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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО СОБСТВЕННОСТИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ ЗС ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЛЬГА НОСЕНКО:

«НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧАТЬ 
ИЗ ПРОГРАММЫ 
КАПРЕМОНТА ЖИЛЬЕ, ИЗНОС КОТОРОГО 
СОСТАВЛЯЕТ 70% И БОЛЕЕ, ПРИЗНАВАЯ 
ЕГО ВЕТХИМ И АВАРИЙНЫМ. В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ТАКИХ ДОМОВ ОКОЛО 1,2 ТЫС. НА МЕСТЕ 
ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ДОЛЖНЫ ВЫРАСТАТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОРАЙОНЫ СО ВСЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ».

С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ 
ХОТЬ РАЗ СТОЛКНУЛСЯ КАЖДЫЙ 
ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. В КАЧЕСТВЕ 
ВЗЫСКАТЕЛЯ ИЛИ ДОЛЖНИКА, 
КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ. КТО ТАКИЕ 
ПРИСТАВЫ, И КАКУЮ РАБОТУ 
ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ? 
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КАКОЙ БЫЛА 
НЫНЕШНЯЯ ЗИМА, И 
КАКИЕ СЮРПРИЗЫ 
ГОТОВИТ ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНА ПЕРВЫЙ 
ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ, 
РАССКАЗАЛИ ИРКУТ-
СКИЕ МЕТЕОРОЛОГИ. 
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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 –

АНОНС

48-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 15 марта 2017 
года. Начало заседания в 10.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС,  5-й 
этаж.

ОГОРОД

Садоводы Приангарья внедряют метод биоди-
намического земледелия. С его помощью можно 
обеспечить семью свежей качественной и эколо-
гически чистой продукцией с шести соток. 
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СЕМЬЯ

За последний год жители Иркутской области 
стали меньше жениться и разводиться. А еще в 
регионе наблюдается хорошая тенденция приро-
ста населения – уровень рождаемости стабильно 
превышает уровень смертности. 
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ИСТОРИЯ

Узнать всю историю иркутского казачества от 
Якова Похабова до наших дней и даже примерить 
одежду казаков можно в Иркутском областном 
краеведческом музее. Здесь открылась интер-
активная выставка «Часовые Прибайкалья». 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Шелеховчанка Татьяна Грехнева 
вернула к жизни забытое древнее 
рукоделие – уникальное ирланд-

ское кружево. Сегодня она не 
просто готовит штучные вещи, 
которым нет цены, но и учит 
этому других. 
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Всемирный флешмоб «Глобальный 
ёхор» состоялся в Иркутске 
27 февраля. В массовом танце 
приняли участие сотни почитателей 
бурятской культуры. 

В честь прихода Белого месяца – Сагаалгана 
бурятский танец исполнили сразу в 15 странах. 
В этот день ёхор танцевали и в разных уголках 
России. На фасаде иркутского Дворца спорта 
«Труд» установили большой экран, на котором в 
режиме нон-стоп демонстрировались репортажи 
из УОБО, Республики Бурятия, Агинского Бурят-
ского округа (Забайкальский край), Республики 
Саха-Якутия и других мест, жители которых при-
соединились к «Глобальному ёхору». Многочис-
ленные видеопоздравления поднимали настрое-
ние присутствующим.

Бурятский народный хороводный танец, име-
ющий ритуально-сакральное значение, уходит 
корнями в далекое прошлое, сопровождается 
пением. Это больше чем просто танец. Ёхор – 

почти обряд, который исполняется в кругу, танцу-
ется по движению Солнца. Он объединяет людей 
разных религий и верований, символизирует 
мир, дружбу между народами.  

На площади перед Дворцом спорта собрались 
сотни жителей и гостей Иркутска. Студент Ким 
Тыхеев родом из Улан-Удэ.

– Я ёхор танцевать умею, впервые увидел его 
в детстве, когда гостил у бабушки в Хоринском 
районе, – рассказал молодой человек.

Танцевать ёхор Ким пришел вместе с одно-
курсниками.

– Среди нас есть русские, буряты, татары, 
китайцы, есть студент из Монголии. Знакомьтесь, 
это Мунхбаяр…

Монгол Мунхбаяр смущенно улыбается, пото-
му что пока плохо говорит по-русски. Но язык 
танца не требует особых лингвистических позна-
ний…

Быстро и организованно участники флешмоба 
выстроились в шесть больших кругов. Ведущие 
рассказали правила проведения ёхора, показали 
простые движения, которые используют в танце. 
Совершенно незнакомые люди брались за руки 

и, повторяя движения ведущих, сначала неуве-
ренно, затем со вкусом стали исполнять древний 
танец.

«Глобальным ёхором» в Иркутске открылась 
череда мероприятий, приуроченных к праздно-
ванию Белого месяца. В течение марта все жела-
ющие смогут принять участие в различных про-
граммах и акциях. 4 марта в иркутском ТЮЗе 
состоится празднование Сагаалгана с участием 
известных бурятских исполнителей – Олега Туб-
чинова, Вероники Петоновой и других. 12 марта в 
Иркутске пройдет детский Сагаалган.

Во время празднования прихода Нового года 
по лунному календарю принято ходить в гости, 
навещать родных, близких, друзей. 18 марта 
праздник Белого месяца отметят в Свирске.

Заключительным аккордом Сагаалгана станет 
Гала-концерт лучших творческих коллективов 
Приангарья, который состоится 25 марта в театре 
им. Н.М. Загурского.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Глобальный ёхорГлобальный ёхор
открыл Сагаалган открыл Сагаалган 

26 февраля в Архангельске 
иркутская «Байкал-Энергия» и 
местный «Водник» сыграли чудо-
матч: все 20 мячей были забиты 
в свои ворота. Счет в матче – 
9:11. Хоккей с мячом, который 
центральная пресса мало знает и 
почти не любит, в одночасье попал на 
первые полосы и в телесюжеты. Матч 
будет переигран 3 марта. Новость 
номер один в спорте – что это было? 
Вопрос номер один у болельщиков: 
зачем это было? 

Мы знаем, что Архангельск – протестный 
город, там болельщики участвовали в акции – 
выходили на матч с шарфами против действу-
ющего президента федерации хоккея с мячом 
России (ФХМР) Бориса Скрынника. У иркут-
ской «Байкал-Энергии» с федерацией проблем 
никаких, и тем более трудно говорить о них 
после прихода Владимира Янко – легендарного 
тренера, которому точно нет смысла ссориться 
с ФХМР. Если матч абсурда со стороны «Водни-
ка» можно назвать акцией протеста, то зачем 
иркутянам понадобилось участвовать в этом 
цирке? 

А цирк состоял вот в чем. В первом тайме счет 
– 0:0, команды не особо стремятся забивать. Во 
втором игрок «Водника» Олег Пивоваров заби-

вает гол в свои ворота, потом второй, третий… 
Потом Евгений Ерахтин берет тайм-аут. Если 
послушать видеозапись матча, то слышно, как 
Ерахтин кричит своим подопечным: «Забираем 
мяч у них и бьем в свои ворота!» Что это было и 
зачем? Сейчас говорят о том, что команды таким 
образом выбирали себе более удобных соперни-
ков – каждый хотел проиграть, чтобы попасть 
на желаемое место. Но это глупость. Команды 
не могли не понимать: безнаказанным этот цирк 
не остается, никто не примет всерьез резуль-
тат такого матча. Остается только одно: это был 
протест, отчаянный бунт на корабле со стороны 
команд. 

«Байкал-Энергия»–«Водник»: абсурдный матч«Байкал-Энергия»–«Водник»: абсурдный матч
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ГРАФИК
приема граждан в правительстве 

Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-
ностного 

лица
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 

2 четверг

Вобликова 
Валентина 
Феофановна  

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

3 пятница 

Чернышов
Дмитрий 
Викторович 

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-
сти – руководитель 
аппарата губернатора 
Иркутской области 

9 четверг

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области

10 пятница

Иванова 
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

14 вторник

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 
– министр экономи-
ческого развития 
Иркутской области

15 среда

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич

первый замести-
тель губернатора 
Иркутской области

22 среда

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обра-
щениями граждан.
Запись на прием с 1 марта 2017 года по тел.: 8-800-
100-00-38 (звонок бесплатный), или 200-750. 

ПЛАНЫ

Правительство области 

планирует рассмотреть 

на очередной сессии 

Законодательного 

Собрания региона, 

которая состоится 

в марте, увеличение 

расходов на мероприятия 

по охране и защите лесов 

Приангарья на 74,3 млн 

рублей. 

Об этом губернатор Сергей 
Левченко доложил полномочному 
представителю президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 
Сергею Меняйло в ходе видеокон-
ференции на тему подготовки к 
пожароопасному сезону.

По словам губернатора, плани-
руется добавить средства на содер-

жание 
девяти действу-
ющих пожарно-химических стан-
ций III типа – на 44,3 млн рублей. 
На мониторинг и тушение лесных 
пожаров – 30 млн рублей, что 
позволит увеличить на 400 летных 
часов авиапатрулирование. Также 
будет рассмотрено выделение 75 млн 
рублей для создания десятой пожар-
но-химической станции III типа.

П о л п р е д 
акцентировал внимание глав 
сибирских регионов на качестве 
подготовки к пожароопасному 
сезону и необходимости прове-
дения профилактической работы. 
По мнению Сергея Меняйло, опыт 
прошлых лет показал, что ошибки 
при подготовке к пожароопасно-
му периоду и во время реагирова-
ния на лесные пожары приводят к 
самым печальным последствиям.

– Регионам необходимо каче-
ственно составить сводные планы 
тушения пожаров и планы манев-
рирования ресурсами. Подраз-
деления наземных сил и средств 
должны быть полностью готовы к 
действиям. Необходимо, чтобы у 
всех был отработан порядок опо-
вещения населения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, 
созданы места и пути эвакуа-
ции граждан, – заявил Сергей 
Меняйло.

До начала видеоконференции 
глава региона провел встречу с 
руководителем ГУ МЧС России 
по Иркутской области Валенти-
ном Нелюбовым, на которой был 

обсужден вопрос организации 
командно-штабных учений.

– В середине марта мы плани-
руем провести в Усольском районе 
комплексные командно-штабные 
учения. В них будут задействованы 
силы МЧС, министерства лесного 
комплекса, пожарной охраны, МВД, 
администраций ближайших муни-
ципальных образований, – сооб-
щил полпреду Сергей Левченко.

На мероприятия по охра-
не, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017 
году выделено 343,3 млн рублей. 
Губернатор региона отметил, что 
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться. 
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже 
проверено 900 единиц самоходной 
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных 
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до 
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
ликвидированы до начала пожаро-
опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-
ние, Сергей Меняйло предложил 
представителям прокуратуры про-
вести проверки о готовности арен-
даторов лесных участков к началу 
пожароопасного периода. Об этом 
сообщает пресс-служба областно-
го правительства.

Юрий ЮДИН
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Расходы бюджета на охрану лесов увеличат

Деньги на 
комфортный 
город
ПРОЕКТ

В Иркутской области началась 

реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды», который 

предусматривает проведение 

масштабных мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий, общественных 

пространств (площадей, улиц, 

набережных), а также создание 

парков малых городов. 

Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов 
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев 
также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-
ные полномочия муниципалитетов государство 
выделяет очень серьезные средства, возникла в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для Иркутской 
области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-
сирование проектов из областного бюджета будет 
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская 
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 
области и Минстроем России на предоставление 
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий 
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС, 
собственников зданий) о включении дворовой 
территории в муниципальные программы благо-
устройства. К 25 мая муниципальные программы 
по благоустройству должны быть утверждены с 
учетом общественного обсуждения и предложе-
ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-
товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 
территории.

Реализация региональной и муниципальных 
программ благоустройства на 2017 год должна 
быть завершена до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

ВИЗИТ

27 и 28 февраля в Сочи 

проходил Российский 

инвестиционный 

форум, участие в 

котором приняла 

делегация Иркутской 

области во главе с 

губернатором Сергеем 

Левченко. Руководитель 

региона встретился 

с федеральными 

чиновниками, 

представителями 

крупного бизнеса, 

а также подписал 

ряд соглашений о 

сотрудничестве. 

Российский инвестиционный 
форум проводится уже в седьмой 
раз. Главная цель – привлечение 
инвестиций в регионы. Как отметил 
в своем докладе на пленарном засе-
дании премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, исходные позиции 
у субъектов разные, однако нет бес-
перспективных регионов:

– У каждого свои особенно-
сти, свои конкурентные преиму-
щества, на которых и нужно зара-
батывать деньги. Поэтому первая 
наша задача – выявить в каждой 
территории собственные точки 
роста. Коллеги-губернаторы, кото-
рые присутствуют на форуме, и 
так этим занимаются, но нужно 
это делать интенсивнее. Исходя из 
этих точек роста, надо корректи-
ровать госпрограммы, инвестпро-
граммы естественных монополий, 
которые касаются развития феде-
ральной транспортной, энергети-
ческой и социальной инфраструк-
тур, и в увязке с ними – про-
граммы создания и модернизации 
инфраструктуры регионального и 
местного значения. Это позволит 
снять очень многие ограничения, 
которые в целом ряде регионов 
просто ставят крест даже на самых 
интересных проектах и напрямую 
влияют на жизнь людей.

На инвестфорум приехал и 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Помимо участия 
в мероприятиях он встретился с 
председателем совета директоров 
ГК «Ренова» Виктором Вексель-
бергом, а также с зампредседателя 
правительства РФ Дмитрием Рого-
зиным и министрами. 

Так, Сергей Левченко предста-
вил министру промышленности и 
торговли РФ Денису Мантурову 
проекты развития производств 
компании «Фармасинтез», в том 
числе проект по выпуску лекар-

ственных субстанций в рамках 
программы импортозамещения. 
Завод располагается в Братске, 
производство планируется запу-
стить в текущем году. Министр 
подчеркнул важность этих произ-
водств и пообещал оказать под-
держку со стороны правительства 
РФ для скорейшего запуска завода 
«БратскХимСинтез». Денис Ман-
туров заявил о том, что российский 
Фонд развития промышленности 
продолжит поддерживать проекты 
«Фармасинтеза». Министр также 
пообещал приехать в Иркутск для 
участия в церемонии проведения 
первого полета самолета МС-21, 
который производится на Иркут-
ском авиационном заводе. 

В рамках инвестиционного 
форума в Сочи также прошла Все-
российская конференция «АПК 
«Безопасный город». Сергей Лев-
ченко выступил с докладом, рас-
сказав о реализации проекта по 
внедрению аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный 
город» (АПК). 

– Понимая важность ком-
плексного подхода к решению 
задач в области безопасности жиз-
недеятельности, правительством 
региона в течение прошлого года 
активно проводилась работа по 
внедрению единой информацион-
ной системы управления рисками, 
присущими нашему региону, – 
отметил губернатор. 

По его словам, в 2017 году на 
реализацию данного проекта из 
областного бюджета будет направ-
лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 
системы АПК начнется в пяти 
пилотных территориях: Братске, 
Ангарске, Братском, Киренском и 
Тайшетском районах. 

– Особой задачей является 
создание системы раннего обнару-
жения лесных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов 
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 
реализации проекта губернатор 
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
пасности Байкала: 

– Именно с подачи Сергея Лев-
ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия, 
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено 
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

Южные переговоры 

Губернатор принял 
участие в Российском 
инвестфоруме
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Развитие дополнительного 
образования и 
привлечение  медицинских 
кадров стали главными 
вопросами на заседании 
Общественного совета при 
Законодательном Собрании 
Иркутской области, которое 
вел спикер ЗС Сергей 
Брилка. 

О состоянии и перспективах раз-
вития дополнительного образования 
рассказала областной профильный 
министр Валентина Перегудова. По 
ее словам, в регионе действует 271 
учреждение допобразования, кото-
рые посещают 195 тыс. подростков. 
Кроме того, в самих школах действу-
ет более 9 тыс. кружков, в которых 
занимаются свыше 175 тыс. школь-
ников. В прошлом году началась 
работа по созданию модельного цен-
тра дополнительного образования 
на базе детского технопарка «Кван-
ториум», который будет выполнять 
функции ресурсного и учебно-мето-
дического центра и позволит увели-
чить вовлеченность детей в научно-
техническое и инженерное творче-
ство. 

Значительная часть детей – более 
121 тыс. – занимается в спортивных 
кружках и секциях. В области дей-
ствует 55 детско-юношеских спор-
тивных школ, девять специализиро-
ванных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва и 
центр спортивной подготовки. 

– Необходимо шире вовлекать 
детей в занятия физкультурой и 
спортом, – сказал Сергей Брилка. 
– Сегодня у 54% детей, заканчива-
ющих школу, обнаруживается одно, 
а то и два заболевания. Понятно, что 
не только малоподвижность является 
причиной этого, здесь сказывается 
и экология, и состояние воздушной 
среды. Но дети, которые занимаются 
спортивными играми, как правило, 
растут здоровыми. 

Спикер поинтересовался, нельзя 
ли школьников перевести на пяти-
дневное обучение, чтобы у них оста-
лось больше времени на занятия 
спортом. По словам министра обра-
зования, это право каждой школы 
самим выбирать, по какому учебному 
плану им заниматься. 

Член Общественного совета Нина 
Суворова предложила дополнить при-
нятые рекомендации еще одним пунк-

том: предложить правительству раз-
работать меры стимулирования 
для муниципалитетов по развитию 
дополнительного образования.

Не менее важная тема, рассмо-
тренная на заседании Общественно-
го совета, касалась создания благо-
приятных условий для оказания насе-
лению доступной и качественной 
медицинской помощи. Как сообщила 
заместитель областного министра 
здравоохранения Галина Синькова, 

эта задача во многом возлагается на 
органы местного самоуправления. 
Они должны обеспечить хорошее 
состояние подъездных путей к меди-
цинским учреждениям, организовать 
автобусные маршруты для подвозки 
пациентов, заниматься благоустрой-
ством территорий больниц, создать 
условия для привлечения медицин-
ских работников. 

По словам Галины Синьковой, 
сегодня только 28 муниципальных 

образований осуществляют меры 
поддержки в полном объеме, а 14 – 
никаких средств на эти цели не выде-
ляют. Причем в их числе есть и такие, 
у которых достаточно наполненные 
местные бюджеты.

Острая проблема – нехватка 
медицинских кадров. Хотя за послед-
ние годы зарплата врачей значи-
тельно возросла и достигла в сред-
нем 49 тыс. рублей (второе место 
в Сибирском федеральном округе 

после Красноярского края), желаю-
щих ехать в сельскую местность не 
так много. И во многом сказывается 
отсутствие приемлемых жилищных 
условий, которыми должны обеспе-
чить как раз муниципалитеты.

Свою точку зрения на эту пробле-
му высказал вице-спикер, председа-
тель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрей Лабыгин. 
Он считает, что неправомерно возла-
гать на муниципалитеты обязанность 
по созданию благоприятных условий 
для медицинского обслуживания.

– Данных обязанностей нет в 
131-м федеральном законе о местном 
самоуправлении, это мы их вменили 
своим областным законом. Практика 
показывает, что большинство райо-
нов дотационные и просто не в силах 
исполнить возложенные на них 
обязанности. Я считаю, что настал 
момент, когда мы должны исключить 
их из закона. Меры по привлечению 
медицинских кадров должны быть 
возложены на правительство. И оно 
за счет областного бюджета долж-
но обеспечить их жильем и мерами 
социальной поддержки.

Мы уже готовим нужные поправ-
ки в закон «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской обла-
сти». 

По мнению Андрея Лабыгина, 
необходимо поменять также под-

ход и к целевому набору студентов в 
медицинский университет. 

– Одаренным детям, победите-
лям различных олимпиад предлагаем 
доплачивать к стипендии по 5 тыс. 
рублей, чтобы они оставались учиться 
у нас, а не уезжали в столичные вузы. 
Не только пополняли бы врачебные 
кадры, но и медицинскую науку дви-
гали. Доплачивать нужно и целевикам, 
может быть, в меньшей мере, но допла-
чивать, поскольку муниципалитеты, 
заключившие с ними договор, зача-
стую не имеют средств на эти цели. 

Предложение поддержал Сергей 
Брилка, отметив, что соответствую-
щие изменения должны быть внесены 
в областные законы. Все члены Обще-
ственного совета также единодуш-
но поддержали эти законодательные 
инициативы.

Еще два вопроса были заслушаны 
на заседании Общественного совета. 
Они касались состояния санаторно-
курортного комплекса, перспективы 
использования бальнеологическо-
го потенциала области, а также бес-
платного предоставления земельных 
участков в собственность граждан. 
По каждому из них были приняты и 
направлены в правительство соответ-
ствующие рекомендации.

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

3власть

Жизнь под прессом закона
Председатель думы Иркутского района Алек-

сандр Менг сделал упор на больной теме – 
ограничениях хозяйственной деятельности трех 
муниципальных образований – Голоустненско-
го, Листвянского и Большереченского – в связи 
с их включением в центральную экологическую 
зону озера Байкал, объявленного участком все-
мирного природного наследия. По его мнению, 
жесткие экологические рамки ставят под угрозу 
само существование населенных пунктов. 

Особенно негативно сказывается запрет на 
предоставление земельных участков в частную 
собственность и необходимость проведения эко-
логической экспертизы на строительство зда-
ний и сооружений, в том числе жилых домов. 
Выходом из положения было бы принятие зако-
на, исключающего запрет на предоставление 
земельных участков в частную собственность на 
территории населенных пунктов, либо исключе-
ние этих пунктов из границ участка всемирного 
природного наследия озера Байкал.

Аналогичные претензии к природоохранно-
му законодательству высказала и председатель 
думы Ольхонского района Елена Мотошкина. По 

ее словам, существующие запреты не позволяют 
льготным категориям граждан, тем же много-
детным семьям, получить бесплатно в собствен-
ность земельные участки для индивидуального 
строительства, что нарушает их права. 

– Ограничения, введенные для центральной 
экологической зоны, в которую попал весь наш 
район, связывают хозяйственную деятельность 
по рукам и ногам, лишают перспективного пла-
нирования, не дают возможности привлекать 
молодых специалистов. 

По мнению Елены Мотошкиной, самые пер-
спективные направления развития для Ольхон-
ского района – туризм и сельское хозяйство. 
Но не дикий туризм, приводящий к деградации 
острова Ольхон, а организованный. С этой целью 
она предложила рассмотреть возможность раз-
работки и утверждения правил организации 
туризма в границах центральной экологиче-
ской зоны Байкальской природной территории, 
которые бы обеспечили предельно допустимые 
нормы нагрузки на окружающую среду. Также 
необходимо определить правовое положение 
112 тыс. га земель сельхозназначения, включен-
ных в состав Прибайкальского национального 
парка, и разработать режим их использования.

Как сообщил зампредседателя областного 
правительства Виктор Кондрашов, правитель-
ство осознает угрозу хрупкой экологии Байкала 
со стороны дикого туризма и необходимости 
выработки оградительных мер. Уже подготов-
лено техническое задание на расчет допусти-
мой антропогенной нагрузки на территорию 
всемирного природного наследия, после чего 
станет понятным, сколько населения может там 
проживать, сколько туристов может ее посе-
щать.

«Птичья гавань» готовится 
к приему пернатых

О ситуации в Слюдянском районе рас-
сказала председатель комиссии по местному 
самоуправлению и взаимодействию с обще-
ственными и некоммерческими организациями 
местной думы Марина Фадеева. По ее словам, 
единственное место, которое находится вне 
границ центральной экологической зоны Бай-
кала, это поселок Быстрая. Хотя его территория 
перспективна для размещения промышленных 
предприятий, включая горнодобывающие, а 
также развития туризма, на сегодня она остает-
ся неосвоенной.

– Необходимо проведение комплексных 
научно-исследовательских работ по экологиче-
скому и социально-экономическому обследова-
нию территории Быстринского муниципального 
образования, – считает Марина Фадеева. – Это 
будет способствовать включению в экономиче-
скую жизнь и соседних муниципалитетов. 

Как заверил областной министр природных 
ресурсов и экологии Андрей Крючков, все про-
блемы, озвученные представителями муници-
палитетов, в том числе вопросы, связанные с 
необходимостью проведения экологической 
экспертизы при строительстве объектов, будут 
обсуждаться на ближайшем заседании профиль-
ной комиссии в Госдуме. 

В прошлом году депутаты внесли поправки 
в закон «Об особо охраняемых природных тер-
риториях и иных особо охраняемых террито-
риях в Иркутской области», которые позволяют 
администрациям районов создавать особо охра-
няемые природные территории (ООПТ) местно-
го значения. Но, как сообщил зампредседателя 
комитета по законодательству о природополь-
зовании, экологии и сельском хозяйстве Роман 
Габов, на деле оказалось не так просто при-
своить статус ООПТ какому-либо уникальному 
уголку природы.

– То в местном бюджете нет средств для 
содержания заповедной территории, то участок 
находится на федеральных землях и т.д. Но нам 
поступает много обращений от инициативных 
граждан, беспокоящихся за состояние уникаль-
ных природных мест. Надо всемерно их поддер-
живать.

