
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РУСЛАН БОЛОТОВ:

«УЧИТЫВАЯ НИЗКИЕ 
УРОВНИ ВОДЫ В РЕКАХ, 
НАДО СВОЕВРЕМЕННО 
ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ ИЗ НАВИГАЦИИ 2016 ГОДА. 
ГОТОВНОСТЬ СИЛ И СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА УЖЕ В МАЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ. НАША 
ЗАДАЧА: ДО 1 АВГУСТА ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТАВ-
КУ 100% ТОПЛИВА В РАЙОНЫ ОГРАНИЧЕН-
НОГО ЗАВОЗА».

WWW.OGIRK.RU

СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ 
СЕРГЕЙ БРИЛКА 
ПОЗДРАВИЛ ИРКУТСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
ЖЕНЩИН С 40-ЛЕТИЕМ. 
КАКИЕ ПРОЕКТЫ В ПРИ-
ОРИТЕТЕ У ОБЩЕСТВЕН-
НИЦ В ЭТОМ ГОДУ? 
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ЖИЛЬЕ

По данным областного минстроя, в этом году 
планируется сдать около 900 тыс. «квадратов» 
жилья. Однако строители прогнозируют падение 
объемов рынка. Почему? 
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ПРАЗДНИК

Наступил март, и вывески «Цветы» появились 
на каждой улице, а многие цветочные магази-
ны перешли на круглосуточный режим работы. 
Сколько стоит букет к 8 Марта? 
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АНОНС

Если есть свой огород, дача, сад, то эта рубрика 
– для вас! Где купить семена, когда занимать-
ся рассадой, как выбрать теплицу – советами 
делятся опытные садоводы и ученые Иркутской 
области. 
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КУЛЬТУРА

Более 20 лет ждали киренчане новый дом куль-
туры. Его построили по федеральной программе 
и открыли на днях.  
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ТРАДИЦИИ

Сказочный Сагаалган встре-
тили иркутские школьники в 

Бурятии. Своими впечатлени-
ями о поездке в Улан-Удэ они 
поделились с корреспонден-
том «Областной». 
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ГОНКИ

В Иркутске в минувшие выходные состоялись 
зрелищные соревнования по автомобильным 
гонкам среди любителей. Кто стал лучшим в 
«Ледовом автокроссе – 2017»? 
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Елена Полютова, кинолог 
Управления МВД России 
по Ангарскому городскому 
округу – единственная 
женщина в полиции 
города, сослуживцы 
которой ходят на четырех 
лапах и умеют делать то, на 
что не способны обычные 
сотрудники. 

Например, они успешно вычис-
ляют маршрут передвижения пре-
ступника, ищут утерянные или спря-
танные предметы, находят оружие, 
наркотические вещества, сотовые 
телефоны, дамские сумочки, одежду 
и даже пропавших людей. Собаки 
выходят на суточные дежурства в 
составе следственно-оперативных 
групп, патрулируют улицы горо-
да, сопровождают задержанных и 
подозреваемых. Накануне массово-
го мероприятия, будь то городской 
праздник или хоккейный матч, кино-
логи вместе со своими помощника-
ми обходят территорию объекта, 
проверяя его безопасность. 

Привязанность к собакам у Лены 
проявилась еще в школе. Ее лучшая 
подруга, увлеченно занимавшая-

ся дрессировкой животных, часто 
выезжала на различные соревно-
вания, привозила оттуда грамоты и 
кубки, а потом взахлеб рассказывала 
об этом одноклассникам на пере-
менках.

«Все! Хочу собаку!» – не выдер-
жала однажды 14-летняя Лена Полю-
това и сказала об этом отцу. Поду-
мав, папа обещал: если она окончит 
девятый класс на одни пятерки, то 
будет ей собака. Так и произошло. 
Первым питомцем девочки стала 
восточно-европейская овчарка. Вме-
сте со своим щенком она тут же 
записалась в клуб собаководства, где 
научилась дрессуре и вскоре поняла, 
что отныне в ее судьбе собаки будут 
играть особую роль.

Три верных друга
Для работы в органах внутрен-

них дел подойдет далеко не каж-
дая собака – об этом вам скажет 
любой кинолог. Нужно быть высо-
коклассным специалистом, чтобы 
суметь выбрать правильное живот-
ное, безошибочно почувствовать 
его профпригодность, то есть серд-
цем угадать, сможет ли пес в буду-
щем выполнять свои непростые 
собачьи обязанности. Здесь при-
ветствуются династии, особенно 
если известно, что родители собаки 

тоже служили в правоохранитель-
ных органах. 

За 17 лет службы в милиции и 
полиции напарниками Елены Полю-
тиной были три служебных соба-
ки. Первую она взяла еще совсем 
маленьким щенком и назвала 
Шефом, он прослужил верой и прав-
дой 15 долгих лет. За это время вдво-
ем они раскрыли сотни различных 
преступлений. 

Вторым был Мухтар, ставший 
главным помощником Шефа. Так 
она и работала по очереди то с одной, 
то с другой собакой.

– Невозможно вспомнить и под-
считать, сколько раз нам пришлось 
выезжать на места происшествий и 
преступлений, – говорит Елена. – 
Скорее всего, счет идет на тысячи.

В 2010 году вместе с Мухтаром 
Лена на полгода уехала в Уфимскую 
школу подготовки специалистов-
кинологов МВД. Вместе на одни 
пятерки они сдали выпускные экза-
мены и вернулись к выполнению 
служебных обязанностей, чтобы 
еще много лет, не жалея сил, тру-
диться во имя интересов сограждан. 

К сожалению, собачий век недо-
лог. Поэтому в 2016 году пришло 
время Елене расставаться с Шефом, 
а затем и с Мухтаром. 

– Для меня это было все равно, 
что потеря членов семьи, – с гру-

стью признается Лена. – Наверное, 
я никогда не забуду моих милых 
соратников.

Но жизнь продолжается. И вот 
несколько месяцев назад в семье 
опытного кинолога появляется трех-
летняя немецкая овчарка чепрачного 
окраса по кличке Байкал. Они быстро 
нашли общий язык и стали верными 
друзьями, понимающими друг друга с 
полувзгляда. А в канун Международ-
ного женского дня любимый пес при-
нес своей хозяйке в зубах тюльпан, 
поздравив таким способом с наступа-
ющим праздником.

Ко мне, Байкал!
Несмотря на свою молодость, 

Байкал уже достиг высоких профес-
сиональных результатов. В течение 
дежурных суток они вместе с Еле-
ной по семь-восемь раз выезжают 
на различные мероприятия. Благо-
даря безошибочному чутью собаки 
полицейским не раз удавалось рас-
крывать преступления по горячим 
следам. 

Так было и в июле прошлого 
года, когда в органы внутренних 
дел поступило заявление о краже 
сейфа с крупной денежной суммой 
из офиса одной из компаний. 
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ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ 
ЛЕВЧЕНКО ВПЕРВЫЕ 
ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКОЙ В БРАТСКЕ. 
КАКИЕ ЗАВОДЫ И БОЛЬ-
НИЦЫ ОН ПОСЕТИЛ И О 
ЧЕМ ГОВОРИЛ С ЖИТЕЛЯ-
МИ СЕВЕРНОГО ГОРОДА? 
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет 
– «Областная» и «Панорама 
округа») требуется сотрудник по 
продажам газетных площадей в 
отдел рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

Лучшие друзья девушек

Пес Байкал поздравляет  
с 8 Марта кинолога  

Елену Полютову
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В начале разговора с горожанами 
Сергей Левченко затронул насущную 
проблему реализации программы 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья.

Первое место по 
аварийному жилью

– В Братске был запланирован 
крупный объем и сосредоточен весь 
остаток средств по этой программе, 
но, к сожалению, строительный ком-
плекс города эту задачу решить не 
смог, в связи с чем мы привлекли ком-
пании из других территорией Иркут-
ской области, – отметил Сергей Лев-
ченко. –  Но даже с учетом этого 
факта у меня есть большие сомнения, 
что до 1 сентября 2017 года програм-
ма будет полностью выполнена, ведь 
построить за восемь месяцев 91 тыс. 
кв. м очень непросто.

Напомним, что всего в Братске 
во исполнение Указа президента 
РФ № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» 
необходимо было расселить 151,3 
тыс. кв. м аварийного жилья, которое 
было признано таковым до 1 янва-
ря 2012 года. Это практически треть 
всего аварийного фонда Иркутской 
области. На сегодняшний день здесь 
расселено лишь около 33 тыс. кв. м. 
Согласно взятым на себя обязатель-
ствам, администрация Братска до 31 
марта 2017 года должна была сдать 40 
тыс. кв. м, чтобы «закрыть» показате-
ли 2015–2016 годов. На сегодняшний 
день уже ясно, что к этому сроку 
строители не успеют сдать порядка 10 
тыс. кв. м.

– Правительство всеми силами 
помогает реализации этой программы 
в Братске. Что касается софинансиро-
вания, то все обязательства выполне-
ны, средства перечислены, однако не 
исключено, что они могут быть «замо-

рожены», – подчеркнул губернатор. 
По его мнению, причина кроется в 
недостатках планирования и дефи-
ците ответственности. Это привело к 
серьезным перекосам в реализации 
программы в Братске, а в результате 
область в условиях, когда не хватает 
денег на другие объекты, вынуждена 
держать средства в программах, кото-
рые выполняются не до конца.

Программа «Переселение граж-
дан, проживающих на территории 
Иркутской области, из аварийно-
го жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, в 
2013–2017 годах» полностью обе-
спечена финансированием. На все 
этапы из федерального, областного и 
муниципального бюджетов в целом 
направлено более 5,5 млрд рублей. 
Правительством Иркутской области 
для Братска по этапу 2016–2017 годов 
дважды было снижено обязательное 
софинансирование средств местного 
бюджета с 221,7 млн рублей до 56 млн 
рублей.

Во время поездки в Братск Сер-
гей Левченко лично побывал на круп-
нейшей стройплощадке города в 26-м 
микрорайоне на улице Возрождения. 
Там возводится восемь пятиэтажных 
кирпичных домов общей площадью 
36 тыс. кв. м, в которые планирует-
ся расселить 352 человека. Всего на 
сегодняшний день в Братске строится 
41 дом площадью более 90 тыс. кв. м. 
Среди положительных факторов 
глава региона отметил, что практи-
чески весь используемый строймате-
риал  – кирпич, бетонные изделия, 
металлопрокат, щебень, песок – про-
изводят или добывают в Братске. Из 
недостатков: к строительству привле-
кают недостаточно местных рабочих.

– Нужно поднимать стройинду-
стрию в Братске, уделить внимание 
обучению кадров и поддержанию 
объемов строительства, – считает 
Сергей Левченко.– Мы в этом году 
имеем рекордную за все годы про-
грамму по бюджетному строитель-

ству. На 2017 год мы выделили 15,5 
млрд рублей и намерены поддержи-
вать эти темпы в следующем году. 
Нам предстоит серьезно поработать, 
чтобы данную программу выполнить. 

Кстати, Иркутская область зани-
мает первое место среди субъектов 
Российской Федерации по количе-
ству аварийного жилищного фонда. 
К началу реализации программы его 
объем составлял более 500 тыс. кв. м. 
В ветхих домах проживало свыше 33 
тыс. граждан.

– На самом деле пятилетняя про-
грамма – только начало решения 
проблемы аварийного жилья в Иркут-
ской области, – пояснил губернатор. 
– Ветхих домов в нашем регионе 
гораздо больше, чем во всех других 
субъектах РФ, и это связано, прежде 
всего, с бурным возведением энерге-
тических объектов и строительством 
БАМа – люди жили во времянках, 
которые уже стали ветхими и аварий-
ными. Поэтому тот объем, который 
1 января 2012 года вошел в программу, 
– только третья часть жилья под рас-
селение. Мы намерены обращаться в 
федеральный центр по этому вопросу, 
а если не получится решить его таким 
образом, будем продолжать програм-
му собственными силами.

Детский сад в Порожском
«Замороженный» детский сад в 

жилом районе Порожский стал еще 
одним местом, где побывал глава 
региона. Сейчас на объекте постро-
ен каркас здания, начаты кровельные 
работы. На встрече с жителями Сер-
гей Левченко сообщил, что на строи-
тельство объекта в 2017 году выделено 
более 100 млн рублей – из областно-
го бюджета 95,1 млн рублей и 5 млн 
рублей из муниципальной казны.

– Здание детского сада в Порож-
ском – один из печально знамени-
тых долгостроев Братска, а ведь в 
этом жилом районе так необходимо 
дошкольное учреждение, – отметил 

губернатор. – Наша основная задача 
– сдвинуть такие стройки с мертвой 
точки. 

Напомним, что строительная ком-
пания ООО СК «ВостСибСтрой» сна-
чала возводила объект за счет соб-
ственных ресурсов. Однако работы 
были приостановлены в ноябре 2014 
года из-за отсутствия у застройщика 
оборотных средств. На завершение 
строительства объекта в 2015 году в 
рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие образо-
вания» на 2014–2018 годы было выде-
лено 100,1 млн рублей. Однако в октя-
бре 2015 года в министерство строи-
тельства, дорожного хозяйства реги-
она поступило письмо за подписью 
мэра города Братска о невозможно-
сти освоения средств субсидии, поэ-
тому было принято решение о пере-
распределении средств областного 
бюджета в объеме 95,1 млн рублей на 
объекты, готовые к вводу в 2015 году. 
В ноябре 2016 года в министерство 
представлено подтверждение о при-
обретении здания в муниципальную 
собственность. 

Финансирование объекта обе-
щают возобновить в течение марта. 
Строительство планируют продол-
жить 1 июня, а завершить 1 ноября, 
поэтому до конца 2017 года жители 
Порожского, скорее всего, получат 
новый детский сад.

Вопросы транспорта 
и экологии

Больше всего общественность 
Братска волновали вопросы экологии. 
В частности, жителей не устраивает 
новая программа по экологической 
безопасности. Они попросили Сергея 
Левченко лично проконтролировать 
ее проработку.

Губернатор пообещал, что про-
грамма будет рассмотрена вместе с 
горожанами и министерством при-
родных ресурсов и экологии Иркут-
ской области.

– Хотел бы отметить, что объем 
модернизации очистных сооруже-
ний, который запланирован на про-
мышленных предприятиях Братска, 
уже впечатляет. Правда, например, 
на БрАЗе программа по переходу на 
более совершенные способы очистки 
растянута до 2020 года. Я не исклю-
чаю, что этот процесс может пойти 
быстрее, и прошу мэра Сергея Сере-
бренникова провести переговоры. 
Если будет нужна моя поддержка, то я 
готов ее оказать, – подчеркнул глава 
региона.

Во время встречи работники 
Падунской автоколонны рассказали 
губернатору о финансовых трудно-
стях, которые возникли после реор-
ганизации предприятия. Они жалова-
лись на серьезный износ транспорта. 
Сергей Левченко порекомендовал 
предприятию разработать програм-
му эффективности работы и пообе-
щал направить к ним представителей 
министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области.

– Областное правительство уже 
не раз помогало справиться с трудно-
стями, – отметил Сергей Левченко. 
– Помощь нужно подкреплять хоро-
шей работой, а если мы увидим, что 
есть перспектива, то будем и дальше 
помогать.

Депутаты думы Братска также 
обратили внимание губернатора на 
дефицит медицинских кадров, ведь 
на сегодняшний день укомплектован-
ность учреждений здравоохранения 
врачами составляет всего порядка 
50%.

– Эта проблема актуальна для 
всей области, остро она стоит и в 
Братске, где укомплектованность вра-
чами, например, в детской больнице, 
составляет всего 43%, – подчеркнул 
губернатор. – При этом Иркутский 
медуниверситет выпускает только 
220 врачей в год, что не покрывает 
существующую потребность. Этот 
вопрос мы в ближайшее время будем 
обсуждать с руководством универси-
тета и министром здравоохранения 
области.

Подробнее о визите губернато-
ра в учреждения здравоохранения, 
а также на промышленные предпри-
ятия Братска читайте в следующем 
номере газеты.

Елена ОРЛОВА
Фото 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Арендаторы лесных участков в 
Качугском районе не готовы к 
пожароопасному сезону. К такому 
выводу пришли в ходе проверки 
специалисты отдела федерального 
государственного лесного надзора 
(лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного 
надзора в лесах министерства 
лесного комплекса Иркутской 
области. Всего сотрудники отдела 
совместно с представителями 
лесничеств и гостехнадзора 
проверили в районе 11 
лесопользователей.

– Всем лесопользователям Качугского лес-
ничества выданы предписания об устранении 
нарушений законодательства в области охраны 
окружающей среды и нарушений природоохран-
ных требований по доукомплектованию пунк-

тов сосредоточения противопожарного инвента-
ря. Один арендатор привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ, – 
рассказал начальник отдела федерального госу-
дарственного лесного надзора (лесной охраны) и 
федерального государственного пожарного над-
зора в лесах министерства лесного комплекса 
Иркутской области Николай Серкин.

Сотрудники гостехнадзора в свою очередь 
проверили готовность к пожарам техники, у 
пяти арендаторов она допущена к тушению лес-
ных возгораний. По окончании срока предписа-
ния назначены повторные проверки. В случае 
неготовности к пожароопасному сезону пред-
принимателей привлекут к административной 
ответственности. В отдельных случаях будет рас-
сматриваться вопрос о расторжении договоров 
аренды лесных участков. Сейчас проверки про-
ходят в Усть-Кутском лесничестве, после чего 
комиссия направится в Нижнеилимское и Чун-
ское лесничества.

Тем временем министерством лесного ком-
плекса Иркутской области отрабатывается на 
практике взаимодействие по тушению торфя-
ных пожаров. В начале марта на землях Качуг-
ского лесничества проходила тренировка по 
межрайонному маневрированию «Иркутскавиа-
лесоохраны» и сил и средств пожарных станций 
III типа.

Напомним, что по своему назначению и уров-
ню оснащенности ПХС III типа является, по 
сути, подразделением межрайонной лесопожар-
ной службы. С началом тренировки, 27 февраля, 
группа из сотрудников ПХС из Усолья-Сибир-
ского выдвинулась в Качуг. В распоряжении 
группы были автомашина КамАЗ, бульдозер и 
трал. Позже к ним присоединялись бойцы пара-
шютно-десантной пожарной службы (ПДПС).

За неделю тренировки было ликвидировано 
два торфяных пожара – путем перемещения 
горящего торфа бульдозером на лед озера Тырка 
и перемешивания его со снегом, еще пять пожа-
ров – окопкой по периметру каждого очага 
вручную. Всего за время тренировки бульдозе-
ром обработано 1200 кв. м торфяных пожаров, 
ручным инструментом – около 120 кв. м.

Каждый пожар отмечается на карте с помо-
щью системы GPS. В ходе тренировки протести-
рована программа отслеживания маневрирова-
ния техники с помощью спутникового монито-
ринга. В будущем эта программа поможет гра-
мотно распределять силы и средства во время 
тушения лесных пожаров.

– Всего в ходе тренировки потушено 13 
торфяных пожаров вручную и пять с помощью 
бульдозера, – прокомментировал министр 
лесного комплекса Иркутской области Сергей 
Шеверда. –  Через 10 дней посмотрим, есть ли 

возобновления горения. В целом же сейчас идет 
активная подготовка к предстоящему пожаро-
опасному периоду. Уже заключены контракты 
на проведение мониторинга возникновения лес-
ных пожаров в южной части области, в начале 
апреля «закроем» север. В прошлом году все 
контракты были заключены только в мае. Кроме 
того, в 2016 году на начало пожароопасного сезо-
на было выделено 44 млн рублей на мониторинг, 
остальные средства поступали на протяжении 
всего периода. Нынче уже заложено на эти цели 
118 млн рублей.

В этом году на обеспечение комплексных 
мер противодействия ЧС природного и тех-
ногенного характера дополнительно выделено 
172,3 млн рублей. Из этой суммы 134,6 млн 
рублей предназначены для подпрограммы 
«Организация тушения и профилактики пожа-
ров, проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ при чрезвычайных ситу-
ациях». Начиная с 2014 года финансирование 
этой подпрограммы только сокращалось, а в 
2017 году общий объем ассигнований с учетом 
корректировок регионального бюджета соста-
вит 924,1 млн рублей. Эти средства предна-
значены, в том числе, для приобретения новой 
пожарной техники.

Юрий ЮДИН

Готовимся к жаркому лету

Сергей Левченко:Сергей Левченко:  Предстоит серьезно Предстоит серьезно 
поработать, чтобы выполнить поработать, чтобы выполнить 
программу переселения в Братскепрограмму переселения в Братске

Братска волновали вопросы экологии. 
В частности, жителей не устраивает 
новая программа по экологической 
безопасности. Они попросили Сергея 
Левченко лично проконтролировать 
ее проработку.

р ду щ
номере газеты.

Елена ОРЛОВА
Фото 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ВИЗИТ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 3 марта побывал в Братске. Это его 
первая поездка в город в качестве главы региона. В ходе насыщенной программы 
он оценил темпы строительства домов по программе переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, осмотрел две больницы и дом престарелых, побывал на 
«замороженной» стройке детского сада в Порожском, посетил крупные промышленные 
предприятия и встретился с жителями в администрации Братска.

Больше фото 
на сайте 
ogirk.ru
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ПРАЗДНИК

Сорок лет на службе семье 

и детям – Иркутский 

областной совет женщин 

отметил юбилей. С этим 

событием их поздравил 

спикер Законодательного 

Собрания Сергей Брилка. 

Он отметил, что женское 

движение в регионе – это 

широко структурированная 

общественная организация, 

по всему Приангарью 

работает более 300 ее 

отделений. 

– Областной совет женщин – это 
большая общественная, гражданская 
и политическая сила. Ваша благород-
ная деятельность, ориентированная на 
решение острых социальных вопро-
сов, особенно важна в современных 
условиях. Именно женщины, в первую 
очередь – матери, знают и ощущают 
проблемы молодежи, семейного вос-
питания, неустроенности детей и соци-
ального сиротства. Ценно, что, видя эти 
проблемы, вы предлагаете действен-
ные решения и участвуете в их реали-
зации, заботитесь о будущем родного 
Приангарья, о том, чтобы наши юные 
сибиряки гордились своей малой роди-
ной и страной, смело и радостно смо-
трели в будущее, – отметил спикер. 

Галина Терентьева, председа-
тель Иркутского областного совета 
женщин, назвала символичным, что 
40-летие организация отмечает в год, 
когда празднуется 80-летие Иркут-
ской области и 80-летие Валентины 
Терешковой, возглавлявшей в свое 
время комитет советских женщин. 

– Я думаю, что эти великие даты 
– хороший повод пролистать страни-
цы прошлого, рассказать о настоящих 
делах и выстроить стратегию работы на 
будущее, – сказала Галина Терентьева. 

Председатель отметила, что отделе-
ния совета в городах и районах особое 
внимание уделяют взаимодействию 
с местными властями, родительской 
и педагогической общественностью 
по решению острых социальных про-
блем, оказанию практической помо-

щи семьям и детям. Совет работает 
вместе с комитетом солдатских мате-
рей, является учредителем ассоциа-
ций многодетных семей «Берегиня» 
и молодых семей, областного совета 
отцов, кроме того, идет работа по соз-
данию ассоциации женщин-предпри-
нимателей. 

Говоря о планах совета на буду-
щее, Галина Терентьева отметила, 
что в Иркутской области особенно 
актуальна проблема 
безответственности 
родителей, кото-
рые уклоняются от 
выплаты алиментов. 

Для решения 
этого вопроса совет 
женщин с этого года 
приступает к реа-
лизации грантового 
проекта «Родитель-
ский долг», который 
стал победителем 
президентского кон-
курса. Запланирова-
ны мероприятия по 
тиражированию луч-
шего опыта семей-
ного воспитания 
в рамках конкур-
сов «Ответствен-
ное отцовство», 
«Почетная семья 
Иркутской обла-
сти». Нуждающимся 
семьям, в которых 
дети не получают 

алименты, будет оказана необходи-
мая материальная, социальная, меди-
цинская, правовая, психологическая 
помощь. Также предстоит органи-
зационная работа в муниципальных 
образованиях по развитию клубов 
молодой семьи, советов отцов, филиа-
лов родительского открытого универ-
ситета, различных форм организован-
ного семейного досуга и по другим 
направлениям. 

Сергей Брилка от имени депутатов 
Законодательного Собрания поблаго-
дарил членов област-
ного совета жен-
щин за активное 
и н и ц и а т и в н о е 
сотрудничество 
с областным пар-
ламентом, выразив 

уверен-

ность в том, что эти товарищеские 
и доверительные отношения впредь 
будут только крепнуть и развиваться. 

В преддверии празднования Меж-
дународного женского дня Сергей 
Брилка подарил всем присутствую-
щим женщинам цветы, а также пере-
дал членам областного совета жен-
щин подарки от Законодательного 
Собрания и регионального отделения 
партии «Единая Россия», секретарем 
которого он является. 

– Ваш жизненный опыт и мудрое 
слово являются ключевыми в реше-
нии многих социальных вопросов. В 
этот праздничный день от имени депу-
татов областного парламента примите 
слова искренней признательности за 
значительный вклад в развитие жен-
ского движения в Иркутской области 
и активное участие в общественной 
жизни Приангарья. Желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого сибирско-
го здоровья, счастья, мира, добра и бла-
гополучия! – сказал Сергей Брилка. 

