ума Турман разбиралась с японской бандой «88 

бешеных». И из Киану Ривза, кстати, вышел не 
менее отменный герой боевика, чем из госпожи 
Турман. 

Как же режиссеру-дебютанту это удалось? Все 
дело в том, что Чад подошел к постановке именно 
с каскадерских, а не режиссерских позиций. Он 
не стремился кому-нибудь угодить, а снимал то, в 
чем действительно знает толк, – трюковое кино. 
Все остальное в расчет не принималось. Сюжет? В 
данном случае сюжет достоин скорее компьютер-
ной игры, чем фильма. Характер главного героя? 
Характер тут тоже едва намечен. Собственно, 
Уик – человек без характера, а единственная его 
особая примета заключается в том, что он воору-
жен до зубов. Причем не только огнестрельным и 
холодным оружием, но и какими-никакими при-
емчиками из арсенала восточных единоборств. 

Наконец, гениален был выбор именно Киану 
Ривза на эту роль. Во-первых, фирменная «дере-
вянность» этого актера только сыграла на руку кар-
тине про невозмутимого киллера. Во-вторых, Ривз 
на сегодняшний день не считается звездой первого 
эшелона – и не запрашивает запредельных гоно-
раров. Остаются, стало быть, в бюджете весомые 
деньги на то, чтобы поставить по-настоящему зре-
лищный экшен. Будем надеяться, что и «Джон Уик-
3» окажется точно таким же шикарным боевиком, 
как два его предшественника. 

Евгений НОВИЦКИЙ

Киану Ривз против Коза 
Ностра

Национальные архетипы 

СПРАВКА

Кирилл Гаврильев родился в 1955 году в селе 
Рассолода Мегино-Кангаласского района Якутской 
АССР. В 1979 году окончил Якутское художествен-
ное училище, в 1985 году – факультет живопи-
си Ленинградского художественного института, с 
1985 года работал преподавателем специальных 
дисциплин в Якутском художественном училище. 
Является членом Союза художников России с 1990 
года, в 1992–1995 годы – директор Художественного 
фонда Якутии, ответственный секретарь Союза 
художников Якутии. С 1997 года является дирек-
тором Якутского художественного училища им. П.П. 
Романова. Участник республиканских, зональных, 
всероссийских выставок. Является заслуженным 
деятелем искусств Республики Саха. 
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Ахтыныы (Воспоминания) 
портрет Кинтен Кирилэ, 2015
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На площадке иркутского 

Дворца спорта «Труд» 

11 февраля выясняли 

отношения «Иркут» и 

«Химки-Подмосковье». 

Матч прошел в рамках 

чемпионата России по 

баскетболу среди мужских 

команд Суперлиги-1 и 

завершился победой клуба 

из Приангарья. 

Гости в турнирной та блице нахо-
дились на предпоследней, 11-й пози-
ции, в активе у них было лишь две 
победы и 14 поражений. Подопечные 
Алексея Лобанова располагались на 
пятом месте, завершив триумфом 10 
из 17 игр. 

«Иркут» – это хороший боеви-
тый клуб, и нам было тяжело с ними 
соперничать, – отметил главный тре-
нер БК «Химки-Подмосковье» Захар 
Пашутин. – Раньше иркутская коман-
да играла торопливо, а сейчас она дей-
ствует в комбинационной манере. В 
коллектив пришли ребята, которые 
проводили поединки на довольно 
высоком уровне. Это Семен Шашков, 
Александр Захаров, Глеб Герасимен-
ко, Александр Варнаков. 

Однако первая десятиминутка 
матча неожиданно осталась за гостя-
ми – 11:12. После второго отрезка они 
немного увеличили разрыв – 23:25. 

– Считаю, что достойно сыграли 
первую половину в защите, – пояс-

нил наставник химчан Захар Пашу-
тин. – В третьей и четвертой чет-
вертях мы потеряли концентрацию. 
Так как в нападении не можем найти 
баланс, чтобы забрасывать больше 
мячей. На выезде нам надо играть все 
40 минут именно в обороне и старать-
ся не давать сопернику часто реализо-
вывать свои моменты. Кроме того, нам 
не хватило ротации, потому что один 
из наших игроков очень рано получил 
пять фолов. 