С ним согласен и Андрей Крючков. По его 
информации, из 42 муниципальных образований 
Иркутской области ООПТ местного значения 
образованы только в Иркутске: «Кайская роща» 
и «Водоохранная зона Ершовского водозабо-
ра». Он заверил, что в ближайшее время будет 
собрана рабочая группа для рассмотрения таких 
инициатив. Уже ведется подготовка материа-
лов по организации природного парка «Витязь», 
завершается работа по созданию ООПТ «Птичья 
гавань» в Черемховском районе и рассматрива-
ется вопрос по образованию ООПТ «Линевые 
озера».

Штаты невелики, 
а территория громадная 

Для участия в муниципальном часе был при-
глашен и руководитель службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской 
области Александр Синько. Выяснилось, что 
по численности инспекторов, осуществляющих 
экологический надзор, Приангарье сильно усту-
пает соседним регионам. Если в Новосибирской 
области на одного инспектора приходится 36 
тыс. га лесных угодий, в Красноярском крае – 
25 тыс. га, то в Иркутской области – 155 тыс. га.

Отвечая на вопрос депутатов, ожидается ли 
увеличение штата инспекторов, Виктор Кондра-
шов сказал, что к 2019 году планируется увели-
чить численность втрое, но в текущем году на 
эти цели деньги не предусмотрены.

Эта затяжка по времени не удовлетворила 
председателя комитета по социально-культурно-
му законодательству Ирину Синцову:

– Этот год объявлен в России годом эколо-
гии, а у нас, как выясняется, ее защитников в 
пять раз меньше, чем у соседей. Работу по уве-
личению численности инспекторов надо начать 
уже в этом году. И депутаты, безусловно, под-
держат в этом вопросе правительство.

По мнению вице-спикера ЗС, председате-
ля комитета по бюджету Натальи Дикусаровой, 
тема развития особо охраняемых природных 
территорий настолько важна для области, что 
она должна быть включена в Стратегию соци-
ально-экономического развития региона до 2030 
года.

С ней был согласен и вице-спикер ЗС, пред-
седатель комитета по законодательству о приро-
допользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Кузьма Алдаров:

– Все нынешние нестыковки природоох-
ранного законодательства больно бьют по насе-
лению прибрежных территорий. И хотя многие 
вопросы могут быть разрешены только на феде-
ральном уровне, они остаются на постоянном 
контроле и нашего комитета.

Александр ПАВЛОВ 

Медицина и образование – на 
повестке Общественного совета ЗС

Территории с особым статусом 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС

Развитию системы особо охраняемых природных территорий Приангарья 
был посвящен муниципальный час, состоявшийся в ходе февральской 
сессии Законодательного Собрания. Депутаты заслушали представителей 
трех районов, примыкающих к озеру Байкал.

Необходимо шире вовлекать детей в 
занятия физкультурой и спортом. Сегод-
ня у 54% выпускников школ обнаружи-
вается одно, а то и два заболевания. 

Спикер Заксобрания Иркутской области Сергей БРИЛКА
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ПРОЕКТ

В Иркутской области началась 

реализация пилотного проекта по 

внедрению автоматизированной 

информационной системы учета 

заготавливаемой древесины. 

Об этом журналистам сообщил 

министр лесного комплекса 

региона Сергей Шеверда.

Инициаторами эксперимента выступили 
правительство Иркутской области и Мини-
стерство лесного хозяйства РФ. Главной 
целью является борьба с незаконной заго-
товкой древесины, ежегодный объем кото-
рой в Приангарье составляет более миллиона 
кубических метров. Эти данные получены по 
результатам наблюдений из космоса, позво-
ливших обнаружить места вырубок, произ-
веденных без разрешительных документов. 
Общий ущерб от незаконной деятельности 
лесозаготовителей только в 2016 году оцени-
вается в 5,4 млрд рублей. 

По словам министра, реализовать пилот-
ный проект планируется в три этапа. Прежде 
всего, всем лесопользователям необходимо 
поставить на учет пункты приема, перера-
ботки и отгрузки (ППО) древесины. Такая 
обязанность установлена законом Иркут-
ской области, который уже вступил в силу. 
Для регистрации ППО отведено два месяца. 
Тем, кто не уложится в установленный срок, 
грозит административное наказание. Сумма 
штрафа составит для индивидуальных пред-

принимателей до 50 тыс. рублей, а для юриди-
ческих лиц – в 10 раз больше.

Второй этап предусматривает сдачу отче-
тов ППО о заготовленной, переработанной 
и отгруженной продукции, анализ поступив-
шей информации специалистами лесного 
комплекса. После этого контроль над заготов-
кой древесины будет производиться с исполь-
зованием специальных идентификационных 
карт.

Сергей Шеверда сообщил, что получить 
карты можно будет в территориальных отде-
лах министерства лесного комплекса, кото-
рые существуют во всех муниципальных 
образованиях. Каждая карта будет содержать 
информацию, необходимую, чтобы иденти-
фицировать лесопользователя, установить 
номер и период действия его декларации, 
место заготовки древесины, допустимый к 
перевозке объем продукции. Карты будут 
выдаваться бесплатно на каждую партию дре-
весины и гаситься после поступления леса в 
пункт приема и переработки. 

Автоматизированная информационная 
система разработана государственной корпо-
рацией Росатом. Она снижает риски возник-
новения коррупционных связей. Кроме того, 
система обеспечивает возможность сквозно-
го и прозрачного учета древесины, позволяет 
проследить всю цепочку прохождения леса 
от места заготовки до отгрузки. Это имеет 
большое значение для добросовестных полу-
чателей продукции, которые избегают хозяй-
ственных связей с «теневыми» заготовителя-
ми. Что касается самих карт, то они имеют 
семь степеней защиты от подделки.

Применение инновационных техноло-
гий является важным, но не единственным 
условием успешной реализации проекта. Для 
наведения порядка в лесу необходимы общие 

усилия работников силовых ведомств, тамож-
ни, железнодорожного транспорта. С этой 
целью создана межведомственная рабочая 
группа, которая займется координацией дея-
тельности всех структур, от которых зависит 
соблюдение новых правил заготовки и обо-
рота древесины.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей 
Шеверда отметил, что действия региональных 
властей по наведению порядка в лесу встре-
чают одобрение со стороны арендаторов 
таежных угодий, которые руководствуются 
требованиями закона. Они занимаются лесо-
воспроизводством, противопожарным обу-
стройством территории, платят налоги. Что 
касается скупщиков нелегальной продукции, 
то они действуют в интересах сиюминутной 
выгоды, нарушают ценовое равновесие на 
рынке. Усиление контроля за лесозаготов-
кой существенно ограничит эту деятельность, 
предоставит добросовестным лесопользова-
телям новые возможности для развития, уве-
личит доходы областного бюджета.

Реализация пилотного проекта будет осу-
ществляться на основе трехстороннего согла-
шения между правительством Иркутской 
области с министерством лесного хозяйства 
Российской Федерации, государственной 
корпорацией Росатом. Итоги совместной 
работы будут подведены в первом квартале 
будущего года. Главным критерием послужит 
сокращение незаконных рубок леса. Если 
автоматизированная информационная систе-
ма учета заготавливаемой древесины позво-
лит добиться такого результата, то она будет 
распространена в других регионах с учетом 
опыта, полученного в Приангарье.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сильные финансовые результаты 
компании «Полюс» можно объяснить, 
с одной стороны, высокими показате-
лями по добыче на всех месторожде-
ниях рудного золота – плюс 12% по 
сравнению с 2015 годом. Надо отме-
тить, что на 2016 год пришлась актив-
ная фаза развития действующих золо-
тых активов компании, а также раз-
вернулись масштабные строительные 
работы на новом ключевом проекте 
– Наталкинском месторождении.

Положительная динамика отмече-
на и по объемам добычи руды – на 
35%, а также ее переработки – 7%. 
География работ крупнейшего 

производителя золота в России рас-
пространяется на Красноярский край, 
Магаданскую область, Республику 
Саха (Якутия). В Иркутской области 
дочернее предприятие «Полюс» – 
АО «Первенец» занимается место-
рождением Вернинское, которое рас-
положено в Бодайбинском районе. 
Также АО «ЗДК «Лензолото» занима-
ется россыпными месторождениями 
«Полюса».

Комментируя финансовые пока-
затели, генеральный директор ПАО 
«Полюс» Павел Грачев отметил:

– 2016 год стал успешным 
для «Полюса». Мы в очеред-

ной раз перевыполнили прогноз, про-
изведя 1,97 млн унций золота. И это 
абсолютный рекорд по производству 
за всю историю компании. С другой 
стороны, мы продолжили уделять при-
стальное внимание контролю затрат, 
укрепляя свою позицию в качестве 
одного из лидеров мировой золото-
добывающей отрасли по себестоимо-
сти. Общие денежные затраты (ТСС) 
«Полюса» снизились еще на 8%, до 
389 долларов на унцию, а совокупные 
денежные затраты на производство и 
поддержание (AISC) – на 4%, до 572 
долларов за унцию. Это позволило нам 
остаться в числе наиболее низкоза-
тратных производителей на мировом 
рынке. 

Павел Грачев сообщил, что несмо-
тря на рост инвестиций, компания 
в течение года уверенно сохраняла 
положительный свободный денежный 
поток. Между тем капитальные затра-
ты золотодобытчика по итогам 2016 
года увеличились на 75%, до 468 млн 
долларов, что связано в первую оче-
редь с активным освоением Наталкин-
ского месторождения, где в декабре 
было завершено строительство рудо-
дробильного и основного конвейер-
ного комплекса. В настоящее время 
работы на складе дробленой руды и 

системы оборотного водоснабжения 
идут по плану. На переделе измельче-
ния произведен монтаж оборудова-
ния, одновременно продолжается воз-
ведение объектов энергетической и 
вспомогательной структуры. В насто-
ящий момент осуществляются постав-
ки обогатительного оборудования. 
Ожидается, что в 2017 году строитель-
ные работы продолжатся в расширен-
ном объеме. 

Основные инвестиции на Олим-
пиаде были связаны с завершением 
работ по реконфигурации ЗИФ-1. 
Рост капитальных затрат на Благодат-
ном и Куранахе увеличился из-за реа-
лизации проектов по модернизации 
и расширению перерабатывающих 
мощностей ЗИФ. Группа завершила 
первый этап проекта, благодаря кото-
рому производительность достигла 8,0 
млн тонн в год. 

Завершение первого этапа расши-
рения мощностей ЗИФ на Вернинском 
с выходом на годовую переработку в 
объеме 2,5 млн тонн руды обуслови-
ло рост инвестиций до 24 млн долла-
ров. Планируется достижение целе-
вой проектной мощности фабрики на 
уровне 3 млн тонн руды в год после 
выполнения дополнительных этапов 
работ в течение 2017–2018 годов.

Инвестиции на Россыпях увеличи-
лись до 16 млн долларов на фоне роста 
объема геологоразведочных работ и 
продолжающейся реализации про-
граммы по замене изношенного обо-
рудования.

На данный момент котировки золо-
та находятся около среднего значения 
за 2016 год (1250 долларов за унцию). 

– Мы ожидаем роста выручки 
компании в 2017 году на 5–10% за счет 
сопоставимого наращивания объемов 
добычи драгоценного металла. Также 
продолжение работы по контролю 
издержек останется нашим безуслов-
ным приоритетом, и мы уверены, что 
у нас есть все основания для оптимиз-
ма в отношении прогноза на текущий 
год, – сообщил Павел Грачев. 

По его словам, объем добычи 
золота в 2017 году может достигнуть 
2,075–2,125 млн унций золота. 

Кроме того, в январе 2017 года 
«Полюс» стал победителем аукциона 
на разработку одного из крупнейших 
в мире золоторудных месторожде-
ний – Сухого Лога, заплатив 9,4 млрд 
рублей (160 млн долларов), что позво-
ляет рассчитывать на дальнейший 
рост добычи в долгосрочной перспек-
тиве. Согласно информации, оглашен-
ной во время аукциона, запасы место-
рождения были оценены в 930,3 млн 
тонн руды со средним содержанием 
2,1 г/т, или 62,8 млн унций золота по 
стандарту ГКЗ.

Федеральное агентство по недро-
пользованию («Роснедра») уже выда-
ло лицензию на разработку место-
рождения Сухой Лог. «Полюс» пла-
нирует провести дополнительные 
разведочные работы и подготовить 
технико-экономическое обоснова-
ние проекта освоения месторожде-
ния с привлечением международных 
отраслевых и технических консуль-
тантов, что займет приблизительно 
три-четыре года. По результатам тех-
нико-экономического обоснования 
будет проведена оценка различных 
вариантов начала строительства на 
месторождении. 

Наталья ДРОЗДОВА

Инвестиции в золотые активы
ПАО «Полюс» подвело финансовые итоги за 2016 год

на и по объемам добычи руды – на 
35%, а также ее переработки – 7%. 
География работ крупнейшего 

«Полюс» Павел Грачев отметил:
– 2016 год стал успешным 

для «Полюса». Мы в очеред-
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ПАО «Полюс» представило сильные финансовые 

результаты за 2016 год. Выручка увеличилась на 12,3%, 

во многом это произошло благодаря росту цен на золото 

и объемам его добычи. Общие денежные затраты за год 

сократились на 8%, а совокупные денежные затраты 

на производство и поддержание снизились на 4%. 

Прибыль по сравнению с 2015 годом увеличилась на 

42%. Кроме того, «Полюс» продемонстрировал высокую 

маржинальность бизнеса, подросшую до 62,5%. 
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Количество исковых заявлений, 

поступивших в Арбитражный суд 

Иркутской области в 2016 году, 

увеличилось на 4% и составило 22 тыс. 

Об этом сообщил председатель суда 

Батраз Алдатов. 

По его словам, число возвращенных исковых заяв-
лений возросло с 1,3 тыс. в 2015 году до 1,9 тыс. в 2016-м. 
Это связано с введением обязательной процедуры 
досудебного урегулирования спора.

Всего в прошлом году было рассмотрено 19 тыс. 
дел, это чуть меньше, чем в 2015-м. При этом коли-
чество рассмотренных дел по экономическим спо-
рам, возникающим из гражданских правоотношений, 
возросло на 12% и составило более 15 тыс. дел. Так, 
например, увеличилось число дел о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязательств по дого-
ворам. В 2016 году рассмотрено 12,7 тыс. дел этой 
категории, а в 2015-м – почти 11 тыс. Также увели-
чилось количество принятых к производству дел о 
банкротстве. В 2016 году их было 881, из которых 511 
дел касались банкротства физических лиц. 

По словам Батраза Алдатова, в прошлом году было 
заключено 538 мировых соглашений – это на 6% 
меньше, чем в 2015-м. 

Почти в три раза уменьшилось количество дел, свя-
занных с охраной интеллектуальной собственности. 
Если в 2015-м их было 195, то в 2016-м – 71 дело. Также 
уменьшилось число дел по корпоративным спорам (со 
169 до 122). На 10,5% снизилось количество земельных 
споров: в 2016 году – 990 дел, а в 2015-м – 1,1 тыс. дел.

Более чем в три раза уменьшилось число споров, 
связанных с применением налогового законодатель-
ства. Если в 2015-м было почти 1,7 тыс. таких дел, то 
в прошлом году уже 510 дел. Число дел, связанных с 
применением законодательства об административных 
нарушениях, снизилось на 28% и составило 1,5 тыс.

Батраз Алдатов отметил возросшую нагрузку на 
судей. В прошлом году в месяц на одного судью прихо-
дилось 54 дела. В 2015-м этот показатель составлял 47 дел. 

Равиля ФАТТАХОВА

Арбитражный 
суд: нагрузка 
возросла
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В нем приняли участие спикер 
областного парламента Сергей Брил-
ка, депутат Государственной думы РФ, 
председатель комитета по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев, депу-
таты ЗС Роман Габов и Анастасия Его-
рова, министр имущественных отноше-
ний Владислав Сухорученко, министр 
лесного комплекса Сергей Шеверда, 
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Нина Абаринова.

– Сегодня много внимания уде-
ляется решению проблем, с которы-
ми сталкиваются жители населенных 
пунктов, находящихся в центральной 
экологической зоне Байкальской при-
родной территории, – сказал руково-
дитель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве ЗС Кузьма Алда-
ров. – Они касаются невозможности 
оформления земельных участков в 
собственность, их выделения отдель-
ным категориям граждан, необхо-
димости получения экологической 
экспертизы при строительстве объ-
ектов, постановки границ поселений 
на кадастровый учет, использования 
земель сельскохозяйственного назна-
чения. Ко всему этому еще ожидается 
введение запрета на вылов омуля. По 
данным вопросам неоднократно про-
водились обсуждения на различных 
площадках в Законодательном Собра-
нии, в ходе которых был сделан вывод 
– ситуация требует поддержки феде-
рального центра.  

Представители исполнительной 
власти также отметили необходи-
мость более тщательного рассмотре-
ния вопросов, связанных с организа-
цией хозяйственной деятельности, не 
нарушающей экологическое равнове-
сие на Байкальской природной тер-
ритории. 

По мнению Сергея Шеверды, зако-
нодателям необходимо обратить внима-
ние на организацию санитарных рубок 
леса, без которых невозможно бороть-
ся с заболеваниями деревьев. Большую 
роль может сыграть закон о «лесной 
амнистии», проект которого находит-
ся на рассмотрении в Государственной 
думе. Более полной проработки требу-
ет проблема наложения границ лесных 
участков на границы частных террито-
рий. Владислав Сухорученко обратил 
внимание на сложности, вызванные 
недостаточно четким разграничением 
между землями различного назначения. 
Необходимо также конкретнее опре-
делить рамки байкальской территории 
как памятника всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО. Это важно для 
эффективного и грамотного использо-

вания ограничений на использование 
земельных участков.   

Николай Николаев отметил, что 
при рассмотрении вопросов, свя-
занных с охраной Байкала, интере-
сы защиты уникального природного 
комплекса имеют первостепенное 
значение. Ограничение прав по пре-
доставлению земельных участков 

в собственность видится одним из 
основных способов достижения этой 
цели. Депутат ГД сообщил, что сегод-
ня рассматривается возможность 
оформления земли в долгосрочную 

аренду. Что касается льготных кате-
горий граждан, то им можно выде-
лять участки с правом собственности 
в населенных пунктах, расположен-
ных вдали от побережья. Также, по 
мнению Николая Николаева, необхо-
димо найти средства на постановку 
на кадастровый учет границ поселков, 
находящихся в экологической зоне. 

Он предложил сделать это в рамках 
деятельности Корпорации развития 
Иркутской области. 

Спикер ЗС Сергей Брилка под-
черкнул, что необходимо установить 
более жесткие требования к соблюде-
нию природоохранного законодатель-
ства для собственников земельных 
участков и жестче контролировать. 
В этом можно опереться на между-
народный опыт, который позволяет 
сочетать интересы защиты природы 
и социального развития. Во многих 
странах к нарушителям природно-
го законодательства применяются 
серьезные санкции вплоть до изъятия 
земельных участков. В то же время 
существуют современные техноло-
гии, позволяющие обезопасить при-
роду от антропогенного воздействия.  

– Люди веками жили на берегу 
Байкала, кто-то успел зарегистрировать 
право собственности, а кто-то сегодня 
не может этого сделать, – отметил спи-
кер Законодательного Собрания. – Это 
затрудняет гражданам решение многих 
вопросов, связанных с наследованием, 
распоряжением своим имуществом. 
Нужно найти способы для развития 
поселков с учетом современных техно-
логий в рамках установленных границ. 

В ходе совещания представители 
законодательной и исполнительной 
власти обсудили и другие проблемы, 
связанные с регулированием взаимо-
отношений человека и природы на 
берегах Байкала. Депутаты ЗС выска-
зались за более внимательное отноше-
ние к запрету вылова омуля на Байка-
ле. Забота о сохранении и восстановле-
нии популяции ценной рыбной породы 
не должна лишать жителей возможно-
сти заниматься традиционным видом 
любительского лова. Николай Нико-
лаев взял ряд вопросов под контроль с 
намерением инициировать их рассмо-
трение на федеральном уровне. 

В завершение рабочего совещани я 
Кузьма Алдаров поблагодарил собрав-
шихся за конструктивный диалог: 

– Мы поднимаем острые вопро-
сы, которые волнуют жителей При-
байкалья. Они не решаются быстро, 
требуют всестороннего рассмотре-
ния, ведь перед нами стоит задача не 
только защитить права граждан, но 
и сохранить Байкал. Такие встречи 
показывают, что мы движемся в вер-
ном направлении. 

Юрий МИХАЙЛОВ

ПРОЕКТ

В Иркутске прошло первое 

заседание рабочей группы 

по подготовке паспорта 

приоритетного проекта 

«Байкал: Великое озеро 

Великой страны». Паспорт 

нацпроекта должен быть 

готов и представлен в 

правительство РФ 

до 25 апреля.

Программа потеряла 

много денег 

Напомним, на заседании совета 
при президенте РФ по стратегическо-
му развитию и приоритетным проек-
там было принято решение о включе-
нии проекта «Байкал: Великое озеро 
Великой страны» в приоритетные. Его 
реализация начнется в 2017 году, кото-
рый объявлен Годом экологии. Ранее 
министр природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергей Донской отмечал, что 
в документ должны быть включены 
как экологические, так и социально-
экономические вопросы. Кроме того, 
проект объединит все существующие 
программы и документы по развитию 
Байкальской природной территории 
(БПТ). Финансирование предполага-
ется из разных источников, но глав-
ным образом – из внебюджетных. 

На прошлой неделе в Иркутске 
прошло первое заседание рабочей 
группы по подготовке паспорта про-
екта «Байкал: Великое озеро Великой 
страны». В нем приняли участие пред-
ставители федеральной власти, прави-
тельств Иркутской области и Респу-
блики Бурятия, бизнеса и науки. 

Замминистра природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей Ястребов 
начал разговор с критики реализации 
федеральной целевой программы по 
охране Байкала. По его словам, деньги 
на нее выделяются, но осваивать их 
никто не спешит:

– Программа потеряла очень 
много денег: за 2016 год – 3 млрд 
рублей. По прогнозам, на 2017 год не 
будет освоено около 5 млрд рублей. 
Вроде и деньги есть, но не можем пока 
их эффективно применить. Хотя, каза-
лось бы, все возможности для этого 
есть. Нужно думать и действовать 
сообща, чтобы, имея сбалансирован-
ный подход, добиваться более гибких 
решений по развитию Байкальской 

природной территории, чтобы соблю-
сти баланс интересов бизнеса, эколо-
гии, а также людей, которые живут на 
природной территории.

Исправить ситуацию может приори-
тетный проект «Байкал: Великое озеро 
Великой страны». Сергей Ястребов 
добавил, что рабочая группа до 1 марта 
собирает предложения по наполнению 
проекта мероприятиями. Паспорт же 
должен быть представлен в правитель-
ство РФ до 25 апреля текущего года.

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко в свою очередь 
рассказал, что в федеральный план 
мероприятий по проведению Года 
экологии включены 12 мероприятий. 
Среди них работы по демеркуризации 
цеха ртутного электролиза в Усолье-
Сибирском, реконструкция канализа-
ционных очистных сооружений горо-
да Иркутска, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов, проведе-
ние Дня Байкала. Ключевым событи-
ем станет Байкальский экологический 
водный форум. 

– Сейчас наша основная задача 
совместно с федеральным центром 
организовать новую модель управ-
ления процессами жизнедеятельно-
сти на территории вокруг Байкала, 
– заявил Сергей Левченко. – Для 
комплексного развития Байкальской 
природной территории необходимо 
создание новой системы обращения 
с отходами, сбалансированное разви-
тие туризма с учетом рекреационной 

нагрузки на территорию, достиже-
ние роста экономики и инвестиций и 
наличие инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Губернатор добавил, что для дости-
жения этих задач необходимо в пер-
вую очередь совершенствование 
законодательства, в котором на сегод-
няшний день много противоречий, 
являющихся основным сдерживаю-
щим фактором развития БПТ.  

Предложения 

иркутской стороны

Более подробно о мероприятиях, 
претендующих на включение в при-
оритетный проект, рассказал министр 
экономического развития Прианга-
рья Антон Логашов. Всего Иркутская 
область предлагает 128 мероприятий 
по нескольким приоритетным направ-
лениям. Например, по экологической 
части рекомендованы строительство 
канализационно-очистных сооруже-
ний, создание флота для сбора с судов 
подсланевых вод, восстановление лес-
ных массивов, развитие рыбоводства, 
ликвидация накопленных промыш-
ленных отходов и перевод угольных 
котельных на альтернативное топливо. 