За активную общественно-полити-
ческую деятельность спикер наградил 
высокой грамотой ЗС председателя 
совета женщин Усольского района, 
директора школы поселка Средний 
Алену Ченских. Благодарности пред-
седателя ЗС удостоены члены пре-

зидиума Иркутского областно-
го совета женщин Элеонора 

Кез, Ольга Лебедь, Татьяна 
Леви, Тамара Мартемья-
нова, Альбина Ратова, 
члены президиума совета 
женщин Иркутска Ольга 
Мотолыщенко и Любовь 
Щепина, председатель 
совета женщин Зимин-
ского района Наталья 
Сорокина, член пре-
зидиума совета жен-
щин Нижнеудинского 
района Елена Колен-
тионок, члены прези-
диума совета женщин 
Тайшетского района 
Ольга Кравцова и Люд-
мила Стрекозова, пред-
седатель совета женщин 
Мамско-Чуйского райо-

на Зинаида Первухина и 
член совета женщин Ниж-

неилимского района Люд-
мила Самарина.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

ФИНАНСЫ

Меры, предпринимаемые 

региональным 

правительством по 

наполнению доходной части 

областного бюджета, стали 

предметом обсуждения на 

круглом столе, инициатором 

которого выступил 

комитет по бюджету 

Законодательного Собрания 

под председательством 

вице-спикера Натальи 

Дикусаровой. 

Результаты 

антикризисного плана

Как заверила замминистра эконо-
мического развития Марина Петро-
ва, усилия, прилагаемые правитель-
ством по изысканию дополнитель-
ных источников дохода, 
не пропали даром. В 
минувшем году благо-
даря увеличению объ-
емов промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства валовой 
региональный про-
дукт возрос на 2,7% и 
оценивается в 1,1 трлн 
рублей. В основном этот 
показатель достигнут за 
счет возросшей добычи 
полезных ископаемых, 
продукции целлюлоз-
ной промышленности, 
цветной металлургии и машиностро-
ения. 

– Можно констатировать, что 
экономика Иркутской области раз-
вивается стабильно, мы впервые 
перешли 100-миллионную планку 
по сбору налоговых и неналоговых 
доходов. Консолидированный бюд-
жет достиг 131 млрд рублей, пре-
высив более чем на 24 млрд про-
гнозные показатели. Мы занимаем 
пятое место по темпам роста дохо-
дов среди субъектов Российской 
Федерации. Основной прирост – 
почти 14 млрд рублей – дал налог 

на прибыль предприятий. Главные 
поставщики этого налога: нефте-  
и золотодобывающие компании, 
предприятия «Группы «Илим» и 
банковский сектор.

В правительстве, как рассказа-
ла Марина Петрова, было создано 
12 рабочих групп, которые принима-
ли меры по увеличению каждого из 
12 основных налогов. Кроме того, на 
протяжении ряда лет правительство 
работает с крупными налогопла-
тельщиками, заключая соглашения 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве. Таких соглашений в 2016 
году было заключено 35. Они позво-
лили направить более 1 млрд рублей 
на осуществление социальных про-
ектов. 

Понимая, что развитие экономи-
ки невозможно без благоприятного 
инвестиционного климата, был под-

готовлен ряд законо-
проектов, способ-

ствующих при-
току капитала. 
Предваритель-
но объем инве-

стиций в основной капитал оценива-
ется в 258 млрд рублей. Сыграло свою 
роль и создание фонда развития про-
мышленности, подготовка програм-
мы по поддержке малого и среднего 
бизнеса, формирование необходимой 
базы для территорий опережающего 
развития. 

Большая работа проводилась и по 
привлечению средств федерального 
бюджета. В минувшем году из него 
получено на реализацию госпрограмм 
более 10 млрд рублей, часть которых 
направлена на создание социальной 
структуры. 

Продолжение прежней 

политики

Аналогичный антикризисный 
план действий, как сообщила Марина 
Петрова, принят и на 2017 год. Между 
правительствами области и страны 
уже подписано соглашение о предо-
ставлении межбюджетных трансфер-
тов при условии выполнения огово-
ренных показателей. В их числе отме-
на неэффективных льгот, рост налого-
вых доходов и инвестиций в основной 
капитал, развитие малого и среднего 
бизнеса и снижение численности без-
работных в регионе.  

Будет продолжена практика подпи-
сания соглашений с крупными компа-
ниями. Уже составлен список, в кото-
рый вошли порядка 60 предприятий. 

– Хотим вовлечь тех, кто занима-
ется жилищным и дорожным строи-
тельством, большие сетевые компании, 
работающие на территории области, в 
том числе и на потребительском рынке, 
– перечислила Марина Петрова.

Больная тема – рост недоимки 
транспортного налога, которая достигла 
уже 2,5 млрд рублей. Но она, как заве-

рила замминистра, постоянно остается 
в поле зрения правительства. Сейчас 
минэкономразвития готовит совместно 
с минфином предложения по измене-
ниям в законах для повышения собира-
емости. В частности, рассматривается 
вариант о предоставлении физически-
ми лицами справки налоговых орга-
нов при прохождении техосмотра или 
заключения договора страхования.  

Продолжится работа по повыше-
нию эффективности лесной отрас-
ли. В прошлом году принятые меры 
позволили поднять арендные плате-
жи и налоговые сборы более чем на 
1,5 млрд рублей.  

По словам Марины Петровой, 
финансовое положение области в 
этом году осложняется рядом неблаго-
приятных обстоятельств. Во-первых, с 
января Федерация забрала 1% налога 
на прибыль, что грозит выпадению из 
бюджета 2,1 млрд рублей, во-вторых, 
в конце прошлого года принят феде-
ральный закон, снижающий ставку 
налога на имущество для железнодо-
рожных компаний. Это минус еще 200 
млн рублей. А если учесть, что льгот-
ному налогообложению подлежит и 
вновь вводимое имущество, то эта 
сумма возрастает до полумиллиарда. 

И последняя напасть: реализация 
третьего этапа налогового маневра 
грозит «вырвать» из бюджета еще 
один миллиард. Так что правитель-
ству придется крепко подумать, чтобы 
залатать эти финансовые дыры.

Когда заработает 

корпорация развития

В ходе обсуждения председатель 
комитета по собственности и эконо-
мической политике ЗС Ольга Носенко 
напомнила, что один из пунктов поста-
новления ЗС, сопровождающее приня-
тие бюджета на текущий год, предус-
матривал эффективное использование 
госсобственности и работы компаний, 
акции которых принадлежат области:

– Депутаты приняли в первом чте-
нии законопроект, в котором разрабо-
таны критерии оценки использования 
этой собственности. А какие меры 
предпринимаются правительством? К 
тому же нас интересует дальнейшая 
судьба корпорации развития Иркут-
ской области и как будут использова-
ны те 2 млрд рублей, что уже два года 
лежат мертвым грузом.

Марина Петрова сообщила, что 
введенный в прошлом году налог на 
имущество бюджетных организа-
ций заставит их точно оценить раз-
меры своего имущества и избавить-
ся от непрофильной собственности. 
Минэкономразвития поддерживает 
предпринятую депутатами разработ-
ку критериев оценки эффективности 
использования госимущества и помо-
гает выработать нужные параметры. 
Что касается корпорации развития, 
то главная его составляющая – фонд 
развития промышленности – прохо-
дит в настоящее время регистрацию 
в министерстве юстиции. Уже готово 

соглашение с федеральным фондом 
промышленного развития, который 
будет оказывать финансовую помощь 
своему младшему коллеге.  

По мнению Натальи Дикусаровой, 
в области ощущается нехватка карье-
ров для добычи инертных материалов:

– Мне уже ни один мэр жало-
вался, что деньги дорожного фонда 
они порой не могут использовать – 
поблизости нет узаконенных карье-
ров. Есть внятный план мероприятий 
по устройству таких карьеров. 

Как выяснилось, с конкретными 
предложениями никто в министер-
ство природных ресурсов не обращал-
ся, хотя известно, что необходимость 
в карьерах испытывает и Иркутский 
район, и Баяндаевский. Министерство 
уже наметило 20 месторождений и гото-
во объявить аукцион на их разработку. 

Наталья Дикусарова также задала 
вопрос о работе ТОСЭР в Усолье-Сибир-
ском, где для инвесторов созданы льгот-
ные условия, однако крупных проектов 
пока не появилось. Марина Петрова 
подтвердила, что к настоящему момен-
ту на территории опережающего раз-
вития зарегистрировано два резидента, 
небольшие предприятия, которыми соз-
дано около 10 рабочих мест. Однако инте-
рес у инвесторов к вложению средств в 
ТОСЭР есть, работа продолжается. 

Вице-спикера, председателя коми-
тета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском 
хозяйстве ЗС Кузьму Алдарова инте-
ресовало: стоит ли ждать в этом году 
поступлений налогов от разработки 
золотоносного месторождения Сухой 
Лог. По словам представителей мин-
природы, на скорое поступление 
налогов рассчитывать не приходится. 
Освоение такого крупного месторож-
дения – длительный процесс: проек-
тирование, геологоразведочные рабо-
ты, защита запасов в ГКЗ и т.д. На это 
уйдет не менее четырех-пяти лет. 

В ходе круглого стола представи-
тели профильных министерств отве-
тили на вопросы о приоритетах раз-
вития экономики области, реализации 
совместных с иностранными инвесто-
рами проектов, эффективности нало-
говых каникул для малых предпри-
ятий и другие. Итогом обсуждения 
стали рекомендации, переданные на 
рассмотрение правительству.

Александр ПАВЛОВ

По росту доходов пятые в России

ВИЦЕ-СПИКЕР ЗС НАТАЛЬЯ 

ДИКУСАРОВА ЗАДАЛА ВОПРОС 

О РАБОТЕ ТОСЭР В УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОМ, ГДЕ ДЛЯ ИНВЕ-

СТОРОВ СОЗДАНЫ ЛЬГОТ-

НЫЕ УСЛОВИЯ, ОДНАКО 

КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ ПОКА 

НЕ ПОЯВИЛОСЬ. 

лана

стра эконо-
на Петро-
равитель-
лнитель-

инвестиционного климата,
готовлен ря

проекто
ствую

току
Пред
но об

ВИЦ

ДИК

О Р

СИБ

С

Н

К

НННННННН

На службе семье и детям
Сергей Брилка поздравил областной женсовет 

Именно женщины, в 

первую очередь – мате-

ри, знают и ощу-

щают проблемы молодежи, 

семейного воспитания, 

неустроенности детей и 

социального сиротства. 

Ценно, что, видя эти про-

блемы, вы предлагаете 

действенные решения и 

участвуете в их реализа-

ции, заботитесь о будущем 

родного Приангарья.

Спикер Законодательного Собрания 

Иркутской области Сергей БРИЛКА 

азана необходи-
циальная, меди-

психологическая 
дстоит органи-
муниципальных 

азвитию клубов 
ов отцов, филиа-
крытого универ-
рм организован-
га и по другим 

Сергей Брилка от имени депутатов 
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ПАРЛАМЕНТ

Вопросы здравоохранения 

обсудили депутаты 

областного парламента во 

время рабочей поездки 

в Саянск. Они посетили 

городские лечебные 

учреждения и провели 

тематический семинар для 

депутатов дум Саянска, 

Зимы и соседних районов – 

Заларинского, Куйтунского, 

Нукутского.  

Очереди в регистратуре

Во главе иркутской делегации – 
вице-спикер Заксобрания, председа-
тель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрей Лабыгин. 
Визит начался с осмотра медико-сани-
тарной части (МСЧ), некогда принад-
лежавшей АО «Саянскхимпласт». 

Напомним, в конце минувшего 
года областным парламентом было 
принято решение о выделении 97 млн 
рублей на приобретение медсанчасти 
в собственность региона. Все обору-
дование бывший собственник пере-
дал безвозмездно. Учреждение еще 
не получило лицензию на врачеб-
ную деятельность. Пока лишь пода-
ны документы в Роспотребнадзор для 
прохождения санитарно-эпидемиоло-
гического исследования.

Что касается работников МСЧ, 
то из 99 человек 54 трудоустроены в 
Саянскую городскую больницу. Как 
пояснил ее главврач Роман Конякин, 
после запуска медсанчасти большин-
ство ее бывших сотрудников факти-
чески вернутся на свои рабочие места. 
По его словам, сегодня к горбольнице 
прикреплены 36 тыс. пациентов, из 
которых 4,2 тыс. ранее обслуживались 
в МСЧ. Однако эта дополнительная 
нагрузка, по словам местных депута-
тов, создает очереди в регистратуре, 
лабораториях, к узким специалистам.

Сроками перевода медицинско-
го учреждения в структуру саянско-
го зравоохранения Андрей Лабыгин 
остался недоволен:

– Три месяца медсанчасть пусту-
ет, на ее содержание расходуются 
средства. Ждут медики, ждут пациен-
ты. Куда это годится? 

Главе комитета доложили, что 
согласно дорожной карте областного 
минздрава МСЧ должна принять пер-
вых пациентов 12 апреля. Мэр Саян-
ска Олег Боровский отметил, что МСЧ 
– это хорошее приобретение, но ее 
открытие должно произойти с учетом 
всех современных требований. 

– Здание нужно сразу привести в 
порядок, чтобы через полгода не при-
шлось его закрывать и доделывать, – 
отметил мэр, указывая на проблемы с 
вентиляцией.

После посещения МСЧ депутаты и 
представители регионального минздра-
ва осмотрели саянский родильный дом. 
Зданию требуется капитальный ремонт. 

– Цена вопроса – 46 млн рублей. 
В этом году из областного бюджета 
выделено 20 млн, оставшуюся часть 
предполагается выделить в 2018 году. 
Затягивать ремонт на два года неце-
лесообразно, панируется при мартов-
ской корректировке бюджета решить 
вопрос с дополнительным финансиро-
ванием ремонта, – прокомментиро-
вал Андрей Лабыгин. 

Кадры, ФАПы и лекарство

На семинаре с главами и депута-
тами муниципальных образований 
медики делились главными пробле-
мами отрасли. Так, главврач Зала-
ринской районной больницы Роман 
Дульбеев рассказал о росте социаль-
но значимых заболеваний. 25% соста-
вил рост по туберкулезу, увеличилось 
количество больных ВИЧ-инфекцией. 
Большинство медучреждений района 
не выдерживают современных сани-
тарных норм и правил. В 10 ФАПах 
нет медиков, идет старение кадров. И 
в перспективе есть угроза, что район 

выйдет в «лидеры» по гепатитам и 
циррозу печени.

Главный врач Зиминской рай-
онной больницы Ирина Стельмах 
перечислила недостатки в строитель-
стве новых пяти ФАПов, сданных за 
последнее время в районе. 

Начальник управления развития 
системы здравоохранения област-
ного минздрава Владимир Погоре-
лов рассказал о ситуации в отрасли. 
Положительная динамика естествен-
ного прироста населения отмечена в 
Нукутском и Заларинском районах, 
В Куйтуне, Зиме и Саянске прироста 
нет, идет естественная убыль насе-
ления. Состояние медицины в Куй-
тунском районе вызывает серьезную 
озабоченность областных властей. 
Несмотря на то что на территории 
построена современная больница, 
район лидирует по уровню смертно-
сти, в том числе младенческой, росту 
социально значимых заболеваний. 
А неудовлетворительное проведе-
ние диспансеризации в Куйтунском 
районе станет предметом разбира-

тельств, как пообещал представитель 
минздрава. 

На реконструкцию и строитель-
ство объектов здравоохранения реги-
она выделено 1,4 млрд рублей. Состо-
яние материально-технической базы 
многих объектов здравоохранения 
далеко от современных требований 
– из 676 фельдшерско-акушерских 
пунктов области в 406 действует печ-
ное отопление, в 540 – нет источника 
водоснабжения. Депутаты задавали 
вопросы о перспективах строитель-
ства новых ФАПов. Владимир Пого-
релов пояснил, что их планировалось 
строить по программе минсельхоза 
«Развитие сельских территорий». 
Однако из-за недофинансирования со 
стороны федерального бюджета про-
грамма остановлена. Тем не менее в 
2017 году в Приангарье откроют 20 
новых ФАПов. Большим подспорьем 
в оказании доврачебной медпомо-
щи жителям отдаленных и малень-
ких населенных пунктов служат и 162 
домовых хозяйства. В прошлом году 
помощь в них получили 310 больных.

Также Владимир Погорелов рас-
сказал, что по программе поддержки 
санавиации Иркутская область вошла 
в число пилотных федеральных про-
ектов и получит на эти цели 79 млн 
рублей.

Начальник управления оказания 
медпомощи женщинам и детям Елена 
Попова проинформировала, что в 
регионе благодаря программе обяза-
тельного медицинского страхования 
становится доступнее высокотехноло-
гичная помощь. За 2013 год ее полу-
чили 18040 человек, в 2015-м – 21618.

Начальник управления фармацев-
тической деятельности областного 
минздрава Анна Белолапоткова рас-
сказала об итогах обеспечения льгот-
ников лекарственными препаратами. 
В минувшем году было обслужено 
1,5 млн рецептов на сумму 2,1 млрд 
рублей. Финансирование льготников 
останется на прежнем уровне, как 
заверила специалист.

Комментируя проблему нехват-
ки врачебных кадров в территориях, 
Андрей Лабыгин рассказал, что им 
подготовлен законопроект о внесении 
изменений в закон «Об отдельных 
вопросах здравоохранения в Иркут-
ской области», согласно которому бла-
гоприятные условия для привлечения 
медкадров должны создавать органы 
местного самоуправления. В ближай-
шее время поправки в него будут рас-
смотрены в областном парламенте. 

– Предстоит решать вопросы обе-
спечения медиков жильем, выплат 
подъемных, доплат студентам-целеви-
кам, – отметил глава парламентского 
комитета. 

Также Андрей Лабыгин рассказал 
о разработке законопроекта по под-
держке студентов ИГМУ, обучающих-
ся по целевым направлениям «педи-
атрия» и «лечебное дело». Талантли-
вым студентам – победителям олим-
пиад, выпускникам, набравшим 100 
баллов на ЕГЭ,  и студентам-целевикам 
– планируется доплачивать к стипен-
дии определенные суммы. 

Все вопросы, которые были подня-
ты на совещании, взяты комитетом по 
здравоохранению и социальной защи-
те ЗС на контроль и будут рассматри-
ваться в ближайшее время.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

общество4

Ждут медики, ждут пациенты
Депутаты ЗС посетили саянские медучреждения

КОНТРОЛЬ

Пожарные машины изношены 

до предела, а сами пожарные 

слабо экипированы – таковы 

неутешительные результаты 

проверки КСП областной 

противопожарной службы, ставшие 

предметом рассмотрения комиссии 

по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания под 

председательством Геннадия 

Нестеровича. 

В области два главных профессиональных 
огнеборца: федеральная МЧС защищает от пожа-
ров 175 населенных пунктов (12,3% от общей чис-
ленности) и областная противопожарная служба 
обеспечивает прикрытие еще 193 (13,5%). Есть 
также подразделения ведомственной и частной 
пожарной охраны. Но их доля незначительна. 
Противопожарная защита остальных двух третей 
населенных пунктов, в основном сельских посе-
лений, возложена на 967 формирований добро-
вольной пожарной охраны. 

У аудиторов вызвало большое сомнение, что 
эти самодеятельные подразделения способны 
уберечь от огня села и деревни. По всей види-
мости, такие же сомнения одолевают и глав 
муниципалитетов. Хотя у них нет полномочий 
содержать собственные пожарные части, они 
правдами и неправдами, порой на деньги, отпу-
щенные на программу «Народные инициативы», 
покупают и пожарные машины, и выкраивают 
средства из бюджета на оплату водителей.

– Сегодня требования к добровольным 
пожарным дружинам очень жесткие, – отмети-
ла депутат Марина Седых. – Они должны обу-
чаться в установленном порядке. И мы, говоря, 
что у нас где-то якобы есть такие формирова-
ния, которые не обучены, не обеспечены веще-
вым довольствием, просто выдаем желаемое за 
действительное. Посылать их тушить пожары 
– это посылать на верную гибель.  

Хотя созданная в 2009 году пожарная служба 
неоднократно подвергалась реорганизации, это 
не сказалось на улучшении ее материально-
технической базы. Она составляет лишь 72% от 
потребности. Из 277 единиц техники у двух тре-
тей амортизация составляет 100%. Боевой одеж-
дой пожарные обеспечены лишь на 20%. Пожар-
ные депо зачастую размещены в малопригодных 
зданиях, 26 из которых нуждаются в капремон-
те. В то же время за учреждением закреплено 
имущество, не требующееся ему для выполне-

ния уставных функций: восемь 

нежилых зданий в поселке Никола Иркутского 
района и здание базы отдыха в поселке Аршан. 

В первоначальном варианте на реализацию 
подпрограммы «Пожарная безопасность» в 
2014–2916 годах было выделено 282 млн рублей, 
но в ходе различных корректировок эта сумма 
сократилась до 185 млн рублей. Неудивитель-
но, что вместо приобретения нового пожарного 
оборудования половину выделяемых на эти цели 
средств приходится тратить на уплату кредитор-
ской задолженности за предыдущие годы.

– Нашей областной пожарной службе 
можно только посочувствовать, – заметил 
Геннадий Нестерович. – Ее то создавали, то 
ликвидировали. Техника изношена, а на новую 
нет денег. Боевой одежды не хватает. На веще-
вое имущество в прошлом году было выделено 
2,8 млн – 11% от нормы.

Вице-спикер ЗС, председатель комитета по 
бюджету Наталья Дикусарова выразила удивле-
ние, что, несмотря на катастро-
фическую нехват-
ку средств, 

министерство имущественных отношений, кури-
рующее противопожарную службу, ни разу при 
обсуждении областного бюджета не заявляло о 
необходимости дополнительных ассигнований. 

– На мартовской сессии будет проведена кор-
ректировка текущего бюджета. Сейчас мы как раз 
рассматриваем все предложения. Может быть, и 
министерству стоит защитить свою службу и выйти 
с предложением о строительстве тех же пожарных 
депо. Старые ведь разваливаются на глазах.

По словам исполнительного директора 
областной Ассоциации муниципальных образо-
ваний Зои Масловской, органы местного само-
управления, особенно районов и поселений, 
заинтересованы в создании собственных пожар-
ных дружин, но не располагают на это полномо-
чиями. Ассоциация выходила с предложением 
к правительству о передаче части полномочий 
на местный уровень, однако правительство счи-
тает, что в этом нет необходимости, поскольку 
органы государственной власти успешно справ-
ляются с пожарной безопасностью. 

«Не справляются!» – заявил депутат от север-
ных территорий Николай Труфанов. Побывав 
недавно в Качугском и Жигаловском районах, 
убедился, что там сегодня насчитывается семь 
пожаров, которые стараются не замечать. Горят 
торфяники.

– Зимой горят, а что будет летом? Мы опять 
обречены на громадные пожары. Местные власти 
ничего им не могут противопоставить. Нет у них 
ни средств, ни полномочий, – заявил депутат.

Члены комиссии согласились, что ситуация с 
противопожарной обеспеченностью непростая, 
и предложили посвятить этой теме муниципаль-
ный час на одной из сессий Законодательного 
Собрания.

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Огнеборцы нуждаются в помощи

В прошлом году медсанчасть АО «Саянскхимпласт» 
была передана в областную собственность 

Депутаты ЗС во главе с Андреем Лабыгиным решают 
проблемы саянского здравоохранения

Зданию саянского роддома 
требуется капремонт
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Терапия танца, социальный 

театр и арт-студия. В 

Иркутском областном 

психоневрологическом 

диспансере открылась 

творческая мастерская. 

Пока она работает по трем 

направлениям. Однако 

в ближайшее время 

спектр реабилитации 

может расшириться. 

Организаторы готовы 

рассмотреть любое 

предложение, ведь 

предназначение этой 

«мастерской» – лечение 

души через творческий 

процесс. 

Идея реабилитации алко- и нарко-
зависимых с помощью театральных 
постановок и арт-терапии не нова. 
Во всем мире она успешно использу-
ется уже на протяжении нескольких 
лет. Теперь подобное появилось и в 
Иркутском областном психоневроло-
гическом диспансере. 

Проект «Творческая мастерская» 
придумали и реализовали сотрудники 
автономной некоммерческой органи-
зации «Здоровая Сибирь». Он побе-
дил в конкурсе социально значимых 
проектов, который ежегодно прово-
дится по областной программе «Соци-
альная поддержка населения».

– Мы сделали презентацию и 
получили грант в 257 тыс. рублей, – 
рассказывает технический руководи-
тель проекта Илья Середа.

На эти деньги ребята сами постро-
или разборную сцену, которую можно 
перевозить во время выездных высту-
плений, приобрели стереосистему, 
видеопроектор и большой экран. 
1 марта на новеньких подмостках про-
шло первое представление. Зрителям 
рассказали, чем они смогут занимать-
ся в мастерской, а также показали 
небольшой концерт. Среди выступа-
ющих – те, кто только хочет спра-
виться со своей болезнью, и те, кто 
уже смог это благополучно сделать. 
Каждый концертный номер зрители 
встречали аплодисментами. 

– Я – выздоравливающая, меня 
зовут Анна, – представляется моло-
денькая девушка, спускаясь в зритель-
ный зал после исполнения танцеваль-
ного номера. – Профессионально 
занимаюсь танцами и в творческой 
мастерской хотела бы вести именно 
это направление. Танец – один из 
основных компонентов в реабилита-
ционном процессе.  Для меня это образ 
жизни. Я очень долго занималась тан-
цами живота, модерном, хип-хопом. 