После большого перерыва на пар-
кете царил атакующий баскетбол, в 
ходе которого благодаря «трешкам» 
Егора Муравьева иркутяне вышли 
вперед – 47:43, а в конце встречи и 
вовсе сыграли ударно – 72:65. Наи-
лучшим образом в ключевых эпизо-
дах проявил себя Александр Заха-
ров, который набрал 18 очков и 
выполнил девять подборов.

– Игра получилась не-
простая, – заключил глав-
ный тренер БК «Иркут» 

А л е к с е й 
Л о б а н о в . 

– Январь у нас 
был насыщеннее, 

тогда мы провели 
четыре матча, после чего 

наступила двухнедельная пауза, 
которая ознаменовалась отсутстви-

ем игровой практики и большим 
количеством потерь конкретно в этой 
битве. Последние отрезки показали, 

что у ребят было боль-
шое желание играть до 
конца и свести встречу 
к победе.

Следующий пое-
динок баскетболисты 

«Иркута» проведут также 
в родных стенах. 26 февраля в 

гости к нам пожалует лидер турнира – 

БК «Новосибирск». Затем иркутских 
спортсменов ожидает выездная серия 
игр: 9 марта в Ревде «Иркут» встретит-
ся с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», а 11 марта 
– в Екатеринбурге с командой «Урал». 

Артем ИЛОШВАИ

Фото автора 

ПЛАНЫ

В Усть-Илимске 

полным ходом идет 

реконструкция 

бассейна «Дельфин». 

Какие еще 

спортивные объекты 

Приангарья будут 

отремонтированы в 

этом году?

Многострадальный 

бассейн

Жители Усть-Илимска с нетерпением ждут 
открытия обновленного бассейна. Раньше он 
находился на балансе городской администрации, 
но в связи с трудностями содержания был пере-
дан в аренду. Когда срок договора аренды истек, 
начались перипетии в судьбе спортобъекта. 
Так как помещению требовался основательный 
ремонт, начать очередной плавательный сезон 
не получилось. Здание бассейна с каждым днем 
приходило в негодность, и была реальная опас-
ность обрушения кровли. В итоге местные власти 
решили отдать объект под приватизацию. Аукци-
он состоялся в августе 2016 года, и новый хозяин 
сразу приступил к реконструкции.

Сейчас полным ходом идет перепланировка 
здания. Обновлена и укреплена кровля. Закупле-
но импортное оборудование, часть которого уже 
пришла в Усть-Илимск. Здесь будут смонтирова-
ны немецкая вентиляционная система с осуше-
нием воздуха и система водоподготовки. 

Рабочие уже углубили большую чашу бас-
сейна, расширили сауну. Сдать объект в экс-
плуатацию обещают к 1 сентября. Планиру-
ется, что под крышей «Дельфина» разместит-
ся батутный центр для детей, семиметровый 
скалодром. На втором этаже будет несколько 
залов для групповых занятий женщин и зал по 
реабилитации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Деньги на капремонт 

Как сообщил министр спорта области Илья 
Резник, в текущем году планируется провести 
капитальный ремонт восьми спортивных объек-
тов. На эти цели в проекте областного бюджета 
на 2017 год, который рассмотрят на мартовской 
сессии Законодательного Собрания, дополни-
тельно предусмотрено 81,7 млн рублей. 

– В этом году в связи с увеличением финанси-
рования мы планируем завершить капитальный 

ремонт стадиона «Химик» в Усолье-Сибирском. 
Ранее планировалось его закончить только в 2018 
году, – рассказал Илья Резник. – Дополнитель-
но выборочный капитальный ремонт пройдет в 
спорткомплексе «Солнечный» в Братске, спор-
тивном зале «Мегаполис» и бассейне «Золотая 
рыбка» в Саянске, на стадионе в поселке Ново-
нукутский.  

В 2017 году также предусмотрен ремонт спорт-
зала комплекса «Олимпиец» в Усть-Илимске, ста-
диона «Шахтер» в Черемхово и бассейна «Дель-
фин» в Железногорске-Илимском. 