Власти Иркутской области также 
предлагают мероприятия по созданию 
условий для открытия новых пред-
приятий, внедрению в туристиче-
скую сферу принципов кластерного 
развития, развитие инфраструктуры 

для водного транспорта, в частности 
постройка и восстановление причалов 
на Байкале. Кроме того, для развития 
инфраструктуры необходимо прове-
сти ландшафтное планирование БПТ. 
Не остался в стороне и моногород 
Байкальск, где планируется создать 
территорию опережающего социаль-
но-экономического развития, открыть 
индустриальные парки, а также реа-
лизовать ряд проектов (сбор и пере-
работка дикоросов, строительство 
тепличных комплексов, открытие реа-
билитационных центров). 

Среди предложений иркутской сто-
роны – инициативы по оптимизации 
законодательства. Например, по уста-
новлению границ территории объекта 
всемирного наследия ЮНЭСКО, При-
байкальского национального парка, по 
изменению водоохранной зоны Байка-
ла, по унификации ограничений специ-
альных режимов, действующих на БПТ. 

Идеи «с той стороны»

Врио главы Республики Бурятия 
Алексей Цыденов помимо предло-
жений заявил и о сумме, в которую 
обойдется их реализация. Так, по его 
словам, все инициативы власти, биз-
неса и общественности оформлены в 
478 долгосрочных проектов на общую 
сумму 243 млрд рублей. Сумма внуши-
тельная, но Цыденов успокоил собрав-
шихся тем, что предполагаются раз-
личные источники финансирования.

– Вы сказали, что на этот год есть 
5 млрд рублей по федеральной про-
грамме, – обратился Алексей Цыде-
нов к замминистра природных ресур-
сов РФ. – У нас готова проектно-смет-
ная документация по строительству 
очистных на реке Селенге на сумму 
2,6 млрд рублей. Это очень важный 
проект, поскольку нужно безотлага-
тельно решать проблему загрязнения 
Байкала, в том числе водами реки 
Селенги. Только с очистных сооруже-
ний Улан-Удэ в нее поступает около 
22 млн куб. м сточных вод. Разрабо-
тана также проектно-сметная доку-
ментация по защите от затопления 
паводковыми водами Селенги и Уды.

Сергей Ястребов посоветовал врио 
главы Бурятии не торопиться, оце-
нить реальные объемы строительства, 
чтобы не превращать объект в долго-
строй.

В целом же предложения Бурятии 
касаются строительства и реконструк-
ции очистных и причальных сооруже-
ний, вспомогательных и научно-экс-
педиционных судов, создания новых 
мусорных полигонов, модернизации 
котельных с переводом их на экологи-
чески чистые технологии.

– Республика намерена развивать 
на своей территории туристско-рекре-
ационную инфраструктуру, разводить 
ценные породы рыб, – продолжил 
Алексей Цыденов. – Есть планы по 
газификации республики, по экологи-
ческим проектам, связанным с Селен-
гинским целлюлозно-бумажным ком-
бинатом.

Рекомендации бизнеса 

Представители бизнес-сообщества 
Иркутской области озвучили свои пред-
ложения по наполнению приоритетного 
проекта. Речь шла о включении семи 
туристических маршрутов в Приангарье 
и Бурятии. Они затрагивают Листвян-
ку, КБЖД, Выдрино, Байкальск, гору 
Мамай, МРС, Ольхон, Турку, Улан-Удэ, 
Усть-Баргузинскую долину, Посольский 
сор, Хамар-Дабан, Северобайкальск, 
Чивыркуйский залив.

Руководители турорганизаций 
также подчеркнули, что массовым 
туризм на Байкале может стать толь-
ко там, где есть транспортная инфра-
структура, проще говоря, асфальтиро-
ванная дорога. В остальном это должен 
быть «штучный» продукт, чтобы сни-
зить рекреационную нагрузку на при-
байкальскую территорию. На совеща-
нии прозвучали рекомендации по раз-
витию индустрии здоровья на Байкале.

Елена ПШОНКО

Байкалу – 
отдельный 
приоритет

Иркутская область предложила Иркутская область предложила 
более сотни мероприятийболее сотни мероприятий

Защитить интересы граждан 
без ущерба для природы 

Перед нами стоит зада-

ча не только защитить 

права граждан, но и 

сохранить Байкал. Такие встречи 

показывают, что мы движемся в 

верном направлении.

Вице-спикер ЗС Кузьма АЛДАРОВ

ПАРЛАМЕНТ

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло 

рабочее совещание по вопросам охраны окружающей 

среды и социального развития населенных пунктов, 

расположенных в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории. 
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Территория конфликта
– Многие относятся к деятельно-

сти судебных приставов негативно. 
Возможно, из-за незнания, кто такие 
приставы и какую работу они выпол-
няют. Разъясните основные принципы 
вашей деятельности.

– Говоря формально, основные 
задачи службы – это принудитель-
ное исполнение решений суда и актов 
иных уполномоченных органов, обе-
спечение установленного порядка дея-
тельности судов, производство дозна-
ния и розыска. В полномочия судебных 
приставов также входят вычеты в счет 
оплаты долга, например, удержание из 
зарплаты и пенсии, взыскание денеж-
ных средств с расчетных счетов и бан-
ковских карт, арест имущества, огра-
ничение права выезда за пределы РФ, 
а также на управление транспортными 
средствами. Кроме того, судебные при-
ставы занимаются принудительным 
выдворением иностранных граждан. 

К судебным приставам относят-
ся по-разному. Часто, к сожалению, 
негативно. Причина, наверное, в том, 
что мы исполняем судебные решения 
в принудительном порядке, потому и 
имеет место конфликт. Приставы рабо-
тают с двумя категориями – должни-
ками и взыскателями. Последние тоже 
бывают недовольны. Не всегда удается 
оперативно взыскать долги – как по 
объективным факторам, так и в резуль-
тате наших недоработок и несовершен-
ства законодательства.  

– Есть постоянные «клиенты»?

– Конечно, есть злостные непла-
тельщики, на которых мы все равно 
находим управу. Но большинство – 
это те, кто случайно стал должником. 
Основная категория среди них – 
неоплаченные штрафы ГИБДД. Часто 
нарушители узнают о своем долге, 
когда у них арестовываются счета, 
когда их не пускают за границу, когда 
блокируется возможность соверше-
ния юридических действий – продажа 
дома, машины. 

Одна из наших задач – внедрить в 
общество такое понятие, как кредит-
ная история. Суть его в том, что есть 
банк данных исполнительных про-
изводств, доступный абсолютно для 
всех. Мы единственная служба, кото-
рая может выкладывать в интернет 
персональные данные без согласия 
граждан. То есть публично заявлять, 
кто является должником. В последние 
годы мы уделяем этому особое внима-
ние. И если раньше выкладывалась в 
сеть только информация о производ-
ствах, которые находились на испол-
нении, то сейчас в банке данных будет 
храниться информация о делах, кото-
рые были завершены без исполнения. 
Обязательно с указанием того, каким 
образом долги погашены, была ли 
процедура банкротства. Банк данных 
станет неким клеймом для должников 
на достаточно длительное время, что, 
по сути, должно снизить количество 
злостных неплательщиков. 

– Какая категория должников 
самая проблемная?

– Должники по алиментам. В 
Иркутской области ситуация, на мой 
взгляд, по ним одна из самых тяжелых 
в стране. В Москве, например, чуть 
более 44 тыс. нерадивых пап и мам, а у 
нас в 2016 году таких было почти 49 тыс. 
При этом количество проживающих 
в столице в разы больше, чем у нас. В 
течение трех последних лет мы ведем 
активную работу с алиментщиками, 
взываем к совести, можно сказать. Не 
скажу, что все в этом плане хорошо, но 
тенденция к улучшению ситуации явно 
просматривается. 

У Фемиды глаза закрыты
– А какие права у должника?

– Большой перечень прав, о кото-
рых многие просто не знают. Допустим, 
руководитель предприятия с заблоки-
рованными счетами не может вести 
деятельность, а значит оплачивать долг. 
Кроме того, он не выдает зарплату, 
опять нарушая закон. И что он делает? 
Идет обжаловать судебное решение, 
что занимает массу времени. Но этого 
недостаточно – у судебного пристава 
исполнительное производство остается 
на руках, и он обязан заставить руко-
водителя компании уплатить долг. Для 
того чтобы выиграть время и не завести 
себя в тупик, нужно обратиться в суд 
за отсрочкой исполнения и расчета по 
долгам. Как правило, никто этого не 
делает, потому что просто не знает. 

Есть еще судебный приказ – 
результат «упрощенного» судопроиз-
водства. Он чаще всего применяется 
к долгам по линии ЖКХ. Мало кто 
знает, что если он не согласен с судеб-
ным приказом, можно пойти в суд, 
подать заявление о своем несогласии, 
и судья обязан тут же отменить ранее 
выданный приказ, не вдаваясь в под-
робности.

Отмечу, что система принудитель-
ного исполнения – это не значит, что 
мы должны прийти, все арестовать, 
перекрыть кислород. К сожалению, у 
Фемиды глаза завязаны, и судебные 
приставы не могут вдаваться в закон-
ность принятого судебного решения, 
не вправе думать о моральных аспек-
тах того, что произошло. Если суд при-
нял сторону одного, значит, он прав, 
и права последнего необходимо защи-
тить. Но исполнение этого решения не 
должно причинять фатальный ущерб 
для должника. Необходимо соблюсти 
цивилизованно права второй стороны, 
чтобы взыскание для нее было по воз-
можности удобным и комфортным. 

– В обществе бытует несколь-
ко иной образ судебного пристава – 
исполнитель в окружении физически 
крепких мужчин, который описывает 
имущество…

– Мы сейчас уходим от схемы хож-
дения по адресам должников, по аре-
стам их чайников, холодильников. Это 
крайняя мера, которая не всегда нужна. 
В 2016 году 67% всех производств было 

исполнено приставами, не выходя из 
своего кабинета. Зачем арестовывать 
имущество, когда мы можем удержать 
долг из зарплаты, снять со счетов? Сей-
час все активно пользуются электрон-
ными деньгами, почти у всех есть бан-
ковские карты.

– Если должник докажет отсут-
ствие долга, ему возвращаются спи-
санные деньги?

– Пока они не ушли взыскателю, 
возвращаются. Кроме того, не изыма-
ются целевые деньги, допустим, посо-
бие на ребенка. У должника есть вре-
менной люфт, пять-семь дней, в тече-
ние которого он может прийти к судеб-
ным приставам и заявить о том, что 
списанные средства обладают иммуни-
тетом. Если не успеет, то деньги уходят 
к взыскателю.

– Треть исполнительных произ-
водств все-таки приходится на клас-
сические схемы взыскания долга. Есть 
ли методика психологического настра-
ивания судебных приставов к посеще-
нию должников?

– Профессия судебного пристава 
априори конфликтна. При приеме на 
работу человек проходит психологи-
ческое тестирова-
ние на пригодность 
к условиям несения 
службы, связан-
ным с примене-
нием физической 
силы, специальных 
средств и огне-
стрельного оружия. 
В штате управления 
работает психолог, 
ф у н к ц и о н и р у е т 
институт наставни-
чества. Кроме того, 
регулярно проводят-
ся социально-психологические иссле-
дования климата в коллективе. В рам-
ках семинаров по разным направлени-
ям деятельности службы организуем 
также занятия для работников, где им 
даются рекомендации по общению со 
сторонами исполнительного производ-
ства.

Коллекторы под контролем
– С этого года вступили в силу 

изменения в законодательстве о кол-
лекторской деятельности. Теперь 
ваша служба осуществляет за ними 
контроль. С какими нарушениями 
чаще всего сталкиваетесь? 

– Начну с того, что у граждан не 
без основания сложились негативные 
ассоциации со словом «коллектор». 
Изменения в законодательстве требо-
вались давно. В настоящее время закон 
наделил судебных приставов правом 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях со стороны 
коллекторов. Если у граждан возник-
ли претензии к работе коллекторского 
агентства, они могут заявить об этом 
в наше управление. С текущего года 
начал работу отдел ведения государ-

ственного реестра и контроля за дея-
тельностью юридических лиц, осу-
ществляющих функции по возврату 
просроченной задолженности. При 
выявлении нарушений требований 
законодательства в результате прове-
рок физическое или юридическое лицо 
может быть привлечено к администра-
тивной ответственности. 

Поступают обращения от населе-
ния на частые звонки коллекторов как 
самим должникам, так и их работодате-
лям и коллегам. 

– А это противозаконно?

– Звонить должнику коллекторы 
могут не более одного раза в сутки, 
двух раз в неделю, восьми раз в месяц, 
а лично встречаться – не более одного 
раза в неделю. Все общение должно 
происходить в рабочие дни в период с 
8 до 22 часов, в выходные и нерабочие 
праздничные дни – с 9 до 20 часов. Кол-
лекторам запрещено угрожать приме-
нением физической силы, убийством 
или каким-либо причинением вреда 
здоровью, уничтожением имущества. 
Также без письменного согласия долж-
ника коллекторы не вправе сообщать 
третьим лицам сведения о должнике, 
просроченной задолженности, ее взы-
скании и любые другие персональные 
данные должника. Например, звонить 
коллегам или писать о долге в социаль-
ных сетях.

Между прочим, по закону у граж-
данина есть право отказаться от вза-
имодействия с коллекторами. Тогда 
последние идут в суд, и затем испол-
нительный лист о взыскании кредит-
ной задолженности поступает в службу 
судебных приставов.  

С начала года к нам поступило 
порядка 50 заявлений от граждан, из 
них три заявления на коллекторские 
агентства, включенные в единый госу-
дарственный реестр.  

– Сколько всего коллекторских 
агентств в области?

– Сложно сказать. Ведь они не 
всегда именно так называются. 
Это могут быть фирмы 
по оказанию юриди-
ческих услуг. Вполне 
вероятно, что те орга-
низации, которые не 
имеют свидетель-
ства о внесении в 
реестр, и взыска-
ние долгов для 
них всего лишь 
одно из направ-
лений работы, 
ушли в «глухое 
подполье». По 
закону они не 

вправе работать с должниками. Через 
поисковую систему в интернете на 
территории региона нашли более 20 
компаний, которые позиционируют 
себя как специалисты по взысканию 
долгов. По ним подали запросы в нало-
говую инспекцию.

Коллекторским агентствам, веду-
щим законную деятельность по взы-
сканию долгов, нет нужды «уходить в 
тень». В настоящее время по всей стра-
не зарегистрировано 66 коллекторских 
агентств, в Иркутской области – четы-
ре, такое же количество, как и в Санкт-
Петербурге. Нужно иметь в виду, что 
закон не запрещает работать в нашей 
области тем организациям, которые 
зарегистрированы в других субъектах. 
Так, те агентства, что были внесены в 
единый реестр в Иркутской области, 
осуществляют свою деятельность и в 
других регионах России. 

В случае нарушения закона коллек-
торским агентством при взыскании 
долгов будет проводиться соответству-
ющая проверка. И если факты найдут 
подтверждение, сотрудники агентства 
и сама организация, как юридическое 
лицо, будут привлечены к администра-
тивной ответственности. 

При выявлении нарушений в дея-
тельности коллекторского агентства, 
которое не зарегистрировано в еди-
ном государственном реестре, такая 
организация может быть привлечена 
к административной ответственности 
и штрафу до 2 млн рублей, вплоть до 
приостановления деятельности.

К принципам публичности
– Какие новые информационные 

технологии применяете?

– Для выявления должников на 
автомагистралях города и региона 
проводятся рейды с использованием 
автоматизированного программного 
комплекса «Дорожный пристав». Обо-
рудование позволяет выявлять в пото-
ке проходящего транспорта автовла-
дельцев, имеющих задолженность по 
исполнительным документам. В 2016 
году в результате совместной работы 
судебных приставов и сотрудников 
ГИБДД на месте было взыскано свыше 
7 млн рублей, наложено более 500 аре-
стов на имущество должников, в том 
числе на 234 машины. Предваритель-
ная оценка арестованных транспорт-
ных средств составила 18,6 млн рублей. 
В рамках розыскных дел выявлено 25 
автомобилей и 15 граждан-должников.

В прошлом году была апробиро-
вана в тестовом режиме программа 
«Мобильный розыск», которая уста-
навливается на сотовые телефоны 
судебных приставов и позволяет им 
дистанционно подключиться к вну-
треннему порталу службы для нахож-
дения той или иной информации. К 
примеру, они смогут на месте сверить 
номера увиденной машины и узнать, 
принадлежит она должнику или нет. 

– Количество исполнительных 
производств растет?

– С каждым годом поступление 
исполнительных документов все боль-
ше и больше. И данная тенденция про-
должится. На мой взгляд, это харак-
теристика цивилизованного общества, 
которое решает проблемы через суд. 
Вместе с тем, в 2016 году мы впер-
вые смогли выйти на темп работы, при 
котором оканчивать стали больше, 
чем возбуждать. Так, в прошлом году 
интенсивность исполнения требований 
исполнительных документов составила 
119% – возбудив 1,1 млн исполнитель-
ных производств, мы окончили более 
1,2 млн производств. 

Мы продолжим работу по повы-
шению информационной открыто-
сти нашей службы. На официальном 
сайте управления в разделе «Сервисы» 
функционирует «Личный кабинет сто-

роны исполнительного 
производства». Взы-
скатель или должник 
может отслеживать 
ход производства, 
подать обращение в 
электронном виде с 
подтверждением лич-

ности заявителя, а 
также в 

э л е к -
т р о н -

н о м 

виде получить результат его рассмотре-
ния. В дальнейшем служба судебных 
приставов планирует предоставить 
сторонам исполнительного производ-
ства возможность получать с помощью 
данного сервиса юридически значи-
мые процессуальные документы, выно-
симые судебными приставами в рам-
ках исполнительного производства. 

Активно развивается интернет-сер-
вис «Банк данных исполнительных про-
изводств», где гражданин может узнать 
о наличии задолженности и способах 
ее погашения, сформировать квитан-
цию для оплаты в банке или оплатить 
задолженность без взимания комис-
сии прямо на сайте управления. В 2016 
году 744 тыс. пользователей сети узна-
ли о своей задолженности на нашем 
сайте, годом ранее – около 500 чело-
век. Пользователи социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» тоже 
могут проверить себя в списке должни-
ков с помощью специального приложе-
ния. А для владельцев ряда мобильных 
устройств доступна бесплатная про-
грамма под названием ФССП. 

Елена ПШОНКО 

Теймур Магомедов: 

Судебный пристав – 
не каратель, а исполнитель
ГОСТЬ НОМЕРА

Если верить статистике, с судебными приставами хоть раз столкнулся каждый второй житель Иркутской области. В 
качестве взыскателя или должника, кому как повезет. В целом в год через службу судебных приставов проходит более 
1,5 млн человек. И зачастую многие не знают ни своих прав, ни полномочий исполнителей судебных решений. Об этом 
и многом другом рассказал корреспонденту «Областной» главный судебный пристав региона Теймур Магомедов. 

Мы сейчас уходим от схемы хождения по адресам долж-
ников, по арестам их чайников, холодильников. Это 

крайняя мера, которая не всегда нужна. В 2016 году 67% всех произ-
водств было исполнено приставами, не выходя из своего кабинета. 
Зачем арестовывать имущество, когда мы можем удержать долг из 
зарплаты, снять со счетов? Сейчас все активно пользуются электрон-
ными деньгами, почти у всех есть банковские карты.

ододддооооодддододододддодододааааааааааааааа кккккккккккк ннам поступило 
влений от граждан, из 

ения на коллекторские 
ченные в единый госу-

еестр. 

всего коллекторских 
сти?

сказать. Ведь они не 
так называются. 

ть фирмы 
юриди-

Вполне 
е орга-
ые не 
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ии в 
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шь 
ав-
, 
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функционирует «Личный кабинет сто
роны исполнительного 

производства». Взы-
скатель или должник 
может отслеживать
ход производства, 
подать обращение в 
электронном виде с 
подтверждением лич-

ности заявителя, а 
также в 

э л е к -
т р о н -

н о м 

уходим от схемы хождения по адресам долж-
арестам их чайников, холодильников. Это 
не всегда нужна В 2016 году 67% всех произ
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В Саянске продолжается 
создание единой системы 
здравоохранения. 
Медико-санитарная часть 
(МСЧ) градообразующего 
предприятия 
«Саянскхимпласт» 
приобретена в областную 
собственность. Врачи 
и медсестры уже 
перешли работать в 
городскую больницу. 
Как планируется 
задействовать 
освободившиеся площади 
медучреждения?

Напомним, инициатива о про-
даже имущественного комплекса 
МСЧ, состоящего из четырех зда-
ний общей площадью свыше 4 тыс. 
кв. метров и земельного участка, 
поступила от предприятия еще в 
2015 году. «Саянскхимпласт» из-за 
финансовых трудностей не мог 
содержать непрофильные активы. 

В январе в Саянске провела 
работу комиссия министерства 
здравоохранения. Совместно с 
представителями АО «Саянскхим-
пласт», медсанчасти и Саянской 
городской больницы были осмотре-
ны помещения и оборудование. 

По словам главного врача Саян-
ской городской больницы Романа 
Конякина, приобретение областью 
этой МСЧ – для Саянска боль-
шая удача. Отныне медицинскую 
помощь здесь будут получать не 
только работники компании, но и 
остальное население города. Чис-
ленность пациентов горбольницы 
увеличилась на 4,2 тыс. человек.

– Все медицинское оборудо-
вание передано больнице безвоз-

мездно и уже вывезено, – проин-
формировал главный врач. – При 
этом здание медсанчасти содержа-
лось в исправном состоянии, там не 
нужно делать капитального ремон-
та, и все системы работают в штат-
ном режиме. 

Сегодня идет оформление доку-
ментов, необходимых для открытия 
медико-санитарной части. 

– Недавно мы подали докумен-
ты в федеральную регистрацион-
ную службу для получения права 
оперативного управления здани-
ями, – проинформировал Роман 
Конякин.

Из 100 медицинских работ-
ников бывшей МСЧ в Саянскую 
городскую больницу и в другие 
лечебные учреждения трудо-
устроены 52 медработника. Еще 
15 сотрудников находятся в опла-
чиваемом отпуске по сокращению 
предприятия, 18 человек предпоч-
ли уйти на заслуженный отдых. 
Средняя зарплата медработников 
сохранена на прежнем уровне – 
49 тыс. рублей у докторов и 23 
тыс. рублей – у 
среднего медицин-
ского персонала. 

Пока медуч-
реждение ожида-
ет регистрационных 
документов и санитар-
но-эпидемиологического 
заключения, необходи-
мого для лицензии. 

Затем начнется прием пациентов. 
На освобождающихся площа-

дях медсанчасти Саянская больни-
ца планирует организовать работу 
стоматологического, рентгеноло-
гического, физиотерапевтического 
отделений, клинико-диагностиче-
ской лаборатории, а также раз-
местить отделение медицинской 
профилактики и женскую консуль-
тацию. Дневной стационар будет 
работать в прежнем режиме. 

Более того, по словам замести-
теля министра здравоохранения 
Елены Голенецкой, на базе отде-
ления стоматологии, учитывая 
его оснащенность оборудовани-
ем и специалистами, будет создан 
межрайонный стоматологический 
центр, который станет оказывать 
медицинские услуги жителям 
соседних районов – Зиминского, 
Заларинского, Куйтунского.

Также Елена Голенецкая уточ-
нила, что в связи с переходом 
медицинского персонала МСЧ в 
горбольницу и увеличением коли-

чества пациентов, расширено и 
штатное расписа-
ние. Дополнитель-
но в городской 
больнице органи-

зовано три терапев-
тических участка. 

Людмила
ШАГУНОВА

С приходом тепла жители городов 
и поселков потянутся на природу, где 
никто не застрахован от встречи с кле-
щами. По статистике первые пострадав-
шие от укусов обращаются в медицин-
ские учреждения уже в конце марта. В 
прошлом году первый случай был зафик-
сирован 22 марта.

– При сходе снега с полей и лугов 
первыми просыпаются клещи степные. 
И первыми пострадавшими от их укусов 
традиционно являются жители Эхирит-
Булагатского, Осинского районов, где 
находится степная зона, – рассказала 
заместитель начальника отдела надзора 
на транспорте и санитарной охраны тер-
ритории Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области Ирина Чумаченко.

При этом, по ее словам, в Прианга-
рье есть районы, свободные от клещей. 
Как правило, это северные территории. 
Абсолютно не замечена клещевая актив-
ность в Катангском, Киренском районах. 
А вот в Бодайбинском и Мамско-Чуй-
ском районах паразиты в последние годы 
уже встречаются.

Ожидается, что в этом году при усло-
вии раннего наступления тепла рано 
появятся и клещи. Также, по данным 
зоологов, благополучно перезимовали 
грызуны – разносчики клещей.

В прошлом году эпидемический сезон 
клещевых инфекций продолжался с 
апреля по октябрь. Больше всего укусов 
было зарегистрировано в Иркутском, 
Ольхонском, Ангарском, Усольском рай-
онах и УОБО. 

Уровень заболеваемости, в частно-
сти клещевым энцефалитом, в Приан-

гарье остается в два раза выше, чем в 
среднем по стране. В минувшем году 
вирусными клещевыми инфекциями 
заболели 113 человек. Всего за прошлый 
клещевой сезон было исследовано 7,2 
тыс. клещей, из них 1,7% заражены 
вирусом клещевого энцефалита, 21% – 
боррелиоза. 