Разговаривая с ребятами во время тре-
нингов, увидела, насколько меняются 
люди, которые занимаются этим видом 
творчества, ведь танец – один из спо-
собов коммуникации. Мне, например, 
очень помогли танцы, когда я справля-
лась со своей зависимостью.

Анна обещает, что когда будет соз-
давать свою группу, то никаких осо-
бых критериев для отбора у нее не 
будет. Ни возрастных ограничений, 
ни по весу. Главное – желание. 

– Любое творчество помогает 
людям раскрыться, – соглашается 
с девушкой президент обществен-
ной организации «Здоровая Сибирь» 
Алексей Суриков. – Когда это про-
исходит в безопасной атмосфере, где 
нет никакой критики и оценки, чело-
век раскрывает такие потенциалы, о 
которых раньше даже сам не подо-
зревал! В результате у него повы-
шается мотивация для продолжения 
реабилитации, ускоряется процесс 
выздоровления. 

После танцевального номера и 
вокального выступления гостям пока-
зывают небольшую сценку из соци-
ального спектакля. Артистов вновь 
искренне поддерживает публика.

– Я очень рад, что открылась такая 
мастерская, – признается Александр. 
– Хочу сам принимать участие в теа-
тральных постановках. У меня уже 
есть небольшой опыт выступлений, 
правда, в той, «прошлой» жизни, когда 
я учился в институте. Тогда я играл в 
студенческом театре! Мне это очень 
нравилось, и знакомые говорили, что 
у меня неплохо получалось…

Иркутский психоневрологический 
диспансер не случайно стал площадкой 
для внедрения новейших методик реа-
билитации через творчество. Специали-

сты говорят, что наркоси-
туация в области напря-
женная. Косвенно или 
напрямую она затра-
гивает каждого пятого 
жителя региона.

– Подобные 
проекты помогут в 

восстановлении 
л и ч н о с т и 

п а ц и -
ентов 

и, возможно, станут началом их новой 
жизни, – подчеркивает главный врач 
учреждения Юрий Протасов. – Мы, 
доктора, конечно,  помогаем пациен-
там встать на тот путь, который приве-
дет их к нормальному образу жизни, 
но ведь выздоровление состоит не 
только из медикаментозного лечения. 
Главное – восстановить у человека 
психику. И «творческая мастерская» 
поможет это сделать. Данное направ-
ление новое, еще не утвержденное 
стандартами, но, уверен, что со вре-
менем оно обязательно войдет в план 
основного лечения.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СОЦПОЛИТИКА 

Стратегии в интересах 

детей, пожилых людей, 

инвалидов – эти 

программные документы 

приняты в стране за 

последние три года. О 

том, как они реализуются 

в Иркутской области, 

говорили участники 

коллегии министерства 

соцразвития региона. 

– В целом нам удалось достичь 
намеченных целей, – подчеркнул про-
фильный министр Владимир Родионов. 
– К примеру, пересмотр подходов к 
вопросу профилактики социально-
го сиротства позволил снизить число 
вновь выявленных детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 19%. 
Благодаря активной работе по жиз-
неустройству таких детей только 15% 
из них помещены в госучреждения, 
остальные нашли семью. Стало намно-
го меньше новорожденных детей, 
оставленных матерями в роддомах.

Отсиживаются в сторонке

В прошлом году Иркутская область 
достигла самого лучшего показателя 
в России по снижению числа детей, 
состоящих на учете в региональном 
банке сирот (26,4%).

– Наша общая задача – не допу-
стить, чтобы дети при живых родителях 
остались сиротами, – сказал министр.

Он призвал муниципалитеты 
повысить уровень профилактической 
работы с семьями группы риска с 
целью сохранения для ребенка кров-
ной семьи. По его словам, 1744 ребен-
ка вернулись в семьи, а следовательно, 
не стали сиротами. Такая работа хоро-
шо организована в Усть-Илимске, 
Киренском районе, Тулуне. По воз-
врату детей в родные семьи лидирует 
социально-реабилитационный центр 
(СРЦ) Иркутского района. Там почти 
половина воспитанников переданы в 
родные семьи, а из тех детей, что оста-

лись в центре, 60% обрели приемных 
родителей.

– Наибольшие показатели по 
устройству в замещающие семьи 
достигнуты коллективами СРЦ Нижне-
удинского района, Центра социальной 
помощи семье и детям Казачинско-Лен-
ского района, Центра помощи детям 
Тулуна, – перечислил Владимир Роди-
онов. – Но есть и такие учреждения, 
которые, можно сказать, «отсиживают-
ся в сторонке» – дети есть, сотрудники 
обеспечены работой. В Центре помо-
щи детям Нижнеилимского района за 
год всего девять человек возвращены 
в родные семьи, 10 – устроены в при-
емные. Ни за что не поверю, что там 
мало людей, желающих взять ребенка 
на воспитание! Сейчас в учреждении 
приступил к работе новый руководи-
тель, надеемся, что ситуация изменится 
в лучшую сторону.

Также низкий процент устройства 
в замещающие семьи в Братском, 
Слюдянском, Усть-Кутском районах. 

Очередь в дома-интернаты

Говоря о планах работы на текущий 
год, министр призвал коллег принять 
все меры и выполнить поручение пре-
зидента по ликвидации очередности в 
дома-интернаты. Работа уже ведется: 
открыто психоневрологическое отде-
ление на 30 мест в Комплексном центре 
социального обслуживания населения 
Мамско-Чуйского района; Саянский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов перепрофилирован в 
психоневрологический интернат 
на 305 мест; открыто стационарное 
психоневрологическое отделение 
на 100 мест в Усть-Илимском доме-
интернате для престарелых и инвали-
дов «Лидер». 

Для дальнейшего решения про-
блемы планируется провести 
реконструкцию в Ангарском пси-
хоневрологическом интернате с 
последующим открытием на его 
базе отделения милосердия 
(ориентировочно на 50–70 
мест); отремонти-
ровать отделе-
ние Сергин-
ского психо-
неврологиче-
ского интер-

ната на 250 мест, расположенного в 
поселке Чунский. 

Также министр призвал развивать 
альтернативные технологии, позволя-
ющие пожилому человеку или инва-
лиду как можно дольше находиться в 
привычной среде. Речь идет о развитии 
стационарозамещающих технологий. 
Это, например, оказание социальных 
услуг на дому. За 2016 год услуги сиде-
лок предоставлены 966 гражданам. 
Создание отделений дневного пре-
бывания при комплексных центрах 
социального обслуживания Иркутска 
и Саянска, в которых обслужено 718 
человек. В них проводится работа по 
поддержанию активного образа жизни 
пожилых. Для оказания социально-
бытовых услуг в сельских террито-
риях успешно внедряется бригадный 
метод социального обслуживания на 
дому. Работают мобильные службы в 
28 комплексных центрах. За 2016 год 
осуществлено 446 выездов, охвачено 
477 отдаленных населенных пунктов, 
обслужено 9 тыс. граждан, оказано 
12 тыс. социальных услуг.  

Участковые социальные службы 
созданы в 29 комплексных центрах, 
на территории 33 муниципальных 
образований. Работу с населением 
по технологии доступной социальной 
помощи осуществляют 167 участко-
вых специалистов.

– Задача на 2017 год: проработать 
вопрос созда-

ния приемных семей для 
пожилых людей на тер-
ритории области и с 2018 
года внедрить ее в прак-
тику, – подчеркнул Вла-
димир Родионов.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА 

К здоровью – через искусство

сты говорят, что нарко
туация в области нап
женная. Косвенно
напрямую она за
гивает каждого пят
жителя региона.

– Подобн
проекты помогу

восстановлен
л и ч н о

п а ц
ен

Подобные проекты помогут в восста-

новлении личности пациентов и, воз-

можно, станут началом их новой 

жизни. Ведь выздоровление состоит не только 

из медикаментозного лечения. 

Главный врач Иркутского областного психоневрологического 

диспансера Юрий ПРОТАСОВ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ПО 

НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Заместитель министра Татьяна Плетан 
предупредила участников совещания о 
том, что в этом году начинают действо-
вать изменения федерального законо-
дательства по организации отдыха и 
оздоровления детей. Так, Управление 
Роспотребнадзора не дает заключений 
по заезду детей. Решение по откры-
тию лагеря принимается большинством 
голосов членов муниципальной комис-
сии по приемке лагерей.
Как сообщила замминистра, в 2017 году 
на 28,3 млн рублей увеличен объем 
финансирования детской оздорови-
тельной кампании из средств област-
ного бюджета, он составил 623,4 млн 
рублей, из них 4,5 млн предусмотрено на 
увеличение стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей. Общая сумма средств, 
предусмотренных на финансирование 

детской оздоровительной кампании 
2017 года, за счет всех источни-

ков финансирования составляет 
817,6 млн рублей. К лету будет 
улучшена материально-техниче-

ская база 14 оздоровительных 
лагерей.

Приемные семьи нужны 
не только детям, но и старикам 

. Работа уже ведется: 
неврологическое отде-
в Комплексном центре 

служивания населения 
го района; Саянский 

для престарелых и 
епрофилирован в 

ический интернат 
рыто стационарное 
ическое отделение 
сть-Илимском доме-
рестарелых и инвали-

шего решения про-
руется провести 
в Ангарском пси-

ском интернате с 
открытием на его 
я милосердия 
о на 50–70 
и-

помощи осуществляют 167 участко-
вых специалистов.

– Задача на 2017 год: проработать 
вопрос созда-

ния приемн
пожилых л
ритории об
года внедр
тику, – по
димир Род

Ф

ГОЛ
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ЗАНЯТОСТЬ

Безработные смогут 

воспользоваться 

единовременной 

финансовой помощью на 

открытие собственного 

дела в 2017 году. 

На эти цели в областном бюдже-
те заложено более 6,5 млн рублей. 
Об этом сообщила министр труда и 
занятости Наталья Воронцова. 

Средства предоставляются по 
программе «Содействие занятости 
населения Иркутской области». Вос-
пользоваться ими на открытие соб-
ственного дела в этом году смогут 107 
безработных. Деньги можно напра-
вить на ремонт или аренду помеще-
ния для бизнеса, приобретение основ-
ных средств и расходных материалов, 
программного обеспечения, изготов-
ление и размещение рекламы. Сумма 
помощи составляет 58,8 тыс. рублей.

Право на получение помощи 
имеют безработные граждане, состо-
ящие на учете в центре занятости. 
Население может получить кон-
сультации по вопросам организации 
собственного дела, составления биз-
нес-плана, оформления регистрации 
гражданина в качестве предпринима-
теля. Также тем, кто решил открыть 
собственное дело, в регионе компен-
сируются расходы на организацию 
бизнеса, а именно на подготовку 
необходимых бумаг для регистрации 
в качестве предпринимателя. Всего 
1,5 тыс. рублей. 

Юрий ЮДИН

Нет работы – 
открой бизнес

7,4 
тыс. человек

получили в регионе 
финансовую помощь на 

открытие собственного дела. 
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Цемент, тыс. тонн

Кирпич, млн штук 

Блоки ячеистого бетона, 
тыс. куб. м

Панели, тыс. кв. м

Теплоизоляционные изделия 
из стекловолокна, тыс. куб. м

Теплоизоляционные изделия 
из полимерных материалов, 
тыс. куб. м 

Объем производства строительных материалов в Иркутской области
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ЦЕМЕНТ

По данным министерства строительства, дорожного хозяйства региона

Глава региона отметил, что такая мера соц-
поддержки особенно актуальна для террито-
рий, где высока потребность в молодых кадрах, 
работающих в агропромышленном комплексе и 
социальной сфере. 

В этом году в рамках программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Иркутской 

области» будет выдано 246 таких свидетельств, 
из них 172 – для молодых семей и молодых 
специалистов. Всего на эти цели областные вла-
сти направят 225 млн рублей. Сергей Левчен-
ко отметил, что участники программы смогут в 
короткие сроки воспользоваться жилищными 
сертификатами. 

– Сегодня вы получаете документы о пре-
доставлении социальных выплат на строитель-
ство или приобретение жилья в рамках про-
граммы развития сельских территорий. Уве-
рен, это хорошее подспорье, чтоб встать на 
ноги и закрепиться на земле. Принципиально 
важно, чтобы условия жизни на селе были мак-
симально комфортными, – подчеркнул губер-
натор.

Как отметил министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков, среди субъектов Сибирско-
го федерального округа по объему средств 
из федерального бюджета, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, моло-
дых семей и специалистов, Иркутская область 
делит первое место с Красноярским краем.

Суммы субсидий колеблются от 700 тыс. до 
1,3 млн рублей в зависимости от состава семьи. 
В число счастливых обладателей денежных 
сертификатов попали жители УОБО, Куйтун-
ского, Балаганского, Иркутского, Ангарского, 
Тайшетского и других районов. 

Жилищный сертификат для молодой много-
детной семьи Владимира и Антониды Туму-
ровых из Аларского района стал настоящим 
подарком. В прошлом году у них сгорел дом. 
Супруги жили у родни и даже не мечтали о соб-
ственном доме. Владимир трудится скотником 
в СХП «Маяк», Антонида – работник бюджет-

ной сферы. Понятно, что возможностей при-
обрести новое жилье у семьи нет. Но теперь на 
сертификат в 1,3 млн рублей можно построить 
красивый и комфортный дом.

– Мы уже проект нашли, дом хотим боль-
шой, двухэтажный, чтобы у каждого ребенка 
была своя комната, – делится Антонида.

Радуется за земляков и житель Кутулика 
Аларского района Евгений Аскеев. Он рабо-
тает водителем «скорой помощи». Его семья в 
числе других также получила заветный доку-
мент.

– Вы не поверите, какое счастье я испытал, 
узнав, что и мне положена государственная 
поддержка. Своего дома нет, но теперь я обяза-
тельно его построю, – говорит Евгений.

Многие на церемонию получения докумен-
тов приехали семьями. Николай и Татьяна Тап-
ханаковы фермерствуют в Боханском районе. 
Они женаты пять лет, воспитывают дочь. Ольга 
Иванова, бухгалтер из Куйтуна, Светлана Ула-
ханова из Ангарского района, Лариса Загрет-
динова из Балаганска и еще десятки жителей 
области вернутся домой счастливыми облада-
телями своего жилья.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Селяне получили 
жилищные сертификаты

– Светлана Дмитриевна, какую 
роль в развитии Иркутской области 
играет промышленность строитель-
ных материалов?

– Без ее развития не обойтись при 
обеспечении планируемых темпов 
жилищного, социально-культурного, 
промышленного строительства, соору-
жения объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры. Напомню, 
что к 2030 году предстоит обеспечить 
ввод более 1,5 млн кв. м жилья. А ведь 
это не только новые квартиры, но и 
весь комплекс сопутствующих усло-
вий комфортной жизни. Справиться с 
этой задачей по силам только высоко-
технологичному и конкурентоспособ-
ному производственному комплексу 
инновационного типа.

– Отвечает ли этим требованиям 
нынешний уровень развития отрасли?

– При разработке стратегии был 
проведен серьезный анализ. На осно-
ве полученных данных пришли к 
выводу о наличии в Приангарье доста-
точного объема мощностей по про-
изводству цемента, кирпича, блоков 
ячеистого бетона автоклавного твер-
дения, теплоизоляционных изделий и 
других материалов, необходимых для 
выполнения плана жилищного стро-
ительства. В то же время, стало оче-
видным, что сложились потребности в 
новых современных видах продукции. 
Остро стоит проблема повышения 
энергоэффективности оборудования, 
рационального использования мине-
рально-сырьевой базы для производ-
ства материалов. 

– Что главное в стратегическом 
развитии отрасли?

– Необходимо преодолеть техно-
логическое отставание предприятий 

стройиндустрии, провести модерни-
зацию производственной базы. Тем 
самым будут созданы долгосрочные 
условия для повышения их конку-
рентоспособности. Это позволит обе-
спечить рынок качественной, доступ-
ной продукцией, снизит зависимость 
отрасли от зарубежных технологий и 
оборудования, сырьевых компонен-
тов. Очень важно справиться с дефи-
цитом квалифицированных кадров, 
стимулировать инновационную актив-
ность бизнеса, занимающегося про-
изводством строительных материалов. 

– Тут, наверное, не обойтись без 
господдержки?

– Да, и стратегией предусмотрен 
целый комплекс мер, позволяющих 
снять административные барьеры на 
пути реконструкции всей строитель-
ной индустрии. Расширению произ-
водства будут способствовать налого-
вые льготы, предоставляемые государ-
ством для предприятий, ведущих свою 
деятельность на территориях опере-
жающего социально-экономическо-
го развития. Важную роль сыграет 
создание строительного кластера. Он 
позволит объединить усилия науч-
но-исследовательских учреждений и 
производственных предприятий для 
выпуска строительных материалов по 
новым технологиям. 

– Какие материалы вы имеете в 
виду?

– Прежде всего, те, которые повы-
шают качество строительства, произ-
водительность труда, обеспечивают 
утилизацию техногенных отходов. 
Это новые виды асфальтобетонов, 
химические вещества для улучшения 
свойств материалов, различные виды 
сухих строительных смесей, ячеи-
стое стекло и другая продукция. В 

результате создания строительного 
кластера прогнозируется появление 
новых рабочих мест, привлечение к 
работе высокообразованных специ-
алистов, повышение спроса на инно-
вационные проекты. Строительная 
индустрия должна двигаться вперед 
за счет выпуска новых видов про-
дукции, потребность в которых суще-
ствует не только в нашем регионе, но 
и за его пределами.

– Будут ли использоваться про-
мышленные отходы в производстве 
строительных материалов?

– Трудно назвать другую отрасль 
промышленности, где можно с такой 
же высокой эффективностью для про-
изводства утилизировать техноген-
ные отходы, обеспечивая тем самым 
защиту окружающей среды. Напри-
мер, золошлаковые смеси использу-
ются в качестве добавки при произ-
водстве цемента, блоков ячеистого 
бетона автоклавного твердения, при 
устройстве насыпей. С учетом того, 
что объем накопленных отходов тако-
го рода только 
на предпри-

ятиях «Иркутскэнерго» составляет 
около 90 млн тонн, нетрудно пред-
ставить, какую роль для расширения 
производства сыграет их утилизация. 
Весьма перспективными являются 
проекты использования золы ТЭЦ при 
выпуске стеновых камней, силикатно-
го облицовочного кирпича, теплоизо-
ляционных изделий. Реализация этих 
планов учтена в стратегии.

– Увеличение производства стро-
ительных материалов потребует рас-
ширения мощностей и строительства 

новых предприятий. Как это отраже-
но в стратегии?

– В последнее время растут объе-
мы выпуска продукции. Общий объем 
инвестиций в развитие производства 
за пять лет превысил 2 млрд рублей. 
Деловая активность бизнеса опирает-
ся на растущую потребность в совре-
менных материалах не только жилищ-
ного строительства, но и других отрас-
лей экономики, включая транспорт-
ную систему. С учетом предложений 
бизнеса, потребностей рынка, про-
должительности сооружения произ-
водственных объектов и необходимой 
инфраструктуры мы определили для 
осуществления стратегии два этапа.

– Чем они отличаются друг от 
друга?

– На первом этапе, охватываю-
щем период с 2017 по 2020 годы, пла-
нируется завершить строительство 
автоматической линии по производ-
ству сухих строительных смесей в 
Ангарске, металлургического заво-
да в Братске, завода по производству 
базальтового утеплителя в Шелехо-
ве, завода по производству элементов 
благоустройства и стенового огражде-

ния в Саянске. В это же время будет 
проведена работа по приобретению 
земельных участков, получению 
лицензий на добычу сырья и проекти-
рованию новых объектов. Их соору-
жение начнется на втором этапе реа-
лизации стратегии с 2020 по 2030 годы. 
Основным инвестиционным проек-
том из планируемых к вводу в этот 
период является строительство круп-
ного завода по производству силикат-
ных изделий, выпускающего кирпич, 
стеновые блоки, строительные пере-
городки и другую продукцию.

– Достижение поставленных стра-
тегических целей потребует привле-
чения большого объема финансовых 
ресурсов. Откуда появятся средства?

– Действительно, производство 
строительных материалов является 
одним из наиболее капиталоемких 
видов деятельности. Подсчитано, что 
для реализации стратегии потребует-
ся более 12 млрд рублей. В качестве 
основных инвестиций в модерниза-
цию действующих и строительство 
новых предприятий будут использо-
ваться собственные средства произ-
водственников и привлеченные ими 
источники финансирования. Хоро-
шим подспорьем станут средства 
федерального бюджета, получить 
которые можно за счет участия в 
государственной целевой программе 
«Жилище» на 2015–2020 годы. Широ-
кие возможности предоставляет такая 
форма поддержки производителей, 
как государственно-частное партнер-
ство. Что касается особо эффектив-
ных, высоко значимых для экономики 
и социальной сферы Иркутской обла-
сти проектов, то для их реализации 
можно рассчитывать на субсидии из 
областного бюджета. 

– Значит, реализация 
стратегии будет опирать-
ся на взаимодействие вла-
сти и бизнеса?

– Конечно. Коммер-
ческие интересы должны 
соответствовать задачам 
социального и экономиче-
ского развития террито-
рии. В этом случае государ-
ство и бизнес выступают в 
роли партнеров, действую-
щих на основе взаимной 
выгоды. Мы будем ока-
зывать организационную 
поддержку в реализации 
инвестиционных проектов, 

готовить предложения по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
в части стимулирования предприятий. 
Планируется оказывать содействие 
строящимся предприятиям в обеспе-
чении сырьем, энергоресурсами, под-
ключения к объектам инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, стратегия позволяет 
объединить усилия власти и бизнеса 
для совместной работы в интересах 
жителей области, на благо региона.

Юрий БАГАЕВ

ПРОГРАММА

Сертификаты на строительство 
жилья в сельской местности 
получили из рук губернатора 
Сергея Левченко 40 семей.

Светлана Свиркина: 
Стройиндустрия будет развиваться в интересах региона
ГОСТЬ НОМЕРА

Правительство Иркутской области утвердило стратегию 
развития промышленности строительных материалов 
региона на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу до 2030 года. Она нацелена на эффективное 
использование потенциала отрасли для укрепления 
экономики и улучшения жизни в регионе. О том, как будет 
решаться эта задача, в интервью газете «Областная» 
рассказала министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Светлана Свиркина. 

Планируется завершить 
строительство автоматиче-
ской линии по производ-

ству сухих смесей в Ангарске, метал-
лургического завода в Братске, 
завода по производству базальто-
вого утеплителя в Шелехове, заво-
да по производству элементов 
благоустройства и стенового 
ограждения в Саянске.

то объем накопленных отходов тако-
о рода только 
а предпри-
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В Иркутской области определен 
перечень земельных участков 
в границах Иркутской 
агломерации, на которых можно 
построить порядка 6 млн кв. м 
жилья. Планы на этот год не 
уступают прошлогодним – 
предполагается сдать около 900 
тыс. «квадратов». Вот только 
строители заверяют, что объемы 
рынка начнут падать уже в 
2017-м. 

Как рассказал первый заместитель 
министра строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области Виктор Бровко, в 
этом году в Приангарье планируется вве-
сти в эксплуатацию порядка 900 тыс. кв. м 
жилья. Почти на уровне 2016 года, когда 
было сдано 881,5 тыс. кв. м. По его словам, 
за каждым муниципальным образовани-
ем определены конкретные объемы ввода 
жилья.

– Такие регионы, как  Красноярск, 
Новосибирск, Омск, Пермь уже давно пере-
шагнули за миллион квадратных метров в 
год, мы же ставим целью достигнуть подоб-
ных объемов к 2030 году, – отметил Виктор 
Бровко. – Региону требуется наращивать 
ввод жилья. А для этого необходима господ-
держка в виде предоставления на льготных 
условиях земельных участков, обеспечения 
их инженерной инфраструктурой, а также 
путем формирования негосударственного 
заказа на жилье.

Заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
Иван Хомутинников добавил, что основ-
ной прирост нового жилья дают Иркутск и 
Иркутский район. В прошлом году на этих 
территориях было построено порядка 600 
тыс. кв. м. Остальные «квадраты» приходят-
ся на другие муниципальные образования, 
лидером среди которых является Братск. 

– Если раньше там строилось 30 тыс. 
кв. м жилья, то в этом году предполагается 
ввести в эксплуатацию 100 тыс., потому что 
Братску выделено 5 млрд рублей на реали-
зацию программы переселения из ветхого и 

аварийного жилья, – пояснил Иван Хому-
тинников.

Он также заявил, что сформирован спи-
сок приоритетных земельных участков, 
расположенных в границах Иркутской 
агломерации, то есть Иркутск – Ангарск 
– Шелехов. На них можно будет построить 
порядка 6 млн кв. м жилья. Только в Мамон-
ском поселении отведено площадок на 120 
тыс. жителей, это, по грубым подсчетам, 
может дать более 3,5 млн кв. м жилья. Един-
ственный нюанс – нет сетей. 

– В этом году наша главная задача – 
подготовить предложения, которые бы 
позволили привлечь бюджетные и внебюд-
жетные средства на развитие инженерной 
инфраструктуры на этих участках, – гово-
рит Иван Хомутинников. – Есть программа 
«Жилье для российской семьи», предпо-
лагающая компенсацию в размере 4 тыс. 
рублей на кв. м на инженерную инфра-
структуру. Но на практике она не работает 
в этой части. К сожалению, федеральные 
средства перечисляются только на програм-
мы переселения из ветхого и постройку 
социального жилья. Другие программы под-
держки строительства не действуют. Систе-
ма льготных кредитов для строителей сей-
час тоже не предусмотрена.