В текущем году планируется завершить 
проектирование регионального центра по 
ледовым видам спорта, стадиона в лагере 
Областного училища олимпийского резерва и 
начать проектирование реконструкции стади-
она «Труд» в Иркутске. В рамках реализации 
подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в 2017 году запланирова-
но строительство 28 плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности, включая 
хоккейные корты.

Наталья ИВАНИШИНА

Спортивная реконструкция 
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СОРЕВНОВАНИЯ

Решительная атака и 

уверенная защита, ловкие 

кувырки и перекаты, 

молниеносная скорость удара 

– в захватывающих поединках 

сошлись воспитанники 

Иркутского кадетского корпуса. 

Первенство по армейскому 

рукопашному бою состоялось 

11 февраля. 

Юноши сражались за лидерство в весо-
вых категория от 45 до 80 кг. Многие из 
них впервые приняли участие в сорев-
нованиях. Секция армейского руко-
пашного боя при кадетском корпусе 
открылась два года назад. Занятия 
проходят на третьем этаже, где 
благодаря спонсорской помо-
щи оборудовали спортивный 
зал. Руководит секцией Андрей 
Сайдашев. Он тренирует 
более 40 кадетов, которые уже 
успешно выступают на город-
ских, областных, всероссий-
ских соревнованиях. 

Кадет Олег Албатаев на 
татами выходит впервые. 
Позади сотни тренировок, и 
соперник ему уже не так 
страшен, как раньше.

– Выступил хоро-
шо, – поделился 
он. – Буду теперь 
чаще ходить на 
т р е н и р о в к и . 
Хочу работать 
в полиции, 
п о э т о м у 
навыки бое-
вого искус-
ства приго-
дятся.

Еще один воспитанник кадетского корпуса 
Вадим Берген занимается в секции армейско-
го боя чуть меньше года, до этого осваивал 
корейское боевое искусство тхэквондо. 

– Рукопашный бой допускает больше сво-
боды. Здесь можно бороться, наносить удары 
ногами, руками, а в тхэквондо только ноги 
активны, причем как для ударов, так и для 
блоков, – пояснил юноша. – На тренировках 
я подготовил особую тактику боя, но на ринге 
действовал интуитивно, не по плану. 

Другой участник соревнований Булат 
Дагаев стал победителем среди юношей от 
14 до 15 лет в весовой категории до 65 кг. До 
армейского рукопашного боя Булат занимался 
вольной борьбой в родном селе Аларь. 

– Поначалу было сложно, хотел даже бро-
сить тренировки. Но папа меня переубедил, 
сказал, что такой спорт укрепляет характер, 

дух и тело, – 
р а с с к а з а л 
Булат.

Д и р е к -
тор Иркутского 

кадетского корпу-
са Михаил Ворожцов отме-
тил, что следующий тур-

нир планируется 
сделать откры-

тым. Кстати, поми-
мо армейского руко-
пашного боя кадеты 
занимаются в сек-
циях по хореогра-
фии, футболу, 
хоккею, пуле-
вой стрельбе, 
шахматам.

Искусство рукопашного 
боя от иркутских кадетов 
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Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

81,7 
млн рублей 

выделят из областного бюджета 
на капремонт восьми спортобъектов.

Бассейн «Дельфин»
в Усть-Илимске

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

13 февраля 2017 года на 58-м году жизни после непродолжительной болезни ушла из жизни 
Толмачева Ирина Владимировна, отличник физической культуры и спорта, более 35 лет прорабо-
тавшая в сфере физической культуры и спорта.

Министерство спорта Иркутской области и спортивная общественность выражает глубокие 
соболезнования родным и близким Толмачевой Ирины Владимировны.

Гражданская панихида состоится 16 февраля с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале по адресу: 
Иркутск, ул. Байкальская, 118. 

Министерство спорта Иркутской области
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РЕПОРТАЖ

11 февраля на лыжной базе 
в поселке Молодежный 
Иркутского района 
состоялись старты 
Всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России». 
Юбилейный 35-й забег 
оказался одним из самых 
массовых – в нем приняли 
участие более 13 тыс. 
жителей региона.