Специалисты напоминают: наиболее 
надежным и долговременным методом 
защиты от клещевого энцефалита явля-
ются профилактические прививки. 

– Радует, что жители региона стали 
активнее прививаться. В 2016 году было 
привито более 75 тыс. человек, более 18 
тыс. детей, что на 68% больше показа-
телей 2015 года. Впервые за последнее 
время охват привитых против энцефа-
лита жителей вырос на 25%. Но охват 
прививками все равно остается низким, 
не превышает 9% от общего числа жите-
лей Приангарья, – проинформировала 
Ирина Чумаченко.

Руководитель Центра диагностики 
и профилактики клещевых инфекций 
Ирина Петрова напомнила, что вакци-
нация от клещевого энцефалита прово-
дится круглогодично. При первичной 
вакцинации необходимо сделать две 
прививки с интервалом в один месяц. 
На следующий год нужна одна привив-
ка, ревакцинацию рекомендуется про-
водить каждые последующие три года. 
Вакцинацию необходимо завершить до 
начала сезона активности клещей, при-
мерно до 15 апреля. 

Людмила ШАГУНОВА

Новый профиль 
Саянской медсанчасти

Говоря о перепрофилировании 
Дома ребенка в хосписное отделе-
ние, Олег Ярошенко отметил, что 
согласно дорожной карте учрежде-
ние будет запущено к сентябрю 2017 
года. Для проведения капитального 
ремонта здания, приобретения обо-
рудования, переобучения персонала 
из областного бюджета выделено 7,5 
млн рублей. Первоначально плани-
руется создать 25 хосписных коек. 
В отделение паллиативной помощи 
будут поступать в первую очередь 
дети из домов-интернатов для детей-
инвалидов региона. 

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, выездная 
бригада сможет оказывать паллиа-
тивную помощь не только детям из 
семей, но также будет выезжать во все 
учреждения соцзащиты. Кроме того, 
специалистов, которые будут работать 
в созданном отделении, в настоящее 
время планируется отправить на пере-
подготовку в Санкт-Петербург.

Сегодня дети-инвалиды, страда-
ющие хроническими психическими 
заболеваниями, проживают в Приан-
гарье в четырех детских домах-интер-
натах для умственно отсталых детей. 
Среди них есть дети, которых необхо-
димо в оперативном порядке перево-
дить в организации здравоохранения. 

– Мы должны понять, сколько у 
нас таких детей, и решать проблему 
пошагово. Я понимаю, что эти дети в 
связи с состоянием здоровья могут 
периодически находиться то в одних 
учреждениях, то в других, поэтому 

необходимо создать механизм очень 
оперативного реагирования в инте-
ресах максимально комфортного про-
живания этих детей, – подчеркнул 
губернатор. 

Как сообщил замминистра соцраз-
вития Алексей Макаров, в настоящее 
время все готово для перевода детей 
в открывшийся после приостановки 
Черемховский психоневрологиче-
ский интернат. Напомним, в августе 
2016 года учреждение было закрыто 
из-за вспышки инфекционного забо-
левания, а воспитанники переведены 
в социальные учреждения Иркутска 
и Саянска.   

– Учитывая особую потребность 
в стационарных организациях, в 
первую очередь психоневрологиче-
ского профиля, принимая во внима-
ние высокие риски возникновения 
социальной напряженности в связи 
с закрытием учреждения и фактиче-
ским увольнением 100 человек пер-
сонала, прорабатывались различные 
варианты возобновления работы 
интерната. В Черемховском психо-
неврологическом интернате прове-
дена масштабная работа по приоб-
ретению и установке необходимого 
дополнительного санитарно-техни-
ческого оборудования и инвентаря. 

Проведены покраска и побелка всех 
помещений. Оборудована отдель-
ная комната для приема пищи пер-
соналом. С персоналом организован 
и проведен комплекс обучающих и 
проверочных мероприятий по испол-
нению санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, – отметил Алексей 
Макаров.

Принято решение о сохранении 
направленности учреждения. В интер-
нате будут проживать дети в возрас-
те от четырех до 15 лет с умеренной 
либо тяжелой умственной отстало-
стью. Плановая наполняемость долж-
на составлять 56 человек из расчета 
создания семи групп по восемь детей в 
каждой. Поступление первой группы 
детей запланировано на начало марта 
этого года. 

– В интернате будут сосредоточе-
ны дети с более легкими физически-
ми заболеваниями, дети с умственной 
отсталостью и нарушениями слуха. 
Здесь они смогут получать образова-
тельную поддержку, так как в Черем-

хово есть школа необходимой специ-
ализации, – отметил Алексей Мака-
ров. 

Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области 
Алексей Пережогин сообщил, что в 
интернате был проведен ряд прове-
рок, почти все замечания в настоящее 
время устранены. Он также подчер-
кнул, что весь персонал прошел тща-
тельный медицинский осмотр. 

По словам министра Олега Яро-
шенко, после поступления детей 
будет проведена диспансеризация, 
выявлены группы риска для оказания 
специализированной медпомощи. 
Врач-педиатр, который будет рабо-
тать непосредственно в интернате, 
прошел обучение, а для усиления 
работы штатного специалиста согла-
сован график работы двух врачей-
неврологов Черемховской городской 
больницы.

Юрий ЮДИН

Средняя зарплата медработников 
сохранена на прежнем уровне – 
49 тыс. рублей у докторов и 23 
тыс. рублей – у 
среднего медицин-
ского персонала. 

Пока медуч-
реждение ожида-
ет регистрационных 
документов и санитар-
но-эпидемиологического 
заключения, необходи-
мого для лицензии. 

медицинского перрсоонан ла МСЧ в 
горбольницу и увеличенее ием коли-

чества пациентов, расширено и
штатное расписа-
ние. Дополнитель-
но в городской 
больнице органи-

зовано три терапев-
тических участка. 

Людмила
ШАГУНОВА

Клещи скоро 
проснутся…
ПРОФИЛАКТИКА

Через несколько недель 
в Иркутской области 
начнется сезон активности 
клещей. Специалисты 
предупреждают: прививка 
– единственная и надежная 
профилактика против 
клещевых инфекций.

В Черемховском психоневрологическом интерна-
те будут проживать дети в возрасте от четырех 
до 15 лет с умеренной либо тяжелой умственной 
отсталостью. Плановая наполняемость должна 
составлять 56 человек из расчета создания семи 
групп по восемь детей в каждой.

Когда откроется Когда откроется 
Черемховский интернат?Черемховский интернат?

СОЦПОЛИТИКА

В Иркутской области ведется работа над созданием выездной медицинской бригады 
оказания паллиативной помощи детям. Бригада будет работать при детском отделении 
паллиативной помощи хосписного типа на базе одного из Домов ребенка в Иркутске. Об 
этом министр здравоохранения Олег Ярошенко доложил губернатору Сергею Левченко. 
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– У нас стартовало сразу несколько новых 
проектов. Мы единственный район в Иркутской 
области, который попал в федеральную програм-
му по компактной жилищной застройке. По ней 
нам из федерального бюджета выделяется 30 млн 
рублей, на которые будет построено 20 новых 
домов в селе Хадай. Есть две схемы возведения 
домов. По первой базовое хозяйство – ООО 
«Хадайское» – берет затраты на себя, выступая 
застройщиком. 70% строительства оплачивает 
федеральный бюджет, 30% – хозяйство. Это 
будут дома для работников предприятия. После 
того, как они отработают здесь пять лет, получат 
дома в собственность. По второй схеме 30% опла-
чивают люди, которые хотят новое жилье. В 2017 
году запланирована нарезка участков, обустрой-
ство подъездных путей к каждому дому, подклю-
чение электроэнергии. После того, как эта работа 
будет завершена, начнется строительство жилья. 

– А новые соцобъекты планируете возво-
дить?

– В Хадае хотим построить социальный 
центр. В Мордовии такие есть во многих неболь-
ших поселках. Суть в следующем: под одной 
крышей возводятся зрительный и спортивный 
залы, здесь же размещают фельдшерский пункт, 
аптеку, парикмахерскую, библиотеку, если надо 
– одну-две группы детского сада, кафе… Чело-
век пришел и получил все услуги. Социальный 
центр построить намного дешевле, чем отдель-
ные здания. Предварительная стоимость стро-
ительства 50–60 млн рублей. Мы вышли на 
министерство сельского хозяйства с этим пред-
ложением, и оно нас поддержало. Сейчас рас-
сматриваются программы, по которым можно 
осуществить необходимое финансирование.

– Перспективы у села есть? Будет для кого 
строить? Ведь не секрет, что молодежь сегодня 
старается перебраться в город.

– Базовое хозяйство ООО «Хадайское» 
прочно стоит на ногах. У них сегодня 600 голов 
дойного стада, через год-два будет тысяча. Рабо-
тает комбикормовый завод, планируется соз-

дание молокоперерабатывающего предприятия, 
на котором будут производиться не только паке-
тированное молоко и кисломолочная продук-
ция, но и различные сыры. В Хадае 120 дворов, 
вместе с Наумовкой там проживает 500 человек. 
Уже сегодня предприятию не хватает работни-
ков. Построив новый микрорайон и социальный 
центр, мы привлечем в село людей. Думаю, что 
даже молодежь при таких условиях предпочтет 
городу жизнь в сельской местности.

– Какое новшество вы еще подглядели в 
Мордовии?

– Искусственное осеменение КРС. В Мор-
довии я обратил внимание на то, что больше 
половины коров в личных подсобных хозяйствах 
осеменяются искусственно. Конечно, это поло-
жительно сказывается и на удоях, и на приве-
сах. Задал вопрос: как получается без колхозов 
проводить такую работу? Оказалось, там этим 
процессом занимаются и кооперативы, и даже 
индивидуальные предприниматели. Эту идею 
мы решили применить и у себя в районе. Собра-
ли людей, провели разъяснительную работу. 
Желание взяться за новое для себя дело вырази-
ли 13 кооперативов. Все работники прошли обу-
чение, которое было организовано на базе ООО 
«Хадайское». Проводили учебу специалисты из 
Санкт-Петербурга. Сегодня у нас единственных 
в области открыты пункты по искусственному 
осеменению скота. Поступают заявки из других 
территорий УОБО. Самая востребованная пока 
порода – симменталы. Вообще же, по желанию 
владельцев, осеменить местных буренок могут и 
голштинцами, и герефордами. Благодаря искус-
ственному осеменению мы сможем получить 
породистый, высокопродуктивный КРС. И это 
очень важно. Ведь перед областью сегодня стоит 
задача – развитие животноводческой отрасли и 
увеличение поголовья скота. 

– Коль мы заговорили о животноводстве, 
как в этой отрасли обстоят дела сейчас?

– Сегодня у нас создано девять семейных 
ферм. Они получили областные гранты на стро-

ительство животноводческих комплексов и при-
обретение скота. На очереди еще 10 человек. 
Работает 136 начинающих фермеров, 75 из них 
уже получили гранты по 1,5 млн рублей. На оче-
реди около 30 человек. В нашем районе сегодня 
маточное поголовье КРС уже превышает 10 тыс. 
голов. За два-три года мы должны выйти на 20 
тыс. Искусственное осеменение в этом случае 
сыграет решающую роль. Однако наши ферме-
ры уже сегодня предпринимают решительные 
шаги для наращивания поголовья и обновления 
породы. Например, Самир Абдухаликов взял 
землю – выкупил бывший зерносклад Загатуй-
ского совхоза и приступил к его реконструкции 
– начинает строить откормочную площадку на 
1 тыс. голов скота абердин-ангусской породы. 
Она выведена в Шотландии в XIX веке путем 
совершенствования местного черного комолого 
(безрогого) скота. Это мясная порода. За год 
животные достигают вес в 500 кг, и мясо у них 
необычайно вкусное – мраморное. Уже нынеш-
ним летом Самир планирует завезти первых 
животных – 50–75 голов маточного поголовья. 
Это новый потенциал в мясном производстве. В 
Хотогоре у нас строится откормочная площадка 
по разведению герефордов. Кроме этого, постро-
ен один убойный цех, на очереди еще два. Один 
по гранту, второй – по инвестпроекту. Мы также 
обратились в минсельхоз с просьбой выделить 
гранты для кооперативов, чтобы на их базе стро-
ить предприятия по переработке мяса и молока, 
а не только осуществлять закуп молока и мяса, 
как это происходит сейчас. Четыре наших ко-
оператива уже готовы заняться такой деятель-
ностью: «Ника», «Ома», «Ургы» и «Бахайский». 
Если бы кооперативы получили господдержку, 
работа пошла бы быстрее. Вообще, у нас пред-
ложений немало. Мы, например, вышли в мини-
стерство с предложением поддержать проект по 
переработке дикоросов. Это новое направление 
для нашей территории.

– Можно о нем поподробнее?

– Переработку дикоросов мы хотим осу-
ществлять в селе Ользоны. В наших лесах чего 

только нет: дикий лук, чеснок, черемша, чага, 
ягоды, грибы, папоротник, орехи, березовый 
сок… Все можно замораживать, варить, сушить, 
консервировать… Нужен грант хотя бы на 1,5 
млн рублей, чтобы открыть цех и закупить обо-
рудование. В зависимости от того, какова будет 
господдержка, и какое оборудование мы смо-
жем на нее приобрести, будем рассматривать 
число работающих. За сезон вполне возможно 
перерабатывать больше десяти тонн грибов и 
ягод. И местные жители могли бы туда спокой-
но сдавать дикоросы, а не стоять под палящим 
солнцем или дождем у обочины дороги, чтобы 
всучить их проезжающим на машинах туристам.

– А что еще необходимо построить в районе 
для стабильного развития?

– В социальном плане – первый проблем-
ный вопрос – строительство Баяндаевской 
школы. Здание 70-х годов прошлого века рас-
считано на 400 мест, а сегодня в школу ходит 
более 500 детей, через два года будет 700. Дошко-
лят очень много. Мы выделили площадь под 
строительство – 4,5 га, подготовили докумен-
тацию на 725 мест, объявили торги. К концу 
марта заключим контракты. По предваритель-
ным подсчетам, на строительство необходим 
1 млрд рублей. И строить нужно за один год. 
Понимая, что из областного бюджета такие сред-
ства мы вряд ли получим, хотим привлечь феде-
ральные – по программе «Большая перемена». 

Еще нужны фельдшерско-акушерские пун-
кты в Тухуме, Шутхалуне, Нухунуре, Еленин-
ске… Как минимум в десяти населенных пун-
ктах. Земли под строительство давно выделены. 

Схожая ситуация с сельскими домами куль-
туры. Все бывшие колхозные клубы или сгорели, 
или рухнули, или стоят на подпорках – просто 
страшно заходить. А новые не строятся. Нынче 
опять включили в заявку Люрский дом культу-
ры. И проект подготовили давно, и, самое глав-
ное, средства на него уже немалые потратили.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

8 территории

Инновационное оборудование работает 
в режиме реального времени. С его помощью 
можно наблюдать за концентрацией вредных 
веществ в воздухе в любой точке города. Это 
позволяет оперативно реагировать на любые нега-
тивные изменения экологической обстановки.

Братск выбран для размещения автоматизиро-
ванного комплекса не случайно. Здесь расположе-
ны крупные предприятия, занимающиеся выпу-
ском алюминия, целлюлозно-бумажной продук-
ции, тепловой энергии. Их деятельность связана 
с высокой нагрузкой на окружающую среду. При 
этом большинство дней в году имеют неблагопри-
ятные метеоусловия для рассеивания вредных 
выбросов в атмосфере. Между тем результаты 
исследований говорят о высоком содержании в 
воздухе загрязняющих веществ первого и второго 
класса опасности, таких как бензопирен, фор-
мальдегид, сероуглерод.  

Министр природных ресурсов и экологии 
Иркутской области Андрей Крючков сказал, что 
региональное правительство держит ситуацию 
под контролем и считает необходимым повысить 
эффективность мероприятий, направленных на 
снижение вредных выбросов, защиту населения с 
учетом интересов производства. 

– Реальные возможности для этого есть, – 
заявил министр. – Они связаны с совершенство-
ванием технологии очистки выбросов в атмос-
феру на предприятиях, усилением внимания со 
стороны природоохранных органов, использова-
нием современных методов контроля. Большое 
значение имеет совершенствование медицинской 
помощи и профилактика заболеваний. 

Управляющий директор ОАО «РУСАЛ Братск» 
Евгений Зенкин рассказал, что для снижения 
негативной нагрузки на окружающую среду на 
предприятии разработан комплекс мер, реали-
зация которых позволит уже в 2017 году сокра-
тить объем выбросов в атмосферу. По словам 
директора филиала ОАО «Группа Илим» в Брат-
ске Алексея Паньшина, хорошие результаты при-
несет установка электрофильтров при монтаже 
системы очистки газов, а также модернизация 
варочного и промывного оборудования. Эти про-

екты находятся в стадии реализации, их общая 
стоимость превышает 600 млн рублей. Началь-
ник службы экологической безопасности ПАО 
«Иркутскэнерго» Людмила Галенская сообщи-
ла, что на тепловых станциях, обслуживающих 
Братск, отмечается снижение выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух. Прокурор Брат-
ской межрайонной природоохранной прокурату-
ры Дмитрий Петренев дал положительную оцен-
ку усилиям производственников.

– Для повышения эффективности этой рабо-
ты необходимо провести исследования, связан-
ные с оценкой рисков, которым подвергается 
население Братска в период наступления неблаго-
приятных метеорологических условий. Их резуль-
таты позволят сформулировать требования, на 
основании которых прокуратура сможет строже 
подойти к оценке деятельности предприятий по 
предотвращению вредных выбросов, – считает 
Дмитрий Петренев.

На соблюдение технологических режимов 
обратила внимание руководитель управления 
Росприроднадзора по Иркутской области Оксана 
Курек. Проведенные на предприятиях проверки 
выявили случаи, когда основное оборудование 
эксплуатировалось при неработающих системах 
очистки. Что касается периода неблагоприятных 
метеоусловий, то установлено, что в это время не 
осуществляется аналитический контроль. 

Такие нарушения недопустимы, особенно с 
учетом новых положений законодательства об 
охране природы.

– Это требует от производственников перей-
ти на наилучшие технологии очистки, а также 
обеспечить в постоянном доступном режиме учет 
выбросов вредных веществ, – подчеркнула Окса-
на Курек. 

Председатель думы Братска Лариса Павлова 
сообщила, что проблемы снижения вредного воз-
действия деятельности предприятий на окружаю-
щую среду волнуют население. 

– Люди понимают, что без производства не 
обойтись, но справедливо требуют защиты их 
жизненно важных интересов, – заявила Лариса 
Павлова. 

Она попросила не снижать внимания к работе 
по оздоровлению населения Братска, в первую 
очередь детей, благоустройству и озеленению 
города. Необходимо также ограничить развитие 
новых видов экономической деятельности, свя-
занной с загрязнением атмосферного воздуха и 
увеличением антропогенной нагрузки.

Подводя итоги заседания, министр Андрей 
Крючков сказал, что экологическую и соци-
альную напряженность в Братске можно снять 
только совместными усилиями региональной и 
муниципальной власти, промышленных предпри-
ятий, государственного контроля над состоянием 
окружающей среды. Повысить эффективность 
этой работы помогут трехсторонние соглашения, 
заключенные между правительством Иркутской 
области, федеральной службой Росприроднадзо-
ра и природопользователями.

Юрий БАГАЕВ

Братск: как снизить экологическую напряженность
ПРОБЛЕМА

Братск станет первым 
городом в регионе, где будет 
размещена автоматизированная 
измерительная система 
производственно-экологического 
мониторинга состояния 
окружающей среды. Об этом 
стало известно на заседании 
Координационного совета по 
вопросам охраны окружающей 
среды и природопользования при 
правительстве Иркутской области.

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Власти Баяндаевского района нашли новые идеи для развития территории. Используя опыт 
приволжского региона – Республики Мордовия, они строят на своей земле жилье и создают новые 
рабочие места. Подробнее о перспективных проектах рассказывает мэр Анатолий Табинаев.

Анатолий Табинаев: Анатолий Табинаев: 

Перед нами стоит задача –Перед нами стоит задача –
развитие животноводческой 
отраслиотрасли

Экологическую и социальную напряженность в Братске 
можно снять только совместными усилиями региональной 
и муниципальной власти, промышленных предприятий. 

Повысить эффективность этой работы помогут трехсторонние соглаше-
ния, заключенные между правительством Иркутской области, феде-
ральной службой Росприроднадзора и природопользователями.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей КРЮЧКОВ
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Взгляд в прошлое
Миграция белорусов в Сибирь 

началась еще в 80-х годах XIX века. 
Ее темпы усилила Столыпинская 
аграрная реформа, одним из элемен-
тов которой было массовое пере-
селение крестьян. С самих пересе-
ленцев списывали все долги перед 
государством. Также эти крестьяне 
на пять лет освобождались от упла-
ты налогов и получали отсрочку от 
армии. Государство выделяло им 
ссуду на дорожные расходы и обза-
ведение собственным хозяйством. В 
самой же Сибири создавался фонд 
свободных земель, на которых пра-
вительство стремилось создавать 
хутора. 

В 1907–1911 годах из Белорус-
сии выехало свыше 335 тыс. чело-
век. Расселялись они в Иркутской 
губернии, в основном вдоль желез-
ной дороги, на плодородных землях 
вблизи больших рек. Только в Верхо-
ленском уезде, который находился в 
140 верстах от Иркутска, переселен-
цы обосновались далеко от «желез-
ки». Земские чиновники в сопрово-
ждении волостных старшин отвели 
им 10 участков, которые находились 
от Баяндая примерно в 25 верстах. 
Практически все приехавшие на 
бурятскую землю белорусы были 
выходцами из Гродненской губер-
нии, а русские – из Смоленской. 

Дорога до места назначения зани-
мала целый год, а иногда даже два. 
Прежде чем в деревнях появились 
признаки улиц, белорусы составляли 
план своего поселения. Он сохраня-
ется до сего времени. Улицы в бело-
русских деревнях широкие, ровные. 
Через каждые шесть домов – пере-
улок, а возле дома непременно раз-
бит палисадник, в котором растет 
«семейное» дерево – рябина. 

– Мои предки обосновались в 
Васильевке в 1907 году, – расска-
зывает сотрудник сельской адми-
нистрации Ирина Маевская. – По 
линии бабушки вся родня прибы-
ла с Брестской области, а по линии 
деда – с Гомельской. Бабушку звали 
Степанида, ей было всего девять 
лет, когда она оказалась в Сибири, 
а дедушку звали Иваном. Они вспо-
минали, что сначала их родителям 
определили участки – по 15 десятин 
на «мужскую душу» в Тургеневке, 
но там низина. В первую же весну 
землянки, в которых они зимовали, 
затопило. Им там не понравилось, и 
они перебрались в Васильевку. Так 
«родилась» наша деревня. 

Ирина пояснила, что в их семье 
старшее поколение разговаривало 
только на белорусском языке. И они, 
дети, прекрасно понимали его, а вот 
читать и писать грамотно уже не 
могли – в школе этот язык никог-
да не преподавался. Побывав уже, 
будучи взрослой на родине предков, 
Ирина удивлялась множеству знако-
мых фамилий: Зданович, Могуйло, 
Бонько, Горошко, Крапусто, Гурев-
ский… Будто из родной Васильевки, 
говорит, никуда не уезжала. И дома 
в белорусских деревнях такие же, и 
мебель: стол, лавки, «скрыня» (сун-
дук). 

Вспоминая бабушкины рассказы, 
Ирина поясняет: жили переселенцы 
трудно, но очень дружно. И между 
собой, и с коренным населением – 
бурятами. Вместе работали, отмеча-
ли праздники, а случалось, создавали 
смешанные браки. 

Путь к расцвету
Гражданская война не обошла 

стороной здешние места. Но массо-
вого террора со стороны белобан-
дитов, как в соседней Даниловке, 
сибирским белорусам удалось избе-
жать. В годы становления советской 
власти в каждой деревне образова-
лись свои колхозы, которые просу-
ществовали до середины 60-х годов. 
И только после объединения, когда 
был организован колхоз «Путь Лени-
на», крестьяне почувствовали, како-
во это жить в достатке. Имя пред-
седателя Александра Перевалова в 
Васильевке до сих пор произносят 
с придыханием. Именно при нем в 
деревне появились современная 
школа, детский сад, столовая, клуб, 
баня, общежитие, поликлиника. Он 
вывел коллективное хозяйство в 
передовые, обустроил первые в обла-
сти механизированные коровники и 
телятники, обеспечил людей достой-
ным заработком. А еще он ввел в кол-
хозе железную дисциплину.

«Помню рассказ отца о первом 
дне работы, – пишет в своих воспо-
минаниях дочь Александра Перева-
лова Наталья. – Грязь кругом непро-
лазная. Сельхозтехника – ржавый 
хлам, дома – смотреть стыдно. На 
10 утра назначил сбор членов прав-
ления, всех оповестил, но никто не 
пришел. Перенес на 14.00 – картина 
та же. И в 19.00 ни одной души. Что 
делать? Решение созрело быстро. В 
три часа ночи в деревне ударил в 
набат. Сонные, ополоумевшие селя-
не повскакивали со своих кроватей 
и бегом в сельсовет: что случилось? 