Замминистра сообщил, что проводится 
работа по обследованию домов на сейс-
мобезопасность, в первую очередь 335-й 
серии, которая не рассчитана на сильные 
землетрясения. В ближайшее время будет 
готов отчет, после чего минстрой начнет 
детально прорабатывать варианты решения 
проблемы – какие дома сносить, какие 
реконструировать. 

Застройщики скептически относят-
ся к заявленным планам по жилищному 
строительству на этот год. Причин тому 
несколько. Первая – низкий покупатель-
ский спрос. Хотя, казалось бы, весь 2016 
год наблюдался устойчивый рост объемов 
ипотечных кредитов. По данным начальни-
ка сводно-экономического отдела Отделе-
ния по Иркутской области Сибирского ГУ 
Банка России Марины Авдеевой, по срав-
нению с 2015 годом он составил 16,2%. Всего 
за прошлый год было выдано более 15 тыс. 
ипотечных займов. Но объемы пока оста-
ются ниже уровня 2014 года, когда общая 
сумма кредитов, предоставленных населе-
нию, превысила 33 млрд рублей, а их коли-
чество составило 21,5 тыс.

– Данные ежеквартальных опросов 
банков и филиалов свидетельствуют о 

смягчении условий ипотечного кредитова-
ния населения Иркутской области за счет 
снижения не только уровня процентных 
ставок, но и требований к финансовому 
положению заемщиков и к обеспечению 
по кредиту, – продолжила Марина Авдее-
ва. – В 2017 году кредитные организации 
прогнозируют увеличение спроса на новые 
ипотечные кредиты и предполагают продол-
жить смягчение условий выдачи. 

Строителей данный факт не особо 
радует. По их заявлениям, рост ипо-
течных кредитов скрадывается сни-
жением продаж квартир за налич-
ные. Начальник центрального 
отдела службы государственного 
строительного надзора Иркутской 
области Марина Эле подтвердила 
тенденцию сокращения объемов 
строительства, приведя данные по 
выданным заключениям на возведе-
ние многоэтажных домов. Если в 2015 
году их было 81, то в 2016-м – 65. По ее 
словам, в Иркутске продолжается точечная 
застройка, которая не дает больших площа-
дей. 

– Не берусь комментировать прогнозы 
министерства, его формирование планов, 
но показатели Союза строителей, кото-
рые формируются из заявок компаний, 
несколько отличаются, – подчеркнул 
заместитель генерального директора 
ОАО ФСК «Новый город» Дмитрий 
Ружников. – Продажи по нашей 
компании упали примерно на 20%. 
Хотя ипотека выросла, на еще 
больший процент снизилось число 
людей с деньгами. Рынок находит-
ся в стагнации. 

Застройщики добавили, что 
ситуацию усугубляют изменения 
закона о долевом строительстве, кото-
рые просто задушат бизнес. В итоге 
сегодня предприниматели пересматри-
вают планы, корректируют их, сокращая 
объем работ, завершают старые проекты 
и не рискуют взяться за новые. Возмож-
ным выходом из сложившейся ситуации 
строители видят отмену введенных уже-
сточений законодательства, изменение 
условий выдачи банковских кредитов, а 
также поддержку властей в части обеспече-
ния земельных участков всей необходимой 
инфраструктурой. 

Елена ПШОНКО 

Строители теряют прибыли и заворачивают проекты 
КОММЕНТАРИИ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО ФСК «НОВЫЙ ГОРОД» 
ГАЛИНА КУЗНЯНАЯ:

– Строители – это бизнес. Если невы-
годно, никто не будет строить ради плана. 

Министерство может ставить планы по 
расселению из ветхого и аварийного 
жилья, разрабатывать программы по 
жилью для детей-сирот и молодых 
семей. Но сегодня цены по этим про-
граммам бизнесу неинтересны. 

Вместе с тем, власти должны 
понимать, что для развития отрасли 

необходимы, прежде всего, вложения 
в инфраструктуру. За последние 10 лет 

в Иркутске ни одному застройщику ни 
разу не предложили участка с подведенной 

сетью. Кроме того, есть проблемы с ресурсоснаб-
жающими организациями в части подключения к сетям. 
По сути, мы все дружно оплачиваем их инвестпрограммы 
по развитию инфраструктуры. И в итоге это сказывается 
на стоимости жилья.  

Препятствует развитию рынка отсутствие возможно-
сти взять банковский кредит. Застройщик может полу-
чить заемные деньги только под проектное финансирова-
ние, для чего необходима полная проектная документация, 
наличие разрешения на строительство и не менее 30% 
средств, вложенных застройщиком в эту площадку. Но 
деньги еще нужно заработать. Все это тормозит развитие 
отрасли. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ВОСТОК ЦЕНТР ИРКУТСК» 
МИХАИЛ СИГАЛ:

– Рынок коммерческого жилищного стро-
ительства может развиваться при благо-

приятных экономических условиях. 
Ужесточение законодательства, воз-

можно, и было нужно, но оно принято 
в момент упадка рынка. Более того, 
происходит задвоение обеспечи-
тельных мер. У нас сегодня действу-
ет механизм страхования, который 
составляет порядка 1,4% от стоимости 

квартиры, сейчас вводится параллель-
но компенсационный фонд – 1% от 

стоимости квартиры. Двойная нагрузка. 
Отмечу, что даже 1% от стоимости квартиры 

съедает 10% от прибыли. Поэтому рентабельность 
в строительном бизнесе сегодня очень низкая. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГРАНД СТРОЙ» 
ЕКАТЕРИНА ПРЯДКО:

– Перспективы развития жилищного 
строительства безрадостные, потому что 

ресурсы транспортной и инженерной 
инфраструктуры в Иркутске исчерпа-
ны. Все, что сдано в последние годы, 
– на старых сетях. Нет сейчас пло-
щадок, готовых к строительству. В 
результате компании уходят с рынка 
либо перепрофилируются. На послед-
нем заседании Союза строителей семь 

фирм были исключены. Две из них за 
то, что не выполнили свои обязательства, 

а пять вышли самостоятельно. 
Мы работаем, чтобы заработать. В насто-

ящее время серьезно сокращается маржинальный 
доход. Хорошо, если он составит 10%. За последние два года 
стоимость квадратного метра увеличена на 1,6%, а реаль-
ная себестоимость возросла на 25–30% из-за удорожания 
строительных материалов – арматуры, цемента и других. 
К тому же мы не устанавливаем российское оборудование, 
которое проигрывает зарубежному. Те же лифты покупаем 
иностранные. Потребитель не готов к качеству отечествен-
ных производителей. Все это повышает себестоимость 
жилья. Но если такая ситуация сохранится, застройщики 
будут вынуждены экономить на качестве, чтобы зарабо-
тать. 

МНЕНИЕ

Итоги и перспективы 
расселения аварийного 
жилищного фонда 
рассмотрели в Совете 
Федерации ФС РФ. В 
заседании приняла участие 
председатель комитета 
по собственности и 
экономической политике 
Законодательного Собрания 
Ольга Носенко. 

По ее словам, почти все регио-
ны обеспокоены тем, что полномо-
чия фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ предположительно могут 
быть окончены после 1 января 2018 
года. Фонд проделал колоссальную 
работу, в том числе по организации 
капремонта и поддержке значимых 
инфраструктурных проектов. Именно 
фондом была создана система учета 
аварийного жилищного фонда, ведет-
ся мониторинг реализации региональ-

ных программ переселения граждан, 
отслеживается качество их исполне-
ния. 

Заместитель председателя Совета 
Федерации Галина Карелова на засе-
дании отметила регионы, где задача 
по расселению ветхого и аварийно-
го фонда успешно выполняется или 
уже решена полностью. В их числе, 
например, Москва, Санкт-Петербург, 

Ненецкий автономный округ, Респу-
блика Ингушетия, Калининградская 
область. Однако необходимо пересе-
лить еще десятки тысяч людей. Острая 
ситуация сложилась в Республиках 
Тыва и Карелия, Амурской, Саратов-
ской, Архангельской, Тульской и дру-
гих областях. 

Объем аварийного жилищно-
го фонда Иркутской области, кото-

рый необходимо ликвидировать во 
исполнение указа президента РФ от 
7.05.2012 г. № 600, составляет 554 
тыс. кв. м, в нем проживает около 33 
тыс. граждан, область находится на 
первом месте среди субъектов РФ 
по объему аварийного жилищного 
фонда. 

При этом количество аварийных 
домов в настоящее время растет. По 
предварительным оценкам фонда, 
уже насчитывается около 8 млн кв. м 
такого жилья, а к 2035 году прогнози-
руется увеличение объема аварийного 
жилья до 100 млн кв. м. Поэтому пра-
вительству поручено внести законо-
проект о постоянной системе расселе-
ния аварийного жилья, которая будет 
работать после 2017 года. 

– Рассматривается несколько 
вариантов решения данной пробле-
мы. Один из них – продление уже 
действующей программы, на этом 
настаивает большинство губернато-
ров. Второй вариант – предостав-
ление взамен аварийных квартир 
жилья в аренду или социальный найм 
с возможностью выкупа, для этого, 
например, можно предложить долго-
срочный кредит на 30 лет под 3%. 
Для выработки новых механизмов 
в Совете Федерации будет создана 

рабочая группа, – пояснила Ольга 
Носенко.

Кроме того, Совет Федерации при-
нял решение поддержать реализацию 
господдержки переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда за 
счет средств федерального бюджета 
на принципах софинансирования. 
Также верхняя палата Федерально-
го Собрания отметила необходимость 
определения финансовых источников 
ликвидации аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 
1 января 2012 года.

– Я уверена, что подходы к реа-
лизации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов 
будут изменены. Необходимо исклю-
чать из программы жилье, износ кото-
рого составляет 70% и более, призна-
вая его ветхим и аварийным. В насто-
ящее время в региональной програм-
ме капитального ремонта из 14,9 тыс. 
домов таких домов около 1,2 тыс. На 
месте ветхих домов должны вырастать 
современные микрорайоны со всей 
инфраструктурой, – подчеркнула 
Ольга Носенко.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Ольга Носенко: Программа 
капремонта требует изменений
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– Вставляем магазин, отво-
дим затвор, отпускаем, снима-
ем с предохранителя, целим-
ся и стреляем, – проводит 
инструктаж в руках с писто-
летом Макарова начальник 
пресс-службы ГУ МВД России 

по Иркутской области Герман 
Струглин.

Вокруг него – почти два 
десятка представительниц пре-
красной половины человечества. 
Кто-то следит за происходя-
щим взглядом «бывалого», кто-

то дрожит от звука выстрелов. 
Большинство же с интересом 
включается в процесс и задает 
вопросы.

– Женщины должны пора-
жать в первую очередь наши 
сердца. Поэтому у нас вот такие 
праздничные мишени – чтобы 
дамы, стреляя, видели не росто-
вую фигуру, а представляли 
мужское сердце, – объясняет 
Герман Струглин.

Пока акулы пера учатся обра-
щаться с оружием, к 10-метрово-
му барьеру приглашают более 
опытных стрелков – сотрудниц 
правоохранительных органов. 
Ежегодно накануне Междуна-
родного женского дня для них 
проводится конкурс професси-
онального мастерства «Весна в 
погонах». Как и в прошлый раз, 
состязания журналисток и поли-
цейских объединили. 

В пересменке дамы из орга-
нов рассказывают, что прихо-
дится держать себя в форме, 
иначе не сдашь нормативы. Для 
этого девушки должны ежене-
дельно заниматься в спортзале, 
а раз в месяц – в тире.

И вот в зале звучит первый 
журналистский выстрел, а затем 
тоненькое «ой». Теперь осталось 
дождаться своей очереди. Полу-

чив полагавшиеся мне пять пуль, 
я вспомнила советы наставников 
в погонах: выпрямиться, прищу-
риться, нажать на курок на выдо-
хе. Сделала три выстрела и… все. 
Школьная четверка по математи-
ке подсказывала – что-то пошло 
не так. Оказалось, мне достал-
ся пистолет с очень «мягким» 
спуском, и в момент «отдачи» 
я дважды выстрелила куда-то в 
потолок. Услышав результат «22 
из 50», вздохнула и пошла болеть 
за более удачливых.

А такие были. Так, про-
дюсер программы «Вести–
 Иркутск» Татьяна Берденникова 
набрала 45 баллов из 50 возмож-
ных. По словам правоохраните-
лей, это очень хороший результат, 
не каждый начинающий сотруд-
ник с первого раза так сможет. А 
фотокорреспондент газеты «Ком-
сомольская правда» Юлия Пыха-
лова второй год подряд оказалась 
в числе призеров соревнований.

В финале каждая из участ-
ниц вне зависимости от резуль-
татов получила из рук полицей-
ских в подарок букет тюльпанов. 
Все-таки весенние цветы идут 
девушкам больше, чем оружие.

Мария ЛЫСЕНКО

Прямо в сердце
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ЗНАЙ НАШИХ!

Прибывшая на место проис-
шествия следственно-оператив-
ная группа пришла к выводу, 
что злоумышленники не только 
действовали в перчатках, но и 
предприняли все меры предо-
сторожности, чтобы не оста-
вить каких-либо следов. Опе-
ративники сошлись на том, что 
преступление может перейти 
в разряд так называемых глу-
харей. Но Байкал так не счи-
тал. Он повел полицейских от 
помещения офиса, миновал 
высокий забор и потянул даль-
ше в лес, где неожиданно замер 
возле кучи мусора. В ней-то, 
как оказалось, преступники и 
спрятали свою добычу, наде-
ясь прийти за сейфом позже, 
когда уляжется шум. Их планам 
не суждено было сбыться. Уже 
через несколько дней все подо-
зреваемые были задержаны. О 
том, кому именно они обязаны 
своим провалом, похитители 
узнали много позже. 

За это первое раскрытие 
крупной кражи Лена купила 
своему псу большую мозговую 
кость, которую тот с удоволь-
ствием съел.

Этим же летом Байкал отли-
чился еще раз. Им предстояло 
работать по разбойному напа-
дению, совершенному в лесном 
массиве недалеко от железнодо-
рожного вокзала Ангарска. По 
информации, которой они рас-
полагали, на молодую девушку 
напал неизвестный, несколько 
раз ударил ее ножом, после чего 
забрал телефон и скрылся. 

Начав свой поиск в исходной 
точке, Байкал уверенно напра-
вился в сторону вокзала и вывел 
проводника и следователя на 
площадь, где скопилось множе-
ство людей – видимо, только 
что пришла очередная электрич-
ка. Однако это столпотворение 
не смутило служебно-следовую 
собаку, и уже через несколько 
секунд она нашла в разношерст-
ной толпе именно того человека, 
который был нужен. 

Как на грех поблизости не 
оказалось никакого патрульного 
экипажа, поэтому девушка-сле-
дователь первой подошла к подо-
зреваемому, представилась и 
спокойно предложила следовать 
за ней. Злоумышленник занерв-
ничал, попятился, сунул руку за 
пазуху и… увидел оскалившего-
ся Байкала.

– Стоять! Спущу собаку! 
– громко сказала старший сер-
жант полиции Полютова.

Через минуту на площадь 
подоспели сыщики и доставили 
задержанного в отдел полиции. 
Во время досмотра у него были 
обнаружены нож и похищен-
ный у девушки телефон. Кстати, 
владелица гаджета, получившая 
ранения, сейчас уже чувствует 
себя нормально: порезы зажили. 

После этих событий в 
послужном списке Байкала было 
еще несколько успешно раскры-
тых преступлений. Одно из них 
произошло в конце февраля. 
Тогда в дежурную часть управ-
ления МВД России по Ангарско-
му городскому округу поступило 
сообщение о том, что у одного из 
домов в 30-м квартале мужчина 
получил ножевое ранение.

Проводившие осмотр места 
происшествия сотрудники след-
ственно-оперативной группы 
приняли решение, что в сло-
жившихся условиях может ока-
заться эффективной помощь 
розыскной собаки. 

Байкал уверенно взял след и, 
пройдя несколько сот метров по 
дворам квартала, вывел сотруд-
ников полиции к дверям кварти-
ры, в которой, как позднее выяс-
нилось, проживала подозревае-
мая – 33-летняя ангарчанка.

В ходе расследования было 
установлено, что конфликт между 
ней и ее 35-летним знакомым воз-

ник во время совместного рас-
пития спиртных напитков. В 
процессе ссоры подозреваемая 
нанесла мужчине ножевое ране-
ние и скрылась. Впрочем, не дале-
ко. Вряд ли она предполагала, что 
даже малейший запах, оставлен-
ный злоумышленником на месте 
преступления, дает Байкалу шанс 
привести к нему всю следствен-
но-оперативную группу.

Специфика Урана

Недавно у опытного четверо-
ногого сыщика появился еще один 
партнер – собака по кличке Уран. 
Он тоже служит в полиции, только 
специализируется по другому про-
филю. С Ураном Лена сопрово-
ждает подозреваемых и обвиняе-
мых в преступлениях из изолятора 
временного содержания до здания 
суда. Так и работает: неделю с Ура-
ном и задержанными, другую – с 
Байкалом и теми, кого еще пред-
стоит найти. Иногда получается 
так, что именно Уран сопровожда-
ет в суд обвиняемого, которого 
когда-то задержал Байкал.

У Лены растет сын. Ему только 
13 лет, но скоро он тоже получит 
своего щенка, если, конечно, окон-
чит очередной класс без троек. 

Андрей ИВАНОВ

Фото автора

общество

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые женщины!

Примите искренние поздравле-

ния с Международным женским днем 

8 Марта! 

В этот замечательный весенний 
праздник мы, мужчины, получаем 
повод еще раз выразить вам бесконеч-
ную признательность за вашу любовь, 
заботу и поддержку. 

Благодаря вашему терпению и 
мудрости удается сохранять духовное единство и ста-
бильность общества. Традиционно вы оберегаете главные 
семейные ценности, создаете уют и комфорт в доме, воспи-
тываете детей. При этом в современном мире сложно пред-
ставить сферу, в которой женщина не добилась бы успеха. 
Политика, менеджмент, инновационная и научная деятель-
ность, спорт, культура и искусство, реализация социально 
значимых инициатив – в любой профессии вы проявляете 
творчество и ответственность. 

Дорогие женщины! Именно вы делаете мир лучше, при-
вносите в нашу жизнь гармонию, красоту, радость и тепло. 
Для каждого мужчины надежный тыл – это источник сил и 
уверенности, который помогает справляться со всеми труд-
ностями, идти вперед, одерживать новые и новые победы. 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира и благо-
денствия. Пусть ваша жизнь наполняется новыми впечатле-
ниями, положительными эмоциями и яркими открытиями, а 
каждый день вас окружают забота и тепло близких. 

С праздником!

Полномочный представитель президента РФ в СФО 

С.И. МЕНЯЙЛО

Дорогие женщины!

Примите самые искренние 

поздравления с прекрасным весенним 

праздником!

Международный женский день 
8 Марта символизирует торжество 
любви, мечты и красоты. Он олице-
творяет весну и несет новые надежды. 
Сегодня в ваш адрес будут звучать тор-
жественные и теплые слова поздравле-

ний! Уверен, что их поток не иссякнет, а станет в дальней-
шем только полноводнее, обогащаясь новыми поводами 
для восхищения.

Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы 
отдаем дань искреннего уважения и благодарности нашим 
женщинам за мудрость и терпение, доброту и душев-
ное тепло, нежность и заботу. Сегодня от вашей веры, 
оптимизма и надежды во многом зависит благополучие 
государства, настоящее и будущее нашей страны, нашей 
области.

Пусть в вашей жизни множатся и остаются самые свет-
лые события и воспоминания, успехи и достижения.

Желаю вам праздничного весеннего настроения, сча-
стья и здоровья вам и вашим близким!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Дорогие женщины! 

Примите самые сердечные 

поздравления с замечательным весен-

ним праздником – Международным 

женским днем!

8 Марта – особенный день, напол-
ненный солнечным светом и лучезар-
ным настроением. С ним приходит 
весна, пора обновления и надежд. 
Сегодня вам, дорогие наши мамы и 
бабушки, жены и дочери, сестры и подруги, – все цветы и 
улыбки, все слова благодарности и признания.

Загадка и сила женщины – в потрясающем умении 
противостоять жизненным проблемам и невзгодам, хра-
нить семейный очаг, оставаясь при этом необыкновен-
но чуткой, нежной и прекрасной. Вы дарите нам самые 
трогательные моменты, заставляете восхищаться, вдох-
новляете на мужественные поступки и делаете жизнь 
по-настоящему счастливой. 

Женщины Приангарья, настоящие сибирячки, – укра-
шение и гордость нашего региона. Нет ни одной отрасли, 
где бы не трудились наши женщины – в политике и биз-
несе, здравоохранении и образовании, науке и спорте. Вы 
самые активные и в общественной жизни. Своей мудро-
стью и энергичностью, заботой и терпением вы делаете 
мир ярче, светлее, справедливее. Особые слова благодар-
ности в этот день выражаю многодетным матерям и тем, 
кто взял на воспитание сирот, – за доброту, великодушие, 
самоотверженность. 

Пусть волшебная атмосфера вашего праздника, напол-
ненная свежестью первых весенних цветов, благодарно-
стью и заботой ваших близких, окружает вас и в будни. 
От имени всего депутатского корпуса Законодательного 
Собрания области желаю вам, милые дамы, любви и радо-
сти, поддержки и понимания близких, исполнения самых 
сокровенных желаний. Пусть вам во всем сопутствует 
удача. Будьте счастливы!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БРИЛКА  

Милые женщины!

Примите мои теплые, самые 

искренние и сердечные поздравле-

ния с Международным женским днем 

8 Марта! Это один из самых жизне-
утверждающих праздников, который 
дарит всему человечеству чудесное 
настроение и веру в силу нежности, 
любви и доброты!

Загадка и сила женщин – в потря-
сающем умении противостоять жизненным проблемам 
и невзгодам, хранить семейный очаг, оставаясь при этом 
необыкновенно чуткими, нежными и прекрасными. Вы 
дарите нам, мужчинам, самые трогательные моменты в 
жизни, заставляете восхищаться, воодушевляете на самые 
отважные поступки. Все, что мы делаем в этой жизни, мы 
делаем для вас, дорогие женщины, потому что вы даете нам 
любовь и вдохновение. 

Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная 
свежестью первых весенних цветов, благодарностью и 
заботой близких, окружает вас как можно чаще. Желаю 
вам, милые дамы, любви, здоровья, благополучия, душев-
ной гармонии и весеннего настроения! Пусть в вашей 
жизни будет больше солнца, ярких красок и улыбок! 

Будьте счастливы!

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

Лучшие друзья девушекЛучшие друзья девушек

ОБЗОР

Наступил март, и 

вывески «Цветы» 

появились на 

каждой улице, а 

многие цветочные 

магазины перешли на 

круглосуточный режим 

работы. 

Букетами торгуют в продук-
товых магазинах, из ларьков, 
машин, на остановках, через 
интернет. По словам продавцов, 
цены на цветы к празднику не 
поднимаются, ожидаемый высо-
кий спрос и без того окупит все 
вложения.

Пока следящие за модными 
тенденциями мужчины дарят 
своим избранницам букеты из 
свежих ягод, фруктов или ово-
щей, большинство женщин в 
главный весенний день получат 
традиционные цветочные букеты. 

По сравнению с началом года 
цены на цветы не менялись, как 
отмечают продавцы, предложе-
ний на рынке много, но и спрос в 
период праздника достаточный. 
Покупатель может подобрать 
букет стоимостью от 100–200 до 
нескольких десятков тыс. рублей. 

Классические розы стоят 
в среднем 80–120 рублей за 
штуку. Самыми популярны-
ми цветами 8 Марта, к тому же 
самыми бюджетными, остаются 
тюльпаны. Цена одного цветка 
в специализированных магази-
нах составляет в среднем 50–70 
рублей, за высокие цветы – до 
100 рублей. Сетевые продукто-

вые магазины в весенние дни 
продают тюльпаны по 30–40 
рублей за цветок. 

Большая часть цветочного 
рынка в регионе – это импорт-
ные поставки. Цветы в Прианга-
рье везут в основном из Голлан-
дии, Эквадора, Колумбии, Бель-
гии, а также Израиля и Кении. 
Но своя доля рынка есть и у 
местных цветочных производи-
телей. Так, иркутский муници-
пальный «Горзеленхоз» к весен-
ним праздникам вырастил около 
80 тыс. луковичных цветов. Как 
рассказали в администрации 
предприятия, в ассортименте 
около 30 сортов тюльпанов, нар-
циссы, а также горшечные гиа-
цинты и крокусы. Один тюльпан 
первого сорта в розницу стоит, 
как и год назад, но все же 
дороже среднего, 80 
рублей. Но и просто-
ят такие цветы, как 
обещают агрономы, 
дольше, при пра-
вильном уходе – 
около двух недель. 

Флорист иркут-
ского цветочного 
салона Елена рас-
сказывает, что с 
каждым годом стано-
вятся все более попу-
лярными довольно редкие 
для сибирской весны цветы. 
При желании и заблаговремен-
ном заказе можно составить 
букет из подсолнухов, гортен-
зий, лаванды или сирени. Стоить 
такой подарок будет примерно 
от 500 рублей за веточку. 