В поселке Молодежный, где тра-
диционно проводится иркутская 
«Лыжня России», как всегда, много-
людно. Кто-то проверяет лыжи, кто-то 
одевает детишек потеплее. Далеко не 
все приехали в качестве участников – 
одних привлекает атмосфера празд-
ника, другие проводят здесь выходные 
с семьей. Среди гостей мы встретили 
Ольгу Курбан, мастера спорта между-
народного класса по легкой атлетике, 
а ныне руководителя спорткомбината 
«Труд». Она катит маленькую дочку на 
санках, и обе явно радуются солныш-
ку. Ольга – очень активная участница 
разных спортивных мероприятий, она 
не раз стартовала в «Кроссе наций», 
но вот с лыжами все не складывалось: 

– Я вообще на лыжах не катаюсь. 
У меня и снаряжения не было. Но 
в этом году решила: все, обязатель-
но куплю комплект и поучаствую в 
«Лыжне России»!

Но у молодой мамы не нашлось 
времени, чтобы получить медицин-
скую справку. А тут с этим строго: 
даже ради титулованной спортсменки 
организаторы не пойдут на наруше-
ние правил.

– Я был здесь с семьей букваль-
но неделю назад, обожаю лыжи, это 
прекрасное времяпрепровождение, 
– признается министр спорта Иркут-
ской области Илья Резник. – И погода 
сегодня прекрасная. Я бы обязательно 
поучаствовал в гонке, но для организа-
торов это исключено! 

По той же самой причине сегодня 
не переобувается и Татьяна Лешина, 
директор областной ДЮСШ «Россия»: 
ей хватает организаторских дел. В про-
шлом Татьяна Геннадьевна – директор 
женского хоккейного клуба «Рекорд», 
еще раньше она играла в коман-
де «Рекорд» и сборной России, была 
одним из лучших вратарей мира. Кста-
ти, в ДЮСШ «Россия» работает отделе-
ние лыжного спорта, отсюда в поселок 
Молодежный прибыла целая делегация.

– Наш спортсмен Евгений Иван-
ченко – ведущий лыжник Иркутской 
области, – рассказывает Татьяна 
Лешина, – а еще он работает трене-
ром, воспитывает маленьких детей. 
Всего от нашей школы сюда приехали 
70 человек! 

Впервые трассу на Ангаре для 
гонки «Лыжня России» готови-
ли с помощью финского ратрака 
PistenBully, который принадлежит 
фонду содействия развитию лыжного 
спорта в Ангарске. Отличное каче-
ство лыжни отметили практически 
все участники соревнований. 

Хорошего настроения и бодро-
сти духа пожелал всем губернатор 
Сергей Левченко.

– «Лыжня России» традици-
онно становится самым масштаб-
ным зимним мероприятием, 
настоящим спортивным 
праздником, – отме-
тил он. – Ежегодно наш 
регион присоединяется 
к таким массовым спор-
тивным мероприятиям, как 
«Кросс нации», «Оранжевый 
мяч». Эти состязания помога-
ют укреплять здоровье. Посте-
пенно мы возвращаемся к тому, 
что каждый человек должен зани-
маться физкультурой и спортом! 

Вместе со спикером Заксобра-
ния Сергеем Брилкой в гонке при-
няли участие сотрудники аппарата 
областного парламента. 

– Среди лыжников есть малень-
кие ребятишки, взрослые, 
настроенные на победу 
спортсмены, ветераны 
старше 80 лет. Это доказыва-
ет, что лыжный спорт популя-
рен и любим в Иркутской 
области, – отметил 
председа-
тель ЗС.

А вот и 
время начала 
соревнований подоспело – на 12.00 
назначена основная гонка на 5 и на 10 
км. Сотни лыжников рванули вперед 
– одни умелыми и профессиональ-
ными размашистыми движениями, 
другие – торопливыми шагами, теряя 
равновесие. Завалы и кратковремен-
ные задержки в пути – неизбежные 
моменты в любительском спорте.

Пока мы любуемся лыжниками, на 
финиш уже приходят первые чемпио-
ны. На дистанции 5 км победительни-

цей стала 17-летняя Екатерина 
Морозова, ее время 15,33. 
Катя увлекается лыжным 
спортом с шести лет, сей-
час занимается в ДЮСШ 
«Россия» у тренеров Сер-
гея и Надежды Войтен-

ко. На финише она 
соревновалась со 

своей подругой по 
команде Дарьей 

Д у п л я н к о , 
которая при-
шла второй. 
Третьей стала 
Ольга Малы-

гина (15,46). 
Все три девуш-
ки пред-
с т а в л я ю т 
Ангарск. 