Война?! Вмиг все примчались, а не 
только члены правления!»

Во время председательства Алек-
сандра Перевалова «Путь Ленина» 
собирал урожай зерна по 40 ц с га 
при средней урожайности по стране 
20–25 ц. Дойное стадо тогда пре-
вышало 800 голов, а надои били все 
мыслимые рекорды. К сожалению, 
Александр Васильевич ушел из 
жизни в 1980 году, но местные жите-
ли, воодушевленные совместным 
созидательным трудом, еще долгое 
время не мыслили своего благополу-
чия без колхоза. Он просуществовал 
здесь аж до 2010 года, надолго пере-
жив и легендарного председателя, и 
страну, породившую коллективное 
земледелие.

«Парк» советского 
периода

Сегодняшняя Васильевка напо-
минает среднестатистическую 
советскую деревню. Опрятные 
добротные дома, широкие улицы, и… 
ни одного современного соцобъекта: 
школа, детсад – наследие середи-
ны 60-х годов прошлого века. Клуб 
– в приспособленном помещении. 
Окна бывшей колхозной столовой 
заколочены. Сельский руководи-
тель Сергей Рябцев, назначенный на 
должность всего полгода назад, рас-
сказывает:

– Общая численность населе-
ния – 715 человек. Самая много-
численная – Васильевка, здесь 
проживают 450 жителей. Никаких 
производств у нас нет. Колхоз пре-
кратил существовать всего семь лет 
назад. Был, пожалуй, последним во 
всей области. Все постройки – с 
советского времени. Детский сад 
1965 года, школа построена при-
мерно в это же время. Клуба нет 
вообще – сгорел в начале 90-х. В 
остальных деревнях муниципали-
тета вообще нет ни школ, ни дет-
садов. Поскольку колхоз распал-
ся поздно, народ живет бедно, у 
нас приходится всего 0,5 коровы на 
душу населения – самый низкий 
показатель во всем Баяндаевском 
районе. И с техникой то же самое. 
Колхоз банкротился, нового ничего 
не получали, молодежь из деревни в 
поисках работы убегала, но земель-
ные участки все для себя сохрани-
ли, поэтому свободной земли у нас 
совсем немного. 

В детском саду открыто две груп-
пы. Одна – для ребятишек от четы-
рех лет до семи, вторая – от года 
до трех. Сюда водят малышей и из 

Васильевки, и близлежащих дере-
вень. Глава администрации поясня-
ет: в МО 86 ребятишек от нуля до 
шести лет. Расстояние между дерев-
нями от трех до пяти километров. 
Подвоз в школу организован, а с 
детским садом просто беда. Если у 
родителей имеется в наличии транс-
порт – везут ребенка в детсад и 
ясли, а нет – малыш остается без 
дошкольного образования.

Часть холла в детском саду ого-
рожена – просел пол. Во многих 
местах протекает крыша. 

– Летом будем все это выки-
дывать и начнем ремонтироваться, 
– вздыхает Сергей Дмитриевич. – 
Что-то купим на бюджетные сред-
ства, что-то попросим сделать людей 
безвозмездно – методом «народ-
ной стройки». Закрывать детсад нам 
нельзя – ребятишек тогда вообще 
будет некуда девать. К тому же здесь 
работают 13 человек. Где они найдут 
работу, если детского сада не будет?

Воспитатели и нянечки всеми 
силами пытаются навести уют. Укра-
шают группы яркими поделками и 
рисунками, лепят во дворе снежные 
фигуры. Однако все понимают: таки-
ми мерами долго не продержаться. 
Нужно новое здание.

Похожая ситуация и в школе. 
Сегодня в ней обучаются всего 66 
учеников, а в лучшие годы число пре-
вышало две сотни. Директор Авгу-
стина Ильина показывает классы:

– Школа теплая, уютная. Все 
предметы ведутся, правда, из-за 
малого числа школьников, много 
совмещений. У нас работает кру-
жок «Турист», много творческих 
кружков. Получили компьютеры и 
мультимедийное оборудование по 
областной программе. То, что нужно, 
все у нас есть. Работают мастерские: 
ребята изучают столярное, слесар-
ное дело. Когда был колхоз, готовили 
механизаторов. Школьники получа-
ли права трактористов. Есть неболь-
шой пришкольный участок. Мы кру-
глый год обеспечиваем столовую 
собственными овощами. Излишки 
даже продаем. 

– Конечно, новая школа нам 
тоже нужна, – прерывает директо-
ра глава администрации. – Столовая 
находится в отдельном помещении, 
ребятишкам надо одеваться, чтобы 
пообедать, а спортзал вообще для 
занятий не приспособлен. Разве в 
таком можно нормально спортом 
заниматься? Вы обязательно напи-

шите про наши образовательные 
учреждения. Кому надо прочтут, 
может, включат в программу? Нам 
дворцов ведь не нужно, но своими 
силами, даже если район поможет, 
все равно строительства не осилить. 

– Нельзя, чтобы умирали дерев-
ни, – поддерживают сельского руко-
водителя люди. – Не для того наши 
предки здесь тайгу раскорчевывали. 
Надо нам нормальную школу и дет-
ский сад. Будут хорошие условия – 
и люди перестанут уезжать.

– Да, но ведь никакого произ-
водства у вас здесь нет? – задаем мы 
резонный вопрос.

– Большого уже не создать, а вот 
фермерские хозяйства – пожалуй-
ста, – упорствует Сергей Рябцев. 
– У нас уже две семьи получили 
землю, построили дома по программе 
«Устойчивое развитие села». Сейчас 
прорабатываем строительство дет-
ской площадки. В 2011 году в Лидин-
ске построили новый сельский клуб. 
Мы уверены: если обустроим инфра-
структуру, создадим какое-нибудь 
перерабатывающее предприятие, то 
деревня оживет.

Первая «ласточка»
Напоследок глава МО ведет зна-

комиться с терапевтом Нелли Рома-
ненко, чтобы доказать: не все пред-
почитают деревне городскую жизнь. 
Бывает и наоборот! Нелли рассказа-
ла, что, закончив Иркутский медуни-
верситет, несколько лет успела пора-
ботать в областном центре. А потом, 
перебравшись на время декрета к 
родителям мужа в Васильевку, реши-
ла остаться в сельской местности 
навсегда. За семь лет, миновавших 
с первого декретного отпуска, в их 
семье родились еще двое детишек. 
А муж Виктор построил просторный 
дом, организовал КФХ и даже защи-
тил грант «Начинающий фермер».

– Когда мы приехали в деревню, 
то молока не могли ребенку купить! 
– вспоминает многодетная мама. – 
Мне так обидно стало: неужели мы 
не можем организовать КФХ и для 
своих детей хотя бы коров держать. 
Сначала в колхозе купили послед-
них пять телок, потом 10 докупили 
в «Элите». Сейчас общее стадо КРС 
около 70 голов, дойное – 42. Пыта-
емся обрабатывать землю. Выкупили 
паи 210 га. Еще оформляем в аренду 
дополнительные площади. 

Нелли поделилась: недавно они с 
мужем также организовали коопе-
ратив по закупу у населения молока. 
Мечтают войти в областную програм-
му «Семейная ферма», чтобы постро-
ить новое помещение для скота и 
приобрести породистых животных. 
Пока разговаривали, у хозяйки 
закончился обеденный перерыв. Она 
заторопилась на работу. 

– Как же вы все успеваете? – 
удивляемся мы. – И ребятишки 
маленькие, и фермерство…

– Да очень просто, – усмехается 
в ответ Нелли. – Амбулатория ведь 
совсем рядом – в соседнем доме. 
Пока работаю одна. У меня две спе-
циализации: семейный врач – врач 
общей практики и терапевт, поэтому 
отвечаю за все. Есть еще фельдшер 
и медсестра, но одна пока в отпуске, 
а вторая на учебе. Выйдут, конечно, 
тогда полегче будет. А вообще, зна-
ете, никогда не надо жаловаться. Не 
успевает только тот, кто ничего не 
делает. А у нас с этим все нормально!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Каждый уголок Приангарья славится 
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ИСТОРИЯ

Васильевское МО, пожалуй, 
самое многонациональное 
в Баяндаевском районе. 
В четырех населенных 
пунктах компактно 
проживают представители 
сразу пяти народов. Их 
история начинается со 
Столыпинской реформы. 
Именно благодаря ей в 
Толстовке поселились 
русские, в Харагуне 
стали жить татары, в 
Лидинске – украинцы, 
а в Васильевке 
– белорусы. 

папамуниципмуницип

Нельзя, чтобы умирали деревни. 
Если обустроим инфраструктуру, 

создадим перерабатывающее предприятие, то 
деревня оживет.

Глава Васильевского МО Сергей РЯБЦЕВ

Сибирские белорусы
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Огород как экосистема
Шелеховские садоводы внедряют 
в практику новый вид земледелия

– В среде загазованности и хими-
ческих разнообразий все больше 
ценится все экологически чистое, 
натуральное и полезное. Из этих же 
соображений исходят приверженцы 
биодинамического земледелия, кото-
рые стремятся вырастить полезный и 
вкусный урожай, сохраняя структуру 
почвы.

У меня небольшой огород – шесть 
соток, казалось бы, места нет для 
всего, что хочется посадить. После 
того как я прослушала лекции по орга-
ническому земледелию и перешла на 
этот метод, стала с меньшей площади 
получать больший урожай. Осталось 
место и для цветов, предпочтение 
отдаю многолетним – работы с ними 
меньше, а цветут с ранней весны до 
поздней осени.

Биодинамическое земледелие 
является не просто методом возделы-
вания земли и выращивания культур-
ных растений, это целое мировоззре-
ние, образ жизни и совершенно иной 
взгляд на природу. При таком виде 
земледелия сад и огород рассматрива-
ется как единая экосистема. 

В основе учения лежит отказ от 
любых химических препаратов в 
выращивании урожая. Все удобре-
ния только органические, а методы 
борьбы с вредителями исключают 
применение ядов. Кормить нужно не 
растения, а почву. Сторонники биоди-
намического земледелия считают, что 
попытка вырастить большой урожай 
и выжать максимум из почвы – это 
неправильный путь. Гораздо ценнее 
получить полезный, экологически 
чистый продукт, находясь при этом 
в согласии с окружающей природой, 
живой и неживой.

– Давайте рассмотрим ваш метод 

на конкретном примере...

– В этом году посадку рассады сле-
довало провести 22 февраля согласно 
лунному календарю. Заготовку земли 
для рассады надо делать осенью.

Состав почвы: 70% компоста, 20% 
дерна плюс зола (источник калия). 
Добавляем речной песок, который 
обогащает почву кремнием, и немно-
го глины. К полученной субстанции 
добавим стакан перемолотой яичной 
шелухи. Вот это правильный, идеаль-
ный состав почвы. Обратите внима-

ние, что все компоненты почвы про-
сты и доступны.

За день до посадки землю заносим 
в теплое помещение и поливаем хво-
щом (собираем летом, сушим, либо 
покупаем в аптеке). Одну горсть хвоща 
заливаем одним литром воды, кипя-
тим 15 минут. Охлажденным составом 
опрыскиваем землю, это профилакти-
ка грибковых заболеваний. И никакой 
химии не надо.

– А как правильно подготовить 

семена согласно вашему методу?

– Семена перед посадкой обраба-
тываем в настое коры дуба или зама-
чиваем их в настое валерианы, или в 
виноградном соке. Это делается для 
лучшей всхожести.

Семена в землю заделываем на 
глубину 1,5 см. После появления всхо-
дов держим рассаду на солнце жела-
тельно при температуре +24 градуса 
днем, +15–17 градусов ночью.

После первого листа пикируем 
рассаду в наполовину заполненный 
землей стаканчик. Затем в каждый 
стаканчик, куда распикирована рас-
сада, надо насыпать землю из-под 
берез, потому что эта земля бактери-
цидная.

Не забываем опрыскивать нашу 
молодую рассаду крапивным чаем, это 
профилактика от бурой пятнистости. 
Готовим чай так: три ветки крапивы 
заливаем одним литром воды, кипя-
тим, остужаем.

После посадки рассады в теплице 
важно не закрывать окна или проду-
шины с южной стороны теплицы.

– Значит, обычные травы и даже 

сорняки играют важную роль в био-

динамическом земледелии?

– Все культурные растения 
нуждаются в подкормках 
– калии, азоте, других 
микроэлементах. Не 
пользуйтесь химией, 
лучше делайте травяные 
чаи. Например, крапива 
– прекрасный источ-
ник азота. Одуван-
чик, щавель богаты 
фосфором. Калий 
и кальций вам даст 
ромашка, крапи-
ва, тысячелистник. 
Хвощ, пырей, крапива, 
щавель обогатят культурные 
растения кремнием.

Ромашка, тысячелистник, все кре-
стоцветные, особенно белая горчица, 
богаты серой. Мокрец – это цинк, 
белый клевер – молибден. Из всех 
этих трав необходимо делать настои.

Собираем травы в бочки, заливаем 
водой, настаиваем. Один литр настоя 
разводим десятью литрами воды, 
опрыскиваем наши культурные рас-
тения. Можно проводить корневую и 
внекорневую подкормку.

Важно проводить и мульчирование 
взрослых культур, используя при этом 
перепревшие опилки, листву, пере-
гной, компост.

– Где советуете покупать семена 

на рассаду?

– В случайных местах покупать семе-
на не стоит – у них могут быть пере-
сортица, низкое качество. Семена лучше 
готовить самим, брать их от красивых, 
спелых, идеальной формы плодов.

Не смотрите в магазинах на краси-
вые картинки, покупайте семена зна-
комых фирм, обращайте внимание на 
срок годности. Также покупайте семе-
на в садоводческих клубах, там, как 
правило, овощеводы-опытники зани-
маются селекцией семян. Следите за 
профильными выставками, там тоже 
всегда можно купить качественные и 
недорогие семена.

– У вас также богатый опыт выра-

щивания цветов. Что бы вы посовето-

вали любителям украшать свои садо-

вые участки?

– Непрофессионалам и начина-
ющим садоводам я посоветую куль-
тивировать многолетники. Например, 
пеларгонию – это красивое растение, 
устойчивое к заболеваниям.

Многие садоводы выкапывают 
пеларгонию, пересаживают ее в вазо-
ны, в ведра, кто-то держит ее в доме, 
кто-то спускает в подвал. Я не советую 
выкапывать растения, достаточно раз-
водить их черенкованием. Это делает-
ся так: срезаем черенок, 5–8 часов он 
лежит на воздухе, затем смело сажай-
те его прямо в землю. От постоянного 
обновления цветка соцветия бывают 
крупными, цветут дружнее по сравне-
нию со старыми кустами.

Советую разводить гортензию. 
Считается, что в наших краях она не 
растет, но это заблуждение. Метель-
чатая гортензия прекрасно прижива-
ется в любом саду. Дружественный 
нам клуб цветоводов «Радуга» из 
Иркутска культивирует разные сорта. 
Второй год я в конце апреля сажу гор-
тензию в горшок, помещаю в теплицу. 
Она неприхотлива, и разводить ее под 
силу любому садоводу.

Посильно выставить и розу на садо-
вом участке. Я предпочитаю мускусную 
розу, розовую, некрупную. Пять лет 
ее выращиваю, аромат у цветка потря-
сающий. Убираю ее на зиму в подвал. 
Можно и не выкапывать, а лишь хоро-
шо укутывать в земле от холодов. Осо-
бенность розового куста – в первой 
половине лета его подкармливаю азо-
том, второю половину лета – калием и 
фосфором. Также прекрасны и нетру-
доемки в агротехнике ирисы.

Я всегда говорю, что с шести соток 
можно прекрасно обеспечить себя 
и детей свежей качественной и эко-
логически чистой продукцией. Всего 
надо понемногу растить, эксперимен-
тировать и ничего не бояться.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Председатель шелеховского клуба садоводов «Жарок» 

Валентина УРНЫШЕВА

ОПЫТ

Шелеховские садоводы и огородники из клуба «Жарок» 

второй год внедряют в практику биодинамическое 

земледелие. О принципе, правилах и преимуществе метода 

рассказывает председатель клуба Валентина Урнышева.

САДОВОДЫ-

ОГОРОДНИКИ 

По итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, в 
Иркутской области учтено 
1182 садоводческих, 
огороднических, дачных 
объединения со средней 
площадью земли по 21,7 га.

334 
в Иркутском районе 

147 

в Ангарском городском 

муниципальном 

образовании

89 
в Братске

87 
в Иркутске

83 
в Шелеховском районе 

По данным Иркутскстата

ПРОГНОЗ 

По мнению метеорологов, 

датой окончания зимы в 

Иркутске принято считать 

9 апреля. В это время 

наблюдается устойчивый 

переход среднесуточной 

температуры воздуха к 

плюсовым показателям. 

О том, какой была нынешняя зима 
и какие сюрпризы готовит жителям 
региона первый весенний месяц, рас-
сказали начальник отдела агрометео-
рологических прогнозов Иркутского 
Гидрометцентра Владимир Гонтарь и 
начальник отдела метеорологических 
прогнозов Юлия Янькова.

Зиму провожать пока рано

Первый календарный день весны 
– 1 марта – это еще не весна по 
метеорологическим критериям. 

– Я имею в виду устойчивый пере-
ход среднесуточной температуры воз-
духа через 0 градусов в сторону тепла. 
По этому критерию до окончания 
зимы еще далековато, – отметил Вла-
димир Гонтарь. – В южных районах 
области весна наступит через 40–45 
дней, в северных – через 50–55. В 
Иркутске – 9 апреля. 

Однако, уточнил метеоролог, «год 
на год не приходится», поэтому воз-
можны колебания в обе стороны на 
10–15 дней. 

Самое раннее наступление зимы 
в Иркутске было зафиксировано 21 
марта 2003 года и 24 марта 2012 года, а 
самое позднее – 19 апреля 2006 года и 
18 апреля 2010 года.

Прошедшую зиму Владимир Гон-
тарь охарактеризовал как «очень 
специфичную». Первая ее треть изо-
биловала каскадом различных анома-
лий. Это и сверхраннее начало зимы – 
на 10–16 дней раньше среднего срока, 
а в Иркутске – на 19 дней (редчайшее 
явление за период наблюдений за 130 
лет). Аналог подобного сверхраннего 
наступления зимы был зафиксирован 
только один раз – в 1968 году. 

Еще одна аномалия зимы – холод-
ный период с начала октября до 24 
ноября. Также необычным стало 
установление постоянного снежного 
покрова на 10–18 дней раньше срока 
в западных, северных и верхнелен-
ских районах, которое произошло 
13–15 сентября. Еще один сюрприз 
зима преподнесла в самом конце 
февраля, а именно 26 числа, когда в 
областном центре температура возду-
ха повысилась до +6 градусов. Рекорд 
для 28 февраля – +10,2 градуса был 
зафиксирован в 1987 году.  

В целом, пояснил эксперт, средняя 
температура всего периода календар-
ной зимы составила в Иркутске минус 
10,7 градуса, что на 0,8 градуса выше 
средних многолетних значений. 

Что касается осадков, по данным 
метеорологов, на большей части терри-
тории региона их выпало около нормы 
– 60–80 мм, на крайнем западе и на 
севере – 90–110 мм, мало – в южных 
районах, центральных и в Качугском 
районе – 35–55 мм (45–70% от нормы). 

Снежный покров, по последним 
данным аэросъемки, на большей 
части Приангарья составляет 30–40 
см, в лесостепной – 15–25 см, край-
не западных районах и на севере – 
45–55 см. В горах Восточного Саяна 
и Южного Прибайкалья высота снеж-
ного покрова на конец февраля соста-
вила более полуметра, на Хамар-Даба-
не – около 90 см. При ожидаемой 
теплой погоде это означает, что уже 
сейчас возникли благоприятные усло-
вия для схода снежных лавин.

Мартовские подарки

Несмотря на то что по метеоро-
логическим критериям март счи-
тается зимним месяцем, он все же 
успеет порадовать иркутян весенним 
теплом. Как пояснила Юлия Янькова, 
уже имеется предварительный мете-
опрогноз. Согласно нему среднеме-
сячная температура ожидается выше 
нормы. В западных и южных районах 

в ночные часы она будет колебаться от 
минус 10–15 градусов до минус 4–9. 
Днем – от минус 2–7 до нуля и даже 
плюс 5. В первой половине месяца не 
исключены понижения температур в 
ночные часы до минус 17–22 граду-
сов, а местами ниже минус 25. В север-
ных и верхнеленских районах ночные 
температуры составят минус 15–20, 

днем – минус 1–6. В последней дека-
де, которая начинается 21 марта, ожи-
дается повышение температурного 
фона в западных и южных районах в 
ночные часы до минус 2–7 градусов, 
днем – до плюс 4–9 градусов.  

Что касается понижения темпера-
туры, то оно наступит уже в первые 
дни марта: 1, 2 и 3-го числа. Специ-
алист пояснила: над северными широ-
тами формируется очаг холода. Тем-
пература на севере в эти дни ночью 
ожидается до минус 33–40 градусов, 
однако в западных и южных районах 
области будет достаточно комфорт-
ная погода. Разница в температурах 
между севером и остальной терри-
торией составит более 20 градусов. В 
первой декаде марта ожидается неу-
стойчивая погода, связанная с частым 
прохождением атмосферных фронтов 
на территории Прибайкалья. Осадки 
ожидаются в виде снега.

Анна ВИГОВСКАЯ

Настоящую весну надо ждать лишь в апреле

КОММЕНТАРИЙ

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО

Владимир ГОНТАРЬ:

– Среди жителей Иркутска вопрос перерасчета за потребленное тепло в 2016 году вызвал 
много споров. В некоторых СМИ прозвучало заявление от энергетиков, что перерасчет сделан 
из-за аномально холодной прошлогодней зимы. Я хотел бы внести ясность: средняя темпера-
тура зимних месяцев 2016 года выше нормы на 1,7 градуса. Проанализировав отопительный 
период – с января по апрель, мы выявили отклонение меньше чем на 1 градус выше средних 
многолетних значений. Однако если сравнивать 2016 год с 2015-м, то он был холоднее. 2015 
год был на всей планете аномально теплым. В 2015 году отклонение от нормы за зимние меся-
цы составили 3,4 градуса, а отопительный период был теплее на 3,3 градуса. Поэтому разница 
в 2,3 градуса существенная, но нельзя говорить, что зима была аномально холодной. 
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Среди экспонатов, подаренных 
сыном писателя, – стол, за кото-
рым работал его отец, кресло, пись-
менный прибор, настольная лампа, 
часы, часть коллекции колокольчи-
ков и дымковской игрушки. Откры-
тие выставки и музея состоится 
15 марта, в день 80-летия писателя. 

– К юбилею Валентина Распу-
тина в Иркутской области запла-
нировано около 30 праздничных 
мероприятий, но самым главным, 
конечно, станет открытие этого 
музея, – подчеркнула министр 

к у л ь т у р ы 
и архивов 
И р к у т с к о й 

области Ольга 
Стасюлевич. – Год 

назад мы сомневались, 
получится ли создать его в 

срок, так как организация музея 
и реставрация памятника деревян-
ного зодчества, в котором он нахо-
дится, требовала значительных 

ресурсов. Но в ситуацию 
вмешался губер-

н а т о р 

Иркутской области, и на эти рабо-
ты из регионального бюджета было 
выделено около 20 млн рублей. В 
итоге жители увидят мемориаль-
ный кабинет, где работал писатель, 
узнают о его семье, родных местах, 
которые были источником творче-
ского вдохновения Валентина Рас-
путина всю его жизнь.

В будущем музее пахнет краской 
и деревом. На сегодняшний день 
памятник регионального значения 
«Дом с воротами» полностью отре-
ставрирован внутри и снаружи. В 
главном зале на первом этаже уста-
новлены витрины, воссоздается 
обстановка рабочего кабинета, кото-
рый станет «сердцем музея» – не 
мемориального по своей сути. Он, 
кстати, будет частью постоянной 
экспозиции музея, которая откро-
ется осенью 2017 года. Выставка 
же «Откуда есть-пошли мои книги» 
будет работать до конца мая. По сло-
вам директора Иркутского област-
ного краеведческого музея Сергея 
Ступина, итоги конкурса на художе-
ственное решение музея подведут 
до 20 марта, а летом приступят непо-
средственно к его воплощению. 

– На данный момент собрано 
около 2,5 тыс. предметов со всех 
уголков страны, связанных с именем 
писателя, и фонд активно пополня-
ется, – сказал Сергей Ступин. – 
Но жемчужиной экспозиции, безу-
словно, станет мемориальный каби-
нет Валентина Григорьевича, и мы 
очень благодарны его сыну Сергею, 
который сделал нам щедрый пода-
рок – предоставил возможность 
ощутить, в какой обстановке рабо-
тал писатель, увидеть предметы, к 

которым он прикасался, многочис-
ленные книги, которые стояли на 
полках его кабинета. 