Сегодня, чтобы продавать 
цветы, не обязательно ставить 
палатку на улице. Благодаря раз-
витию социальных сетей это 
нетрудно делать через интернет. 

Н а т а л ь я 
работает в тура-

гентстве, но последние 
несколько лет накануне 14 фев-
раля, 8 Марта и 1 сентября берет 
несколько дней отпуска за свой 
счет и становится цветочницей. 

– Все контакты с оптовыми 
базами уже налажены, цветы 
заказываю заранее, объявления 
о продаже тоже даю за несколько 
недель. Букеты составляю сама, 
сама же развожу покупателям, 

иногда с доставкой помогают дру-
зья, – рассказывает девушка. – 
В социальных сетях рекламиро-
ваться несложно, труднее орга-
низовать правильное хранение 
цветов, чтобы товар не испортил-
ся. Один такой день целый год, 
конечно, не кормит, но прибавка 
к зарплате стоит того. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Букет к 8 Марта

Цена одного 

тюльпана в 

цветочных магазинах 

составляет в среднем 

50–70 
рублей.

РЕПОРТАЖ

Цветы, конфеты, украшения – универсальный 

набор к 8 Марта – уже не в моде. Второй год подряд 

полицейские Приангарья поздравляют иркутских 

журналисток с наступающим праздником в тире. 

За звание самой меткой работницы пера поборолась 

корреспондент газеты «Областная».
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Имя иркутянки Нины 

Комиссаровой садоводы 

Приангарья хорошо 

знают – многие планируют 

работы в саду и в огороде 

с ее лунным календарем, 

рассчитанным специально 

для Приангарья. Но вот о 

самой Нине Владимировне 

мало что известно. Поэтому 

нам было интересно с ней 

встретиться, узнать, как 

ей удается сверять часы с 

Луной, и рассказать об этом 

нашим читателям.

– Не принимать влияния 
Луны на Землю – это лукавство. 
Она управляет огромными масса-
ми воды, приливами и отливами в 
морях и океанах. Организм чело-
века почти на 80% состоит из воды, 
ткани растений – на 50–90%. Они 
тоже подвержены лунному воздей-
ствию. Противостоять ему беспо-
лезно, поэтому надо разумно его 
использовать, – начала разговор 
Нина Комиссарова.

Она называет себя агроастроло-
гом, потому как изучает влияние Луны 
на рост культурных растений. Обра-

титься к этому направлению ее заста-
вила жизнь.

В молодости были другие планы. 
Она работала геологом в Соснов-
ской экспедиции под руководством 
Лидии Ищуковой, первооткрывателя 
Стрельцовского рудного поля – ура-
нового месторождения в Забайкалье. 
В советское время об этом мало кто 
знал – информация содержалась в 
документах ограниченного пользо-
вания. Чтобы обеспечить ядерный 
щит для Родины, Нине Комиссаровой 
приходилось бывать в многодневных 
экспедициях в таких местах, куда 
не каждый крепкий мужик решался 
пойти.

Но в 1990-е практически раз-
рушилась мощная инфраструктура 
«Сосновгеологии», уменьшился объем 
работ, опытные кадры оказались не 
у дел. 

– Надо было выживать, детей кор-
мить. Рассчитывать приходилось толь-
ко на себя, и мы с мужем купили дачу 
в Олхе с огородом 27 соток, – расска-
зывает Нина Владимировна.

Вырастить урожай в Сибири – 
дело хитрое: то снег в июне выпадет, 
то заморозки в августе ударят. 

– Тогда я поняла: в земледелии, 
как и в геологии, чтобы добиться 
результата, надо сопоставлять множе-
ство аспектов. То есть учесть погод-
ные условия, питательность почвы, 
качественные семена, соблюдение 
агротехники, а Луна поможет сплани-
ровать работы таким образом, чтобы 
получить большую пользу от растений 
и своего труда.

Агроастрономия ассимилировала 
знания о движении планет, религиоз-
ные воззрения, народные приметы и 
наблюдения, пришедшие к нам из глу-
бины веков. Этими сведениями руко-
водствовались наши предки, высчи-
тывая сроки земледельческих работ. 
В день весеннего равноденствия древ-
ние славяне чествовали Ярилу – бога 
всех животворящих сил природы. В 

Петров день, через 20 дней от летнего 
солнцестояния, начинали сенокос. В 
Яблочный спас провожали последний 
день теплого лета. Жизненный цикл 
людей соответствовал «небесным 
часам».

– В жизни все подчинено заведен-
ному порядку: в первом часу дня мы 
обедаем, а в час ночи – спим. Если он 
нарушен, человек чувствует диском-

форт, – замечает Нина Комиссарова. 
– Попробуйте разбудить малыша в 
четыре часа утра. Он будет плакать, 
капризничать. 

Так и в природе все должно про-
исходить в свое время. Вовремя надо 
посеять, подкормить, прополоть; 
собрать урожай, когда плоды наберут 
максимум питательных веществ и ста-
нут наиболее полезными.

Ритмы жизни растений наибо-
лее зависимы от Луны. Если Земля 
делает полный круг вокруг Солнца за 
12 месяцев, то Луна оборачивается 
вокруг Земли за 29 дней. За этот срок 
она успевает побывать в каждом знаке 
зодиака и пройти путь от новолуния 
через растущую Луну к полнолунию и 
далее на убывание. 

У каждого знака зодиака есть 
свои приоритеты. К примеру, бах-
чевые культуры (огурцы, кабачки, 
арбуз, дыня) лучше всего растут, 

когда Луна находится в Скорпионе, 
Рыбах и Весах, корнеплоды (мор-
ковь, свекла, редис) – в Тельце, 
Весах, Козероге. 

Посев не в срок даст о себе знать. 
Скажем, посадили картофель в Рыбах. 
Он вызреет, и урожай будет хороший, 
но успейте его съесть или реализовать 
в ближайшие месяцы – иначе сгниет. 
Если надо заложить картофель на хра-

нение, лучше его посадить, когда Луна 
в Козероге. Урожай будет не таким 
богатым, зато сохранится до следую-
щего года.

Считается, что самыми неблаго-
приятными днями для посадки явля-
ются 9, 15, 23, 29 лунные сутки (их еще 
называют сатанинскими). В это время 
земля не воспримет семя. Даже если 
всходы появятся, они будут слабыми и 
болезненными.

– Обычный календарь расходит-
ся с реальным движением спутника 
Земли, – замечает Нина Владимиров-
на. – Восход Луны для каждой мест-
ности разный, поэтому лунный кален-
дарь составляю исходя из расчетов, 
представленных астрономами, приме-
нительно к географическим коорди-
натам Иркутской области.

Небесная канцелярия не гаранти-
рует, что нынешний сельскохозяй-
ственный год будет легким.

– С прошлого года сложились 
неблагоприятные условия для зим-
него покоя растений. В октябре 
прошли дожди, кустарники и дере-
вья напитались водой. Вслед за дож-
дями ударили заморозки. Листья не 
успели отдать корням питательные 
вещества. В ноябре грянули морозы, 
стволы деревьев рвало. В саду стоял 
треск. Поэтому самое пристальное 
внимание надо уделить деревьям. 
Нынешняя весна обещает быть ран-
ней, без паводков. В апреле сой-
дет снег, солнце прогреет воздух, 
но земля после зимы отойдет не так 
быстро. Ветви будут готовы пойти в 
рост, а корни не смогут обеспечить 
их питанием. Для сохранения ягод-
ных культур в мае дайте им подкорм-
ку. Лето ожидается мягким, не очень 
жарким и влажным. Самым теплым 
обещает быть июнь, а июль и август 
– дождливыми, потому нынешний 
год станет урожайным для грибов и 
корнеплодов. 

Ирина БРИТОВА

Если есть свой огород, дача, сад, то эта рубрика – для 

вас! Где купить семена, когда заниматься рассадой, 

как выбрать теплицу – советами делятся опытные 

садоводы и ученые Иркутской области.

Луна вам в помощь: 
советы агроастролога

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДОК В МАРТЕ

2, 3, 4 МАРТА. ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ 
В эти дни полезно замачивать и проращивать семена. 

7, 8 МАРТА. ЛУНА В РАКЕ 
Лучшее время для посева лиственных культур. 

21, 22 МАРТА 
Убывающая Луна в Козероге не обещает высокого урожая, зато растения, 
посеянные в этот день, дадут качественные семена для будущего урожая, 

сформируют выносливость к погодным условиям. 

30, 31 МАРТА. ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ 
Лучшее время для пересадки. Растения быстро наберут силу и укрепятся. 

Первыми на сцену пригласили 
пять женщин, которые своим высо-
ким профессионализмом, отношени-
ем к делу заслужили право быть пред-
ставленными в номинации «Золотой 
фонд АО «АНХК». В их числе слесарь 
КИПиА Марина Баранова, коренная 
ангарчанка, ее трудовой стаж на пред-
приятии – 32 года. 

– Свою работу я сравниваю с вра-
чебной деятельностью, – рассказала 
она. – Как доктор определяет боль-
ной орган, так и я должна быстро 
найти неполадку в установке и устра-
нить ее, «подлечить» механизм, чтобы 
работал без сбоев. 

Экономист по планированию 
Ольга Силаева 28 лет трудится в 
нефтехимической компании:

– Насколько человек ста-
нет успешным в профессии, 
во многом зависит от коллек-
тива и наставника. Мне в свое 
время очень повезло, меня 
доброжелательно встрети-
ли, помогли вникнуть в дело, 
вывели в люди.

Да и теперь в Ангарской 
нефтехимической компании 
рады принять в ряды целе-
устремленных, инициатив-
ных, стремящихся к про-
фессиональному росту моло-
дых специалистов, таких как 
победительница в номинации 
«Лучшая молодая специалист-
ка АО «АНХК» приборист 
НПЗ Анастасия Шестакова. 

– Многие считают, что прибо-
рист – мужская профессия, – гово-
рит Анастасия. – Но мне всегда 
было интересно работать с техни-
кой. У молодежи предприятия много 
инициатив: конкурсы, конферен-
ции, соревнования. У нас все легкие 
на подъем.

Кадровая политика НК «Рос-
нефть» по привлечению перспектив-
ных ребят к работе в нефтяной отрас-
ли начинается задолго до момента их 
трудоустройства. Подготовка буду-
щих работников ведется со школьной 
скамьи через обучение в профильных 
«Роснефть-классах», а затем продол-
жается на уровне взаимодействия с 
техническими вузами.

Руководство компании вырази-
ло признательность педагогическим 
коллективам, а также преподавателям 
Ангарского государственного техни-
ческого университета Наталье Исто-
миной и Татьяне Раскуловой, завучу 
школы № 10 Людмиле Шваревой, 
классным руководителям 10 и 11-го 
«Роснефть-классов» Татьяне Сияги-
ной, Софье Ильиной. На сцене им 
вручили цветы и подарки.

А тем временем начался разговор 
«О женщине, весне и о любви!» На 
подиум в вечерних платьях выходят 
участницы конкурса, 
представительни-
цы структурных 
подразделений 
АНХК. 

З а м е т и м , 
что это нети-
пичный кон-
курс красоты, 
где оценива-
ются исклю-
ч и т е л ь н о 
внешние дан-

ные. В 

первом туре девушкам нужно было 
ответить на вопросы ведущего и при 

этом проявить эрудицию, держаться 
уверенно и привлечь к себе внима-
ние зрителей. Впрочем, зрители не 

жалели аплодисментов – болели за 
своих!

Во втором туре участницам 
предстояло рассказать о себе в 
короткометражном фильме, а 
также раскрыть свои таланты 
и артистические способно-
сти, используя художествен-
ные и технические средства, 
группу поддержки и твор-
ческие коллективы. Пока-
зали, что умели, а умели 
многое! Вместе с воздуш-
ными гимнастами летали 
над сценой, пригласили в 

путешествие на бразиль-
ский карнавал, участвовали 

в шпионском триллере и славянских 
обрядах. 

Перед жюри стояла непро-
стая задача, но решение было 
принято: проигравших нет! 

Каждую женщину награди-
ли в разных номинациях: 

«Мисс весна», «Мисс очарование», 
«Мисс вдохновение», «Мисс зритель-
ских симпатий».

Победительницей конкурса стала 
оператор нефтеперерабатывающего 
завода Ксения Кочетова.

– Мне помогали родные и кол-
леги, подсказывали идеи, готовили 
реквизит, я чувствовала мощную зри-
тельскую поддержку во время высту-
пления, – поблагодарила Ксения.

Вечер подошел к концу, но люди 
еще долго не расходились, фотогра-
фировались с участницами конкурса, 
поздравляли женщин с наступающим 
праздником. А я вспомнила слова 
Марины Иванковой, ветерана пред-
приятия, мудрой женщины:

– Мы не просто на работу ходим, 
мы душу в нее вкладываем, потому 
приятно, когда видим ответную реак-
цию: рядовых работников отмечают, 
подчеркивают значимость нашего 
вклада в общее дело. Это стимулиру-
ет к дальнейшей деятельности, дает 
повод гордиться своей профессией и 
нашим предприятием.

Ирина БРИТОВА 

В АНХК поздравили сотрудниц и коллег
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ПРАЗДНИК

Лучшие пожелания, томные романсы, цветы и 

аплодисменты посвятили женщинам, сотрудницам 

Ангарской нефтехимической компании  на торжественном 

вечере, посвященном 8 Марта. Праздничное событие 

объединило традиции и новации, чествование ветеранов 

и молодежный конкурс на самую обаятельную, 

привлекательную и талантливую.

Н
а 

пр
ав
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 р

ек
ла

мы

Татьяна Раскулова, Людмила Шварева, 
Софья Ильина



8–14 МАРТА 2017   № 24 (1634)10 территории

АРХИТЕКТУРА

Этот деревянный особняк 

с мезонином в стиле 

городской эклектики, 

расположенный в 

Иркутске на улице 

Лапина, 45, напоминает 

сказочный терем. Сейчас 

здесь заканчивается 

реставрация. 

Буквально несколько лет назад он 
выглядел как обычный двухэтажный 
дом – поздняя перестройка скрывала 
его первоначальную красоту. Однако 
после того, как архитекторы сдела-
ли все обмеры и убедили будущего 
собственника объекта восстановить 
изначальный облик, дом за одну ночь 
по неизвестным причинам сгорел до 
основания, и возводить его пришлось 
уже в новоделе. 

– Когда мы пришли на объект, каза-
лось, что в основе его обычный пятисте-
нок, но потом на исторической фотогра-
фии увидели, что раньше это был дом 
с мезонином, причем очень интерес-
ный, – рассказал руководитель архи-
тектурно-реставрационной мастерской 
«АРМ-10», главный архитектор проекта 
Алексей Поликарпочкин. – Обычно 
дома такой конструкции строились в 
середине XIX века, а этот возведен в 
конце позапрошлого столетия, поэтому 
здесь мы видим особняк с почти ска-
зочными элементами декора. Причем 
он, как шкатулка с секретом, снару-
жи кажется маленьким, а внутри боль-
шим. Раньше умели так строить, а сей-
час обычно все наоборот. Словом, это 
прекрасное произведение деревянного 
зодчества Иркутска, и мы очень рады, 
что удалось его восстановить. 

Однако прежде чем приступить к 
воссозданию дома, пришлось прове-
сти обширные археологические изы-
скания, ведь участок, где расположен 
памятник, буквально стоял на старом 
кладбище. 

– Особенность данного проекта 
еще и в том, что на участке нужно было 
произвести большую выемку грунта 
при археологических исследованиях, 
– отметил руководитель Службы по 
охране объектов культурного наследия 

Иркутской области Евгений Корниен-
ко. Ведь исторически это территория 
бывшего Иерусалимского кладбища. В 
итоге на площади 348 кв. метров обна-
ружили около 70 погребений, которые 
были перезахоронены.

Памятник регионального значе-
ния, который до передачи инвестора 
находится в оперативном управле-
нии Агентства развития памятников 
Иркутска, был построен в 1880-м году. 

– Решение реставрировать дом в 
первоначальном виде – с мезонином 
– далось непросто, ведь с научной 
точки зрения оно не единственное, – 
пояснила архитектор проекта Лидия 
Захарова. – Но мы исходили из того, 
что в данном виде у здания были мак-
симально раскрыты его художествен-
ные качества. 

Владельцем участка с 1892 года был 
протоиерей Благовещенской церкви 
Иннокентий Шастин. На отреставри-
рованном доме решили установить 
мемориальную табличку в его честь. 
Известно, что он прослужил в священ-
ническом чине 50 лет, проявив себя во 
всех возможных ипостасях: в священ-
ном сане, на пастырском, законоучи-
тельском и церковно-административ-
ном поприще. Именно в этой усадьбе 
протоиерей прожил до самой своей 
смерти в 1910 году, после чего она 
перешла по наследству его родствен-
никам. В 1931 году усадьба была муни-
ципализирована и передана в ведение 
Комжилтреста. В 1980-е годы исполь-
зовалась под жилье.

– Жаль, что мы не смогли повтор-
но применить родные материалы, 
но это уже воля случая, однако нам 
удалось воссоздать первоначальную 
рубку, хотя она здесь очень сложная 
– в «обло», или как еще говорят, с 
остатком, кантованная изнутри, – 
рассказала архитектор проекта Лидия 
Захарова. – Трудность была в том, что 
мы использовали длинномерные брев-
на, а так как ствол дерева имеет кону-
сообразную форму, их пришлось при-
водить к одному диаметру и овалить 
со стороны фасадов для максимальной 
схожести с первоначальной рубкой. 

Под срубом обустроили обшир-
ный подвал площадью более 250 кв. 
метров, ведь инвестор намерен разме-
стить в памятнике свой офис.

– Отрадно, что инвестор у нас 
очень щепетильный в мелочах, он не 
скупился на материалы – кровлю, 
плитку, отделку брандмауэра, столяр-

ные элементы – выбирал лучшее из 
того, что есть на рынке, – отметила 
Лидия Захарова. – Для того чтобы 
осветить цоколь, помимо окон в при-
ямках дома, во дворе был установлен 
световой фонарь в виде стеклянного 
купола. Но важнее всего, что инве-
стор очень трепетно относится к 
памятнику, и я уверена, что этот 
дом скоро станет настоящим 
украшением Иркутска. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

СОБЫТИЕ

Фееричный гала-концерт 

состоялся в честь открытия 

КДЦ «Современник» в 

Киренске. Поздравить 

киренчан приехали 

заслуженный артист России 

Виктор Лесовой, солистка 

Иркутского музтеатра 

им. Н.М. Загурского Вера 

Щепеткина, творческие 

коллективы Катангского, 

Казачинско-Ленского и 

Жигаловского районов.

Более 20 лет ждали киренчане 
новый дом культуры. Сегодня здание 
«Современника» по праву считается 
главной достопримечательностью ста-
ринного Киренска. 

– Центр возвели по федеральной 
адресной инвестиционной программе, в 
которую Киренск включило Министер-
ство культуры России, – рассказывает 
глава городской администрации Нико-
лай Черных. – Общая стоимость про-
екта 99,9 млн рублей, из которых 49,9 
млн рублей –  средства федерального 
бюджета. Это первый клуб в Иркутской 
области и 

второй в России, который был постро-
ен по данной федеральной программе. 
Сегодня в нашей стране уже создано 
около 40 подобных центров.

Примечательно, что данный объ-
ект был включен в ФЦПР по пору-
чению президента страны. С такой 
просьбой лично к Владимиру Пути-
ну во время прямой связи в апреле 
2014-го обратилась директор Кирен-
ской школы искусств Вероника 
Петрова. Поэтому, наверное, не стоит 
удивляться, что его строительство 
велось всего чуть более года. 

Директор центра Елена Карелина 
с удовольствием проводит для гостей 
небольшую экскурсию 
по новому зданию. В 

двухэтаж-
ном стро-
ении есть 
просторные 
кабинеты для 
работы круж-
ков и зрительный 
зал на 250 мест, осна-
щенный световым и звуковым оборудо-
ванием, а также оборудованием сцены 
и комплектом для просмотра фильмов в 
формате ЗD. Для удобства маломобиль-
ных граждан здесь установлен лифт. 
Музыкой, живописью и народными 
ремеслами в центре будут заниматься 

200 человек – и дети, и взрослые. 
– В нашем городе мно-
жество замечательных 

коллективов, – 
поясняет Елена 

Владимировна. 

– Долгие годы, пока в Киренске не 
было культурно-досугового центра, 
все они ютились в приспособленных 
помещениях. Сейчас в «Современ-
нике» занимается театральный кол-
лектив «Пересвет» – взрослая, моло-
дежная и детская студии, народный 
хор «Киренчанка», вокальная студия 
«Звездные россыпи», работает клуб по 
интересам «Гармония», где для пожи-
лых людей ведется гимнастика для 
суставов по Норбекову, гимнастика 
для глаз и хатха-йога. Предусмотрено 

большое, специально оборудован-
ное помещение для хореографи-

ческих коллективов. Раньше 
у нас не было танцевальных 
ансамблей – им негде было 
репетировать, теперь мы 
объявили набор. Написа-
ли письмо в министерство 
культуры Иркутской обла-
сти, чтобы нам отправили 

специалиста-хореографа.
Второй этаж «Современ-

ника» занимает детская школа 
искусств и гончарная мастер-

ская. Совсем скоро здесь появится 
компьютерный класс для пожилых 
людей «Бабушка-онлайн», в котором 
бесплатно смогут заниматься все, кто 
захочет открыть для себя мир совре-
менных технологий. 

В холле специально к открытию 
размещено сразу несколько выста-
вок: деревянные изделия киренского 
умельца Сергея Кожина, поделки вос-
питанников детско-юношеской школы 
«Гармония», экспозиция работ дет-
ской школы искусств имени Кузакова 
и раритетные экспонаты из фондов 
историко-краеведческого музея. Цен-
тральное место отведено под этногра-
фическую выставку, которую в пода-
рок киренчанам привезли «соседи» из 
Катангского района. Чего здесь только 
нет: удивительные по красоте укра-
шения из бисера, изделия из меха, 
поделки из бересты и замши, сувенир-
ные куклы и амулеты... Восхищенные 
гости с удовольствием рассматривают 
выставленное великолепие. 

Между тем на центральной сцене 
объявляют начало гала-концерта. Его 
открывает квартет «Северный город», 

который исполняет гимн Киренска. 
Кстати, автором музыки и слов город-
ского гимна является директор «Совре-
менника» Елена Карелина. Выступле-
ние квартета сменяет сводный хор 
Киренского района, состоящий из более 
полусотни артистов! Затем на сцену 
приглашаются творческие коллективы 
из Казачинско-Ленского, Катангского и 
Жигаловского районов:

– С Жигалово нас связывает вели-
кая река Лена. Особенно часто мы 
вспоминаем о Жигалово, когда ждем 
ледохода. Если там была подвижка, 
значит, что через неделю она начнет-
ся и у нас, – шутят ведущие. – А 
река Киренга прочно породнила нас с 
Казачинско-Ленским районом. Быту-
ет мнение: казачинские мужики испо-
кон века именно в Киренске выбирали 
себе невест и везли их домой по реке. 

Казачинско-Ленский район радует 
зрителей выступлениями вокального 
коллектива «Кудерышки», мужского 
квартета «Казачий круг», зажигатель-
ными танцами хореографического 
ансамбля «Сюрприз». Жигаловский 
район удивляет старинными сибирски-
ми напевами в исполнении вокально-
го ансамбля «Русская песня». А теат-
ральный коллектив «Лицом к лицу» 
из Катангского района проводит на 
сцене старинный эвенкийский обряд 
пожелания удачи. Громом аплодисмен-
тов встречают киренчане выступления 
иркутских артистов Виктора Лесового 
и Веры Щепеткиной, исполнивших не 
только вокальные номера, но и сцену 
из музыкального спектакля «Свадьба с 
приданым». Публика приглашает арти-
стов выступить на бис. Запланирован-
ный трехчасовой концерт продлевает-
ся на несколько часов…

Приехавшие на праздник мэр Жига-
ловского района Игорь Федоровский 
и руководитель Казачинско-Ленско-
го района Александр Абраменко дарят 
виновникам торжества подарки. Откры-
тие «Современника», как признались 
они, знаковое событие для всех. Ведь 
теперь жители соседних районов полу-
чили возможность чаще встречаться.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Анастасии КАРМАДОНОВОЙ

Дом с мезонином 
В Иркутске восстанавливают 
особняк протоиерея Шастина Иркутская область богата уникальной деревянной и 

каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники 

«в лицо» и можем ли что-то рассказать о них? В этой 

рубрике мы совместно со Службой по охране объектов 

культурного наследия региона попытаемся раскрыть 

легенду самых интересных объектов 

зодчества, продемонстрируем 

проекты реставрации 

и расскажем об их 

дальнейшей 

судьбе. 

ные элементы – выбирал лучшее из 
того, что есть на рынке, – отметила 
Лидия Захарова. – Для того чтобы 
осветить цоколь, помимо окон в при-
ямках дома, во дворе был установлен
световой фонарь в виде стеклянного 
купола. Но важнее всего, что инве-
стор очень трепетно относится к 
памятнику, и я уверена, что этот 
дом скоро станет настоящим 
украшением Иркутска. 