С р е д и 
м у ж ч и н 
на 10 км 
ожидаемо 

выиграл 
Евгений 
И в а н -

ченко, время 23,20, вто-
рой – Антон Мельни-
ков (23,38). И третий 
– Александр Томилов 

(23,45). Все трое участников из Иркут-
ска. 

И уж совсем плотно пришли на 
финиш юноши, которые заняли при-
зовые места на дистанции 5 км: это 
Роман Романов, его время 14,03, Миха-
ил Рыжков (14,05) и Роман Попов 
(14,06). Все трое призеров представля-
ют Ангарск. Вот тут борьба шла отча-
янная, первого, второго и третьего 
призера разделяла всего одна секунда!

Чего нельзя сказать о женском 
забеге на 10 км, потому что здесь 
выступала самая титулованная участ-
ница наших соревнований, победи-
тельница первенства мира среди юни-
оров и член сборной России ангар-
чанка Надежда Шуняева! Чемпионка 
финишировала, пройдя дистанцию за 
27 минут 34 секунды. Вторая участни-
ца – Елизавета Тюрина из Иркутска 
(29,28). И на третьем месте – Людми-
ла Дасаева, Ангарск (30,43). 

Надежда Шуняева, получив заслу-
женную награду, никуда не спешит 
– с удовольствием общается, фото-
графируется. 

– Я всегда стараюсь выступить 
в «Лыжне России», если есть такая 
возможность, – говорит она, – мне 
нужны постоянные старты, чтобы 
держать себя в форме. И еще это 

важно для популяризации лыжного 
спорта. Когда я была маленькая, у нас 
на лыжне было такое соперничество! 

Сейчас, конечно, об этом говорить 
не приходится – у Нади нет конку-
ренток в Иркутской области. Но это 
не значит, что на трассе чемпионка 
отдыхает: 

– Я всегда бегу в полную силу, 
если нет соперниц среди женщин, то 
я соревнуюсь с мужчинами! Следую-
щий крупный старт у меня 24 февраля, 
финал Кубка России в Сыктывкаре. А 
еще через месяц, в конце марта, чем-
пионат России. И сейчас я стараюсь 
соревноваться почти каждую неделю. 

Наконец пришло время получать 
награды в специальных номинациях. 
Самыми юными участниками стали 
Никита Уваров (2013 г.р.) и Варвара 
Волошина (2012 г.р.). Второй год под-
ряд семья Киргизовых признана самой 
активной – на старт «Лыжни России 
– 2017» вышли 30 родственников. 
Семья Лака названа самой спортив-
ной, они стартовали в количестве семи 
человек. И самой возрастной участ-
ницей стала Марина Николаева, ей 86 
лет. Подняться на сцену заслуженной 
лыжнице помогли организаторы. 

А вот самый возрастной участник 
среди мужчин – 90-летний Констан-
тин Михайлович Познянский – ника-
кой помощи не признал, сам вышел на 
сцену, получил приз, поприветствовал 
публику. А потом еще и охотно интер-
вью давал, несмотря на шум и музыку! 

– Спортом я занимался с детства, 
все нормативы ГТО сдавал, было и зва-
ние юного ворошиловского стрелка, 
– рассказал он. – По семи или восьми 
видам спорта имел разряды, а также 
звание кандидата в мастера спорта по 
многоборью ГТО. Уже в зрелом воз-
расте бегал марафоны, лыжами про-
фессионально не занимался, но очень 
люблю. Сколько же раз я участвовал 
в «Лыжне России»? Если не ошиба-
юсь, то вот этих фирменных шапочек и 
номеров имеется больше десятка!

Ника ПЕСЧИНСКАЯ  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Иркутский 
драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

Спектакли в выходные дни:
18 февраля: проект  
«Открытая сцена» (6+)
Камерная сцена – «Гроза» (12+)
Другая сцена – «Собака» (16+)
19 февраля:  
«Поминальная молитва» (12+)
Начало: 18.30

                КУЛЬТПОХОД

Массовая гонка
На «Лыжню России» вышли  
13 тысяч жителей Приангарья 