Напомним, что все предметы, 
представленные в мемориальном 
кабинете, находились в иркутской 
квартире Валентина Распутина. 
Помимо мебели и наполнения 
письменного стола здесь можно 
увидеть стенку с книгами из библи-
отеки Валентина Распутина. 

Во дворе музея собирают кас-
совый павильон – решение выне-
сти его за пределы дома связано с 
небольшой площадью музея. Там 
можно будет купить билеты и суве-
нирную продукцию, связанную с 
именем Валентина Распутина. В 
частности, сын писателя уже дал 
разрешение использовать некото-
рые фотографии автора для соз-
дания открыток с цитатами из его 
произведений.

Помимо мероприятий в Иркутске 
и в поселке Усть-Уда, на родине Вален-
тина Распутина, создают выставоч-
ный зал в память о писателе. Иркут-
ские театры представят премьеры 
по его произведениям, а в школах и 
библиотеках области пройдут тема-
тические мероприятия. Помимо 
этого, в области уже много лет соз-
дается электронная база данных о 
жизни и творчестве автора в период 
с 1957 по 2016 годы, в рамках которой 
сформирован архив, включающий 
текстовый контент, видео- и фото-
воспоминания о писателе. В честь 
юбилея автора также будет издано 
полное собрание его сочинений.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В 2016 году музейно-планетарный 
комплекс «Ноосфера» им. Михаила 
Щадова посетили 44 тыс. человек, в 
том числе 4,5 тыс. – бесплатно. Испол-
нительный директор Иркутского пла-
нетария Павел Никифоров рассказал, 
что экспозиция  музея  «Ноосфера» 
постоянно обновляется. После завер-
шения выставки метеоритов «Свиде-
тели космических катастроф», в октя-
бре 2016 года открылась новая  интер-
активная выставка «Sputnik – значит 
первый», посвященная 59-й годовщи-
не запуска первого искусственного 
спутника Земли. На ней представлена 
тематическая  коллекция предметов 
филателии – марки и конверты раз-
личных стран, а также личные вещи 
первых иркутских наблюдателей 
искусственных спутников Земли.

Репертуар также радует зрителей 
космическими премьерами. В тече-
ние года он пополнился тремя новыми 
полнокупольными проектами. Фильм 
«Розетта» приобретен при участии 
Иркутского государственного уни-
верситета. На премьере ленты «Энер-
гия Вселенной», рассказывающей о 
результатах наблюдений современных 
наземных и космических обсервато-

рий, с иркутскими зрите-
лями по видеосвязи пооб-
щался режиссер фильма 
Теофанис Матсопулос. 
А 22 февраля зрители 
познакомились с австра-
лийским фильмом «Тем-
ная материя» режиссера 
Питера Морса. Во время 
двадцатиминутного полно-
купольного путешествия 
можно было наблюдать визу-
ализацию процесса эволюции 
темной материи, расчет которой 
был произведен на одних из самых 
мощных суперкомпьютеров в мире.

Внештатные сотрудники плане-
тария, студенты ИГУ Георгий Буков 
и Иван Малых разработали полно-
купольный видеоряд для лекций-экс-
курсий по планетам земной группы, 
звездам, у которых обнаружены экзо-
планеты, а также туманностям.

В репертуаре планетария есть и 
необычные проекты. Например, 
«Полеты на Луну», где показ старых 
немых кинолент о путешествиях на 
Луну сопровождается музыкой сак-
софониста Андрея Гедеона. После 
завершения просмотра вместе с лек-

тором планетария Евгенией Скаред-
невой музыкант знакомит зрителей с 
историей создания картин.

Генеральный директор музейно-пла-
нетарного комплекса Иван Щадов отме-

тил, что Звездный зал Иркутского плане-
тария  в рамках  международного фести-
валя «Человек и Природа» стал пло-
щадкой для демонстрации конкурсных 
научных фильмов. Всего было показано 
три полнокупольных картины: «Есте-
ственный отбор», «Обитаемая планета» 
и «Февраль». В этом году планетарий 
также намерен принять участие в фести-
вале, сейчас ведется работа по отбору 
фильмов для конкурсных показов.

За прошедший год в зале планета-
рия было проведено 22 научно-популяр-
ные лекции. Часто иркутские астроно-
мы приглашают поделиться знаниями 
лучших профессоров страны. Так в 
стенах планетария  побывал Владимир 
Сурдин, автор многих книг по астро-
номии, доцент физического факульте-

та МГУ. Летом учреждение вместе с 
супругой посетил легендарный кос-

монавт, дважды Герой Советско-
го Союза Борис Волынов. На 

память иркутянам они оста-
вили книгу  «Космос. Плея-
да первых», которую напи-
сала Тамара Волынова. В 
октябре в рамках Всемир-
ной недели космоса на 
прямой телевизионный 
сеанс связи вышел коман-
дир длительной экспе-
диции МКС-49 иркутя-
нин Анатолий Иванишин, 

и трансляция этого сеанса 
проводилась в Звездном зале.

Неотъемлемой частью 
работы Иркутского планета-

рия являются наблюдения кос-
мических объектов на реальном 

небе. Например, в эти дни планета-
рий приглашает любителей астроно-
мии в район станции Глубокая, чтобы 
наблюдать в телескоп планету Юпи-
тер, рассеянное звездное скопление 
Ясли, галактики в созвездиях Льва и 
Большой Медведицы.

Как рассказал Иван Щадов, дея-
тельность обсерватории планетария 
не ограничивается выездными наблю-
дениями. Те объекты, которые можно 
увидеть в городе – это Луна и яркие 
планеты – регулярно наблюдают по 
вечерам через телескоп у входа в пла-
нетарий. Разработан сертификат, по 
которому в течение года желающие 

смогут посетить наблюдения всех пла-
нет Солнечной системы. Достигнута 
договоренность с Институтом солнеч-
но-земной физики об организации 
экскурсий для публики на Байкаль-
скую астрофизическую обсервато-
рию в поселке Листвянка. 

Приоритетной задачей Иркутско-
го планетария остается вовлечение 
в астрономию людей разных воз-
растных групп, от дошкольников до 
пенсионеров. Говоря сухим языком 
цифр, за второй год работы комплек-
са в наблюдениях космических объ-
ектов, организованных обсерватори-
ей Иркутского планетария, приняло 
участие 6682 человека, из них 2360 
наблюдали Солнце, Луну и Юпитер в 
обсерватории планетария через исто-
рический телескоп, изготовленный 
в 1909 году фирмой «Карл Цейсс». 
В январе и феврале в наблюдениях 
Луны, Марса и Венеры на площадке 
у входа в планетарий приняли уча-
стие более 300 человек. В регулярных 
выездных наблюдениях за второй год 
работы музейно-планетарного ком-
плекса – 580 человек. Еще около 2500 
человек – в акции «Вечер тротуарной 
астрономии», состоявшейся 15 апреля 
2015 года, в том числе около 500 чело-
век – на площадке возле планетария. 
В августе в наблюдения метеорного 
потока Персеиды, организованные в 
поселке Мамоны, были вовлечены 250 
человек. И 700 человек участвовали в 
наблюдениях, организованных плане-
тарием совместно с библиотекой им. 
И.И. Молчанова-Сибирского, Иркут-
ским государственным университе-
том, а также в рамках  XVI Междуна-
родной Байкальской школы по физике 
элементарных частиц и астрофизике.

Матрена БИЗИКОВА 

Космические планы Иркутского планетария

СОБЫТИЕ

Иркутский областной краеведческий музей начал 

работу по созданию мемориального кабинета 

писателя и выставки «Откуда есть-пошли 

мои книги» к открытию музея 

В.Г. Распутина. 20 февраля 

в здание завезли первые 

экспонаты. Многие из них 

передал сын автора 

«Прощания с 

Матерой». 
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Первые экспонаты 
для музея Распутина

АНОНС

ДНИ БУРЯТСКОГО КИНО 

В ПРИАНГАРЬЕ

Дни бурятского кино проходят в Приангарье. 

В программе – короткометражные фильмы 

бурятских режиссеров и фильмы о Бурятии. 

Мероприятие приурочено к празднику 

Сагаалган.

Впервые в Иркутской области так масштабно пред-
ставлены ленты бурятских кинематографистов. 
27 и 28 февраля зрители посмотрели фильмы в 
Иркутске и Ангарске. А сегодня показ состоится в 
поселке Усть-Ордынский.
Дни бурятского кино одновременно с Приангарьем 
проходят в Новосибирске, Санкт-Петербурге и дру-
гих городах. Киноленты являются победителями и 
участниками региональных, российских и между-
народных фестивалей.
В блоке короткометражного кино показано 
несколько работ. Среди них – пятиминутная коме-
дия «Студентки» режиссера Сергея Анхонова (Усть-
Ордынский). Фильм – участник международного 
фестиваля любительского кино «Рыбий глаз», рас-
сказывает о сохранении бурятского языка.
Также зрители увидят картину «Нюуса» режиссера 
Булата Базарова (Агинский Бурятский округ). Этот 
фильм – победитель в номинации «Лучшая актер-
ская роль» на международном фестивале бурятской 
культуры «Алтаргана 2016» в Улан-Удэ.
Картина «800 слов» режиссера Баяра Барадиева 
(Чита) – обладатель приза фестиваля «REC» в 
номинации «Лучший социально ориентированный 
фильм».
Еще в программе – полнометражный фильм 
продюсера Анастасии Разлоговой (Москва) 
«Прикосновение ветра», который снимался в Улан-
Удэ. Актриса Юлия Ауг отмечена наградой фестива-
ля «Окно в Европу», а съемочная группа награждена 
спецпризом фонда им. Саввы Кулиша «За творче-
ский поиск». 
– Для показа в Дни бурятского кино мы собра-
ли фильмы, положительно позиционирую-
щие Республику Бурятия. Что касается фильма 
«Прикосновение ветра» – это экспериментальный 
проект, совмещающий игровое и документальное 
кино. История красивой женщины, где правда 
переплетается с вымыслом, легенды – с реально-
стью, а кино – с самой жизнью. Фильм построен 
на документальных кадрах плюс художественное 
кино. Можно даже увидеть, как работает съемочная 
группа. Это интересный прием съемок фильма, – 
поделилась член оргкомитета фестиваля «REC» в 
Иркутске Оксана Цепилова.
Премьера фильма «Прикосновение ветра» состо-
ялась в 2016 году, на фестивале в Монреале. 
Организаторы Дней кино гордятся тем, что удалось 
донести эту картину и до иркутских зрителей.
Пресс-секретарь иркутского Дома кино Екатерина 
Голикова отметила, что интерес к работам бурят-
ских кинематографистов достаточно высок. 
– У нас с жителями Забайкальского края, 
Республики Бурятия одно пространство и одни 
информационные потоки. Растет и уровень мастер-
ства бурятских режиссеров, используются различ-
ные техники, методы и приемы съемок картин. Мы 
показываем жанровое, нишевое кино, которое не 
увидишь на широком экране, – отметила она.
Организаторы Дней бурятского кино планируют, 
что в Иркутске фестивали кино будут проходить 
чаще. Уже есть планы по проведению в столице 
Восточной Сибири фестиваля бурятского кино. А 
дальнейшие планы еще амбициознее – вывести 
бурятское кино на мировой уровень. В России его 
уже неплохо знают. 

Людмила ШАГУНОВА

Среди экспонатов, подаренных 
сыном писателя, – стол, за кото-
рым работал его отец, кресло, пись-
менный прибор, настольная лампа, 
часы, часть коллекции колокольчи-
ков и дымковской игрушки. Откры-
тие выставки и музея состоится 
15 марта, в день 80-летия писателя. 

– К юбилею Валентина Распу-
тина в Иркутской области запла-
нировано около 30 праздничных 
мероприятий, но самым главным, 
конечно, станет открытие этого 
музея, – подчеркнула министр 

к у л ь т у р ы 
и архивов 
И р к у т с к о й

области Ольга 
Стасюлевич. – Год 

назад мы сомневались, 
получится ли создать его в 

срок, так как организация музея 
и реставрация памятника деревян-
ного зодчества, в котором он нахо-
дится, требовала значительных 

ресурсов. Но в ситуацию 
вмешался губер-

н а т о р 

2,5 
тыс. экспонатов 

собрано в музее Распутина.

НАУКА

Наблюдения Луны, Венеры, Марса, охота за Меркурием 

– самой неуловимой планетой Солнечной системы, 

свидание с Венерой и Нептуном, а также лекции о 

космических пришельцах и показ старых кинолент о 

космосе под музыку саксофониста Андрея Гедеона – 

сотрудники иркутского планетария подвели итоги 

второго года работы и поделились планами на 

будущее.
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Разводов и браков стало 

меньше. Служба ЗАГС 

Иркутской области подвела 

итоги 2016 года и готовится 

к столетнему юбилею 

ведомства. 

В прошлом году количество заре-
гистрированных супружеских пар в 
регионе снизилось и составило 17 тыс. 
Руководитель службы записи актов 
гражданского состояния Олег Власен-
ко связывает этот факт с високосным 
годом. По его словам, многие люди 
очень серьезно относятся к суевери-
ям, и сокращение браков в такие пери-
оды наблюдается в Приангарье с 1939 
года.

Уменьшилось у нас и количество 
разводов – всего в 2016 году отноше-
ния прекратили около 11 тыс. пар. При 
этом в регионе наблюдается хорошая 
тенденция прироста населения – уро-
вень рождаемости стабильно превы-
шает уровень смертности. В прошлом 
году количество новорожденных было 
на 3,6 тыс. больше, чем умерших. 
Сегодня, по данным службы ЗАГС, 
в Иркутской области проживают 2,4 
млн человек. 

– Необходимо укреплять инсти-
тут семьи. В регионе около 40% детей 
рождаются вне брака. Это тревожный 
показатель, и он может привести к 

негативным последствиям в будущем, 
– отметил Олег Власенко.

По его словам, сегодня отделы 
ЗАГС есть в каждом муниципальном 
образовании. За получением услуг 
сюда ежегодно обращаются около 
350 тыс. жителей региона: регистри-
руется 110 тыс. актов гражданского 
состояния и выдается 211 тыс. спра-
вок и свидетельств, а также вносятся 
изменения в актовые записи и прочее. 
Удовлетворенность населения услуга-
ми в 2016 году составила 92%. 

Бесплатными являются толь-
ко услуги по регистрации смерти и 
рождения, во всех остальных случаях 
оплачивается госпошлина. Например, 
за развод каждый из супругов должен 
заплатить по 650 рублей. 

– Главная задача органов ЗАГС – 
обеспечить своевременность, полноту 
и доступность государственных услуг. 
Для этого формируется электронный 
архив. В нем сотрудник отдела сможет 
посмотреть всю историю человека, 
его семейное положение, место рож-
дения и т.д. 

Кстати, президентом России на 
2017 год поставлена задача – сфор-
мировать единый реестр актовых 
записей РФ. Службы ЗАГС обязаны 
перевести в электронный вид записи 
с 1 января 1926 года по 1 апреля 2015 
года. Иркутской области предстоит 
оцифровать 8,6 млн записей. Для этого 
Приангарье в 2017 году дополнительно 
получило 55 млн рублей. Вся работа 
рассчитана на три года, и на форми-
рование реестра Приангарью всего 

потребуется 160 млн рублей и около 
343 дополнительных сотрудников. 

Оператором выступит Федераль-
ная налоговая служба. Ведомство спе-
циально создало программный про-
дукт, который позволит работать с 
базой данных. Таким образом, каж-
дый гражданин РФ сможет получить 
услугу в любой точке страны, где дей-
ствуют отделы ЗАГС, или есть возмож-
ность работать через единый портал 
госуслуг. Например, житель Хомуто-
во, находясь во Владивостоке, сможет 
получить повторное свидетельство. 
Для оказания этой услуги работники 
ЗАГС просто зайдут в реестр и момен-
тально возьмут оттуда выписку. 

Реестр должен заработать с января 
2020 года. Однако еще приняты не все 
подзаконные акты, которые регулиру-
ют процесс его создания. 

В этом году службе ЗАГС России 
исполняется 100 лет. В честь этого в 
регионе запланировано несколько 
крупных мероприятий. 16 марта нач-
нет работу международная научно-
практическая конференция «Социаль-
но-демографические процессы в гло-
бальном мире: современная стратегия 
Российского государства и основные 
направления ее реализации в Сибири 
и на Дальнем Востоке». Организаторы 
планируют обсудить актуальные про-
блемы социально-демографического 
развития Сибири и Дальнего Востока 
в свете современной стратегии Рос-
сийского государства.

В сотрудничестве с музеем исто-
рии города Иркутска в ноябре 2017 

года будет организована выставка, 
демонстрирующая свадебные обряды 
народов, проживающих на террито-
рии Иркутской области. Здесь будут 
представлены   эпохи развития орга-
нов ЗАГС, в том числе церковный 
период, советский, военный. Кроме 
того, в Иркутском областном крае-
ведческом музее в рамках выстав-
ки, посвященной 80-летию Иркут-

ской области, откроется экспозиция, 
посвященная великим людям, про-
славившим Иркутскую область. На 
фотовыставке в здании правитель-
ства Иркутской области будут пред-
ставлены документы и фотоснимки 
на тему: «Профессия, объединяющая 
судьбы».

Равиля ФАТТАХОВА

ВОЗРАСТ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 

ВСТУПИВШИХ В БРАК В 2016 ГОДУ

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 2016 ГОДУ
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРАКОВ И РАЗВОДОВ

ЮБИЛЕЙ

2 марта исполняется 35 лет 

одному из известных и 

авторитетных общественных 

деятелей Иркутской области 

Андрею Андрееву. А 26 ноября 

15 лет своего существования 

отметит возглавляемая им 

Иркутская молодежная 

общественная организация 

«Глагол».

– Андрей Вячеславович, получается, 

что общественную деятельность вы начали 

в 20 лет?

– Да, с 2002 года. Все началось со студен-
ческого «междусобойчика», который вовсе не 
имел целью стать общественным объедине-
нием. Это пришло позже. Уже тогда появил-
ся сборник «Каждый стих – дитя любви». 
Сегодня это литературный альманах, так как 
в него входит и малая проза. В марте и апреле 
выйдут в свет 43-й и 44-й выпуски, осенью – 
45-й, юбилейный. 

– А легко ли попасть на его страницы?

– Девиз альманаха: «Мир, в котором все 
поняты и все приняты». Главное – талант, 
старание, грамотность. А мастерство – дело 
наживное.

– Говорят, что молодежь сегодня мало 

пишет…

– Я бы иначе сказал: мало читает. Пишу-
щих много. Но не каждый, кто водит ручкой 
по листу или пальцем по клавиатуре, автома-
тически становится поэтом или писателем. 
Поэт – громкое слово, мы заменяем его на 
более скромное – стихотворец. Поэт – это 
опыт, глубина, способность вести за собой 
читателей. Поэтому всех талантливых моло-
дых людей призываю быть скромнее, ведь 
«служенье муз не терпит суеты». 

– Сегодня полно и тех, кто, не имея талан-

та, пытается заявить о себе как о поэте, писа-

теле, журналисте… Приходят к вам такие?

– Вообще у нас для всех открыты двери. 
Не только для молодежи. Чему-то способ-
ствуем: проводим занятия, публикуем, задей-
ствуем в мероприятиях. Остальное зависит от 
того, как они будут развиваться. Птицу видно 
по полету.

– Много мероприятий проводите?

– Дистанционные конкурсы для студен-
тов и школьников, вечера поэзии, литератур-
ные квесты. 

– Как и когда пришла мысль о том, чтобы 

переформатироваться в общественное объ-

единение? 

– В 2009 году мы вышли из камерной 
обстановки «в люди». Пришло понимание, 
что популяризация литературного творчества 
молодежи – это не все, чем бы хотелось 
помочь обществу. Это культурная составля-
ющая. А есть еще общественное служение, 
которым многие организации пренебрегают.

– Да, ваше участие в вопросах благоу-

стройства города и защиты прав горожан ни 

для кого не секрет. Однако у пытливых умов 

(особенно учитывая ваше четырехлетнее 

членство в региональном совете сторонников 

«Единой России»), возникает хитрый вопрос: 

а не в политику ли Андреев собирается?

– Не планирую. Иначе еще года три назад 
баллотировался бы в какой-нибудь муниципа-
литет, как это принято сейчас делать начина-
ющими политиками. 

– Как можно стать членом организации 

«Глагол»?

– Есть формальности, ведь «Глагол» – 
юрлицо, но наших товарищей стараемся 
ограждать от них. Они творчеством занима-
ются. Заинтересовавшиеся могут заглянуть 
на сайт глагол38.рф, там вся информация. 

Юрий ЮДИН

«Глагол» открыт 
для молодежи

Уж замуж невтерпежУж замуж невтерпеж

На правах рекламы

МИЛОСЕРДИЕ

Около 1,5 млн детей в России имеют 

диагноз «детский церебральный 

паралич» (ДЦП). Это состояние, при 

котором поражается двигательная и 

мышечная активность, нарушается 

координация движений. Конечно, 

это тяжелое испытание не 

только для ребенка, но и для его 

родителей. Ведь чтобы малыш стал 

полноценным человеком, требуются 

колоссальные моральные усилия и 

серьезные финансовые затраты. 

Достаточных средств на лечение в семьях, вос-
питывающих ребенка-инвалида, как правило, нет. 
Мамы не могут пойти на работу, поскольку долж-
ны неотлучно находиться с детьми, требующими 
круглосуточного ухода. Жить им приходится на 
мизерную пенсию, а для того, чтобы собрать день-
ги на лечение, они вынуждены обращаться за 
помощью в благотворительные организации или 
рассчитывать на помощь добрых людей.  

В семье ангарчанки Галины Соколовой имен-
но такая ситуация. Ее долгожданный сын Гордей 
появился на свет два с половиной года назад. 
Мальчик родился недоношенным, семимесячным. 
При рождении его вес едва превышал 1,5 кг. Пер-
вые девять суток малыш провел под аппаратом 
искусственной вентиляции легких. Врачи диа-
гностировали у него субатрофические изменения 
головного мозга, осложненные внешней гидро-
цефалией. В мае 2015 года ребенку сделали МРТ, 
которое выявило кистозно-глиозные изменения 
головного мозга и задержку психомоторного раз-
вития. В год ребенку поставили диагноз «детский 
церебральный паралич». 

– Когда родился сынишка, мы жили в Ханты-
Мансийске, – рассказывает мама. – Оба с мужем 
ждали появления малыша как чуда. Несколько 
беременностей до этого окончились трагедиями 
– мне не удавалось выносить плод. И эта прохо-

дила очень тяжело. Я постоянно лежала на сохра-
нении. Муж подбадривал, говорил, что все будет 
замечательно, да и я сама твердо была уверена в 
этом. Несмотря на то что малыш родился слабень-
ким, мы знали – сделаем все необходимое, чтобы 
поставить его на ноги.

К сожалению, жизнь внесла в планы свои 
коррективы. Когда Гордею едва исполнилось пять 
месяцев, от кровоизлияния в мозг скончался его 
папа. Первое время Галина пыталась в одиноч-
ку справляться с трудностями, но в итоге была 
вынуждена перебраться с Севера в Ангарск, где 
жила ее мама. Благодаря самоотверженным забо-
там бабушки и мамы мальчик вскоре начал само-
стоятельно сидеть, переворачиваться, ползать и 
даже говорить. Сейчас, смеется Галина, он не 
замолкает ни на минуту. Любознательного смыш-
леного мальчугана одновременно интересует мно-
жество вещей. Чуть не уследил – он уже уполз в 
комнату и разбирает потихоньку телефон. Оста-
новить «исследования» может только интересная 
книжка или мультфильм. 

– Сынишка действительно очень развит для 
своего возраста, – соглашается мама. – Он пре-
красно говорит и все понимает. Невропатолог, у 
которого мы наблюдаемся, просто разводит рука-
ми. Единственное, чего он до сих пор не может 
делать, это ходить. Ножки, стянутые судорогой, 
закручены узлом. Чтобы их распрямить, я посто-
янно делаю массажи, мы ходим на процедуры, но 
безрезультатно.

Доктора посоветовали сделать Гордею опера-
цию по методу Ульзибата, которую выполняют 
врачи из Института клинической реабитологии 
города Тулы. После нее, вполне вероятно, Гордей 
не просто сможет ходить, но даже бегать. А глав-
ное – он сможет пойти в детский сад вместе со 
своими друзьями, которые живут по соседству.