Елена ОРЛОВА
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В гостях у «Современника»
В Киренске открылся центр культурного развития

Главный архитектор проекта Алексей Поликарпочкин

Стоимость 

строительства 

КДЦ в Киренске 

99,9 

млн 

рублей.
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Секрет – в муке 
Земля и хлеб – любимое дело Александра 

Шурко. О них он может говорить бесконечно: 
– Хлеб человек ест каждый день, и от его 

качества зависят здоровье и жизнь. Секрет 
моего вкусного хлеба – в муке. Первую пекар-
ню я пробовал запустить еще 10 лет назад. Тогда 
на рынке была очень хорошая алтайская мука, 
и хлеб из нее получался отличнейший, но в 
последние годы муку стали продавать никуда не 
годную, поэтому я решил выпекать хлеб исклю-
чительно из своей. У меня была земля, была тех-
ника. Я понял – упор надо делать на собственное 
зерно и собственную переработку. В моей 
муке – высокий уровень клейковины. Это 
доказали многочисленные анализы в лабо-
раториях и подтверждены наукой.

Научная работа началась с испыта-
ния местных сортов пшеницы. Методом 
проб и ошибок «исследователь» нашел 
такую, анализ которой показал нали-
чие 39–41% клейковины. Затем 
приобрел дробильный ком-
плекс с шестиуровневой 
степенью очистки зерна 
и мельницу. Хлеб из 
собственной муки 
после сложной очист-
ки зерна получается 
пышным и необы-
чайно вкусным. 
Почему? 

– Современная 
технология разбила 
зерно на фракции, 
– объясняет фер-
мер. – Продается 
высший сорт муки, 
первый, манка, 
отруби – все по 
отдельности. Я 
пошел по такому 
пути: все фракции 
собрал в кучу. Все 
полезные свойства 
в хлебе сохранены, 
и теперь я не боюсь 
сказать, что мой 
хлеб – это лекарство. 

Александр показыва-
ет, каким образом про-
исходит подготовка зерна к 
помолу. У него для этих целей 
оборудован «мини-завод».  Пре-
жде чем попасть на мельницу, 
зерно греют, если надо, увлажня-
ют или сушат, затем отбивают и 

дробят. В день из получившейся муки выпекают 
2 тыс. булок. Продают свежую продукцию не 
только по всему Баяндаевскому району, но и в 
Эхирит-Булагатском. За считанные часы она 
полностью исчезает с прилавков.

– Сегодня спрос превышает предложение, 
– соглашается хозяин. – Я вполне бы мог про-
давать в два раза больше хлеба. И покупатели 
найдутся, и оборудование позволяет, но гонка 
мне не нужна, мы делаем упор на качество. К 
тому же в этом случае мне потребуется 600 тонн 
пшеницы, а я в прошлом году получил только 350 
тонн, и это при средней урожайности 31 центнер 

с гектара. Конечно, мы каждый год расши-
ряемся на 100 или 200 га, но быстро я 

«шагнуть» не могу – нужны большие 
ресурсы. 

Колбаса по старинным 
рецептам 

Сейчас в КФХ Александра Шурко 
обрабатывается около 1 тыс. га земли. 

Сеет в основном пшеницу, не брезгуя 
также овсом и ячменем. Прирас-

тает пашня брошенными, зарас-
тающими полями. Одно поле, 

которое фермер, например, 
распахал в прошлом году, 
отдыхало 25 лет. Говорит, 
что никаких удобрений не 
потребовалось для отмен-
ного урожая. Большую 
часть полученного зерна, 
как уже было сказано, он 

использует в хлебопе-
карном деле. В хозяй-

стве для этого есть две 
мельницы. А остаю-
щиеся от пшеницы 
отруби, ячмень и 
овес скармливает 
скоту.

– Вы понимаете, в сельском хозяйстве все 
взаимосвязано, – поясняет Александр. – Мы 
занимаемся всем, чем можно: растениеводством, 
животноводством, пчеловодством, овощевод-
ством... Когда я запустил пекарню, часть отрубей 
все равно оставалась, я решил их использовать 
для корма животных. Сегодня у меня стадо около 
70 голов КРС, телята на подсосе, в течение года я 
забиваю быков в 500 кг весом. Все перекрывает 
одно другое, работая одним механизмом. 

Замкнув «растениеводческий» цикл: посев 
зерновых – выпечка хлеба, фермер стал заду-
мываться о создании подобного механизма и в 
животноводстве. Стадо ежегодно прирастает, 
к весне вместо 70 голов уже будет более сотни, 
а значит, встает вопрос с реализацией мяса. 
Конечно, говорит Александр, у него есть друзья-
знакомые, которые с удовольствием покупают 
даже по завышенной цене говядину и свинину, 
но проданные пять-десять туш, как говорится, 
погоды не сделают. Поэтому надумал он занять-
ся переработкой – изготовлением колбасы. Да 
не какой-нибудь, а полукопченой, по старин-
ным западно-украинским рецептам. Благо, друг, 
съездив к родственникам, выведал секрет ее 
приготовления.

– Перед Новым годом мы сделали первую 
партию, – вспоминает Александр. – Чтобы 
приготовить хорошую колбасу, уходит неделя. 
Там такая сложная технология! Мясо, например, 
должно трое суток отвисеть на костях, чтобы 
забрать желатин. Когда мы выдержали всю 
рецептуру, получили 150 кг колбасы. Я сам готов 
был есть ее сутками. Это было бесподобно! Пред-
ставьте: молочное мясо, хлебный кабанчик…

Воодушевленный дебютом фермер присту-
пил к строительству цеха. Помещение возвел на 
свои кровные, а вот на покупку оборудования 
денег не хватило. К тому же чтобы осуществлять 
процесс грамотно, необходимо строительство 
забойной площадки. Тогда Александр обратился 
за помощью в министерство сельского хозяй-
ства. Объяснил: для того, чтобы проект зарабо-
тал, ему необходимо 10 млн рублей. Имея обо-

рудование, он сможет буквально сразу выйти на 
производство тонны колбасы в день. 

Пока, как говорит фермер, минсельхоз 
предложение рассматривает, а если поддер-
жит, то цех по изготовлению колбасы из эколо-
гически чистого мяса заработает уже нынеш-
ней весной.

От переработки мяса руководитель КФХ 
перешел к переработке молока. Если есть 
излишки, почему бы их тоже не пустить в про-
изводство? Тем более что разводит он породу 
молочную – симменталов. Но просто паке-
тировать молоко, как это делают сегодня все, 
Александру показалось недостаточно. Он наце-
лился на производство сыра, опять-таки не про-
стого, а голландского. Еще планирует занять-
ся вплотную овощеводством и пчеловодством. 
Пока семья выращивает картофель и овощи, 
держит пчел исключительно для себя. Но инте-
рес старшего сына Даниила к этим отраслям 
дает надежду, что и они в самом скором време-
ни будут задействованы в процессе промыш-
ленной переработки. 

Решение за учредительным 
собранием

Конечно, справляться одному с громадой 
проблем никому не под силу. Вот и Александр 
Шурко работает в команде. Только, в отличие от 
большинства, его коллеги – не наемные работ-
ники, а семья, в которой целых восемь детей. 
Многодетный отец признается: любые решения 
они принимают коллегиально.

Так, получив всеобщее одобрение и под-
держку членов «команды», старший сын Даниил 
в прошлом году выиграл грант «Начинающий 
фермер». Молодой человек окончил Иркутский 
аграрный университет, практику проходил на 
полях отца, сам пахал и сеял на тракторе, соби-
рал урожай на комбайне. Через два года он наде-
ется поучаствовать в инвестпроекте «Семейная 
животноводческая ферма». Для будущего стро-
ительства уже подготовлена земля, пробурена 
скважина. Даниил подбирает проект фермы и 
думает, какую породу скота в ней разместит. 
Отец, поглядывая на озабоченно вздыхающего 
сына, только улыбается: 

– Меня жизнь научила не надеяться на дядю, 
и я сегодня стараюсь двигаться по возможности 
самостоятельно. И этому же учу детей. Даст Бог, 
все получится. А если что-то не случится сразу 
– что ж, это тоже опыт, который необходим, 
чтобы понять, куда двигаться дальше.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Мой хлеб – лекарство
СВОЕ ДЕЛО

Три года назад фермер из села Три года назад фермер из села 
Тургеневка Александр Шурко начал Тургеневка Александр Шурко начал 

выпекать хлеб из собственного выпекать хлеб из собственного 
зерна. Сегодня этот хлеб по праву зерна. Сегодня этот хлеб по праву 

считается брендом Баяндаевского считается брендом Баяндаевского 
района. Теперь рачительный хозяин района. Теперь рачительный хозяин 

задумывается о производстве задумывается о производстве 
колбасы, пакетировании молока и колбасы, пакетировании молока и 
изготовлении сыра. Все продукты изготовлении сыра. Все продукты 

также будут производиться из также будут производиться из 
экологически чистого сырья, экологически чистого сырья, 

полученного в КФХ.полученного в КФХ.

ПРОЕКТ

Проект ландшафтного парка 
«Сарайский» с зоной чудо-
деревьев разработан в рамках 
программы «Древо Байкала» 
(www.baikaldrevo.ru). Автор 
идеи – доктор биологических 
наук, иркутский ученый Любовь 
Касьянова.

Цель проекта – сохранение природного ланд-
шафта дюнных песков Сарайского залива с его 
уникальной растительностью, которая включает 
деревья-патриархи и деревья экзотических форм. 
Для этого необходимо учредить для 
него особую категорию приро-
допользования, как счита-
ют авторы проекта. 

Предлагается всю территорию песчаного 
массива, расположенную в районе Сарайского 
залива, определить как природный объект мест-
ного значения – ландшафтный парк «Сарай-
ский». 

В ближайшее время участники проекта пла-
нируют представить его на рассмотрение депу-
татам Законодательного Собрания Иркутской 
области и в Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ.

В ноябре 2016 года депутаты Заксобрания 
приняли изменения в областной закон, кото-
рые позволяют создавать охраняемые природ-
ные территории местного значения: природные 
ландшафты, микрозаказники и микрорезерва-
ты, особо охраняемые территории водных и 
геологических объектов и комплексов.

Участники программы «Древо Байкала» счи-
тают, что законодательные изменения очень 
своевременны, они помогут сохранить уникаль-
ный природный ландшафт для будущих поко-
лений.

– По причине серьезной нагрузки от 
стихийно развивающегося туризма и 

невежества местных жите-
лей меры по сохранению 

Сарайского песчаного 
массива и его удиви-
тельной растительности 
должны быть приняты 
как можно скорее, иначе 
уникальное природное 
образование может 
быть безвозвратно 
утеряно, – уверена 
Любовь Касьянова.

Юрий ЮДИН

Чтобы приготовить хорошую кол-
басу, уходит неделя. Там такая 
сложная технология! Мясо, напри-
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забрать желатин. Когда мы выдержали всю рецепту-
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быб ть безвозвратно
утеряно, – уверена
Любовь Касьянова.

Юрий ЮДИН

ОПРОС

Довольны ли вы 
работой своего 
ветеринара? 
На этот вопрос 
в течение 
года отвечали 
пациенты 
ветклиник 
региона. Служба 
ветеринарии 
Иркутской 
области совместно 
с экспертным 
управлением 
губернатора и 
правительства 
подвели итоги социологического 
исследования за 2016 год.

– Службе ветеринарии важно знать мнение 
жителей региона о работе врачей, – говорит 
главный госветинспектор Иркутской области 
Борис Балыбердин. – За последние годы рабо-
та по качеству предоставляемой ветпомощи 
показывает положительные результаты. 

Учитывая мнение населения по результатам 
анкетирования, в прошлом году в Приангарье 
открыто более 15 новых ветеринарных подраз-
делений – ветпунктов и аптек. Увеличилось 
количество обращений в ветеринарные учреж-
дения по сравнению с предыдущим годом: за 
лечебными услугами – на 10%; за препаратами 

– на 7%. Растет число людей, удовлетворенных 
качеством услуг, отмечен рост доброжелатель-
ности и компетентности специалистов ветери-
нарных учреждений – на 5%. 

Кроме того, ветклиники расширяют спектр 
дополнительных услуг и внедряют инновации. 
Так, чтобы мотивировать людей брать бездом-
ных животных из приюта, специалисты Усть-
Илимской ветстанции окрашивают собак. А в 
иркутской ветклинике создали банк донорской 
крови для собак и кошек. 15 марта в Иркутске 
стартует ветеринарная неделя. На конферен-
ции 17–18 марта выступят представители сто-
личных ветклиник. Они дадут советы владель-
цам мелких домашних животных по болезням и 
способам лечения. 

Юрий ЮДИН

Оцени работу ветврача
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Вечер перед отъездом в Бурятию 
получился ярким и запоминающимся. 
На вокзале для юных путешественни-
ков звучали песни в исполнении дет-
ского народного хора «Прибайкалье», 
живо и красочно смотрелись фоль-
клорные номера бурятских хореогра-
фических ансамблей села Алужино 
и поселка Усть-Ордынский. Особую 
торжественность событию придало 
присутствие представителей прави-
тельства региона. Со словами напут-
ствия к ребятам обратились члены 
областного правительства.

– Вы увидите много интересно-
го. Один праздник Сагаалган чего 
стоит! Побывав в Бурятии, вы окуне-
тесь в культуру удивительного народа, 
память о котором останется с вами 
на всю жизнь, – сказала руководи-
тель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина Иванова. 

Министр по молодежной политике 
Иркутской области Александр Попов 
выразил благодарность общественной 
организации «Юность без границ», 
которая открывает перед молодежью 
мир, развивает в подрастающем поко-
лении доброту, дружелюбие.

На импровизированную сцену под-
нялся байкальский Дед Мороз, кото-
рый поручил ребятам передать при-
ветственное письмо своему бурятско-
му коллеге Саган Убгэну. 

Белый Старец, которого в просто-
народье называют бурятским Дедом 
Морозом, встречал ребят на перроне 
в Улан-Удэ. Забайкальский волшеб-
ник пояснил, что такое название не 

совсем точное, но допустимое, ведь 
он также дарит детям подарки, несет 
людям добро и благоденствие: 

– Белый Старец – это не сказоч-
ный персонаж, не Дед Мороз, а Боже-
ство добра и благоденствия, покрови-
тель всего живого на Земле. Он поя-
вился где-то две с половиной тысячи 
лет тому назад во времена язычества. 
Обычно его изображают у реки под 
деревом в окружении животных и 
птиц.

Затем иркутские школьники 
отправились в сторону старинно-
го Ацагатского дацана. Там состоя-
лась экскурсия в Дом-музей Агвана 
Доржиева, одного из известнейших 
бурятских лам XX века. Больше всего 
их потрясли восковые фигуры буд-
дийских иерархов, в том числе Далай-
ламы XIV и Агвана Доржиева, кото-
рые были почти неотличимы от живых 
людей.

Следующий пункт путешествия – 
этнотуристический комплекс «Степ-
ной кочевник». Здесь ребятам расска-
зали про традиции народа, провели 
экскурсию. Необычным пунктом про-
граммы стало посещение юрты-обсер-
ватории, где состоялось виртуальное 
путешествие по звездному небу. Перед 
выходом из комплекса детей познако-
мили с национальной кухней бурят. В 
первый день путешествия иркутские 
школьники побывали в этнографиче-
ском музее народов Забайкалья под 
открытым небом, где собраны пред-
меты быта, утвари народов Бурятии. 
Здесь состоялась детская анимацион-

ная программа в Резиденции Белого 
Старца, посвященная встречи Белого 
месяца. Итогом первого экскурсион-
ного дня стало посещение музея исто-
рии Бурятии им М.Н. Хангалова.

27 февраля ребята совершили 
автобусную и пешеходную обзор-
ную экскурсию по городу с осмотром 
основных достопримечательностей, 
посетили большой детский концерт-
представление «Волшебный Сагаал-
ган», побывали в театре на спектакле 
«Легенда утренней звезды». А завер-
шающей точкой праздничного путе-
шествия стало участие во флешмобе 
«Глобальный Ёхор» на Театральной 
площади, который объединил сотни 
уланудэнцев и гостей города. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора

Атмосфера любого места ощущает-
ся с порога, и как первое впечатление 
от встречи с человеком, обманывает 
редко. Мы побывали в Школе Леонова 
в День открытых дверей и сразу поня-
ли, что здесь царит творческая атмос-

фера, когда нас встретили барышни 
в бальных платьях XIX века. Препо-
даватели и ученики подготовили для 
гостей театрализованное представ-
ление из жизни крупного благотво-
рителя, купца и монаха Иннокентия 
Сибирякова. Кульминацией програм-
мы стало открытие Галереи мецена-
тов, где были представлены портреты 
купцов Кузнецовых, Трапезниковых, 
Басниных и других известных иркут-
ских династий благотворителей. 

– Наша школа дает достойное 
образование – все наши выпускни-
ки успешно сдают ЕГЭ, поступают в 
престижные вузы не только в Иркут-
ске, Москве, Санкт-Петербурге, но 
и за рубежом, поэтому мы решили 
перейти на новый уровень развития 
учебного процесса, – подчеркнула 
президент Школы Леонова Ирина 

Покровская. – Ведь важно не просто 
дать детям качественные знания, но и 
воспитывать нравственные качества, 
чтобы они с малых лет чувствовали 
свою социальную ответственность и 
научились государственному мышле-
нию. На наш взгляд, это неотъемле-
мая часть воспитания ребенка, поэто-
му мы разработали целую программу, 
посвященную благотворительности, и 
намерены ее развивать и пополнять 
Галерею меценатов, в том числе и пор-
третами наших современников.

В рамках новой программы ребя-
та в течение года изучали биографии 
иркутских меценатов, ездили на экс-
курсии и писали сочинения о своих 
близких, которые занимаются бла-
готворительностью. Лучшие из них 
были опубликованы в школьной газе-
те. В День открытых дверей классы 
превратились в «Институт благород-
ных девиц», «Ремесленное училище», 
«Хаминовскую женскую гимназию» 
и другие учебные заведения, о чем 
говорили соответствующие таблички. 
Ребята много читали о них и вместе 
с учителем посвятили им открытые 
уроки, а также дополнили свою одеж-
ду элементами их формы и выпустили 
тематические газеты.

– Идея познакомить ребят с 
иркутскими благотворителями воз-
никла у меня после знакомства с филь-
мом иркутского режиссера Марии 
Аристовой о династии Сибиряковых 
из цикла «Сибирская история», она, 
кстати, стала гостем нашей школы 
в День открытых дверей, – расска-
зала Ирина Покровская. – Потом я 
посмотрела фильм Владимира Самой-
личенко о семье Тихомировых «Тихий 

мир», рассказывающий о людях, кото-
рые помогают другим в наши дни. И я 
поняла, что именно через такие яркие 
положительные примеры из прошло-
го и настоящего можно учить детей 
делать добро другим.

В остальном для учеников это был 
обычный день, одни радостно спешили 
на уроки, другие – на обед, малыши 
общались, играли в настольные игры. 
Правда, взрослых было гораздо боль-
ше, чем обычно, ведь многие из них 
пришли записать своих детей в Школу 
Леонова, как, например, папа будущей 
первоклашки Марины – Виктор:

– Мы давно решили, что наша 
дочь пойдет в Школу Леонова, здесь 
учатся дети наших друзей, и родители 
очень довольны результатом. От себя 
могу сказать, что они очень эрудиро-
ванные, активные и вежливые ребята, 
ведь здесь сильные педагоги, которые 
дают качественные знания. Кстати, я 
наводил справки и узнал, что успехи 
Школы Леонова оценены по достоин-
ству, ведь учреждение имеет государ-
ственную аккредитацию и даже полу-
чает субсидию, которую дают не каж-
дому частному учебному заведению.

В Школе Леонова ребята проводят 
весь день с девяти утра до пяти-семи 
часов вечера, а из дома в школу и из 
школы домой их привозит автобус, что 
особенно оценят занятые родители:

– Нам очень удобно, что в школе 
есть свой транспорт, – делится впе-
чатлениями мама будущего перво-
классника Григория – Елена. – Еще 
здесь маленькие классы – всего 
15–17 человек, а это значит, наше-
му ребенку смогут уделять достаточно 
внимания. Нам понравилась доброже-

лательная атмосфера, и хотя у нас нет 
негативного впечатления от общеоб-
разовательной школы, где учился наш 
старший ребенок, мне кажется, здесь 
сыну будет интереснее.

В школе есть все для учебы и вне-
классных занятий: книги, краски, 
карандаши, наборы для творчества. 
Первую половину дня ребята получа-
ют знания, а оставшееся время делают 
уроки, готовятся к олимпиадам, занима-
ются в кружках – поют, танцуют, рису-
ют, занимаются декоративно-приклад-
ным творчеством, играют в шахматы. 
Важно, что здесь есть индивидуальный 
подход – каждому ребенку составляют 
свою программу занятий, в зависимо-
сти от того, куда он будет поступать. 
Наверное, в этом секрет того интереса, 
который можно увидеть в глазах учени-
ков Школы Леонова.

– Наш сын Александр в следую-
щем году пойдет во второй класс, и я 
могу сказать, что нам очень нравится, 
как здесь построен образовательный 
процесс, – рассказал папа Василий. – 
Даже обстановка более теплая, семей-
ная. Чувствуется, что ребенку нравит-
ся учиться, ведь все дети разные, одни 
– открытые, другие – стеснитель-
ные, а здесь они все раскрываются. 
Еще важно, что тут делают домашнюю 
работу и дополнительно занимаются, а 
значит, не нужно нанимать репетито-
ров. В общем, сплошные плюсы. 

Атмосфера в школе действитель-
но почти домашняя, это касается и 
школьной столовой, где очень вкусно 
кормят, и отношений в коллективе. 
Однако это не означает, что у ребят 
будут какие-то поблажки в учебе. 

– Отношения в нашей школе 
построены на взаимном уважении, – 
комментирует Ирина Покровская. – 
Наша школа – для учеников, и мы ста-
раемся раскрыть личность ребенка, 
но это невозможно без дисциплины и 
труда. Однако когда ребенок заинте-
ресован в учебном процессе, все уси-
лия для него в радость. Мы гордимся 
тем, что у нас очень дружные классы, 
причем отношения хорошие не только 
между учениками, но и между роди-
телями, учителями, ведь наша цель – 
не просто дать знания, но и научить 
детей ориентироваться в постоянно 
меняющихся условиях жизни, а это 
невозможно без развития навыков 
коммуникации.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сказочный Сагаалган
Встретили иркутские 
школьники в Бурятии 

Газета «Областная» продолжает  совместный проект с 
Законодательным Собранием, посвященный реализации 
государственной национальной Стратегии действий в 
интересах детей. В рубрике речь идет о делах, которые 

направлены на улучшение жизни будущих поколений. 
Неважно, исходят они от государства, бизнеса, простых граждан или 

общественных организаций, главное, чтобы они работали в интересах детей. 

В интересах детей

ПРОЕКТ

В дни Белого месяца, с 25 по 28 февраля, делегация 

школьников Приангарья совершила праздничный тур 

в Улан-Удэ. Поездка состоялась в рамках соглашения 

между Иркутской областью и Республикой Бурятия. В этом 

году впервые было принято решение включить детский 

межрегиональный маршрут в календарь фестиваля 

зимних игр на Байкале «Зимниада». 

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru

Школа мечты имени академика Леонова 
Поможет воспитать гармоничную личность
ОПЫТ

Говорят, что школа – самое 

счастливое время в жизни 

каждого человека, а от 

знаний и навыков, в ней 

полученных, во многом 

зависит его будущее. Но 

бывает, что ребенок не 

находит общего языка с 

учителем, не может влиться 

в коллектив, не успевает 

усвоить материал. И эти, 

казалось бы, мелкие 

неудачи могут перерасти в 

серьезные трудности. Как 

избежать этих и многих 

других проблем, а главное 

– воспитать гармоничную 

личность, знают в Школе 

Леонова. Здесь ваш ребенок 

научится нестандартно 

мыслить и применять 

полученные знания, а также 

с малых лет постигнет суть 

благотворительности.

г. Иркутск, ул. Пискунова, 160. 
Тел.: (8-3952) 997-907, 666-312, 

484-228, 484-227.
E-mail:  coserog54@yandex.ru
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ИСТОРИЯ

Иркутский журналист 
Арнольд Харитонов 
представил общественности 
новую книгу «БАМ: люди, 
которых я знаю». Она 
состоит из очерков, 
написанных автором в 
разное время – от 1974 
до 2016 года. Главными 
героями книги стали 
энтузиасты-романтики, 
которые строили самую 
большую трассу ХХ 
века, Байкало-Амурскую 
магистраль.

Виктор Лакомов, Александр Бон-
дарь, Вячеслав Аксенов, Леонид Каза-
ков – легендарные строители БАМа. 
Когда-то в глазах народа они были 
настоящими героями, их имена звуча-
ли на всю страну и были знакомы чуть 
ли не каждому в СССР. Но сегодня об 
этих людях начали забывать, причем 
даже в бамовских поселках. 

«Мне кажется, что страна забыла 
о некогда любимом своем детище, о 
самой большой стройке прошедшего 
века. А ведь когда-то от Усть-Кута до 
Комсомольска-на-Амуре она не толь-
ко гремела мирными взрывами и гро-
хотом тяжелых машин, но еще и зве-
нела молодыми голосами, новыми пес-
нями, смехом. Ребята и девушки, кото-
рые приехали из своих гораздо более 
пригодных для жизни краев, оставили 
родные дома и близких, построили эту 
дорогу, само название которой гово-
рит о ее размахе – Байкало-Амурская 
магистраль», – размышляет в своей 
книге Арнольд Харитонов.

Чтобы память о выдающихся зем-
ляках не была утрачена совсем, он 
решил собрать все очерки о ветеранах 
строительства в одну книгу и сделать 
все, чтобы она попала к читателям, 
прежде всего, к молодым людям и 
школьникам поселков, расположен-
ных вдоль трассы БАМа. 

Задумка удалась, книга была 
успешно создана и вышла в печать 
тиражом в 500 экземпляров. Поддерж-
ку оказали граждане, которым память 
о великой стройке небезразлична.

– Откликнулись многие, люди 
писали, звонили, говорили, что их 
родители строили БАМ, что для них 
это очень важно. Издание полностью 
вышло на народные деньги, по-моему, 
это вообще беспрецедентный случай, 
– отметил автор.

Книга писалась и собиралась 42 
года. В нее вошло 16 очерков, неко-
торые ранее нигде не публиковались. 
Один написан Анатолием Кобенко-
вым, который рассказывает о началь-
нике строительно-монтажного поезда 
№ 571 Анатолии Машурове. Арнольд 
Харитонов посчитал, что без этого 
очерка книга будет неполной. Не оста-
вил без внимания публицист и собра-
тьев по перу, которые также были 
очевидцами бамовской стройки. 

– Два очерка посвящены моим 
коллегам Борису Ротенфельду и 
Любови Сухаревской. Эти люди очень 
много времени и сил отдали БАМу, и 
я подумал, что будет несправедливо 
обойти их стороной, хотя изначаль-
но задумывалось, что в книгу войдут 
очерки только о строителях, – пояс-
нил журналист.

БАМ для Арнольда Иннокентье-
вича – одна из главных тем в твор-
честве. В течение жизни он часто 
ездил по территориям строитель-
ства. Бывало, что на год приходилось 
по шесть-восемь бамовских коман-
дировок, в которых он пребывал 
не один месяц. Последняя поездка 
журналиста на историческое место 
состоялась в прошлом году, куда 
он отправился по приглашению на 
смотр «Театральная весна на БАМе». 
Этот фестиваль носит имя Анатолия 
Байкова, режиссера из Костромской 

области. Молодой театрал, прочитав 
в одной из газет заметку о недо-
статках в культурно-бытовом обслу-
живании строителей БАМа, отпра-
вил в Иркутское управление куль-
туры телеграмму с указанием, что 
готов приехать на стройку в каче-
стве работника культуры. Режиссе-
ру дали положительный ответ, но 
предупредили, что подъемные не 
выплачиваются, а жить придется в 
палатке. Бытовые ограничения не 
смутили Анатолия Байкова, и он 
немедля согласился. Историю этого 
вдохновенного энтузиаста – роман-
тика, чудака, который создал народ-
ный театр там, где обычным людям 
и в голову не пришло бы; человека, 
который сумел приобщить к миру 
искусства людей, ранее далеких от 
этого, описывает в одном из очерков 
Арнольд Харитонов:

«Байков появился в Звездном в 
конце октября 1974 года. Высокий, 
худощавый парень с глубоко посажен-
ными внимательными глазами. В свет-
лом плаще, который и от дождя-то не 
очень спасет, а в октябре у нас далеко 
не тепло. Строители, одетые в ват-
ники, а то и в полушубки, недоумен-
но оглядывались – кто этот пижон, 
зачем он здесь? Но Анатолий-то точно 
знал, зачем он здесь».

Первый спектакль на БАМе был 
сделан по пьесе Алексея Арбузова 
«Город на заре». Это история о стро-
ителях города Комсомольска, об их 
самоотверженном героическом труде. 
Постановка соответствовала общей 
атмосфере на БАМе, репетиции про-
ходили азартно и легко. С интере-
сом отнеслись актеры-строители и к 
работе над пьесой «Молодая гвардия» 
Александра Фадеева, этот спектакль 
поставили следующим.

«Байков понимал, что кроме зна-
ния материала нужно еще и умение, 
хотя бы элементарные актерские 
навыки. Ведь большинство его акте-
ров и представления не имели о сце-
ническом движении и речи. А ведь 
их было уже несколько десятков. 
Вместе с репетициями шли занятия, 
изучались азы актерского мастер-
ства. Они тогда не осознавали, что 
это было счастье. Разве инженер 
Олег Минин когда-нибудь забудет, 
что он жил мыслями и чувствами 

Олега Кошевого? А Тоня Голянова, 
озорная, бесстрашная Любовь Шев-
цова, Любка-артистка, – ведь это 
была она, это и ее молодость. Иван 
Машков – разве для него ощутить 
порыв Сергея Тюленина не было сча-
стьем? И так каждый, кому выпало 
воплощать образы молодогвардей-
цев, – все они прикоснулись к под-
вигу и величию духа своих братьев и 
сестер, с которыми они разминулись 
на земле на десятки лет…»

Для Анатолия Байкова невыно-
симые 40-градусные морозы и жара, 
проблемы с помещением для прожи-
вания и репетиций, изнурительный 
физический труд на стройке каждый 
день не стали преградой для завер-
шения задуманного. Он внес вклад в 
строительство магистрали, но боль-
шую славу заслужил как создатель 
народного театра «Молодая гвардия», 
а также как основатель фестиваля 
«Театральная весна на БАМе», кото-
рый живет и поныне.

За всю историю БАМа более 2 млн 
человек участвовали в его строитель-
стве. Они героически выдержали все 
испытания и завершили магистраль 
протяженностью в 4300 км, путь, кото-
рой лежит через Иркутскую, Читин-
скую, Амурскую области, Бурятию, 
Якутию, Хабаровский край.

«Лично для меня работа, которую 
проворотили эти люди, выдержав-
шие испытание Сибирью и тяжелы-
ми бытовыми условиями, заслужива-
ет громкого названия – подвиг. Его 
вполне можно сравнить с подвигом, 
который совершили на фронтах Вто-
рой мировой их деды и отцы. Не по 
количеству жертв, на БАМе не взры-
вались снаряды и бомбы, никто не 
закрывал грудью амбразуры. Но по 
чистоте порыва, по желанию рабо-
тать, не щадя себя, по последнему 
всплеску романтики и энтузиазма», 
– пишет Арнольд Харитонов в своей 
новой книге и просит рассматривать 
ее как поклон людям, которые когда-
то совсем юными приехали со всех 
концов огромной страны строить Бай-
кало-Амурскую магистраль. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

и из книги  
«БАМ: люди, которых я знаю»

общество 13

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.

№
п/п

Наименование мероприятия
Время 

проведения
Дата и место проведения

1.

Выставка Иркутского областного 
академического драматического театра им. 
Н.П. Охлопкова «Всю жизнь я писал любовь 

к России. Народные драмы В.Г. Распутина на 
сцене и на экране»

В течение 
месяца

10 марта – 15 апреля
г. Москва, 

ул. Малая Ордынка, 9
Государственный центральный 

театральный музей имени 
А.А. Бахрушина

(Театральная галерея 
на Малой Ордынке)

2.
Открытие мемориальной доски на доме 

В.Г. Распутина
14.00

14 марта
Усть-Удинский район,  

с. Аталанка

3.
Панихида в Знаменском женском монастыре 

г. Иркутска, возложение цветов на могилу 
В.Г. Распутина

11.00

15 марта 
г. Иркутск, 

Знаменский женский монастырь, 
ул. Ангарская, 14

4.
Открытие выставки, посвященной 

В.Г. Распутину
11.00

15 марта
п. Усть-Уда

Краеведческий музей
Усть-Удинского района, 

ул. Советская, 3

5.
Художественное чтение рассказа 

«Мама куда-то ушла»
11.00

15 марта
г. Иркутск,

ул. Лермонтова, 253 (каб. 514, 
зал творчества В.Г. Распутина)

6.

Диалог-беседа с читателями «Мама – первое 
слово в каждой судьбе» по рассказу 

В.Г. Распутина 
«Мама куда-то ушла»

11.00
15 марта

г. Иркутск, ул. Свердлова, 23

7.
Выставка переводов книг В.Г. Распутина 
на иностранные языки «Живи и помни» 

11.15
15 марта

г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 253 (каб. 413)

8.
Открытие книжной выставки 

«Книги с автографами В.Г. Распутина 
из собрания редкого фонда»

11.30
15 марта

г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 253 (каб. 619)

9. «Юбилеи произведений В.Г. Распутина» 12.00

15 марта
г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 253 (зал 
творчества В.Г. Распутина)

10.
Открытие мемориальной доски на доме, 

в котором жил и работал 
В.Г. Распутин (по пригласительным)

12.00
15 марта 

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 67

11.
Торжественная церемония открытия 

Музея В.Г. Распутина 
(по пригласительным)

13.00
15 марта

г. Иркутск, ул. Свердлова, 20

12.
Выставка «Откуда есть-пошли мои книги» 

в Музее В.Г. Распутина 

В течение 
всего 

периода

16 марта – 1 июня
г. Иркутск, ул. Свердлова, 20

13.
Литературный вечер с участием 

Л. Захаровой, руководителя любительского 
театра «Вдохновение» (г. Иркутск)

13.00
15 марта 

г. Иркутск, ул. Свердлова, 23 
(читальный зал)

14.
Литературный вечер «Читаем Валентина 

Распутина»
13.30

15 марта
г. Иркутск, ул. К. Маркса, 28 

(каб. 208)

15.
Показ художественного фильма «Рудольфио» 

по произведению В.Г. Распутина в рамках 
киноклуба «Кино на все времена»

14.00

15 марта,
г. Иркутск, 

ул. Степана Разина, 30 
(актовый зал)

16.
«Играя Распутина»: фестиваль инсценировок 

отрывков из произведений В.Г. Распутина 
на иностранных языках

14.00
15 марта

г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 253 (каб. 201)

17.
«Образ малой родины в произведениях 

В.Г. Распутина и в устных рассказах жителей 
Приангарья»

14.00
15 марта,

г. Иркутск, ул. Халтурина, 2

18.
Поминальный обед 

(по пригласительным)
15.00

15 марта
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253

19.
Показ художественного фильма 

«Василий и Василиса» в рамках киноклуба 
«Кино на все времена» 

15.00
15 марта

г. Иркутск, Дом кино 
ул. Мухиной, 2а

20.
«Живи и помни» – вечер памяти 

В.Г. Распутина
15.00

15 марта
Гуманитарный центр – 

библиотека им. семьи Полевых,
м-н Университетский, 70

21.

Вечер, посвященный творчеству 
В.Г. Распутина, с программой:

– спектакли по рассказам 
В.Г. Распутина «Вечер» 

и «Что передать вороне»;
– выступление победителей областного 
конкурса чтецов «Читаем Распутина»

15.00

15 марта
г. Иркутск,

 ул. Лермонтова, 253 
(каб. 514, зал творчества

В.Г. Распутина) 

22.
Литературный час по рассказу 

В.Г. Распутина «Уроки французского»
16.00

15 марта
г. Иркутск, ул. Свердлова, 23

23.

Презентация проекта 
«Вспоминая В.Г. Распутина»:

создание базы данных, включающей 
видео-, фото- и текстовый контент – архив 

воспоминаний о Распутине людей, знавших 
писателя лично или встречавшихся с ним, а 

также библиографический указатель

17.00

15 марта 
г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 253 

24.

Литературно-музыкальная 
композиция по произведениям 

В.Г. Распутина «Край возле самого 
неба» (проект Иркутского театрального 

училища совместно с Иркутской областной 
филармонией)

18.00
15 марта

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

25.

Литературные чтения «Валентин Распутин: 
«Земля у Байкала». 

Фотовыставка в фойе театра «Вниз по 
Ангаре», посвященная В.Г. Распутину 

18.30
15, 16 марта 

г. Иркутск, ул. Ленина, 23

26.

Премьерный показ спектакля
«Прощание с Матёрой» на сцене Иркутского 

академического драматического театра
им. Н.П. Охлопкова.

19.00
15 марта 

г. Иркутск, ул. К. Маркса, 14

27.
Проведение Единого урока, посвященного 
литературному наследию В.Г. Распутина

В течение 
дня

15 марта 
Иркутская область

28.
«Уроки человечности В. Распутина». 

Творческие встречи с читателями
В течение 

дня

15 марта
Иркутская область,

образовательные учреждения

29. Выставка «Прощание с Матёрой»
В течение 

дня
15 марта 

г. Иркутск, ул. К. Маркса, 14

30.
Книжная выставка, посвященная 

жизни и творчеству В.Г. Распутина. 
Экскурсии по выставке

В течение
дня

15 марта
г. Иркутск, 

ул. Б. Хмельницкого, 3б

31.

Книжно-иллюстративная выставка «Валентин 
Распутин: уроки нравственности и доброты».

Выставка творческих работ читателей по 
одноименному рассказу В.Г. Распутина 

«Край возле самого неба»

В течение 
дня

15 марта 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 23

32.
Книжно-иллюстративная выставка литературы 

«О русской доле не молчал…»
В течение 

дня

15 марта
г. Иркутск, ул. Пискунова, 50

(отдел краеведения)

33.
Книжная выставка, посвященная 

В.Г. Распутину «Живем и помним»
В течение 

дня
15 марта

г. Иркутск, ул. Чехова, 10

34.
Выставка журналов «Сибирячок» 
с публикациями В.Г. Распутина 

«Валентину Распутину посвящается»

В течение 
дня

15 марта
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1

35.
Выставка книг и архивных материалов, 

посвященная творчеству 
и жизни В.Г. Распутина

В течение 
дня

15 марта
г. Иркутск, ул. Тимирязева, 20 

(библиотека)

36.
Выставка из фондов Иркутского областного 
художественного музея им. В.П. Сукачева 

«Река жизни»

В течение 
дня

15 марта-16 апреля
г. Иркутск, ул. Ленина, 5

37.
Фотовыставка иркутских художников 

«Живем и помним»
В течение 

дня
6–31 марта 

г. Иркутск, ул. Седова, 29

38. Литературный салон
В течение 

дня

15 марта
Филиал 

«Музей городского быта» 
Музея истории города Иркутска

ул. Декабрьских Событий, 77

39
Тематические книжно-иллюстративные 

выставки, литературные встречи, викторины, 
беседы, литературные уроки…

В течение 
дня

15–25 марта
Библиотечные учреждения 

города Иркутска

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПИСАТЕЛЯ, 

ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ, 
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ПОЧЕТНОГО 

ГРАЖДАНИНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА РАСПУТИНА 

НА 15 МАРТА 2017 ГОДА

БАМ: последние 
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Зверопой» 
США, 2016, 108 мин., 14+
Режиссер: Гарт Дженнингс, Кристоф Лур-
деле

«Зверопою», конечно, немного не повез-
ло, его затмил гениальный «Зверополис», но 
все равно зрелище вышло вполне достойное. 
Звери здесь просто поют и танцуют, причем 
борются даже не с конкурентами, а сами 
с собой, с обстоятельствами своей жизни. 
Такой вот «Голос» в облегченной версии. 
Однако «Зверопой» рас-
считан не только на 
любителей вокаль-
ного искусства. Да, 
за полтора часа в 
мультфильме зву-
чит 60 песен, и на 
авторские права 
явно потрачена 
з н а ч и т е л ь -
ная часть 
75-милли-
о н н о г о 
бюдже-
та, но 

практически 600 млн сборов во всем мире 
показывают, что «Зверопой» для всех. 

Да, с драматургией у него слабовато, все 
предсказуемо, все узнаваемо, это вам не 
«Зверополис», но зато сколько юмора, шуток, 
гэгов, сколько потрясающих танцевальных 
и музыкальных номеров. Да, поют в основ-
ном попсовые хиты, но зато как и кто – в 
озвучке только звезды: Мэттью МакКонахи, 
Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт 
Йоханссон и так далее. МакФарлейн, напри-
мер, поет за мышонка Майка в стиле Френка 
Синатры, а Скарлетт Йоханссон озвучивает 
дикообразиху-рокершу Эш, и у нее полу-
чается такой рок-н-ролл – никогда бы не 
подумал, что мягкая и пушистая Скарлетт на 
такое способна.

Как такового главного героя в фильме нет. 
Им, конечно, может показаться коала Бастер 
Мун – директор театра на грани разорения, 
но пять участников музыкального конкурса, 

который он устраивает, чтобы спасти поло-
жение, тоже вполне себе герои. У каждого 
зверя своя судьба, своя история, и экран-
ного времени им выделено примерно оди-
наково. Мы успеваем погрузиться в жизнь 
многодетной матери-свиньи, робкой сло-
нихи, колючей дикообразихи, дерзкого 

мышонка и громадной гориллы, поющей 
в стиле «soul» и пытающейся завязать 
со своей криминальной семейкой. За эти 

полтора часа они становятся прямо как 
родные, и как они поют, как играют и тан-

цуют... это просто какая-то радость для ушей 
и глаз.

Андрей ЛАЗАРЕВ

КНИГА

Анна Старобинец
«Посмотри на него»
Издательство «АСТ», 2017 

Какая-то черная поло-
са наступила у Анны. Ее муж, 
Александр Гаррос, лежит после 
тяжелой операции в немецкой 
клинике «Шарите». В это время 
в столичном издательстве выхо-
дит ее книга о том, как она в 
декабре 2012 года в этой же кли-
нике прерывала патологическую 
беременность.

«Посмотри на него» – тяже-
лый, мучительный рассказ от 
первого лица о том, что довелось 
пережить автору, и как она с 
этим справилась. Можно, конеч-
но, делать скидку на более тон-
кую организацию писательской 
души, на неустойчивую нервную 
систему, но это не принципиаль-
но. По большому счету писатель 
мало чем отличается от обыч-
ного человека, он также испы-
тывает страх, боль, отчаяние. А 
еще «Посмотри на него» – это, 
может быть, и пристрастный, но вполне справедли-
вый диагноз нашей медицине и обществу. 

Ведь о чем пишет Анна? Когда ее первому 
ребенку, девочке Саше, было семь лет, Аня с мужем 
решились на второго. Помня мытарства с первыми 
родами, Анна встала на учет в частную клинику, 

где собиралась наблюдаться весь период беремен-
ности и рожать. Но где-то на десятой неделе врач, 
делая УЗИ, обнаружил «поликистоз почек плода». 
Почки были в пять раз больше обычных, своих 
функций они не выполняли и из-за объема не 
давали развиться легким. Ребенок был обречен, с 

таким диагнозом не живут. Плат-
ная медицина тут же потеряла к 
Анне интерес – никто не хотел 
делать аборт, а государствен-
ная медицина настолько напу-
гала женщину, что она, собрав 
последние деньги, улетела с 
мужем в Германию, где нашла 
человеческое участие, опытных 
и понимающих врачей.

Единственный российский 
врач, о котором с благодарно-
стью вспоминает Анна, – это 
Ольга Мальмберг. Доктор рас-
сказала все о патологии и объ-
яснила, что делать, дала время 
подумать. «Без этого времени и 
без этой надежды я бы, вероят-
но, сдалась и сделала все, как 
они хотят, – срочно, покорно, 
безальтернативно, – пишет 
Анна. – Просто за те две неде-
ли я окончательно поняла, что у 
меня должно быть право выби-

рать, где и как я хочу прерывать беременность: 
с инфекционными больными или нет, с обез-
боливанием или без, в присутствии мужа или в 
одиночестве».

Александр КАРПАЧЕВ 

Надежда и отчаяние Пой всем сердцем!

ТВОРЧЕСТВО

Что человеку нужно 
для счастья? Владимир 
Пичугин – мастер из поселка 
Большой Луг Шелеховского 
района – точно знает что. 
Ткацкий станок! Три года 
назад мужчина построил 
себе такой станок, ткет 
на нем дорожки, пончо, 
салфетки. «Родовая память 
проснулась», – говорит он.

За два года до выхода на пенсию 
Владимир Вениаминович твердо решил, 
чем будет заниматься на заслуженном 
отдыхе. Его работа на железной дороге 
была далека от творчества, но так тоско-
вала по нему душа! 

Откуда-то из глубины детских вос-
поминаний приходили к нему цветные 
картинки – вот он, четырехлетний 
малыш, вместе с бабушкой Евдокией 
Алексеевной идет к соседке ткать поло-
вички. Несет с собой дратву – аккурат-
но закрученные в клубок полоски раз-
ноцветной ткани. У соседки в доме был 
ткацкий станок – почти на всю комна-
ту. В те времена в каждом деревенском 
доме можно было увидеть нарядные 
узорные полотенца, которыми крестья-
не украшали стены, красный угол, зер-
кала, портреты. Ткаными узорами отде-
лывали женские передники, подолы и 
рукава рубах, сарафаны, юбки. 

И все это в юном возрасте казалось 
маленькому Вове необычайно краси-
вым. Детство прошло, а мечта рабо-
тать на ткацком станке осталась на всю 
жизнь. И только с выходом на пен-
сию он смог осуществить свои 
мечты.

Чтобы посмотреть вблизи на рабо-
чий станок и научиться ткацкому 
ремеслу, наш герой поехал в Иркутский 
дом ремесел. 

– Преподаватель Любовь Бордов-
ская съездила в Чувашию на форум 
ткачей, привезла оттуда книгу новго-
родских ткачей с описанием деталей 
станка и практическими инструкция-
ми, – вспоминает Владимир Вениами-
нович.

Три недели учился Пичугин рабо-
тать за ткацким станком. А затем стал 
мечтать о собственном оборудовании. 
Но где его взять? Только построить 
самому. Было трудно, всему приходи-
лось учиться самостоятельно – как 
ремизки рассчитать, как педали настро-
ить. Чертежи из интернета помогли, но 
больше всего помогла книга из Нов-
города. Много бессонных ночей про-
вел мастер, продумывая ту или иную 
деталь. И все же он собственноручно 
собрал ткацкий станок – из сосны и 
березы, без единого гвоздя. А когда 
соткал первую свою дорожку, в семье 
был настоящий праздник.

Сегодня он может соткать ковер, 
пончо (теплую накидку), любую деталь 
верхней одежды. Может в этой технике 
сделать декор на стену, абажур, салфет-
ки, обернуть кашпо с цветами. Опыт и 
мастерство пришли со временем.

Чтобы соткать дорожку дли-
ной 170 см, необходимо 10 
метров сырья – бязи или 
ситца. Из них Влади-
мир Вениаминович 
делает тонкие поло-
ски – дратву, кото-
рые нужно перекрутить, 
или, по-старому, ссучить, 
затем смотать в клубки. Такую 
дорожку можно соткать за один 
день. Если головы не под-

нимать…

Время от времени мастер приезжа-
ет в творческую мастерскую шелехов-
ского клуба «Очаг», где стоит столет-
ний ткацкий станок. Сюда его принес 
житель города – нашел при уборке 
гаража. Мастер Пичугин ловко смог 
довести до ума машину.

– Владимир Вениаминович несколь-
ко дней потратил, чтобы настроить ста-
ринную технику, – улыбается руково-
дитель клуба Нина Антипина.

Работать на ткацком станке непро-
сто, требуется определенная сноровка, 
да и главная деталь станка, которая про-
изводит набивку полотна, достаточно 
тяжелая.

– Но у меня легко получается ткать. 
Хочется душе старины! Руки заняты 
– все плохие мысли из головы ухо-
дят. Такой релакс. Работаю на станке 
и песни пою советские, – говорит 
мастер. 

Трудится он в основном осенью и 
зимой. Как и наши предки, они сади-
лись за рукоделие после уборки полей. 

Владимир Вениаминович никакой 
коммерции в любимом деле не призна-

ет. А вот подарить домотканую вещь 
кому-то на память – это всегда пожа-
луйста. Всех родственников своими 
работами одарил! 

– Негоже нам забывать старину. 
Надо обязательно будить родовую 
память, узнавать, разыскивать, чем 
наши деды и прадеды занимались. Мой 
прапрадед Василий по маминой линии 
дуги гнул, хомуты шил. Это ремесло 
и сегодня уважением пользуется, – 
делится Пичугин. 

Близкие поддерживают мастера 
в его любви к старинному занятию. 
Жена Татьяна говорит: «Перестану 
работать – тоже сяду за станок». Внуч-
ка, второклассница Ксюша, полностью 
разделяет дедову любовь к рукоделию. 
Умеет ткать и 13-летний внук Ярослав, 
которого дед обучил всем премудро-
стям ткацкого дела.

– На внуков вся надежда. Они 
– наше продолжение, – говорит 
мастер.

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

Когда душе хочется старины
Мастер из Большого Луга 
построил ткацкий станок
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Ёрдынские 
игры 
по-новому

ФЕСТИВАЛЬ

VI Международный 
этнокультурный фестиваль 
«Ёрдынские игры» 
состоится 16–18 июня в 
традиционном месте – у 
горы Ёрд в Ольхонском 
районе. 

– Опираясь на большой опыт 
его проведения, организаторы – 
это три региона: Иркутская область, 
республики Саха (Якутия) и Буря-
тия – решили обновить положение 
о проведении мероприятия. Сторо-
ны уже прислали свои предложе-
ния, сейчас их обрабатывают спе-
циалисты правительства региона, 
– сообщила министр культуры и 
архивов Ольга Стасюлевич. 

В проекте положения представ-
лено десять мероприятий. В спор-
тивную часть программы вошли 
бурятская национальная борьба, 
стрельба из лука, перетягивание 
палки, якутские национальные 
прыжки, переноска камня, шахма-
ты «шатар», скачки на лошадях по 
пересеченной местности, а также 
соревнования по многоборью 
«Игры баторов (богатырей) средин-
ного мира». В культурной части про-
граммы запланировано два меро-
приятия. Это фестиваль кругового 
танца, в нем примут участие пред-
положительно 30 коллективов по 20 
человек, которые представят само-
бытную культуру своих регионов. 
На конкурсе «Красавица Ёрдын-
ских игр» каждый регион сможет 
представить по три девушки. Им 
необходимо будет исполнить наци-
ональные песни, танцы и предста-
вить визитную карточку на родном 
языке в национальном костюме.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, поло-
жение о проведении фестиваля 
«Ёрдынские игры» рассмотрят в 
начале апреля на расширенном засе-
дании оргкомитета.