Выезжать на операцию в Тулу не надо – 
26 апреля доктора сами приедут в Иркутск. 
Загвоздка только в деньгах. Чтобы операция 
состоялась, необходимо заплатить 40 тыс. рублей. 
Такую сумму Галина собрать не может. Они с 
Гордеем живут на пенсию. На работу она выйти 
не может – ребенка не оставишь на бабушку, 
которая сама нуждается в уходе. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Гордеев «узел»

Если вы хотите помочь семье Соколовых, 
перечислите деньги на опубликованный ниже 
расчетный счет Иркутского областного отделе-
ния Российского детского фонда:

ИНН 3808018068

КПП 380801001

Р/счет 40703810118350100562

Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск

БИК 042520607

К/счет 30101810900000000607

Телефон Галины Соколовой: 89140146450

По данным Службы ЗАГС 
Иркутской области
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– Если бы не было казаков, то не 
было бы и нашего города, ведь именно 
они по велению государя шли на вос-
ток и присоединяли к России сибир-
ские земли, – отметил на открытии 
выставки начальник управления 
губернатора и правительства Иркут-
ской области по правоохранительной 
и оборонной работе Геннадий Тере-
хов. – Влияние казачества на историю 
развития нашего государства трудно 
переоценить, поэтому я считаю, что 
у выставки очень большой потенци-
ал не только с познавательной точки 
зрения, но и в плане развития патри-
отизма, ведь этому сословию присущи 
такие качества, как мужество, вер-
ность родине и служение государству. 
Знаменательно, что выставка откры-
вается в преддверии 100-летия Иркут-
ского казачьего войска.

Интересно, что Иркутское казачье 
войско было официально узаконено 
лишь 8 декабря 1918 года решением 
Совета Министров Российского прави-
тельства адмирала Александра Колча-
ка, на стороне которого они выступи-
ли. Но казаки были в Иркутске всегда, 
город обязан им и своим существова-
нием. Отряд во главе с Яковом Поха-
бовым в 1661 году поставил острог на 
правом берегу Ангары, недалеко от 
устья Иркута. Кстати, именно эта исто-
рическая личность побудила Андрея 
Копылова заняться популяризацией 
истории иркутского казачества. 

– Возле памятника Якову Поха-
бову я часто слышал: «Приходи, я 
возле мужика с ружьем», или «Я около 
Ермака», и понял, что иркутяне не 
задумываются, кому установлен этот 
памятник, какова роль казачества в 
освоении нашего края, поэтому необ-
ходимо восстановить историческую 
справедливость, – рассказал он. – 
И когда я осознал, что у людей, 
видимо, есть информационный 
голод по этой теме, то задумал-
ся о создании постоянной экспо-
зиции. Сначала мы арендовали 
помещение в частном доме на 
улице Седова, а потом предложи-
ли сотрудничество Иркутскому 
краеведческому музею.

Первый раздел выставки 
посвящен временам Якова Поха-
бова, когда казаки пришли с Ени-
сейска Красноярской губернии через 
Верхоленск. Здесь можно увидеть под 

стеклом кольчугу того времени, пику, 
пистоль и нагайку, а также макет 
пушки. 

– Некоторым предметам в экс-
позиции 200–300 лет, другие выпол-
нены в наши дни по историческим 
снимкам и описаниям, так как у меня 
нет задачи собирать только историче-
ские предметы, ведь цель проекта – 
просветительская, – пояснил Андрей 
Копылов. – Одни раритеты я купил 
на свои деньги, другие подарены спе-
циально для экспозиции. Например, 
кольчуга Якова Похабова, или шашка 
образца 1881 года, которые представ-
лены на манекене. Несколько лет 
назад ее изготовили в Москве, проста-
вили все штампы и герб Российской 
империи. Теперь она висит на поясе 
урядника. Кстати, манекены, облачен-
ные в одежду казаков разных истори-
ческих периодов, тоже уникальные. 
Специально для выставки лица им 
расписывала художник музыкального 
театра Алина Шапошникова.

На выставке можно увидеть ред-
кие снимки иркутских казаков XIX 
века, на одном из них они охраняют 
заключенных, на другом – только что 
получили награду в честь 300-летия 
дома Романовых. В это время в Сиби-
ри было семь городовых казачьих 
полков, в том числе и иркутский. Он 

исполнял охранные 
функции, сопро-

вождал заклю-
ченных, сле-
дил за обще-
с т в е н н ы м 
порядком на 
улицах, желез-

ной дороге и 
на других 

в а ж -
н е й -
ших 

стратегических объектах. Иркутские 
казаки носили мундиры темно-зеле-
ного сукна, а лампасы и околыши 
фуражки у них были желтого цвета. 
Это можно увидеть на одном из мане-
кенов. А на другом – копия черке-
ски и обмундирования полного геор-
гиевского кавалера есаула Георгия 
Скуратова. До гражданской войны он 
служил на Кавказе и командовал тер-
скими казаками, а потом, уже будучи 
в армии Александра Колчака, с груп-
пой казаков отправился в Тункин-
скую долину и участвовал в разгроме 
Нестора Каландаришвили. В экспози-
ции также можно увидеть различные 
виды шашек, нагайки и казачье седло.

– Оно принципиально отлича-
ется от других видов седел 

и позволяет джигитовать, 
ведь казаки были отлич-
ными наездниками, они 
могли спрятаться за 
коня и ответить на 
скаку на огонь про-

тивника, – рас-
сказал Андрей 
Копылов. – На 
выставке вы 
также можете 
у в и д е т ь 
снимки, 
п о к а -
з ы в а -
ю щ и е 
э л е -
м е н т ы 

особого наказания – провинившихся 
пороли нагайкой. Считалось, что это 
единственная возможная кара за про-
ступок. После такого урока казак под-
нимался и говорил: «Спасибо, братцы, 
за науку – буду об этом помнить». С 
того момента он считался прощенным, 
и провинность ему никто больше не 
припоминал.

В экспозиции под стеклом также 
представлены кинжал кавказско-
го образца, клинок казачьей шашки, 
найденный в селе Тунка, обломок 
офицерской шашки, бебут, патроны 
от винтовки Мосина, а также копии и 
оригиналы наград, которые вручались 
иркутским казакам: Георгиевские 
кресты всех степеней, медаль за поход 
в Китай, Русско-японскую войну и в 
память о Крымской войне.

– С 1911 года иркутские казаки 
служили с 20 до 23 лет, а до 30 лет 

находились на льготе, обыч-
но в этот период они заво-
дили семью, однако некото-
рые женились раньше, и на 
выставке мы можем увидеть, 
как был устроен казачий быт, 

– отметил Андрей Копылов. 
– На манекенах, которые 

представляют казака, 
казачку и ребяти-
шек, можно увидеть, 
как они одевались. 
Здесь же элемент 
казачьей избы и 

красный угол с иконами, под которы-
ми хозяин дома встречал гостей. А вот 
казачий кнут, с помощью него пасли 
коров и коней, но при необходимо-
сти его можно было использовать как 
оружие.

В этой же композиции и рядом 
в витрине можно увидеть типичные 
предметы быта того времени: само-
вар, глиняную посуду, сеть, веретено, 
ступку, утюг, хомут, элементы укра-
шения конской упряжи, швейную 
машинку, сундуки и многое другое. 
Здесь же представлены старинные 
иконы и фотографии, посвященные 
периоду расказачивания.

– Вот фото атамана Шубина, кото-
рый возглавлял казаков в Тункинской 
долине, – рассказал Андрей Копылов. 
– Его долго не могли поймать, так как 
он был очень уважаем людьми всех 
сословий, и никто не хотел его сда-
вать. Тогда решили схитрить и взяли 
в плен его жену и односельчан. У ата-
мана не оставалось выбора, и он сдал-
ся. Расстреляли всех. Это был период, 
когда казаком называться было нель-
зя, и страх до сих пор остался среди 
пожилых людей.

Есть на выставке раздел, посвя-
щенный Великой Отечественной 
войне и новейшей истории казаче-
ства. Его возрождение началось в 
Иркутске в 1990-х годах.

– У истоков возрождения Иркут-
ского казачьего войска стоял Николай 
Меринов, тогда было создано Русское 
патриотическое казачье общество, ата-
маном которого он стал, – пояснил 
Андрей Копылов. – На протяжении 20 
лет он был атаманом Иркутского союза 
казаков. На выставке мы можем видеть 
его мундир, шинель и волчью папаху, 
которую предоставил нам сын. 

Целая витрина на выставке посвя-
щена участию казаков в военном кон-
фликте в Приднестровье в 1992 году, 
когда иркутские казаки во главе с 
Германом Медведевым поехали защи-
щать республику от румынского втор-
жения. Часть материалов в экспо-

зиции рассказывает об иркутских 
казаках сегодня.

Выставка будет работать до 
конца марта.

Елена ОРЛОВА

Фото Яны 

УШАКОВОЙ 

От Якова Похабова до наших дней

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

Узнать всю историю иркутского казачества от Якова 

Похабова до наших дней и даже примерить одежду 

представителей этой уникальной этносоциальной группы 

можно в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного 

краеведческого музея. Здесь открылась интерактивная 

выставка «Часовые Прибайкалья», на которой 

представлено более 500 экспонатов из коллекции атамана 

Харлампиевской станицы Андрея Копылова. Он более 

шести лет собирал материал по этой теме, в результате в 

экспозиции можно увидеть редкие фотографии иркутских 

казаков, уникальные иконы, обмундирование, предметы 

быта. Выставку дополнили кольчуга и оружие казаков-

первопроходцев из фондов музея. 
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Иркутское казачье войско было официально уза-

конено лишь 8 декабря 1918 года. Но казаки были 

в Иркутске всегда, город обязан им и своим суще-

ствованием. Отряд во главе с Яковом Похабовым в 

1661 году поставил острог на правом берегу Анга-

ры, недалеко от устья Иркута.
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находились на льготе, обыч-

но в этот период они заво-
дили семью, однако некото-
рые женились раньше, и на 
выставке мы можем увидеть, 
как был устроен казачий быт, 

– отметил Андрей Копылов. 
– На манекенах, которые 

представляют казака, 
казачку и ребяти-
шек, можно увидеть, 
как они одевались. 
Здесь же элемент 
казачьей избы и 

Иркутске в 1990 х годах.
– У истоков возрождения Иркут-

ского казачьего войска стоял Николай 
Меринов, тогда было создано Русское 
патриотическое казачье общество, ата-
маном которого он стал, – пояснил 
Андрей Копылов. – На протяжении 20 
лет он был атаманом Иркутского союза 
казаков. На выставке мы можем видеть 
его мундир, шинель и волчью папаху, 
которую предоставил нам сын. 

Целая витрина на выставке посвя-
щена участию казаков в военном кон-
фликте в Приднестровье в 1992 году, 
когда иркутские казаки во главе с 
Германом Медведевым поехали защи-
щать республику от румынского втор-
жения. Часть материалов в экспо-

зиции рассказывает об иркутских 
казаках сегодня.

Выставка будет работать до 
конца марта.

Елена ОРЛОВА

Фото Яны 

УШАКОВОЙ 
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Джеки» (Jackie), 18+
США, Чили, Франция, 2016
Режиссер Пабло Ларраин

Ноябрь 1963 года, через неде-
лю после убийства 35-го американ-
ского президента Джона Кеннеди. 
В резиденцию его вдовы Жаклин 
(Натали Портман) приезжает кор-
респондент журнала «Лайф». Мрач-
ная «Джеки» (так прозвали первую 
леди обожавшие ее американцы) 
сообщает ему кое-что о годах своей 
супружеской жизни, но главное – 
рассказывает с максимумом под-
робностей о страшной дате 22.11.63 
и нескольких не менее мучительных 
днях, которые за ней последовали. 
Опубликованное вскоре интервью 
становится сенсацией. 

Основная часть действия этого 
фильма тоже укладывается всего 
в три дня – между выстрелами 
в Далласе и похоронами мужа 
Джеки. Несмотря на тему, по сей 
день будоражащую умы миллио-
нов, в картине хорошего чилийско-
го режиссера Пабло Ларраина нет 
ни монументальности, ни остросю-
жетности. «Джеки» – это самая 
настоящая камерная драма. Сверх 
того – монодрама. Повествова-
ние сосредоточено на отважной в 
своей сдержанности женщине, с 
самого начала фильма пребываю-
щей в отчаянном горе и паниче-
ском одиночестве. Да, вокруг нее 
постоянно масса людей, но все 
они выглядят ничего не значащи-
ми статистами в обстоятельствах 
постигшей Жаклин трагедии. 

Ясно, что на подобную роль 
требовалась очень известная 
актриса, и, разумеется, она обяза-
тельно должна была обладать боль-
шой одаренностью, а не просто 
звездным статусом. Хоть отчасти 

неверный выбор погубил бы всю 
конструкцию «Джеки», какой бы 
выверенной она ни была. А кон-
струкция, к слову, очень выверен-
ная – и в сценарном, и в режис-
серском отношении. 

Пабло Ларраин нашел идеаль-
ную для данной картины артист-
ку – 35-летнюю Натали Портман. 
Она соответствовала всем требова-
ниям – необычайно киногеничная 
суперзвезда и при этом отменная 
актриса, чья палитра дарования 
впечатляюще широка. Главных 
ролей в ее карьере было много, 
но «Джеки» – чуть ли не первый 
фильм, где Натали присутству-
ет на экране настолько долго (то 
есть практически не выходит из 
кадра на протяжении всей карти-
ны). Вот здесь-то и обнаружилось, 
как нигде ранее, до чего все-таки 
она превосходно, великолепно, 
бесподобно играет. Когда камера 
беспрерывно концентрируется на 
единственном актерском лице, а в 
зрителе при этом вовсе не затуха-
ет внимание и напряженность, это 
и есть самый настоящий великий 
лицедейский талант. 

Словом, Жаклин Кеннеди – 
это явно самый сильный образ 
из всех, которые на сегодняшний 
день создала Портман. До сего дня 
лучшими ее фильмами считались 
«Леон» Люка Бессона (где Порт-
ман всего только 13 лет!) и «Чер-

ный лебедь» Даррена Аронофски, 
за который актриса получила пока 
что единственный свой «Оскар». 

За «Джеки» Натали снова 
номинировали на знаменитую 
золотую статуэтку. Учитывая, что 
видный американский кинемато-
графист Аронофски на этот раз 
выступил продюсером картины, 
можно посоветовать мисс Порт-
ман сотрудничать с ним и дальше. 
Возможно, тогда выдвигать столь 
талантливую звезду на значимые 
награды будут каждый год, а не раз 
в пять лет, как это было до сих пор. 

Никак нельзя не отметить 
в связи с «Джеки» и еще одну 
молодую женщину – 29-летнюю 
англичанку Мику Леви, написав-
шую музыку к фильму Ларраина. 
Искушенные меломаны давно уже 
оценили группу Micachu, возглав-
ляемую этой Микой и играющую 
изобретательный авангардный 
поп-рок. А в 2013 году Леви дебю-
тировала как кинокомпозитор, 
записав восхитительный саунд-
трек к фантастическому триллеру 
«Побудь в моей шкуре». «Джеки» 
– лишь второй опыт Мики Леви 
в этом жанре, но за него она 
тоже удостоилась номинации на 
«Оскар». И такой «феминизм» со 
стороны киноакадемиков можно 
только приветствовать! 

Евгений НОВИЦКИЙ

КНИГА

Борис Лего
«Сумеречные рассказы»
Издательство «Эксмо», 2017

«Нос» – это последняя из крупных 
литературных премий ушедшего года, 
как известно, вручается она в январе. У 
тех, кому не достались «Большая книга», 
«Букер» и «Национальный бестселлер», 
есть шанс получить статуэтку и 700 тыс. 
рублей. А тем, кто хоть как-то причастен 
к наградному процессу в русской лите-
ратуре, – получить индульгенцию перед 
недовольными читателями и почитателя-
ми.

Фаворитом числил-
ся огромный, сложно-
сочиненный и просто 
красивый «Калейдо-
скоп» Сергея Кузнецо-
ва, совершенно неспра-
ведливо обойденный 
всеми премиями. У него, 
правда, был конкурент в 
виде «Апендикса» Алек-
сандры Петровой, но 
большинство в жюри, 
как казалось, на сторо-
не Кузнецова. Так что 
решение дать «Нос» 
какому-то Борису Лего 
за тоненький сборник из 
19 рассказов выглядело 
совершенно неожидан-
ным.

Но, как говорится, 
что произошло, то про-
изошло, хотя Кузнецова, конечно, жалко. 
Решение жюри действительно было весь-
ма эксцентричным, потому что совершен-
но непонятно, чем руководствовались 
уважаемые эксперты, выбирая между 
Кузнецовым и Лего. Конечно, всем хоте-
лось свежего и новаторского, нового рус-
ского слова, новой русской прозы. Жела-
ние похвальное, но почему именно Лего?

Сорокин, Пелевин, Мавлеев, Елиза-
ров – вот четыре кубика, из которых 
Олег Зоберн, скрывающийся под псев-
донимом Бориса Лего, собирает свои 

тексты. Спору нет, написано весело и 
задорно, с сумасшедшим драйвом, кото-
рый, к сожалению, заканчивается где-то 
к середине сборника, и дальше читаешь 
только за счет полученного импульса. 
Потом закрываешь книгу и задаешься 
вопросом, а что это было? Над чем ты так 
долго смеялся, чему совершенно искрен-
не восхищался?

Да, смеяться есть над чем и восхи-
щаться тоже есть чем. По нынешним 
временам, когда нельзя чихнуть, чтобы 
не оскорбить чьи-нибудь чувства, Лего 
пишет с отъявленной смелостью. За сме-
лость, может быть, ему и дали премию. А 
так ничего особенного. Патриот Зиновий 
едет травить пирожками врагов родины: 

«Спустя сутки в ново-
стях показали сюжет о 
массовом отравлении 
в лианозовском бараке 
№ 2, где скрывались поэ-
ты-отщепенцы, ученые 
с атеистическими взгля-
дами, беглые артисты и 
другие отбросы обще-
ства из числа так назы-
ваемой интеллигенции, 
подозреваемые в рас-
пространении ложных 
измышлений». 

Наркоман Степан 
слышит на станциях 
метро различные голоса, 
на каждой станции свой, 
голоса учат его жизни 
и направляют на путь 
истинный. 

Активисты вместо 
православного храма 

предлагают построить храм сатане, и 
выглядит данная инициатива весьма убе-
дительно.

Ленин, запутанный дьяволом, блуж-
дает по финскому заливу и все никак не 
может добраться до берега. 

А с тех пор как цепной пес по кличке 
Иван Денисович был отпущен на свобо-
ду, «русская литература перестала суще-
ствовать как феномен, то есть интересна 
здесь лишь горстке извращенцев».

Александр КАРПАЧЕВ

Награда за смелость Первая леди 
без первого джентльмена

Узоры из цветов и листьев – 
ирландское кружево процветало в 
мире до конца XIX века. Оно полу-
чило международное признание из-за 
тонкости рукоделия и сложного само-
бытного рисунка. Этот уникальный 
стиль плетения, как правило, построен 
в двух-трех слоях, отчего имеет трех-
мерный эффект.

Кружево ручной работы стало 
неконкурентоспособным на рынке, 
когда в мире появилось машинное 
кружево. Оно стоило намного дешев-
ле, а по тонкости превосходило труд 
ирландских мастериц. 

Жительница Шелехова Татьяна 
Грехнева с ручным творчеством зна-
кома с детства – мама Надежда Васи-
льевна прекрасно вышивала гладью, 
в технике ришелье, вязала раритет-
ные скатерти, накомодные салфетки. 
Рукодельничали хозяйки тех времен 
все больше от бедности, чтобы скра-
сить нехитрый семейный быт яркими 
полотенцами, кроватными подзорами.

Маленькая Таня отчаянно хоте-
ла сама научиться вязать, неважно, 
крючком или спицами. Особую роль 
в ее жизни сыграла… обыкновенная 
вязаная шапка. Татьяна и не помнит, 
когда она появилась в семье, – ядо-
вито-розовая, страшненькая… Но она 
была выполнена в непонятной для 
девочки технике.

– Увидев эту шапку, я просто 
сошла с ума. Мне хотелось понять: как 
это сделано? – вспоминает Татьяна 
Грехнева. 

И тогда коллега мамы по имени 
Серафима показала девочке самую 
простую вязку – английскую резин-
ку – две лицевых, две изнаночных 
петли...

С тех пор Татьяна «заболела» вяза-
нием. Вязала тоже не от достатка – в 
магазинах тех лет почти не было хоро-
ших вещей, а хотелось модно и краси-
во одеваться. Вязала на себя, обвязы-
вала детей. Охотилась в магазинах за 
редкими по тем временам журналами 
на вязальные темы.

Иногда хорошие вещи получались 
буквально из мусора. Однажды (это 

было в 1980 году) Татьяна запримети-
ла на свалке большую кучу ветоши, 
сделанной из шерсти. Выброшенной 
ветошью водители, вероятно, про-
тирали стекла автомобилей. Татьяна 
забрала ее домой, отстирала, рассор-
тировала и связала себе прекрасное 
пальто зеленого цвета с подкладом. 
Знакомые модницы умирали от зави-
сти.

Потом шелеховчанка научилась 
самостоятельно прясть шерсть, муж 
изготовил домашнюю прялку. Так из 
нехитрого сырья получались удиви-
тельно теплые и красивые вещи.

А несколько лет назад Татья-
на открыла для себя изрядно забы-
тое старинное мастерство плетения 
ирландских кружев.

– Существует несколько тради-
ционных ирландских видов кружева, 
– рассказывает она. – Различаются 
они, в первую очередь, технологией 
изготовления: некоторые создаются с 
помощью иглы и тонкой ткани – мус-
лина, другие – крючком из льняной, 
шелковой и хлопковой пряжи. Сейчас 
идет возрождение крючка. 

Мастерица объясняет премудро-
сти старинной техники – сперва она 
вяжет элементы кружев, потом сет-
кой соединяет их. Так под ее рукой 
рождаются декор, жакеты, скатерти. 

Работа это трудоемкая по вре-
мени. Один жакет можно 
вязать четыре месяца. 
Скатерть делает 
год. Цены таким 
вещам просто 
нет, поэто-
му Татьяна 
никогда не 
работает на 
заказ.

Ни чер-
т е ж е й , 
ни лекал 
у нее нет. 
Рисовать не 
умеет и все 
свои задумки 
берет из головы. 
Элементы кру-

жев, узоры, которые она придумы-
вает, переносит сразу на ткань, без 
предварительного эскиза. Может сде-
лать несколько набросков, отбраковы-
вает не понравившиеся. Это, конечно, 
сложно, проще нарисовать задуман-
ное на листе. 

Татьяна Грехнева предпочитает 
растительные мотивы, которые ей под-
сказывает то наклоненная ветка сире-

ни, то садовая роза, то рас-
крывшиеся утром неж-

ные цветы анютины 
глазки. Никогда не 

вяжет геометри-
ческие фигуры 

или крупные 
э л е м е н т ы 
к р у ж е в . 
Чем мень-
ше рисунок 
к р у ж е в , 
тем ажур-
нее полот-
но. 

И н о г д а 
свои будущие 

работы она 
видит во сне. Так 

ей приснилась ска-

терть «Виноградная гроздь». Просну-
лась ночью и тут же села вывязывать 
элементы декора. Муж сделал для нее 
сотни мелких колечек из проволоки, 
и каждое она старательно обвязала, 
соединив в виноградную кисть. Так 
родился бесценный шедевр. 

Одновременно Грехнева работает 
над тремя-четырьмя вещами сразу. 

– Если работать над одной вещью, 
происходит эмоциональное выгора-
ние, поэтому переключаю внимание 
с одной работы на другую. При пле-
тении кружев использую хлопковые 
нитки с люрексом, потому что хлопок 
держит форму. Для вязания сеточки, 
которая соединяет всю конструкцию, 
беру вискозу и авиационный шелк, 
– говорит Татьяна Ивановна. – 
Можно учиться «ирландке» и с нуля, 
но лучше, если крючком уже умеешь 
работать. Начинать можно с простых 
вещей – воротников, салфеток… 

Шелеховчанка преподает технику 
плетения ирландских кружев в Ассо-
циации мастеров народного искус-
ства. Первый ее выпуск кружевниц 
состоялся в 2014 году. Почти все 
они до сих пор вяжут, не бросают 
любимое занятие. Но кто-то бросает 

«ирландку» – очень уж много време-
ни отнимает эта техника.

Сама мастерица работает по 
восемь-девять часов в день. Понятно, 
что и руки болят, и шея, и зрение 
уже не то. Но страсть к рукоделию 
сильнее… Она работает всегда, даже 
когда подступает «кризис». Но и тогда 
Татьяна Ивановна берет в руки крю-
чок, который излечивает от тяжелых 
и неприятных мыслей. 

Люди творческие – такие рани-
мые… Прошлым летом на выставке 
в этнографическом музее «Тальцы» 
работу Грехневой жюри легкомыс-
ленно не заметило. 