Юрий ЮДИН
Фото

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

( )



WWW.OGIRK.RU

СИТУАЦИЯ

В весьма непростой ситуации 
оказалась иркутская «Байкал-
Энергия». После скандального матча 26 
февраля в Архангельске, где иркутяне 
встречались с «Водником», и команды 
наколотили 20 мячей в свои ворота, 
страну охватил настоящий 
революционный пожар. 

Хоккейная революция 

спорт 15

Ледовый автокросс
ГОНКИ

В Иркутске в минувшие выходные состоялись 
зрелищные соревнования по автомобильным 
гонкам среди любителей. «Ледовый автокросс 
– 2017» традиционно проходит при поддержке 
министерства по молодежной политике региона. 

Почувствовать себя в роли автогонщика и продемонстрировать 
свое мастерство вождения в экстремальных условиях смогли 83 участ-
ника из разных городов Сибири. Приангарье в этих заездах предста-
вили водители из Ангарска, Братска, Иркутска и Слюдянки. 

Победителей выявляли из числа спортсменов на передне-, задне- и 
полноприводных средствах передвижения с наличием или отсутстви-
ем шипов на колесах. Участникам предстояло проехать два круга: пер-
вый – пробный, второй – в зачет. 

Иркутянин Владимир Ищенко ранее принимал участие только в 
состязаниях по дрифту, а в этот раз решил составить конкуренцию 
в автокроссе. И не зря. Ведь на машине ВАЗ-2101 он показал лучшее 
время в своем классе.

– Сейчас конец сезона, гонок не было давно. Нужно куда-то 
выплеснуть свою энергию. К тому же в автокроссах ранее ни разу 
не участвовал. Правда, погода внесла свои коррективы: лед немного 
подтаял, на поворотах слегка заносило, – поделился молодой гонщик. 

Другой участник соревнований Александр Сиразитдинов, общий 
водительский стаж которого около 20 лет, рассказал, что давно инте-
ресуется любительскими гонками. Он неоднократно оказывался на 
пьедестале. 

– Свое выступление оцениваю на четверку, – отметил Александр 
Сиразитдинов. – Завоевать первое место удалось за счет спокойствия, 
опыта предыдущего участия в мероприятиях и немного везения. Так 
как трасса ледовая, то нужно обладать импровизацией, чтобы ее оси-
лить. Мое участие – воплощение детской мечты и выброс адреналина.

По словам одного из организаторов, гонки проводятся с 2014 года, 
уровень водительского мастерства участников с каждым разом растет. 

Артем ИЛОШВАИ
Фото автора

РЕПОРТАЖ

Сибирь – снежный регион, 
а Иркутская область – тем 
более. Лыжи – одно из 
популярных развлечений 
тех, кто любит здоровый 
образ жизни. Это не только 
полезно, это – красиво! Ведь 
лыжные трассы – это вам не 
спортзал, тут кругом природа. 
Одна из самых массовых 
трасс находится в Огоньках, 
где 19 марта пройдет 
Большой альпинистский 
марафон. 

Посмотреть, как трасса готовится к 
главному лыжному событию года, нас 
пригласил Артем Детышев, известный 
конькобежец, участник Олимпиады-2006 
в Турине, а ныне – главный идейный 
вдохновитель серии гонок «Большой 
альпинистский марафон». 

Мы приехали в Огоньки в воскре-
сенье утром. В Иркутске с утра шел 
небольшой снег. Но чем ближе к пере-
валу, куда мы поднимались на маши-
нах, тем больше становились сугробы. 
В этот день природа нас испытывала на 
прочность. Очень быстро куртки стали 
тяжелыми и мокрыми. Но снегопад не 
остановил истинных любителей лыж! 
Чтобы посмотреть на них, мы специаль-
но дождались электрички – самый про-
стой способ добраться в Огоньки. 

– Это же знаковое место, – говорят 
лыжники, – по прямой ездить – совсем 
не то… Для нас чем трасса труднее, тем 
интереснее!

Мы поняли, что сегодня лыжникам 
будет особенно интересно. У кого-то 
снег липнет, у кого-то лыжи отчаянно не 
хотят ехать. Лыжню тоже заваливает, но 

ее может привести в норму мини-буль-
дозер – ратрак. 

К нам присоединяется ветеран Боль-
шого альпинистского марафона мэр 
Ангарского муниципального образо-
вания Сергей Петров. На нем лыжная 
форма, а в прошлом он серьезно зани-
мался альпинизмом. Как же связаны эти 
виды спорта? 

– В 80-е годы в марафоне в Огонь-
ках участвовали одни альпинисты. Лыжи 
были неотъемлемой частью тренировок 
альпиниста, так как давали очень хоро-
шую физическую подготовку. Потом в 
марафоне стали участвовать профессио-
нальные лыжники, которые «выдавили» 
альпинистов. 

Нам тоже предложили надеть лыжи 
и испытать подъем – 3,5 км в гору. 
Кое-кто героически согласился, а про-
чие, в том числе и я, выбрали снегоходы, 
которые нас должны были доставить на 
гору. Там гулял довольно сильный ветер, 
но лыжников на трассе все равно доста-
точно. 

– А обычный человек, непрофесси-
онал, может достойно выступить в этом 

марафоне? – интересуемся у Артема 
Детышева.

Как выяснилось, марафон просто так 
не пробежишь, к нему надо готовиться. 
Помимо главной дистанции в 52 км, для 
участников есть еще лайт-версия (32 км) 
и для начинающих лыжников – 23 км. 

В зачет идут только те результаты, 
которые составляют не более 150% от 
времени победителя. Такие результаты 
называются спортивными. Если будете 
двигаться очень долго – вам незачет. 

– На нашем марафоне 80% результа-
тов – спортивные, остальные – люби-
тельские. А в Европе, например, на 
марафонах, наоборот: 20% спортивных 
результатов, остальные «для души», – 
рассказал Сергей Петров.

Так что, если вы хотите выйти на 
старт Большого альпинистского марафо-
на, то лучше потренироваться. Для этого 
надо всего-то – взять лыжи… Сесть на 
электричку… Выйти на станции Огонь-
ки…

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

До встречи в Огоньках

Кадровые вопросы
По итогам скандального матча Евге-

ний Ерахтин уволен с поста глав-
ного тренера «Байкал-Энер-
гии». Как нам рассказали в 
клубе, было проведено вну-
треннее расследование, кото-
рое установило: именно Ерахтин 
дал команду бить по своим воротам, 
и это стало для него началом конца. Ска-
жем так: ситуация была экстремальной. 
Евгений Владимирович успешно работал 
в «мирное время». Но к такому «военно-
му» повороту событий оказался не готов.  

Владимир Янко, спортивный дирек-
тор «Байкал-Энергии», утверждает: если 
бы он был в Архангельске, ничего бы не 
произошло, он бы просто увел команду с 
поля. Но опытный Янко тоже немножко 
оступился, за что и был оштрафован: 
он решил побыть дома, в Москве, и на 
ту игру не поехал, о чем сейчас жалеет. 
Получили свою «порцию строгости» от 
иркутского клуба и другие.

«В соответствии с изданным прика-
зом лишены премиальных выплат дирек-
тор клуба Василий Донских, спортивный 
директор Владимир Янко, главный тре-
нер команды Евгений Ерахтин и стар-
ший тренер Валерий Грачев. Валерию 
Грачеву также объявлен выговор. По 
инициативе клуба 2 марта расторгнут 
контракт с главным тренером коман-
ды Евгением Ерахтиным. Исполняющим 
обязанности главного тренера назначен 
Владимир Янко», – говорится на сайте 
клуба «Байкал-Энергия».

Сейчас Евгений Ерахтин не может 
сказать ничего определенного по поводу 
своего будущего:  

– Да, меня поддерживают очень 
многие, и звонят, и пишут. Со всей стра-
ны. Но если говорить о работе, то какой 
клуб сейчас меня может взять, если я 
дисквалифицирован на два с половиной 
года и не имею права работать? Даже 
детским тренером я не могу устроиться 
– не имею права находиться в техни-
ческой зоне во время любых соревно-
ваний, которые проводит ФХМР. Чем 
я могу еще заниматься? Могу снег уби-
рать, мешки таскать. Спортсмен, силы 
есть еще! Физическим трудом могу 
заниматься.  

Кстати, тренер «Водника» Игорь 
Гапанович тоже был дисквалифициро-
ван на два с половиной года. Но его клуб 
увольнять не стал. Тренер с таким взы-

ска-
н и е м 
не может приходить на пресс-
конференции и находиться на льду во 
время матчей, в остальном он может 
работать как раньше. Так что единствен-
ной настоящей жертвой этой хоккейной 
революции стал Ерахтин. И относится 
он к этому философски:  

– Когда-то же это все равно должно 
было наступить. Невозможно всю жизнь 
быть главным тренером, такого в спорте 
не бывает. И так я уже пересидел столь-
ко лет, что, наверное, никто в Иркут-
ске так долго не работал. Конечно, я не 
знал заранее, что все так сложится. И 
планы были на будущий сезон – какие-
то концепции, разработки. Но… что про-
изошло, то произошло. Сейчас легко 
говорить, как надо было поступить. 
Тысячу вариантов все предлагают: как 
надо было. Но есть пословица: знал бы, 
где упадешь… Я потом понял ситуацию, 
когда она уже стала выходить из-под 
контроля, закричал и остановил ребят. 
Уже «Водник» стал забивать в свои воро-
та. Мы просто стояли и смотрели. 

Валерий Грачев, старший тренер 
«Байкал-Энергии», также получил дис-
квалификацию на два года, но он остал-
ся работать. Да, Грачев не сможет быть 
на льду во время игр, но тут вместо него 
выступит… никто иной, как сам Василий 
Донских, директор «Байкал-Энергии»!  

Но с директорского поста он не 
уйдет, будет совмещать свою должность 
с работой тренера. Он и Валерий Грачев 
будут помогать Владимиру Янко, кото-
рый в настоящее время является испол-
няющим обязанности главного тренера 
«Байкал-Энергии». 

– Грачев будет работать в команде, 
с ним клуб не планирует расторгать кон-
тракт, – рассказал Василий Донских.  

Вспомним, что Василий Донских 
уже имел опыт работы тренером: зимой 
2012 года, когда Евгений Ерахтин подал 
в отставку, Донских был назначен и.о. 
главного тренера и работал им до окон-

чания сезона. После чего весной его 
сменил на этом посту Валерий Эйхвальд. 

Где и когда играем? 
В свете таких событий нельзя забы-

вать про игры! Ведь сезон не только про-
должается: впереди самое интересное 
– плей-офф! 

Скандальный матч в Архангельске был 
переигран на нейтральном поле в Обу-
хово, 3 марта «Байкал-Энергия» все же 
выиграла у «Водника» со счетом 4:3. Игры 
второго этапа завершились, и по итогам 
игр определились пары, которые сыграют 
между собой в 1/4 финала. «Байкал-Энер-
гии» в соперники достался кемеровский 
«Кузбасс». Игры пройдут в Иркутске 9 и 
10 марта. Затем игры в Кемерово – одна 
или две, 14–15 марта. И, если понадобит-
ся, пятый матч – 19 марта. 

Что важно: играем на стадионе 
«Рекорд»! В этом сезоне «Байкал-Энер-
гия» больше не будет играть на «Труде». 
Да, в прошлом году в это время года еще 
играли, но сейчас очень теплая погода. 
Льда уже нет. Леонид Князьков, замести-
тель директора ХК «Байкал-Энергия»: 

– Как нам сказали работники стади-
она, заливщики льда, сейчас даже ночью 
нет минусовых температур. И нет ника-
кой возможности нарастить «корку». 
Лед просто стек, там уже земля, голые 
проплешины. 

Полуфинальные встречи, так называ-
емый финал четырех, где сыграют четы-
ре лучшие команды, пройдет на крытом 
катке в одном из городов – Ульянов-
ске или Хабаровске. 

Если у нас в 1/4 финала не дойдет до 
пятой встречи, а мы очень надеемся, что 
нам по силам пройти кемеровчан без 
таких усилий, то 9–10 марта мы попро-
щаемся с «Байкал-Энергией» до следую-
щего сезона.

Ника  ПЕСЧИНСКАЯ
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Каюры против 
снежной стихии 
ЗИМНИАДА

В рамках международного фестиваля 
«Зимниада-2017» с 4 по 5 марта в Приангарье 
прошла престижная гонка на собачьих упряжках 
«Baikal Race». Смелость и выносливость проявили 
десять каюров из разных городов и районов 
области. 

Заезд стартовал в Иркутске от ледокола «Ангара» и пролегал через 
прибрежные просторы Иркутского водохранилища. Маршрут до 
Листвянки и обратно предусматривал две дистанции – на 56 и 155 км. 

Основатель Байкальского центра ездового спорта Олег Тюрюмин 
рассказал, что одно из правил во время этой гонки – ни в коем слу-
чае нельзя поддаваться унынию, потому что собаки легко считывают 
информацию с человека.

– Если участник расстроен, то и команда движется несобранно. 
Несмотря на сложность дистанции, важно не раскисать и двигаться 
вперед, – пояснил Олег Тюрюмин. 

Братчанин Григорий Воронцов отправился в путь вместе с ездовы-
ми метисами и планировал завоевать долгожданную победу на менее 
длинной дистанции. 

– Участвую в четвертый раз. Раньше в основном занимал вторые 
места. Показать более высокий результат не получалось из-за отсут-
ствия опыта. Собаки молодые – всего полтора года, поэтому физиче-
ски животные готовы, а психологически – нет, – отметил Григорий. 

Георгий Шевчук из поселка Большой Луг Шелеховского района 
вышел на старт впервые. Он выбрал более протяженную траекторию, 
преодолеть до конца которую ему помогли сибирские, аляскинские и 
байкальские хаски.

– Будем двигаться спокойно. Для победы необходимо терпение, 
важна концентрация, а также постоянный контроль за состоянием 

собак. Подготовку животных оцениваю на сто про-
центов, – поделился Георгий.

Из-за сложных погодных условий нескольким 
спортсменам в дисциплине «скиджоринг» 

пришлось сняться с гонок между Прибай-
кальской и Сибирской заимкой.

Единственный каюр, кто не пропустил 
ни одного соревнования и лучше всех 
справился со снежной стихией, – ирку-
тянин Арсений Тюрюмин. В разные годы 
молодой спортсмен занимал и первую, 
и вторую, и третью позиции. Вот и в 
очередной раз к финишу он пришел 
победителем. По его словам, секрет 
успешного выступления – моральная 
и физическая подготовка, а также пра-
вильное питание собак и уход за ними. 
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собак. Подготовку животных оцениваю на ст
центов, – поделился Георгий.

Из-за сложных погодных условий неско
спортсменам в дисциплине «скиджо
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Байкальское 
гостеприимство

Как настоящие хозяева, жители 
Слюдянского района встретили нас 
хлебом с… чаем. С ярких скатер-
тей смотрели самовары и пироги с 
брусникой, смородиной, черемухой. 
А исходящий из чайничков аромат 
сибирских трав и ягод манил своим 
неповторимым вкусом. 

Вице-мэр района Юрий Азорин 
рассказал, что «Ледовый караван» – 
это зимний туристический маршрут 
малого кольца Великого чайного пути, 
протягивающийся от Култука до Бай-
кальска через Слюдянку, село Тибель-
ти, Утулик и Бабху. Где-то гостей ждут 
спортивные и культурные мероприя-
тия, а где-то – просто отдых.

После этого можно было торже-
ственно приступить к дегустации, чем 
мы и занялись. Для большего коло-
рита уплетать пироги нам полагалось 
под народные песни в исполнении ан-
самбля из Байкальска. 

Первая бусина
В Слюдянке, в самой южной 

точке священного озера, на мысе 
Шаманском, нас ждал целый калей-
доскоп развлечений: ледовые гонки, 
гонки на собачьих упряжках, ледо-
вые шашки, подледный лов, а также 
традиционные масленичные гуля-
ния. 

Но главным событием дня, безус-
ловно, стал старт туриады. Организа-
тор мероприятия Виктор Трифонов, 
начальник Слюдянского поисково-
спасательного подразделения Бай-
кальского поисково-спасательного 
отряда МЧС России, рассказал, что 
переходы по льду самого глубокого 
озера осуществляются каждый год 
уже больше десяти лет подряд. 

– В основном ходим вокруг Оль-
хона, в районе Бугульдейки, Листвян-
ки. В этом году замахнулись на более 
серьезное путешествие – с полу-
острова Святой Нос до Малого Моря 
– всего около 200 км. 

На старт выйдут не только экстре-
малы из Слюдянки, Москвы, Новоси-
бирска, Ангарска и Швеции, но и дети 
– учащиеся старших классов мест-
ной школы-интерната. Подростки 
смогут проверить свои силы, насла-
диться природой, а также получить 
научные знания – в походе школь-
ники измерят толщину льда, изучат 
местную флору и фауну.

В пути команда пробудет 10 дней: 
с 17 по 27 марта. А пока – трени-
ровочный заезд на полтора суток, в 
котором участники опробуют новое 
снаряжение. Кстати, туристы дела-
ют его своими руками, и каждый год 
модернизируют. 

Название туриады – «Ожерелье 
Байкала». Оно состоит из 17 «бусин» 
– столько мероприятий для туристов 
пройдет в этом году в Слюдянском 
районе. Организаторы надеются, что 
такой событийный календарь будет 
составляться ежегодно.

Боулинг + керлинг
В село Тибельти мы приехали на 

чемпионат по «боурлингу», проходя-
щему в рамках Зимниады. Новая игра 
– это гибрид боулинга и керлинга. 
Правда, и в качестве «камней», и в 
качестве кеглей выступают поленья, 
одни – побольше, другие – помень-
ше. Правила просты: с помощью 
шеста необходимо толкнуть «пенек» 
с ледяным основанием так, чтобы он, 
проскользив, сбил как можно боль-
ше стоящих вдалеке чурочек. Зада-
ча усложняется тем, что попытаться 
придать ускорение «камню» нужно 
на голом льду, тогда как ты на нем 
вообще еле стоишь. Так что участни-
ки состязались не только в силе, но и 
в ловкости. 

Первый в мире чемпионат по 
боурлингу прошел довольно скромно. 
За победу боролись шесть команд, в 
каждой – по три человека, в основ-
ном это сотрудники местной турбазы 
и отдыхающие там туристы. Но это 
только начало, уверены организато-
ры.

Лучший результат показала коман-
да «Торы» из одноименного поселка в 

Бурятии. Секрет успеха победители 
определили так: «Самое сложное – 
не упасть, поэтому надо потихонеч-
ку».

Не последний герой
В Утулике в течение года тури-

стам есть чем заняться – велопро-
кат, конные прогулки, проводятся 
различные фестивали и праздники. 
Но самого интересного мы своими 
глазами, к сожалению, не увидели. 
Одна из турбаз поселка развивает 
такое направление, как «Доброволь-
чество», но не в обычном его пони-
мании – помощь нуждающимся, а 
в более широком смысле – помощь 
обществу.

Так, волонтеры сделали безопас-
ным пеший маршрут от Слюдянки 
до пика Черского – облагородили 
территорию, построили 14 крупных 
мостов. И если раньше пройти этой 
тропой могли только подготовленные 
люди, и там регулярно гибли туристы, 
то сейчас проблема полностью реше-
на. Благодаря этому с 2008 года поток 
туристов в район увеличился в 10 раз.

Зачем это добровольцам, спросите 
вы. Им хочется экзотики.

– Это как в шоу «Последний 
герой», – рассказывает куратор «Бай-
кальского проекта» Евгений Ракитян-
ский. – Только у нас все наоборот. 
Там нужно было победить соперников 
любыми способами, у нас же зада-
ча – объединившись, создать что-то 
полезное. И, кстати, гости, зная, что 
они проходят по тропе, проложенной 
добровольцами, а не нанятым персо-
налом, начинают по-другому отно-
ситься к этой красоте, они ее больше 
ценят.

Лед и пламя
Завершилось путешествие в посел-

ке Бабха. Здесь нам предложили погу-
лять по ледяному городку, прокатить-
ся на горке. Но главным «аттракцио-
ном», конечно, стала баня, где можно 
попариться хвойным веником, а после 
–окунуться в Байкал. 

Раньше ледовым здесь был не толь-
ко городок, но и сама баня. Однако 
с каждым годом весна наступает все 
раньше, и от этой идеи пришлось отка-
заться. Тем не менее, по словам орга-
низатора бизнеса Владимира Золот-
ченко, своей актуальности «курорт» 
не потерял:

– У нас много постоянных поклон-
ников «Ледяной бани» из Молдовии, 
Германии, Украины, Прибалтики и, 
конечно, России. Люди специаль-

но едут к нам, чтобы попариться, 
отдохнуть, зарядиться энергией.

Объединить две стихии – 
лед и пламя, попробовали неко-

торые участники пресс-тура. И 
надо отдать должное, на обрат-

ном пути они были действительно 
активнее остальных. Видимо, заря-

дились.

Мария ЛЫСЕНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Спектакли в выходные дни:
10–11 марта: премьера 
В. Распутин 
«Прощание с Матёрой» (16+)
12 марта: 
«Я – Жанна Орлеанская» (12+)
Начало: 18.30 

Великий чайный путь. Великий чайный путь. 
ПерезагрузкаПерезагрузка

СКОЛЬКО СТОИТ ЗИМНИЙ ОТДЫХ В 
СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА)

  ПИТАНИЕ
обед – 350 рублей
ужин в ресторане (без алкоголя) – 
1000 рублей 

  РАЗМЕЩЕНИЕ
обычные номера в домике или хостеле 
– 800–1300 рублей
благоустроенные номера 
(без учета апартаментов, люксов) – 
2000–4500 рублей

  РАЗВЛЕЧЕНИЯ
катание на банане, тюбе  – 
150 руб/час
прокат лыж – 200 руб/час
катание с хаски – 200 руб/час
лазертаг – 250 руб/час
баня/сауна – 1000–1500 руб/час
музеи – 250 руб/чел
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РЕПОРТАЖ

Времена, когда по горам Хамар-Дабана двигались 
караваны с товарами, давно в прошлом. Но это не значит, 
что дорога позабыта. Теперь по следам Великого чайного 
пути предлагают пройти туристам «Ледовым караваном»: 
Култук – Тибельти – Слюдянка – Утулик – Бабха. Вместе 
с другими участниками пресс-тура по маршруту прошел 
корреспондент газеты «Областная».

Форум 
«Байкал» 
ждет 
участников 

МОЛОДЕЖЬ

Более 500 молодых людей 
соберутся этим летом в 
Ольхонском районе, где 
с 19 по 25 июня состоится 
форум «Байкал». Его 
задачи – развитие 
молодежного туризма, 
добровольчества и 
творческого потенциала. 

Работа форума организова-
на под патронажем правитель-
ства региона. Сама же идея его 
проведения впервые появилась в 
2006 году. Спустя три года лагерь 
получил международный статус, а 
нынче вошел в календарь основ-
ных мероприятий в сфере государ-
ственной молодежной политики. 

– В этом году участниками 
форума станут представители раз-
ных регионов России и зарубеж-
ных стран. Традиционно пройдет 
грантовый конкурс. Лучшие про-
екты получат финансовую под-
держку, – рассказал министр 
молодежной политики Иркутской 
области Александр Попов.

Основная тема работы лаге-
ря – экология и охрана водных 
ресурсов. Молодые люди будут 
разрабатывать проекты по сни-
жению негативного воздействия 
человека на окружающую среду, 
техногенных нагрузок на озеро 
Байкал, восстановление и раци-
ональное использование водных 
ресурсов. Им в этом помогут такие 
науки, как химия, биология, фун-
даментальная медицина, инжене-
рия, математическое моделирова-
ние, физика.

В лагере будут работать дискус-
сионные площадки для молодежи, 
органов госвласти, СМИ, бизнеса. 
Участники обменяются опытом по 
использованию «зеленых» техно-
логий. Также они проанализиру-
ют перспективы экономического 
коридора Нового шелкового пути 
«Россия – Китай – Монголия», 
возможности международного 
сотрудничества трех стран. 

Отдельная секция будет рабо-
тать по проблематике памятников 
природы мирового значения – 
озер Байкал и Хубсугул.

А еще на форуме состоится 
добровольческая акция «День 
донора», пройдут занятия по 
погружению в озеро Байкал, по 
парашютно-десантной подготов-
ке. Посещение Байденских пещер, 
встреча молодежи городов-побра-
тимов Приангарья, посвященная 
80-летию региона, – эти и другие 
события ждут участников лагеря.

По итогам форума будет раз-
работано 25 проектов, направлен-
ных на развитие региона и стра-
ны, сохранение и рациональное 
использование водных ресурсов.

! Регистрация участников 
лагеря «Байкал» начинается 
8 марта и продлится до мая. 

Обязательное условие – нали-
чие проектов по экологической 
тематике. Все участники должны 
пройти конкурсный отбор в авто-
матизированной информацион-
ной системе «Молодежь России» 
(сайт ais.fadm.gov.ru). Сайт про-
екта 2020.mmp38.ru

Людмила ШАГУНОВА