– Буквально сказали: «Не автор-
ская работа». А она эту скатерть год 
вязала, – возмущается руководитель 
творческого клуба «Очаг» Нина Анти-
пина. – Нельзя так с рукодельницами 
поступать, надо всех ценить по досто-
инству…

Обида давно прошла, зато осталось 
творчество. И много планов, и задумок 
на будущее…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Старинное кружево
Шелеховская мастерица возродила Шелеховская мастерица возродила 
древнее ирландское рукоделие
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Шелеховчанка Татьяна Грехнева вернула к жизни забытое 
древнее рукоделие – уникальное ирландское кружево. 
Сегодня она не просто готовит штучные вещи, которым нет 
цены, но и учит этому других.
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Бокс – олимпийский вид спорта, и 
когда-то позиции Иркутской области 
в нем были достаточно сильны. Аль-
берт Пакеев привез в Иркутск бронзу 
Олимпиады в Атланте-96, а на Играх-
2000 в Сиднее участвовал иркутянин 
Андрей Мишин. Тогда же отчаянно 
готовился пройти отбор на Олимпи-
аду-2000 другой иркутянин – Борис 
Кандер. И все шансы у него были, 
как раз на то время пришелся взлет 
его карьеры. Но попасть на Игры не 
получилось, и вскоре талантливый 
боксер оставил большой спорт, став 
не менее талантливым инженером – 
сразу же после окончания физическо-
го факультета ИГУ ему предложили 
хорошую работу на АНХК. Тренер 
Бориса Кандера Юрий Абатулин рас-
сказывает: 

– У Бори было все, чтобы выи-
грывать: трудолюбие, светлая голова, 
интеллект! Получил хорошее образо-
вание. И бокс у него был такой интел-
лигентный! Он – победитель первен-
ства Европы среди юношей, бронзо-
вый призер первенства мира по юни-
орам, победитель Кубка Европы – да, 
титулов у него было достаточно. И, 
конечно, он очень хотел попасть в 
Сидней, готовился. Но на отбороч-
ных соревнованиях, где нужно было 
занимать первые места, становился 

вторым, все время второй – в Ливер-
пуле, Греции, Болгарии, Венгрии. И… 
он уже устал, понимаете? После этого 
отбора он морально был весь «выжа-
тый», это его подорвало. Конечно, 
Борис рано закончил со спортом – в 
21 год. 

Страшное известие о гибели бок-
сера летом 2012-го взорвало Иркутск. 
Как потом рассказывали друзья 
Бориса, в магазине он сделал замеча-
ние некоему типу, который вел себя 
по-хамски. Оба вышли поговорить на 
улицу, и там преступник выстрелил в 
Бориса в упор, на глазах свидетелей 
сел в машину и уехал. Как потом выяс-
нилось, на счету отморозка была не 
одна жертва. 

Вот уже 15-й год в Иркутске прово-
дятся соревнования в память Бориса 
Кандера – как нам рассказали его 
друзья, во многом ради его мамы, 
которая осталась совсем одна, других 
детей у нее не было. Она каждый год 
приходит на турнир, но ни с кем не 
общается, просто молча проходит на 
трибуны и смотрит поединки.

Тренер Бориса, Юрий Абатулин, 
является старшим тренером Иркут-
ской области по боксу и растит новых 
звездочек. Вот и сейчас в финале 
будет биться его воспитанник Егор 
Шапочанский.

– Вот наша будущая звезда! – 
говорят о нем зрители, – ты обрати 
внимание, как он двигается! 

Действительно, посмотреть на его 
работу любо-дорого: четкие движе-
ния, он уверенно держит соперни-
ка на расстоянии, а ситуацию – под 
контролем. Шапочанский выиграл 
финальный бой, но похвалы от трене-
ра не дождался! 

– Я учеников не хвалю – наобо-
рот, ругаю! – говорит Юрий Измай-
лович. – Говорю им так: когда вас 
хвалят – вас обкрадывают! Да, в этом 
турнире Егор молодец, вчера был зре-
лищный бой, когда он завершил его 
досрочно. Но все равно ему еще пред-
стоит много работать.  

Однако ради прессы тренер все же 
согласился сделать исключение, отме-
тив сильные стороны ученика: 

– У него голова хорошо сообра-
жает, он трудолюбивый и любит бокс. 
Вот это основные черты, которые 
необходимы для боксера! 

Ангарчанин Денис Шевчук выи-
грал в весовой категории 64 кг. Он 
серьезно настраивался на финал, и это 
ему помогло: 

– Очень трудно было, тяжелый 
бой, соперник высокого уровня, я уже 
раньше встречался с ним. Он очень 
хорошо действует на ринге, у него 
высокая скорость. Я рассчитывал про-
тивостоять ему за счет высокого темпа 
– поддавить, вести бой первым номе-
ром и выиграть. 

А вот боксер довольно молодой, 
но со знаменитой в Иркутской обла-
сти боксерской фамилией: Вадим 
Шевченко из Усть-Илимска – сын 
известного боксера Анатолия Шев-
ченко, который сейчас присутствует 
на ринге в качестве рефери. Ему даже 
некогда поздравить с победой сына, 
который получает награду.

– Практически с первых лет 
жизни отец меня приучал к боксу, – 
вспоминает Вадим, – причем нисколь-
ко не настаивал, я сам стремился! Еще 
совсем маленьким на тренировки к 

папе ходил – сам не занимался, про-
сто смотрел на старших ребят, так 
мне не терпелось скорее подрасти 
и начать боксировать! Мои первые 
соревнования я хорошо помню – мне 
было семь лет. В то время не было 
конкуренции практически, не с кем 
было боксировать. А сейчас подрас-
тающее поколение стремится к здо-
ровому образу жизни, и мальчиш-
ки такого возраста уже участвуют в 
соревнованиях, поводят спарринги. 
Что касается сегодняшнего финала, 
то я настраивался на победу, и все, 
что задумывал, у меня получилось. У 
соперника тактико-техническая под-

готовка очень сильная. Ну и физиче-
ски парень хорошо подготовлен. А я 
старался как обычно – работать на 
дистанции, наносить больше ударов. 

Все победители турнира памяти 
Бориса Кандера включены в состав 
сборных команд Иркутской области 
для участия в чемпионате и первен-
стве Сибирского федерального округа 
по боксу. Первенство Сибири состо-
ится в конце марта в Кызыле, а чем-
пионат СФО – в августе в Новоси-
бирске.  

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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До Большого альпинистского 
марафона (БАМ-2017) остается 
не так много времени. Уже 19 
марта станция Огоньки Восточно-
Сибирской железной дороги в 37-й 
раз станет центром притяжения 
сотен профессионалов и любителей 
изнурительных лыжных дистанций 
со всей России. 

Спортивный праздник – 
не иначе

Трасса Большого альпинистского марафо-
на, проложенная по Олхинскому плато, прове-
рит силы и упорство лыжников. Организаторы 
соревнований – администрация Ангарского 
городского округа, «Фонд содействия развитию 
лыжных гонок в городе Ангарске». В этом году 
мероприятие пройдет при поддержке министер-
ства спорта Иркутской области. 

Как рассчитывают члены оргкомитета, БАМ-
2017 вполне может установить новый рекорд по 
числу участников. На данный момент зареги-
стрировались уже более 160 человек из 36 горо-
дов страны: Москвы, Казани, Благовещенска, 
Твери, Красноярска, Торжка, Хабаровска и дру-
гих. В 2016 году на старт Альпмарафона вышло 
около 400 спортсменов и любителей лыжных 
гонок со всех уголков России, а также из ближ-
него и дальнего зарубежья.

Традиционно для спортсменов приготовлены 
три дистанции: 22, 36 и 50 км. Маршрут про-
легает по Олхинскому плато, суммарный набор 
высоты – 1220 метров, с перепадом высот 230 
метров.

Бросить очередной вызов королевской 
50-километровой дистанции на 
прибайкальской земле собирает-
ся и триумфатор прошлогоднего 
лыжного марафона, мастер спор-

та международного 
класса, победитель 

Всемирной зим-
ней Универси-

ады в Хар-
бине, член 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н о й 

команды «Снежные барсы» Алексей Чер-
ноусов. 

– Год назад мне впервые выпал 
шанс принять участие в Большом аль-

пинистском марафоне, – вспоминает 
Алексей. – Что особенно меня пораз-
ило, так это то, на каком высоком 
организационном уровне проводит-
ся спортивный праздник – именно 
праздник, иначе про БАМ сказать 
не могу. Не припомню, например, 
чтобы приходилось плутать в поис-
ках места для старта, что очень 
часто случается на других сорев-
нованиях. На всем протяжении 
дистанции оборудованы пункты 
питания. Пока бежишь, тебя под-
гоняет главная изюминка БАМа – 
железная дорога, а после финиша 
всех недавних соперников ожи-

дает просторная палатка, в которой можно 
отогреться горячим чаем и обсудить перипетии 
гонки. Атмосферу словами не передать, там 
побывать надо!

Призовой фонд увеличен!
Что готовит нам БАМ-2017?
– В этом году впервые в рамках «Кубка 

духа» в соревнованиях примут участие пара-
лимпийцы – заслуженные мастера спорта, 
многократные чемпионы Паралимпиад! – рас-
сказал член оргкомитета БАМа Артем Деты-
шев. – Еще одна новация – мы уже имеем 
заявки от команд, которые будут принимать 
участие в «Кубке команд Russialoppet». Мы 
ждем всех желающих испытать свои силы. Аль-
пмарафон – это престижные соревнования 
для всей семьи, которые проходят в атмосфере 
любви к спорту. 

Еще одно приятное новшество: призовой 
фонд на основной дистанции лыжного мара-
фона БАМ Russialoppet увеличен. Мужчины в 
абсолютном зачете с первого по пятое места 
будут бороться за 60/40/20/6/4 тыс. рублей 
соответственно. В женском зачете денежное 
вознаграждение предусмотрено за три призо-
вых места. Призовые суммы составят соответ-
ственно 40/25/15 тыс. рублей. 

На официальном сайте мероприятия 
alpmarathon.ru открыта предварительная реги-
страция. На электронном ресурсе можно узнать 
полную информацию о соревнованиях: услови-
ях участия, размещении и доставке, схеме трасс 
и многом другом. Также активно обсуждаются 
новости о событии в ФБ и ИГ: @AlpMarathon 
#АльпМарафон.

Юрий ЮДИН

прибайкальской земле собирает-
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Большой альпинистский марафон
Соберет любителей лыж со всей России и зарубежья

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1970-е годы – начинается история соревнований, когда сильнейшие альпинисты Иркутской области 
решили испытать свои силы в лыжных дисциплинах. Для реализации этой идеи в Прибайкальской 
тайге, в 40 км от Иркутска, в районе станции Огоньки Восточно-Сибирской железной дороги была 
разработана специальная трасса длиной 35 км. Подготовкой лыжни сами же участники и занимались. 
В разные времена организаторами соревнований выступали частные лица и организации. Наиболее 
заметной из них был клуб альпинистов и скалолазов «Витязь». 
1981 год – оргкомитет марафона принимает решение об увеличении соревновательной дистанции до 50 
км, а сам марафон получил название Большого альпинистского. 
1985 год – марафон получил в свое название скорбное дополнение – памяти Виктора Пономарчука, 
одного из сильнейших альпинистов Иркутской области.  
2007 год – Большой альпинистский марафон вошел в состав Кубка лыжных марафонов России – 
Russialoppet. 

КОММЕНТАРИЙ

Мэр Ангарского 
городского округа 
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ – вете-
ран Большого альпи-
нистского марафона, 
благодаря его уси-
лиям гонка не только 
не прекратила свое 
существование в трудный 
для страны момент, но даже 
обрела престижный статус:   

– Для нас как организаторов существует лишь один 
критерий успеха марафона – количество участни-
ков. Не скорость и не личные рекорды спортсме-
нов – пусть сильнейшие ведут спор за трофеи, 
– а именно массовость. У нас очень спортивный 
марафон именно из-за того, что многие любители 
отказываются участвовать из-за стеснения. Что это 
значит? Спортивность определяется коэффициен-
том 1,5 от результата победителя: пробежал лидер 
гонки дистанцию за два часа, и все те, кто уложил-
ся в три часа, считаются спортсменами. Остальные 
– физкультурники. В России спортсменов тради-
ционно 80% от общего количества участников, а 
за рубежом их всего 10–15%. Иностранцы идут по 
лыжне семьями: с рюкзачками, с детьми. В свое 
удовольствие – некоторые в карнавальных костю-
мах, кто-то на отреставрированных старых лыжах. 
По 7–12 часов идут, финишируют уже ночью в 
свете налобных фонариков, и все им радуются, 
поддерживают. 
Поэтому я лыжников-любителей призываю: при-
езжайте на БАМ, попробуйте свои силы, пусть вас 
обгонят, но знайте, что вас уважают! Не надо стес-
няться выглядеть не таким быстрым, техничным, 
подтянутым, как завсегдатаи марафона. Настоящий 
спортсмен поддержит любого, кто вместе с ним ока-
зался на одной лыжне. Сценарий нашего марафона 
позволяет выбрать себе по силам одну из трех 
дистанций. Нужно просто выйти на старт и пойти 
к финишу.

Алексей 
Черноусов

оторые проходят в атмосфере Юрий ЮДИН

У него было все, чтобы выигрывать 
В Иркутске прошел турнир памяти Бориса Кандера

БОКС

В иркутском Дворце спорта 
«Труд» прошли чемпионат и 
первенство области по боксу, 
посвященные памяти победителя 
Кубка Европы, мастера спорта 
международного класса 
Бориса Кандера. В турнире 
примут участие 110 
сильнейших боксеров из 22 
городов и районов области. 

теля 
а

КОММЕНТАРИЙ

АНДРЕЙ ПОМЛЯКОВ, руководитель Федерации бокса Иркутской области:
– Сейчас много спортсменов уходит из бокса в разные виды единоборств, которые 
более популярны в народе, чем классический бокс. Манят деньгами, престижем. Но 
немало и тех, кто верен боксу, кто выбирает только его. Потому что это красота, это 
классика, это чистый спорт, олимпийский вид, который никакие единоборства не 
заменят! И в каждом виде единоборств есть специальные часы, которые спортсмены 
посвящают именно боксу.
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Перед началом соревнований на 
стадионе «Труд» губернатор Сергей 
Левченко, вице-президент между-
народной федерации бенди Магнус 
Сколд, президент федерации хоккея 
с мячом Иркутской области Владимир 
Матиенко приняли участие в презен-
тации книги об истории женского хок-

кея с мячом. Она 
н а з ы в а е т с я 
«Русский хок-
кей. Грации. 
«Рекорд» и 

созда-
н а 

коллективом авторов – спортивных 
журналистов и фотографов из Иркут-
ска. Затем состоялось построение 
команд. Кроме России и Швеции в 
чемпионате мира участвовали сбор-
ные Финляндии, Норвегии и Китая.

Россия – Швеция – 0:1
Стартовый матч Россия – Шве-

ция начался в 14.00 по иркутскому 
времени. Хотя день и рабочий, но на 
трибунах достаточно густо. Россиян-
ки отчаянно хотели забить, но шведки 
действовали более рационально: они 
не так много носились по полю, одна-
ко их действия производили впечатле-
ние более продуманных! Это и понят-

но: шведская сборная давно играет 
вместе, а наши девчонки собрались 

только неделю назад. Да, моменты 
у нас были, но они так 

и не вылились 
в голы. Швед-
ки забили на 

20-й минуте – гол 
на счету Эллин Кар-
лссон, россиянки 
проиграли – 0:1.

– У нас есть игро-
ки, которые забива-
ют по 60 мячей за 
турнир, – говорит 

Александр Межуев, главный тренер 
сборной России. – Я ждал более разум- 
ной, острой, результативной игры 
в атаке. Игроки обороны и вратарь 
сегодня оправдали надежды. А забить 
мы не можем. Также нам не хватило 
игры в пас! Я говорил, что играть в 
пас нужно в центре поля, а в радиусе 
уже разбираться с игроками. Девочки 
начали подсовывать мяч друг другу, 
чего в современном хоккее быть не 
должно. Я надеюсь, что это наша худ-
шая игра, дальше будет только лучше.

Россия – Китай – 13:0
В тот же вечер россиянки сыграли 

свой второй матч. На льду – снова 
сборная России против сборной 
Китая, это первый матч китаянок в 
хоккее с мячом. Но россиянки жалеть 
никого не намерены, нам надо реа-
билитироваться за поражение. После 
двухчасового отдыха сборная России 
раскатала соперниц со счетом 13:0. 
Зрители очень надеялись, что Китай 
забьет хотя бы один раз – но шансов 
сделать это у дебютанток почти не 
было. Всего несколько раз китаянки 
дошли до штрафной россиянок, но там 
наши соотечественницы быстро раз-
бирались и доставляли мяч обратно в 
радиус соперниц. Где он и пребывал 
почти все время матча.

Россия – Финляндия – 8:2
На второй день, 23 февраля, росси-

янки сыграли со сборной Финляндии. 
И мы совсем не узнали сборную Рос-
сии: если в первом матче со шведками 
девочки были напряженные и выгля-
дели немного растерянно, то эти сме-
лые красавицы, казалось, ничего не 
боятся! Уверенно, размашисто сыгра-
ли россиянки – победа со счетом 8:2.

– Девушки почувствовали вкус, и 
те, кто должен забивать, наконец начали 
забивать, – прокомментировал Алек-
сандр Межуев. – Пошли стандарты, 
были забиты мячи с угловых. Я сказал 
хоккеистам, что они играют примерно 
на 30% от того, что я от них требую. Я же 
привык работать со взрослой командой. 
Но тут надо скидку делать, ведь играют 
еще дети. Плюс ответственность такая 
– домашнее первенство мира! 

Россия – Норвегия – 4:0
Не самый простой день для сбор-

ной России выдался в пятницу, 24 
февраля. Очевидно, яркая победа над 
сборной Финляндии накануне дево-
чек так окрылила, что они улетели 
куда-то очень высоко-высоко… 

Команду Норвегии перед началом 
турнира никто не причислял к фавори-
там. Но скромная сборная Норвегии, где 
играют 14–15-летние девочки, неожи-
данно стала удивлять. В игре со сборной 
России эта команда показала такую гра-
мотную игру в обороне, что россиянки 
ничего не могли поделать. Первый тайм 
– Россия забила всего раз, счет 1:0.

После перерыва Ольга Широко-
ва, лидер атак сборной России, все 
же взяла дело в свои руки и забила 
трижды, этот скромный счет 4:0 и стал 
окончательным. Екатерина Гомзяко-
ва, лучший игрок матча «Россия – 
Норвегия» в составе сборной России, 
так оценила состояние команды: 

– В игре с Норвегией что-то поме-
шало нам набрать скорость. Скорее 
всего, лед. Было очень тепло, и в конце 
игры, когда я начинала идти на вираж, то 
уже чувствовала, как у меня лезвие про-
валивается в лед. Тяжело было бежать, 
набирать скорость, а как раз скорость – 
сильная сторона сборной России. 

Финал 
26 февраля прошли решающие 

матчи. Сначала в игре за третье место 
бронзу завоевала сборная Финлян-
дии, выиграв у команды Норвегии. А 
потом на лед выходят сборные России 
и Швеции, встреча завершилась со 
счетом 1:3 в пользу последней. 

На первенстве мира по хоккею с 
мячом, которое проходило с 22 по 26 
февраля в Иркутске, сборная Швеции 
в финальном матче переиграла сбор-
ную России со счетом 3:1. 

– Была достаточно напряженная 
тяжелая игра. Наши девочки не при-
выкли к такому количеству болель-
щиков, – отметила Анника Лундберг, 
главный тренер сборной Швеции. – 
Помогло в финале то, что накануне 
мы съездили на озеро Байкал. Нам 
сказали, что на Байкале можно зага-
дать желание, и оно сбудется. Оно 
сбылось. 

– Если честно, на этом турнире 
сборная Швеции объективно была 
сильнее, – сказал в свою очередь 
Александр Межуев, главный тренер 
сборной России. – Мы могли взять 
только за счет характера, самоот-
верженности. Первые десять минут 
неплохо играли – по установке. А 
затем не хватило сыгранности, 
командных взаимодействий. Мы хоте-
ли навязать шведкам борьбу, сыграть 
первым номером, но у нас не полу-
чилось. Не смогли мы, и тут есть моя 
вина, – донести до них, как эмоцио-
нально нужно себя зарядить на финал, 
чтобы этого заряда хватило на всю 
игру, а не только на ее отрезки. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 

Андрея ФЕДОРОВА 
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СИТУАЦИЯ

По предматчевым раскладам гово-
рили так: «Воднику» выгоднее было 
проиграть, чтобы попасть в плей-офф 
на «Уральский трубник». Того же 
хотела ульяновская «Волга», только 
у нее немножко лучше отношения с 
ФХМР, чем у протестного «Водника». 
Как нам сообщили в букмекерской 
конторе, изначально «Байкал-Энер-
гия» была фаворитом, и никто не 
сомневался, что иркутяне выиграют. 
Во-первых, мы банально сильнее, а 
во-вторых, «Воднику» выигрывать как 
бы и самому не хотелось. 

И вдруг за два дня до матча в тече-
ние получаса происходит резкое изме-
нение ставок – теперь уже люди уве-
рены, что выиграет «Водник». Что это 
могло означать? Только одно, говорит 
специалист: кто-то дал команду ирку-
тянам – проиграть. 

Ни для кого не секрет, что игра 
в спорте идет не только на поле, но 
и «в кулуарах», кому-то дают указа-
ния, и победителей порой «назнача-
ют» еще до игры. Можно догадаться, 
что в какой-то момент у кого-то долж-
но было лопнуть терпение. Главный 

тренер «Водника» Игорь Гапанович 
– великий игрок, который привык 
побеждать. Он отказался комменти-
ровать матч на пресс-конференции, 
но вряд ли люди такого уровня спо-
койно будут относиться к командам 
«сверху». А глава федерации хоккея 
с мячом Архангельской области уже 
сделал заявление: что такая команда им 
от федерации была – сыграть именно 
так. На пресс-конференции Евгений 

Ерахтин был краток: сказал, что не мы 
этот цирк начали. Да, не мы начали, но 
тем не менее иркутяне этот цирк под-
держали. По решению тренера. 

Ерахтину грозят серьезные санк-
ции, и в ФХМР уже сказали, что они 
коснутся обеих команд. То есть ника-
ких скидок на хорошие отношения 
«Байкал-Энергии» делать не будут. 
Президент ФХМР Борис Скрынник 
оценил произошедшее так: 

– С одной стороны это была про-
вокация, с другой – просто глупость. 

Очевидно, он это и имел в виду: 
что глупо «Байкал-Энергии» участво-
вать в каких-то акциях, ведь у нас 
сейчас – высокая степень доверия, 
в Иркутске пройдет чемпионат мира. 
Что скажет Ерахтин по этому поводу? 
На экстренном заседании Контроль-
но-дисциплинарного комитета ФХМР 
было решено, что матч переиграют. 
И в федерации очень надеются, что 
команды используют свой шанс реа-
билитироваться. 

Главный тренер сборной России 
Сергей Мяус так отозвался о произо-
шедшем: 

– Если же говорить о поведе-
нии «Байкал-Энергии», то они вооб-
ще с пулей в голове. Тренер повел 
себя недальновидно. В этой ситуа-
ции наставник иркутского клуба не 
разобрался, а поддался эмоциям, как 
зомбированный. Я вот думаю: кому 
нужны такие тренеры, которые не 
могут руководить своей командой?

Президент федерации хоккея с мячом 
Иркутской области Владимир Матиенко 
уже требует отставки Ерахтина: 

– Мы никому не позволим ронять 
спортивную честь Иркутской области. 
Произошедшее 26 февраля на матче в 

Архангельске – это вопиющий случай за 
гранью здравого смысла. Какие бы цели 
ни преследовали тренеры клуба «Байкал-
Энергия», это позор для нас всех. 

Сейчас никто не решится сказать 
– чем закончится эта история. Что 
это было: цирк на льду или ритуальное 
самоубийство, ради того, чтобы что-то 
изменить? Счет 9:11 – случайное ли 
это совпадение, или отчаянная попытка 
«дозвониться» на телефон спасения?

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

«Байкал-Энергия»–«Водник»: абсурдный матч

СПРАВКА

27 февраля состоялось предварительное 
заседание Контрольно-дисциплинарного 
комитета федерации хоккея с мячом 
России, на котором были рассмотрены 
материалы дела по матчу XXV чемпи-
оната России «Водник» (Архангельск) 
– «Байкал-Энергия» (Иркутск), состояв-
шегося в воскресенье в Архангельске. 
По его итогам принято решение об анну-
лировании результата состоявшегося 
матча. Матч, проведение которого на 
правах хозяина игры должен обеспечить 
ХК «Водник», будет переигран на ней-
тральном поле. Переигровка состоится в 
Обухово в пятницу, 3 марта, в 13:00.

Первенство мира по хоккею с мячом 
среди девушек – это грандиозное спор-
тивное мероприятие для всех жителей 

региона. Это знаковое событие, совпавшее с 
80-летием образования Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

СОБЫТИЕ 

Вот и закончилось первенство мира по хоккею с мячом среди девушек, которое 
проходило в Иркутске с 22 по 26 февраля. И пусть россиянкам выиграть в финале 
не удалось – шведки были объективно сильнее, главное – турнир остался в памяти 
любителей хоккея с мячом как самый лучший, хорошо организованный!

Хроника 
чемпионата 

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru


