
Сегодня, 15 марта, Валентину Григорьевичу 
Распутину исполнилось бы 80 лет. Во 
всех российских школах пройдут уроки, 
посвященные творчеству нашего великого 
земляка. А центром «распутинских» дней 
станет Иркутская область. 

О том, как страна встречает юбилей писателя, на пресс-
конференции в Москве рассказали советник президента 
РФ по культуре Владимир Толстой, губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, директор Государственного 
литературного музея (ГЛМ) Дмитрий Бак и кинорежиссер-
документалист Сергей Мирошниченко.

– Мы откроем музей в центре Иркутска, – расска-
зал Сергей Левченко. – И надеюсь, что он станет таким 
местом, где будет постепенно проявляться творчество 
писателя. Потому что очень много того, что написал Вален-
тин Григорьевич, не опубликовано. Одновременно мы 
откроем музей на его родине, в Усть-Удинском районе, и 
постараемся, чтобы те земляки, которые его помнят, про-
водили встречи со школьниками, студентами. 

Как сообщила министр культуры и архивов Иркутской 
области Ольга Стасюлевич, всего в день рождения писате-
ля в Приангарье состоится около 40 мероприятий: 

– Мы постарались сделать все, чтобы их смогли посе-
тить как можно больше людей. Для нас важно увековечить 
память о писателе. На мой взгляд, наши современники 
еще не до конца осознали все величие этого человека, с 
которым нам посчастливилось жить. Важно донести смысл 
того, о чем он писал новому поколению. Этому будут 
способствовать единые уроки о литературном наследии в 
школах страны, а писатели встретятся со школьниками на 
«Уроках человечности В.Г. Распутина».

Юбилейные мероприятия начнутся в Знаменском Собо-
ре Иркутска, где состоится панихида и возложение цветов 
на могилу Валентина Распутина. Знаковым событием ста-
нет торжественное открытие Музея писателя и выставки 
«Откуда есть-пошли мои книги». Вечером в Иркутском 
драмтеатре представят премьеру спектакля «Прощание с 
Матерой». А в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова состоится 
вечер-посвящение Валентину Распутину «Земля у Байкала». 

– Валентин Григорьевич видел все спектакли по своим 
произведениям в нашем театре, мы храним в душе тре-
петные воспоминания о нем, – рассказал директор ТЮЗа 
Виктор Токарев. – Одна из главных тем его творчества 
– экология. Валентин Распутин считал, что природа – это 
посредник между человеком и высшими силами, поэтому 
в сегодняшней композиции мы объединили отрывки на 
эту тему.

В библиотеках состоятся книжные и фотовыставки, 
литературные часы, творческие встречи с писателями, чте-
ния произведений Валентина Распутина. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

КИНОРЕЖИССЕР 
СЕРГЕЙ 
МИРОШНИЧЕНКО:

«НАМ НЕ ХВАТАЕТ 
ГОЛОСА РАСПУТИНА. ЭТО 
БЕДА, ЧТО СЕЙЧАС ГОЛОС 
ТАКИХ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ СТАЛ ГЛУШЕ. 
НЕ ТАКОЙ СМЕЛЫЙ И ИСКРЕННИЙ. 
ИСКРЕННЕМУ, ЧИСТОМУ ГОЛОСУ 
РАСПУТИНА МЫ ВЕРИЛИ. ЭТО НЕ ГОЛОС 
ПРОТЕСТА В ИНТЕРНЕТЕ – ЭТО ГОЛОС 
ОСМЫСЛЕННОГО ВЗГЛЯДА НА СВОЮ 
РОДИНУ, НА ЖИЗНЬ».

Продолжение темы         
     на стр. 2 и 14

ПЕРЕБОИ СО СВЕТОМ 
– ПРОБЛЕМА БОЛЬШИН-
СТВА ДАЧНИКОВ. КАК 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БЕСХОЗ-
НЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ В САДОВОДСТВАХ, 
РЕШАЛИ В ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕ РЕГИОНА.

стр. 4

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
БРАТСКА СОЗДАЮТСЯ 
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, 
РЕАЛИЗУЮТСЯ ИНВЕСТ-
ПРОЕКТЫ. КАКИЕ ПРО-
МЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПОСЕТИЛ ГУБЕРНАТОР 
В СЕВЕРНОМ ГОРОДЕ? 

стр. 5

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

? 
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ро-
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PR –

ЭКСПЕДИЦИЯ

Незрячие и глухие жители Франции приехали 
в Иркутскую область, чтобы  попутешествовать 
вдоль озера Байкал. Какие технологии помогают 
иностранцам преодолевать свои недуги и ориен-
тироваться в окружающем мире? 

СТР. 7

СВОЕ ДЕЛО

15 лет назад фермер из Эхирит-Булагатского 
района основал в чистом поле сельскохозяй-
ственный хутор. Хорошее начинание получило 
поддержку. На деньги гранта он построил семей-
ную животноводческую ферму и в будущем меч-
тает создать собственный кооператив.  

СТР. 9

ШКОЛА

В школах региона прошли родительские собра-
ния в рамках всероссийской акции «Месяц 
безопасного интернета». Особое внимание уде-
лялось профилактике подростковых суицидов.  

По данным полиции, главной 
причиной случаев само-

убийств среди детей 
является конфликт в 
семье. Также среди 
причин – негативное 
влияние интернета на 

поведение ребенка. 

СТР. 11

ЗНАЙ НАШИХ!

Почтальон в глубинке – совсем не то же самое, 
что в мегаполисе. В городе мы его даже в лицо 
не знаем. А в сельской местности почтальона 

ждут с нетерпением как 
родного и близкого друга. 
В Киренском районе 

живет удивительный чело-
век и почтальон – Римма 

Ивановна Полоскова. 
В августе ей испол-
нится 85 лет, и она до 

сих пор трудится на 
почте. 

СТР. 12

СПОРТ

В Иркутске прошел областной этап чемпионата 
по футболу «Будущее зависит от тебя». В спор-
тивной борьбе сразились воспитанники детских 
домов и школ-интернатов Приангарья. Кто из них 
получит путевку в Лондон?

 СТР. 15

Уроки Уроки 
человечности человечности 

Валентина Валентина 
РаспутинаРаспутина
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ВИЗИТ

10 марта в Москве, в 

здании Государственной 

думы, состоялась встреча 

губернатора Иркутской 

области Сергея 

Левченко с депутатами 

Государственной думы 

ФС РФ и членами Совета 

Федерации ФС РФ.  

Во встрече приняли участие 
Сергей Тен, Николай Николаев, 
Михаил Щапов, Алексей Понома-
рев, Андрей Чернышев, Николай 
Будуев, Андрей Луговой, Виталий 
Шуба, Вячеслав Мархаев. Глава 
региона обратился к ним с наибо-
лее актуальными вопросами:

– В первую очередь это вопро-
сы финансирования. Они касают-
ся как софинансирования различ-
ных программ из федерального 
бюджета, так и одновременности 
этого финансирования из бюдже-
тов различных уровней. Сегодня 
межбюджетные отношения тако-
вы: нередко принимаются решения 
о создании каких-либо проектов, 
но забывается тема одновременно-
го их финансирования. Возникает 
вопрос – кто будет платить? Один 
из проектов, очень нужный и хоро-
ший, – многофункциональные 
центры. Большая часть предостав-
ляемых услуг – государственного 
уровня. Однако МФЦ действуют 
несколько лет, а софинансирова-
ние пока рассматривается. Хоте-
лось бы, чтобы на уровне Госдумы, 
Совета Федерации было принято 
за правило – если принимают-
ся решения о каких-то проектах, 
пусть это будет сразу привязано к 
финансированию. Это будет спра-
ведливо. 

Также Сергей Левченко рас-
сказал о Стратегии социально-эко-
номического развития региона и 
пригласил депутатов и сенаторов 

к участию в ее реализации. Кроме 
того, он обратил внимание на необ-
ходимость стимулирования субъ-
ектов, которые самостоятельно 
повышают доходную часть своих 
бюджетов:

– Каждый из вас имеет отно-
шение к нашему большому регио-
ну. Безусловно важно, что терри-
тория пытается сама заработать и 
вносить вклад в общее развитие 
страны. Мы должны в связи с этим 
иметь какие-то стимулы. 

Сенатор Виталий Шуба отметил 
сложность существующих меж-
бюджетных отношений:

– Парламенту удалось убедить 
правительство в том, что необхо-
димо провести ревизию расходных 
полномочий. Нужен механизм рас-
пределения доходов и финансовой 
помощи, исходя из экономических 
результатов субъектов. Сегод-
ня такая система межбюджетных 
отношений – если подрос нало-
говый потенциал, то сразу умень-
шается объем дотаций. Однако 
необходимо мотивировать регио-
ны для того, чтобы они повышали 
свой налоговый потенциал и имели 
финансовую поддержку. В теку-
щем году определенный механизм 
включается.

– Создана Корпорация раз-
вития Иркутской области. Это 
серьезный ресурс, который позво-
лит шире участвовать в различ-
ных государственных програм-
мах. Однако остается актуальным 
использование средств, которые 
сейчас есть у Корпорации, – ска-
зал Николай Николаев. – Кроме 
того, нам необходима четкая связь 
и взаимодействие с правитель-
ством Иркутской области. Сейчас 
есть уникальный шанс для регио-
на, а именно реализация проекта 
«Великое озеро великой страны». 
Мы можем отстоять те темы, кото-
рые крайне важны. Еще в числе 
актуальных проблем, о которых мы 
должны говорить, – взаимодей-
ствие с муниципалитетами, а также 
судьба аэропорта Иркутск.

– Я согласен с тем, что мы долж-
ны налаживать координацию. Что 
же касается Корпорации, она не 
может заниматься софинансирова-
нием множества проектов, не надо 
из нее делать механизм, который 
все решит. Вот вам пример: в этом 
году мы на программу строитель-
ства только из областного бюджета 
выделили свыше 15 млрд рублей. 
Если учесть софинансирование из 
других бюджетов – будет более 

30 млрд. В Корпорации развития, 
как вы знаете, всего 2 млрд. Но из 
этих средств, например, сотни мил-
лионов на условиях возврата будут 
направлены на строительство диа-
гностического центра в Братске. 
Это новые рабочие места, это высо-
котехнологичная медицина, кото-
рую получат наши северные жите-
ли. Вот такими проектами Корпора-
ция может заниматься, – считает 
Сергей Левченко. – Что касается 
аэропорта, – ситуации прозрач-
нее, мне кажется, просто не может 
быть. Я неоднократно заявлял: 
мы не будем продавать аэропорт, 
поэтому нет никаких сроков аук-
циона или конкурса. Что касается 
строительства нового, то я общал-
ся уже со всеми потенциальными 
инвесторами. Предлагаю создавать 
не монополиста, а пул. Конкурс по 
новому аэропорту будет проведен в 
этом году.

Участники встречи также обсу-
дили вопросы проектирования 
и строительства дорог в регионе, 
энергетики, новых производств, 
законодательства, в том числе реги-
онального.

Юрий ЮДИН

Строго в 
рамках закона

ФИНАНСЫ

На заседании комитета по 

бюджету, которое состоялось 

накануне 48-й сессии 

Законодательного Собрания 

Иркутской области, возникла 

дискуссия о правомерности 

направления средств 

областного бюджета на 

экологические программы. 

Депутаты усомнились, законно ли 
софинансирование в объеме 126 млн 
рублей утилизации шламохранилища в 
городе Байкальске и направление 30 млн 
рублей на восстановление лесов.

Правительство аргументирует вне-
сение в расходы этих статей. Иркутская 
область является оператором федеральной 
целевой программы «Охрана озера Бай-
кал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории» в 
части мероприятий по обезвреживанию 
шлам-лигнина в картах накопителях ОАО 
«Байкальский ЦБК». Соглашение об этом 
подписано с Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса до 
1 марта 2017 года. В рамках этого согла-
шения для получения финансирования из 
федерального бюджета требуется софи-
нансирование из областной казны в объ-
еме 33%. В этом случае на начало рекуль-

тивации отходов БЦБК Москва в текущем 
году выделит Иркутской области 253 млн 
рублей. Таким образом, работы по утилиза-
ции шламонакопителей в Байкальске могут 
начаться уже летом 2017 года. Что касается 
лесовосстановления, хотя это и относится к 
федеральным полномочиям, но они распро-
страняются только на арендаторов лесных 
участков: лесовосстановительные работы 
проводятся за счет предусмотренных Рос-
лесхозом средств. В области же действуют 
два региональных закона: «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древе-
сины для собственных нужд» и «Об исклю-
чительных случаях заготовки древесины 
на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений». Этими законами не 
предусмотрено, кто и на какие деньги дол-
жен восстанавливать лес на таких выру-
бленных делянах. Поскольку данные зако-
ны областные, то лесовосстановительные 
работы по ним должны оплачиваться из 
регионального бюджета.

Юрий ЮДИН
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ПАМЯТЬ

 Так, в Иркутской областной 
библиотеке им. И.И. Молчанова-
Сибирского все желающие смогут 
присоединиться к акции в память о 
писателе и прочесть рассказ «Мама 
куда-то ушла». Для этого необхо-
димо подключиться к вебинару на 
сайте библиотеки. В этот же день 
пройдет фестиваль инсцениро-
вок по отрывкам из произведений 
Валентина Распутина на иностран-
ных языках. Кроме того, Молчанов-
ка презентует проект «Вспоминая 
В.Г. Распутина» – архив видео- и 
фотовоспоминаний о писате-
ле людей, знавших его лично или 
встречавшихся с ним.

На малой родине писателя – 
в селе Аталанка Усть-Удинского 
района – накануне открыли мемо-
риальную доску на доме, где вырос 
Валентин Распутин. Еще одну 
памятную доску откроют сегодня 
на доме, в котором жил и работал 
Валентин Григорьевич, по улице 
5-й Армии в Иркутске. В краеведче-
ском музее Усть-Уды начала рабо-
ту выставка «Ближний свет изда-
лека» Иркутского краеведческого 
музея. А на телеканале «Культура» 
18 марта в 15.45 по местному време-
ни состоится премьера телеверсии 
спектакля Иркутского драматиче-
ского театра им. Н.П. Охлопкова 
«Последний срок».

В Москве торжественный вечер 
в честь 80-летия Валентина Распу-
тина состоится 22 марта в Доме 
Пашкова. 

– Мы не случайно согласова-
ли именно это место проведения 
вечера – Дом Пашкова, который 
находится в составе Российской 
государственной библиотеки, – 
поделился директор ГЛМ Дмитрий 
Бак. – Это не просто место, где 
хранится очень представительный 
фонд рукописного наследия Вален-
тина Григорьевича, но это и место, 
где он бывал, где он работал. И 
мы хотели бы, чтобы этот вечер 
сочетал в себе и государственный 
масштаб, и общее осознание того 
момента, который мы переживаем, 
когда начинается систематическое 
изучение, освоение творческого 
наследия Валентина Григорьевича. 
И чтобы это был вечер сердечный, 
теплый, даже камерный, несмотря 
на обширную аудиторию, которая 

там предпола-
гается. На нем 
будут выступать 
известные деяте-
ли культуры.

Кинорежис-
с е р - д о к у м е н -
талист Сергей 
Мирошниченко 
рассказал о вкла-
де кинематогра-
фистов в сохра-
нение памяти о 
Валентине Рас-
путине:

– В Иркутске проходит один 
из самых известных в мире эколо-
гических фестивалей «Человек и 
природа». И теперь он носит имя 
Валентина Григорьевича Распути-
на. И это правильно, потому что 
человек отдал защите природы 
большую часть своей жизни. Там 
есть теперь приз имени Распутина. 
Он иногда уезжает и за границу, 
потому что это международный 
фестиваль. Кроме того, моя учени-
ца Юлия Бывшева, которая живет в 
Иркутске, сейчас снимает картину, 
самостоятельно ищет деньги, чтобы 
рассказать о людях на родине, 
которые помнят Валентина Григо-
рьевича, знали его. И к фестивалю, 
конечно же, эту картину обязатель-
но постараемся закончить. Кроме 

того, в рамках фестиваля пройдет 
ретроспективный показ фильмов о 
Распутине.

Владимир Толстой поделился 
планами проведения в Иркутске 
форума молодых писателей России:

– В творческой биографии 
Валентина Григорьевича особую 
роль сыграл знаменитый читин-
ский семинар. Когда еще совсем 
молодой Распутин попал на творче-
ский семинар Чивилихина. И, соб-
ственно, с этого момента началась 
всесоюзная известность молодо-
го иркутского писателя. Поэтому 
мы искренне надеемся, что форум 
молодых писателей в Иркутске 
тоже откроет новые имена. Под-
держку этому форуму окажут 
Роспечать, Министерство культу-

ры России, правительство Иркут-
ской области. Запланирован он на 
10–17 сентября.

Одно из мероприятий по сохране-
нию наследия Валентина Распутина 
– включение Министерством обра-
зования в перечень конкурса сочине-
ний темы, посвященной творчеству 
Валентина Григорьевича. А осенью 
запланирована международная науч-
но-практическая конференция в 
Санкт-Петербурге, принято решение 
о подготовке полного собрания сочи-
нений Валентина Распутина. Создан 
координационный совет, скоро поя-
вится и редакционный.

Елена ОРЛОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ

Уроки человечности 
Валентина Распутина

Мы откроем музей в центре Иркутска. И наде-

юсь, что он станет таким местом, где будет 

постепенно проявляться творчество писателя. 

Потому что очень много того, что написал Валентин Гри-

горьевич, не опубликовано. Одновременно мы откроем 

музей на его родине, в Усть-Удинском районе.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Разговор с депутатами и сенаторами 

  ЖИЛЬЕ

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШОВ 

ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

Прием граждан по личным вопросам провел заме-
ститель губернатора – руководитель аппарата губер-
натора и правительства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов. Как сообщает пресс-служба областного 
правительства, на приеме побывали жители Иркутска 
и Свирска, все обращения касались предоставления 
жилья. В частности, иркутянин Дмитрий Соболев 
обратился за помощью по переселению из аварийно-
го жилищного фонда. В 2012 году квартира, в которой 
проживал иркутянин, сгорела, с тех пор он безрезуль-
татно обращается в различные инстанции. 
Жительница Свирска Наталья Иванова – многодетная 
мать, один из ее шести детей – ребенок с особен-
ностями развития. Семья нуждается в жилье, однако 
решить проблему до настоящего времени не смогла, 
в том числе после обращения к муниципальным 
властям. Кроме того, есть трудности с лекарственным 
обеспечением.
– Как правило, в первую очередь за решение жилищных 
вопросов отвечают муниципальные власти. Люди при-
ходят к нам тогда, когда эти проблемы не решаются. 
Но мы должны найти возможные способы помощи, 
– говорит Дмитрий Чернышов. – Я дал поручение мини-
стерству строительства, дорожного хозяйства, управле-
нию по регполитике подготовить всю информацию по 
обращениям, прозвучавшим во время личного приема 
граждан. Кроме того, запросы направят в адрес муници-
пальной власти Иркутска и Свирска. После этого будет 
принято решение о дальнейших действиях. Например, 
в Свирске это может быть предоставление жилья из 
маневренного фонда в случае его наличия. 

Юрий ЮДИН
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Открывая заседание, спикер ЗС 
Сергей Брилка отметил, что в прошлом 
году совет плодотворно поработал, 
подготовив и передав областному пра-
вительству ряд рекомендаций, кото-
рые были использованы в его работе. 

– Уверен, что и в этом году работа 
совета будет активной, плодотворной 
и полезной. Наша задача – выявлять 
узкие места в жизни муниципалитетов 
и устранять с помощью поправок в 
законы те «точки кипения», которые 
порой возникают на местах.   

Налоговые каникулы 
пока не востребованы

С прошлого года начал действовать 
областной закон о двухлетних нало-
говых каникулах для индивидуальных 
предпринимателей, пользующихся 
упрощенной и патентной системой 
налогообложения. Эта льгота распро-
страняется на такие виды деятельно-
сти, как пошив меховых и кожаных 
изделий, ремонт обуви, репетиторство, 
услуги по уходу за детьми и больными, 
производство пищевых продуктов и 
напитков и т.д.

Принятие закона преследовало 
две цели: вывести из подполья пред-
принимателей, не платящих налоги, и 
облегчить вхождение в малый бизнес. 
Поскольку льготы полагались только 
для тех, кто начал свое дело с 2016 
года, боялись, что все кинутся пере-
регистрировать свои предприятия, и 
выпадающие доходы бюджета окажут-
ся значительными. Но, как рассказала 
вице-спикер, председатель комитета 

по бюджету Наталья Дикусарова, опа-
сения оказались напрасными: только 
21 предприниматель из более чем 800, 
работающих в области по патенту, вос-
пользовался льготой. Результаты по 
предприятиям, использующим упро-
щенную систему налогообложения, 
станут известны позднее. 

По мнению Натальи Дикусаровой, 
причина пробуксовки закона кроется 
в слабой информированности бизнеса. 
С ней согласен и заместитель реги-
онального министра экономического 
развития Евгений Рачевский:

– При патентной системе нет необ-
ходимости подавать налоговую декла-
рацию, и эту особенность необходимо 
как можно шире популяризировать. 

А Сергей Брилка напомнил, что в 
прошлом году депутаты приняли реше-
ние о передаче 30% налогов от «упро-
щенки» на муниципальный уровень, и 
местные власти должны стать самыми 
активными агитаторами по переходу 
на эту систему налогообложения. 

Деньги на дрова 
Весь спектр мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг специалистам, 
проживающим в сельской местно-
сти, содержится в четырех областных 
законах, принятых еще 10 лет назад. 
И все они, по словам вице-спикера ЗС, 
председателя комитета по здравоохра-
нению и социальной защите Андрея 
Лабыгина, продиктованы желанием 
сохранить кадры в сельских террито-
риях, особенно в отдаленных поселе-
ниях.

Законы – не мертвая догма, под-
черкнула председатель комитета по 
социально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова. Они постоян-
но обновляются, отвечая на запросы 
жизни. Последнее изменение, прове-
денное в декабре прошлого года, каса-
лось весьма проблемной темы – при-
обретения педагогами дров для печно-
го отопления.

– Не во всех районах есть возмож-
ность приобрести дрова на законных 
основаниях по причине отсутствия 
организаций, осуществляющих эти 
услуги. Поэтому мы своими поправ-
ками даем людям возможность выбо-
ра: или по-прежнему предоставлять 
справки о понесенных затратах с пра-
вом их в дальнейшем компенсировать, 
или получать ежемесячную денежную 
выплату. Для южных районов она была 
определена в размере 1700 рублей, для 
северных – 2500 рублей. К тому же 
предусмотрена их индексация, – рас-
сказала Ирина Синцова.

Своевременность внесенных 
поправок высоко оценил и областной 
министр социального развития, опеки 
и попечительства Владимир Родионов: 

– Педагог должен учить, а не 
бегать и добывать разные справки. К 
сожалению, хотя выбор льгот закан-
чивается 1 апреля, не во всех районах 
завершилась эта работа. Пока лишь 17 
тыс. учителей – 88% всего областного 
педагогического состава – определи-
лись с выбором, предпочтя в основном 
денежные выплаты. 

Как сообщил министр, сегодня 
мерами соцподдержки пользуются 
в области 35 тыс. специалистов, про-
живающих на селе. Кроме того, они 
распространяются и на бывших сель-

ских работников, получающих пенсию 
по старости и отработавших в сель-
хозпроизводстве не менее 10 лет. В 
прошлом году на соцподдержку было 
израсходовано из областного бюджета 
700 млн рублей, на нынешний предус-
мотрено 744 млн рублей.

Болезни как 
лакмусовая бумажка

Широкое распространение в 
Иркутской области таких социально 
значимых болезней, как туберкулез 
и ВИЧ-инфекция, заставило внести 
эту острую тему в повестку заседания 
совета. 

– Эти болезни своего рода лак-
мусовая бумажка, проверяющая 
взаимодействие и мобилизацию сил 
общества, потому что победить их с 
помощью одних медиков невозможно, 
– сказал Андрей Лабыгин. – Нужно 
навалиться всем миром, чтобы спра-
виться с этой бедой.

По словам начальника управления 
организации медпомощи областного 
минздрава Марины Макарочкиной, 
опасность этих болезней кроется в их 
массовости, быстроте распростране-
ния и большом количестве скрытых 
больных в социуме. 

Случаи ВИЧ зафиксированы во 
всех муниципалитетах. Большинство 
инфицированных – мужчины. Что 
касается туберкулеза, то за послед-
ние три года произошли позитивные 
сдвиги: заболеваемость снизилась на 
11,2%, а смертность – на 21%. Самый 
низкий уровень заболеваемости отме-
чен в Нижнеудинском районе, а самый 
высокий – в Тулунском. 

Во многих случаях трудность изле-
чения состоит в том, что возрастает 
число больных туберкулезом в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией. Все пациенты, 
находящиеся под наблюдением вра-
чей, обеспечиваются препаратами за 
счет областного бюджета. 

Совет рекомендовал областному 
минздраву продолжить взаимодей-
ствие с Главным управлением МВД по 
Иркутской области и учреждениями 
ГУФСИН по вопросам противодей-
ствия распространению социально зна-
чимых заболеваний, а также брать под 
диспансерное наблюдение больных 
ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, осво-
бодившихся из мест лишения свободы.  

Культура выходит 
на авансцену

На заседании совета был также рас-
смотрен вопрос оказания финансовой 
поддержки муниципальным образова-
ниям в сфере культуры и архивного 
дела. Как считает Ирина Синцова, эта 
сфера в последнее время находится в 
серьезном инновационном развитии:  

– Это и повышение заработной 
платы работникам культуры, и реали-
зация областного проекта «100 модель-
ных домов культуры – Приангарью», 
и осуществление с нынешнего года 
партийных проектов по поддерж-
ке театров малых городов и сельских 
домов культуры. 

Министр культуры и архивов 
области Ольга Стасюлевич напомни-
ла участникам заседания, что сегодня 
муниципалитеты располагают возмож-
ностью строительства объектов куль-
туры за счет участия в госпрограммах. 
К примеру, в 2017 году по программе 
«Развитие культуры» на 2014–2018 
годы будет профинансировано стро-
ительство дома культуры в поселке 
Большой Луг, приобретение клуба в 
деревне Талька, строительство архива 
в селе Ербогачен и реконструкция дет-
ской художественной школы в Тулуне. 

Комментируя доклад министра, 
Наталья Дикусарова призвала муни-
ципалитеты, которые находились на 
видеосвязи, активнее участвовать в 
программах, предполагающих выделе-
ние средств как из областного, так и из 
федерального бюджетов на развитие 
культуры.

Александр ПАВЛОВ

Законодатели на связи с областью

Бюджетное пополнение 
Хотя повестка сессии, утвержден-

ной коллегией ЗС под председатель-
ством спикера Сергея Брилки, неве-
лика – в ней чуть более 30 вопросов, 
– но весьма насыщенная. Основное 
внимание, безусловно, будет уделено 
изменениям, которые предлагает вне-
сти правительство в областной бюджет 
на 2017 год и два последующих года. 

Корректировка бюджета – дело 
обычное. Еще несколько лет назад она 
производилась по пять-шесть раз в 
течение года. Но обычно бюджетную 
роспись не трогали до мая, а порой и до 
июня, боясь просчитаться в размерах 
получения дополнительных доходов. 
Нынче же, как объяснила областной 
министр финансов Наталия Боярино-
ва на заседании комитета по бюджету 
ЗС под председательством вице-спи-
кера Натальи Дикусаровой, налоговые 
органы, оценив благоприятную ситу-
ацию со сбором налогов, прогнозиру-
ют их рост в течение года. Так, по их 
оценкам, налог на прибыль предпри-
ятий должен превысить контрольные 
цифры на 4,4 млрд рублей, а НДФЛ 
– на 1,5 млрд рублей. По расчетам же 
минфина, базирующимся на умерен-
но-оптимистическом сценарии эконо-
мического развития, прирост НДФЛ 
может достичь и более высокой цифры 
– 2,8 млрд рублей. В общей сложности 
собственные доходы должны возрасти 
на 6,4 млрд рублей.

– К тому же, – сказала министр, 
– стали окончательно известны и раз-
меры федеральной помощи. К тем 1,5 
млрд рублей, которые были утвержде-
ны в бюджете при его принятии в дека-
бре, добавляются еще 5,6 млрд рублей. 
Таким образом, общий объем дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности нашего региона составит 7,1 
млрд рублей. 

Еще почти миллиард рублей область 
получит для частичной компенсации 
расходов по реализации майских ука-

зов президента, в частности, повыше-
ния заработной платы для отдельной 
категории работников бюджетной 
сферы. Правда, представляя финансо-
вую помощь, федерация вводит жест-
кие требования: отмена всех неэффек-
тивных льгот либо пониженных нало-
говых ставок и оптимизация расходов 
бюджета, включая сокращение работ-
ников бюджетной сферы и установле-
ние запрета на увеличение численно-
сти государственных и муниципальных 
служащих. 

Общий объем дополнительных 
доходов оценивается в 18,4 млрд 
рублей. Из них на строительство объ-
ектов социальной сферы выделят 2,9 
млрд рублей, а на 1,2 млрд рублей увели-
чат расходы на их капитальный ремонт. 
Дорожный фонд пополнится 3,5 млрд 
рублей, из которых почти половина 
будет направлена в виде субсидий в 
бюджеты муниципальных образова-
ний. На сбалансированность местных 
бюджетов предлагается дополнительно 
выделить 454 млн рублей. Возрастут 
и объемы денежных сумм, направляе-
мых на реализацию областных государ-
ственных программ. 

Как сообщила Наталия Бояринова, 
правительство, идя навстречу пожела-
ниям депутатов, готово в ходе второго 
чтения внести коррективы в предлагае-
мый проект бюджета-2017. Так, напри-
мер, увеличить вдвое дополнитель-
ную финансовую помощь сельскому 
хозяйству, доведя ее до 200 млн рублей, 
выделить необходимые средства на 
строительство плавательного бассейна 
в Усть-Куте, фельдшерско-акушерско-
го пункта в селе Новогромово Черем-
ховского района, капитальный ремонт 
дома культуры в селе Грановщина 
Иркутского района и строительство 
трех сельских школ: в Куйтуне, селе 
Бирюсинка Тайшетского района и селе 
Покосное Братского района. 

В ходе обсуждения проекта бюд-
жета-2017 вице-спикер, председатель 
комитета по законодательству о при-

родопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Кузьма Алдаров выразил 
пожелание, чтобы поддержка сель-
скому хозяйству была увеличена, тем 
более что федеральные дотации в АПК 
с каждым годом сокращаются. 

Председатель ЗС Сергей Брил-
ка предложил проверить, законно ли 
выделение 126 млн рублей на софинан-
сирование утилизации шламохранили-
ща в городе Байкальске и почти 30 млн 
рублей, выделение которых запланиро-
вано на лесопосадки. По его мнению, 
эти работы не входят в круг областных 
полномочий. Спикер попросил проку-
ратуру и КСП дать заключение по целе-
сообразности финансирования этих 
работ. С его точки зрения, эти деньги 
можно направить на ремонт роддома в 
Саянске и поддержку спортивной хок-
кейной школы.

Хотя у КСП были отдельные заме-
чания к проекту бюджета, члены коми-
тета рекомендовали сессии принять его 
сразу в трех чтениях. 

Законодательная часть
На сессии предполагается рассмо-

треть 15 законопроектов, большинство 
из которых вносят изменения в уже 
действующие областные законы.

Один из них касается порядка и 
нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд. Как 
объяснил на заседании комитета по 
законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве 
областной министр лесного комплекса 
Сергей Шеверда, поправки направлены 
на упрощение процедуры получения 
древесины. Если раньше, даже сумев 
встать в очередь, многие граждане не 
могли получить древесину для строи-
тельства и ремонта жилья по причи-
не отсутствия в лесничествах нужных 
объемов леса, и приходилось каждый 
год заново томится в многодневных 
очередях, то по новым правилам оче-
редь будет «сквозной», переходящей 

и на следующий год. По информации 
министра, в этом году уже поступи-
ло 15 тыс. заявлений на общий объем 
древесины в 714 тыс. кубометров при 
утвержденном объеме рубок в размере 
600 тыс. кубометров. 

Рекомендованы к принятию в окон-
чательном чтении поправки к закону 
«О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Иркутской области в виде ком-
пенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме». Суть 
поправок заключается в том, чтобы 
предоставлять льготы имеющим на это 
право гражданам даже при отсутствии 
у них трудовой книжки. 

Предлагается также признать утра-
тившим силу закон «О патронатной 
форме устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в Иркутской области». Это связано 
с тем, что в настоящее время такая 
форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семьи на территории Иркутской 
области не применяется.

Комитет по законодательству о гос-
строительстве области и местном само-
управлении под председательством 
Бориса Алексеева внес на первое чте-
ние законопроект «О преобразовании 
села Казачинское Казачинско-Ленско-
го района Иркутской области». Пред-
лагается присоединить к нему четыре 
близлежащих деревни: Испиритиху, 
Паузок, Березовку и Конец Луга. Все 

они практически слились с райцент-
ром, создав территориальное един-
ство, и нет смысла в административ-
ном делении. Тем более что население 
этих населенных пунктов невелико. В 
деревне Паузок, например, прожива-
ет всего восемь человек, а в деревне 
Конец Луга – 19 человек.  

В повестку заседания сессии вклю-
чен проект постановления о поддерж-
ке разработанного Иркутским госу-
дарственным университетом проекта 
программы развития опорного универ-
ситета. Как рассказала председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству областного парла-
мента Ирина Синцова, соответству-
ющее письмо с просьбой поддержать 
проект программы было направлено в 
Законодательное Собрание ректором 
ИГУ Александром Аргучинцевым. 

– Очень важно оказать консо-
лидированную поддержку нашему 
вузу, поддержать его программу, уча-
ствующую в конкурсе Министерства 
образования и науки РФ по созданию 
опорных вузов, – подчеркнул Сергей 
Брилка.

Запланировано также проведение 
на сессии правительственного часа «О 
мерах, принимаемых правительством 
ИО по повышению эффективности 
расходования средств областного бюд-
жета». В нем примут участие руководи-
тели ряда областных министерств. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

   ДИАЛОГ

41 район принял участие в первом в этом году 
заседании совета Заксобрания по взаимодействию 
с представительными органами муниципальных 
образований. Разговор прошел в режиме 
видеоконференции. 

   ДИАЛОГ

41 район принял участие в первом в этом году 
заседании совета Заксобрания по взаимодействию 

Сессия длиною в два дня
ПАРЛАМЕНТ

Открывшаяся сегодня 48-я сессия Законодательного Собрания проходит в необычном 
режиме. Пленарное заседание начнется после обеда, а утром депутаты примут участие 
в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня рождения Валентина Распутина, 
которое широко отмечается в Приангарье. Они посетят Знаменский монастырь и 
возложат цветы на могилу писателя. Завершится сессия завтра ежегодным посланием 
губернатора о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной 
государственной политики.

Наталья Дикусарова призвала муниципалитеты активнееНаталья Дикусарова призвала муниципалитеты активнее
участвовать в программах по развитию культурыучаствовать в программах по развитию культуры
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ПРОБЛЕМА

Конкурс по выбору в 

Иркутской области 

региональных операторов 

в сфере обращения с 

отходами планируется 

провести в сентябре 2017 

года. После этого будет 

заключено соглашение с 

регоператором, а областная 

служба по тарифам 

приступит к формированию 

тарифов на услуги 

новой структуры. Такая 

информация прозвучала 

на круглом столе 

Общественной палаты 

региона. 

Главным же вопросом дискус-
сии стала территориальная схема 
обращения с отходами. Заместитель 
регионального министра природных 
ресурсов и экологии Нина Абаринова 
напомнила, что минприроды пришлось 
самому разрабатывать этот документ. 
Дело в том, что аукцион на разработку 
схемы выиграла московская компа-
ния, итоговая работа которой не удов-
летворила комиссию министерства. 
Столичная фирма была включена в 
реестр недобросовестных поставщи-
ков, а поскольку времени оставалось 
мало, областное ведомство самостоя-
тельно подготовило документ, благо 
были наработки. Позже схему с заме-
чаниями утвердил Росприроднадзор.  

Нина Абаринова подробно оста-
новилась на схеме, которая включа-
ет семь разделов: источники образо-
вания отходов, их количество, места 
накопления, объекты по размещению, 
переработке и утилизации, определе-
ние целевых показателей по обезвре-
живанию и утилизации, схема пото-
ков отходов в Иркутской области. 

– Главной задачей территориаль-
ной схемы является охват всех источ-
ников образования отходов регуляр-
ным плановым вывозом в места обра-
ботки, утилизации, обезвреживания 
и размещения, – отметила заммини-
стра. – На основании анализа дан-
ных можно сделать вывод о том, что 
существующая на сегодняшний день 
схема санитарной очистки сложилась 
в конце прошлого века и не позволяет 
обеспечить предоставление населению 
полного набора услуг по сбору, вывозу 
и захоронению ТКО. Как результат – 
часть территорий населенных пунктов 
не охвачена этими услугами. 

В Иркутской области более 400 
муниципальных образований и свыше 
1,5 тыс. населенных пунктов, на кото-
рые приходится 25 лицензированных 
полигонов, соответствующих требо-
ваниям и внесенных в государствен-
ный реестр. 142 объекта включены в 
госреестр, но не имеют лицензии. В 
схему также включено 656 несанк-
ционированных свалок на площади 
1 тыс. га. Это те, которые были выявле-
ны надзорными и контролирующими 
органами. Нина Абаринова полагает, 
что незаконно размещенных свалок 
в регионе гораздо больше – мини-
мум в два раза, потому что в каждом 
населенном пункте есть место, а то 
и не одно, где складируются отходы. 
По подсчетам минприроды, ликвида-
ция только выявленных несанкциони-
рованных свалок потребует порядка 
3 млрд рублей. 

Северные и южные 

отходы

В схеме представлен подробный 
анализ образования отходов в реги-
оне. Так, в 2015 году этот показатель 
составил около 120 млн тонн. Правда, 
95,8% из них приходится на добычу 
полезных ископаемых (вскрышные 
породы), так что лидерами по обра-
зованию отходов являются Бодай-
бинский и Нижнеилимский районы. 
ТКО от населения занимают в общем 
объеме незначительную долю – чуть 
меньше 1%. По нормативам Приан-
гарья, городской житель в год произ-

водит 0,38 тонны отходов, сельчанин 
– 0,33 тонны. Несложные расчеты 
позволяют вычислить количество 
ТКО от населения – порядка 670 тыс. 
тонн в год. 

– В Иркутской области наблю-
дается примерно одинаковое образо-
вание количества отходов в год, – 
продолжила Нина Абаринова. – Этот 
показатель увеличивается в основном 
в крупных городах за счет мигра-
ции населения из сельских районов 
и малых городов. В то же время в 
самих сельских районах можно отме-
тить незначительный рост количества 
отходов в районных центрах.

Согласно разработанной схеме 
территория Иркутской области поде-
лена на две зоны деятельности реги-
онального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 
Первая включает 11 муниципальных 
образований с населением 680 тыс. 
человек на общей площади 42 млн 
га. Сюда вошли северные террито-
рии, среди которых Братский, Усть-
Кутский, Катангский, Киренский, 
Усть-Илимский, Нижнеилимский, 
Чунский, Нижнеудинский, Тайшет-
ский районы. Вторая зона находится 
в южной части региона и состоит из 
31 муниципалитета, где проживают 
около 1,7 млн человек. 

В первой зоне есть семь лицензи-
рованных полигонов и два, не вклю-
ченных в госреестр, для приемки от 
населения 191 тыс. тонн отходов. Вто-
рая охватывает 16 узаконенных поли-
гонов и 13 несанкционированных. Все 

они рассчитаны на 481 тыс. тонн ТКО 
в год. 

– По этим зонам в схеме выстро-
ена потребность в строительстве 
новых полигонов, мусороперераба-
тывающего завода, площадок времен-
ного хранения, – говорит Нина Аба-
ринова. – Так, для северных терри-
торий потребуется возведение семи 
полигонов, 140 мусороперегрузочных 
станций и 386 площадок временного 
хранения отходов. Для второй зоны 
необходимо строительство 19 полиго-
нов, 249 мусороперегрузочных стан-
ций и 1,1 тыс. площадок временного 
хранения. 

Куда возить и за сколько?

Пока же запланировано строи-
тельство 12 полигонов в Мамонском, 
Хомутовском, Быстринском МО, в 
Казачинско-Ленском, Черемховском, 
Эхирит-Булагатском, Нижнеудин-
ском. Баяндаевском районах и в горо-
де Саянске. Правительством Иркут-
ской области направлены бюджетные 
заявки на включение в федеральную 
целевую программу «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной тер-
ритории на 2012–2020 годы» несколь-
ких объектов. Это полигон ТБО на 
территории Хомутовского муници-
пального образования, мусоропере-
рабатывающий комплекс и полигон 
твердых бытовых отходов в районе 
поселка Маркова, а также перегру-
зочные мусоросортировочные пункты 

в Большереченском, Голоустненском, 
Хомутовском, Карлукском, Листвян-
ском, Ушаковском, Уриковском и 
Мамонском муниципальных образо-
ваниях.

Участники круглого стола подни-
мали проблемы сортировки отходов 
и рекомендовали властям ускорить 
решение вопроса по строительству 
мусороперерабатывающего заво-
да. Замминистра на это ответила, что 
сейчас на рассмотрении две площад-
ки под полигон и завод. Но ни по 
одной из них не принято решение, 
поскольку слишком много нюансов 
– от соблюдения санитарных норм 
и требований безопасности до полу-
чения обоюдного согласия всех муни-
ципалитетов, чьи земли вовлекаются 
под проект.

На вопрос, какие будут тарифы 
на вывоз мусора при реализации 
новой схемы, представители службы 
по тарифам ответили, что пока рано 
говорить о конкретных цифрах. Сна-
чала нужно регионального оператора 
выбрать. А конкурс, по информации 
министерства ЖКХ области, запла-
нирован на сентябрь текущего года. 
После этого будет заключено согла-
шение с регоператором (не позднее 
1 мая 2018 года по федеральному 
закону). И только тогда служба по 
тарифам установит размер платы за 
вывоз ТКО.

– Территориальная схема по 
обращению с отходами есть на сайте 
нашего министерства, – резюмиро-
вала Нина Абаринова. – Мы ждем 
обращений, замечаний, добавлений. 
Если они будут целесообразны, обя-
зательно их учтем. Пока же ни одно-
го официального предложения не 
было. Кроме того, мы сейчас актив-
но взаимодействуем с муниципаль-
ными образованиями по доработке 
схемы. Отмечу, что, исходя из реаль-
ной ситуации, в области необходи-
мо поэтапное создание комплексной 
системы управления отходами и вто-
ричными ресурсами. Главная задача 
– остановить несанкционированное 
размещение отходов и сделать про-
цесс контролируемым. 

По мнению замминистра, реали-
зация принципов территориальной 
схемы обращения с отходами позво-
лит достичь желаемых результатов. 
Но для этого также необходим еди-
ный подход и координация действий 
областных и местных органов власти, 
инвесторов, общественных организа-
ций и населения. 

Как считает вице-спикер Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области, председатель комитета по 
законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве 
ЗС Кузьма Алдаров, территориаль-
ная схема по обращению с отхода-
ми неплохая, но пока неясно по мощ-
ностям, по сортировке, переработке, 
транспортировке твердых коммуналь-
ных отходов. 

– Нет конкретики, – говорит 
он. – Видимо, она появится, когда 
выберут регионального оператора, и 
он разработает свою инвестиционную 
программу. Схема – это только пер-
вый шаг в создании новой системы 
обращения с отходами. Сейчас нужно 
решать массу других вопросов. По 
выбору регоператора, по реализации 
такого новшества 2017 года, как запрет 
на захоронение вторичных ресурсов, 
того же пластика. Все эти вопросы 
находятся на контроле депутатского 
корпуса. В апреле планируется засе-
дание комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве, на котором рас-
смотрим подготовку области к вне-
дрению новой системы обращения с 
отходами.

Елена ПШОНКО 

регион4

Выработать такие критерии заместитель 
губернатора – руководитель аппарата губерна-
тора и правительства Иркутской области Дми-
трий Чернышов поручил министерству жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта.

На заседании рабочей группы по поддерж-
ке садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан реги-
она было рассмотрено выполнение поруче-

ний Координационного совета при аппарате 
губернатора и правительства Иркутской обла-
сти о выборе пилотных некоммерческих това-
риществ. На их базе будет выработан меха-
низм передачи электрических сетей садовод-
ческих объединений на баланс электросете-
вым компаниям.

В качестве пилотных определены СНТ 
участников войны и тыла «Октябрьское» в 

Иркутском районе, СНТ «Садовод» в Ангар-
ском районе, СНТ «Братский садовод» в Брат-
ском районе. Как было отмечено на заседании, 
их энергоимущество обладает разными харак-
теристиками и может быть передано разным 
сетевым компаниям. Это позволит получить 
широкий спектр нового опыта для его дальней-
шего распространения и использования.

В совещании приняли участие советник 
губернатора Иркутской области Анатолий 
Прокопьев, министр жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта региона Артур 
Сулейменов, министр имущественных отно-
шений Владислав Сухорученко, руководитель 
службы по тарифам Александр Халиулин, 
представители садоводческих союзов При-
ангарья, руководители электросетевых ком-
паний региона.

Юрий ЮДИН

По данным Министерства 
природных ресурсов РФ

По данным министерства 
природных ресурсов 
и экологии 
Иркутской области

Мусор: от сбора до утилизации
Какой будет схема обращения 
с отходами в Приангарье

Бесхозным электросетям в садоводствах – нет!
ДИАЛОГ

Чтобы избавиться от бесхозных электрических сетей, поставить 

энергоимущество дачников, садоводов и огородников на баланс 

областных сетевых компаний, нужно определить такие критерии 

содержания электросетей, которые будут понятны и доступны 

обеим сторонам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Губернатор Сергей Левченко 

во время рабочего визита в 

Братск уделил особое внимание 

промышленности города. Он 

посетил площадку будущего 

завода по производству 

фармацевтических субстанций 

компании «Фармасинтез», 

предприятия ОАО «РУСАЛ Братск» и 

АО «Группа «Илим».

Запуск «Фармасинтеза» 

Завод по производству фармацевтических 
субстанций в Братске (ООО «Братскхимсинтез»), 
запуск которого запланирован на осень текущего 
года, пока существует в миниатюре. На неболь-
шом пространстве тестируют систему очистки 
воздуха и отрабатывают логистику перемещения 
будущей продукции внутри производственных 
лабораторий. И хотя здесь еще ничего не произ-
водят, вход в чистое помещение возможен только 
в бахилах, шапочке и халате, в которые предло-
жили облачиться и главе региона. 

– Мы уделили особое внимание тому, чтобы 
это производство было на сто процентов эколо-
гически чистым, – подчеркнул Сергей Левчен-
ко. – Сейчас здесь идут лабораторные испыта-
ния, и как только будет пройдена государствен-
ная экспертиза, начнется строительство. Мы 
рассчитываем, что когда будут запущены все 
производства, в Братске появится 450 дополни-
тельных рабочих мест. 

Компания является крупнейшим разработчи-
ком и производителем лекарственных средств в 
области. В 2016 году в консолидированный бюд-
жет региона от «Фармасинтеза» поступило 222,8 
млн рублей, что выше уровня 2015 года в 5,5 раза. 

Завод в Братске входит в число инвестици-
онных проектов «Фармасинтеза». На производ-
стве планируется освоить выпуск до 45 видов 
субстанций, входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов. Общий объем инвестиций в проект 
составляет 1,368 млрд рублей. Губернатор также 
сообщил, что еще одно производство на 120 
рабочих мест будет запущено в Иркутске. 

– Мы предлагаем владельцам «Фармасин-
теза» рассмотреть размещение крупнотоннаж-
ного проекта на территории опережающего 
социально-экономического развития в Усолье-
Сибирском, – отметил Сергей Левченко. – Там 
можно будет производить порядка 3 тыс. тонн 
субстанции и обеспечить более 3 тыс. рабочих 
мест. Все условия для реализации проекта, вклю-
чая дешевую энергию, там есть. 

Природоохранные 

проекты БрАЗа

Во время рабочей командировки губернатор 
не мог обойти вниманием предприятие ОАО 
«РУСАЛ Братск» – Братский алюминиевый 
завод, который является крупнейшим в мире 
производителем первичного алюминия. Напом-
ним, на его долю приходится 30% российского и 
4% от мирового выпуска этого металла, на пред-
приятии трудятся более 4 тыс. человек. Сергей 
Левченко встретился с руководством завода и 
побывал в цехах электролиза.

– Я с удовольствием посетил производство 
моей молодости, ведь я строил цеха электролиза 
завода и литейных производств, – поделился 
губернатор. – БрАЗ занимает важное место в 
экономике региона и имеет большие планы по 
развитию производства. Несмотря на колеблю-
щуюся цену на алюминий, предприятие испол-
няет в городе все запланированные социальные 
программы. Кроме того, заработная плата на 
заводе на высоком уровне, в этом году она в 
среднем составит более 60 тыс. рублей. 

Сейчас на предприятии модернизируют про-
изводство, чтобы повысить эффективность и 
снизить нагрузку на окружающую среду. Инве-
стиции РУСАЛа в природоохранные проекты 
БрАЗа в прошлом году превысили 1 млрд рублей. 
Большая часть средств была направлена на вне-
дрение нового и совершенствование действую-
щего газоочистного оборудования. 

– Вопросы экологии имеют для Братска 
важное значение, поэтому я не исключаю, что 
программа по переходу на более совершенные 
способы очистки, которая на БрАЗе растянута до 
2020 года, может пойти быстрее, и я прошу мэра 
Сергея Серебренникова провести переговоры 
на эту тему. Если будет нужна моя поддержка, 
я готов ее оказать, – подчеркнул глава региона.

«Группа «Илим» в приоритете

Визит губернатора на градообразующее пред-
приятие АО «Группа «Илим» проходил в два 
этапа. Вначале руководители завода рассказа-
ли Сергею Левченко об итогах инвестпроекта 
в области освоения лесов. Его целью было вне-
дрение новых и модернизация существующих 
технологических объектов при выходе на проект-
ную мощность 1 640 тыс. тонн товарной продук-
ции. Планируемый объем инвестиций составил 
18,7 млрд рублей. Фактически с 2008 по 2015 годы 
в проект было вложено 36,6 млрд рублей. Созда-
но 189 новых рабочих мест. Объем производства 
предприятий «Группы «Илим» в Иркутской обла-
сти по итогам прошлого года составил 1 933 тыс. 
тонн целлюлозно-бумажной продукции. 

Затем губернатора пригласили осмотреть про-
изводство, а именно – цех сушки целлюлозы.

– «Группа «Илим» – одно из крупнейших 
предприятий по лесопереработке не только в 
нашем регионе, но и в мире, – подчеркнул глава 
региона. – В Иркутской области оно имеет самую 
большую площадь лесосеки – около 3,9 млн га, и 
в прошлом году заготовило почти 7 млн куб. м 
древесины. Арендная плата за лесные участки 
производится своевременно, в 2016 году в област-
ной бюджет поступило больше 163 млн рублей. 

В настоящее время «Группа «Илим» плани-
рует реализацию на территории области нового 
инвестиционного проекта, который потребует 
увеличения заготовки сырья.

– В связи с этим мы выделили дополнитель-
но 2,3 млн кубометров расчетной лесосеки под 
будущее производство глубокой переработки. 
Сейчас документы находятся на согласовании 
в Рослесхозе. После прохождения необходи-
мых процедур мы с помощью Министерства 
промышленности и торговли России офор-
мим новый инвестиционный проект «Группы 
«Илим» как приоритетный, – рассказал Сергей 
Левченко.

Губернатор также отметил, что предприятие 
является одним из надежных партнеров по соци-
ально-экономическому сотрудничеству. Так, с 
2008 по 2015 годы «Группа «Илим» профинанси-
ровала социальных мероприятий на сумму более 
990 млн рублей.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея  ГОЛОВЩИКОВА

Природные и техногенные риски 
находятся под постоянным контро-
лем. Но этим занимаются различные 
ведомства. В Иркутской области суще-
ствует разветвленная сеть наблю-
дений за состоянием окружающей 
среды, безопасностью производства, 
движением на дорогах, соблюдением 
правопорядка, но для нее характерна 
ведомственная разобщенность. Как 
добиться координации сил быстрого 
реагирования? 

Эту задачу призван решить АПК 
«Безопасный город». За счет исполь-
зования самого современного обору-
дования и технологий он позволяет 
вести мониторинг в режиме реального 
времени и получать всю картину про-
исходящего. Необходимая для этого 
информация поступает на пульт управ-
ления, откуда осуществляется связь со 
всеми службами, участвующими в лик-
видации угрозы. Оборудование АПК 
может не только зафиксировать про-
исшествие, но и спрогнозировать даль-
нейшее развитие событий. Это дости-
гается за счет использования особой 
математической модели, заложенной в 
программу «Безопасного города».

– Если, например, на каком-либо 
производстве произойдет опасный 
выброс в атмосферу, то АПК позво-
лит установить концентрацию вред-

ного вещества, возможную площадь 
его распространения, степень угрозы 
населению. На основе этого можно 
своевременно отдать необходимые 
распоряжения, проследить за всеми 
действиями по ликвидации аварии, – 
рассказывает начальник отдела ГОЧС 
и ПБ министерства имущественных 
отношений Иркутской области Евге-
ний Шевцев. 

Базовым уровнем для построения и 
развития системы «Безопасный город» 
являются муниципальные образова-
ния. В пяти из них дежурно-диспет-
черские службы уже в этом году будут 
оснащены новым программным обо-
рудованием. На эти цели из областного 
бюджета выделяется около 1,5 млрд 
рублей. Города и районы выбраны 
исходя из рисков природного и техно-
генного характера. 

Например, для Братска решающим 
фактором стала высокая концентра-
ция производственных мощностей на 
ограниченном пространстве. Кирен-
ский и Тайшетский районы наиболее 
подвержены угрозе затопления насе-
ленных пунктов паводковыми водами. 
Кроме них АПК начнет действовать 
в Ангарском муниципальном обра-
зовании и Братском районе. Здесь с 
учетом большой площади городских 
лесных угодий планируется создать 

систему раннего обнаружения пожа-
ров «Лесной дозор». 

В целом на первом этапе аппаратно-
программный комплекс объединит 25 
предприятий, эксплуатирующих опас-
ные производственные объекты, и 69 
организаций, выполняющих задачи по 
обеспечению безопасности населения. 
Все составные части АПК будут связа-
ны между собой в общем информаци-
онном пространстве с выходом на реги-
ональную платформу. Для ее создания 
выбрана система вызовов экстренных 
служб по единому телефону 112. 

О планах правительства по внедре-
нию АПК «Безопасный город» в Иркут-

ской области глава региона Сергей 
Левченко рассказал на всероссийской 
конференции в Сочи. Он отметил, что 
программа развития АПК рассчита-
на до 2020 года. Важнейшим направ-
лением проекта губернатор назвал 
использование АПК для автоматизиро-
ванного мониторинга экологической 
безопасности Байкала. В первую оче-
редь это касается вредного влияния 
на качество воды стоков, попадающих 
в Байкал. На первом этапе приборы, 
обеспечивающие контроль в режиме 
реального времени, будут установлены 
в районе порта Байкал и Листвянки, со 
временем сеть их расширится и охва-

тит всю акваторию, подверженную 
угрозе загрязнения. 

Позже в проект будут включены 
Иркутск, населенные пункты, располо-
женные на южном побережье Байкала, 
вдоль Восточно-Сибирской железно-
дорожной магистрали, а также север-
ные районы области. Тем самым При-
ангарье станет одним из первых реги-
онов в стране, на территории которого 
будет создана обширная многоуровне-
вая система управления рисками воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и 
угроз общественной безопасности. 

Юрий БАГАЕВ

Безопасный город: как управлять рисками
ПРОЕКТ

Приангарье – крупный промышленный регион, где много 

опасных производств. Возникновению чрезвычайных 

ситуаций способствуют и сложные климатические 

условия. Зимой из-за низких температур могут выйти 

из строя инженерные коммуникации, а засушливое 

лето становится причиной лесных пожаров. Плюс есть 

вероятность землетрясений и затопления населенных 

пунктов паводковыми водами. Но управлять рисками 

можно. Скоро начнет действовать аппаратно-программный 

комплекс (АПК) «Безопасный город». Система «Лесной дозор»

Система мониторинга 

окружающей среды

ДДС предприятий

и организаций

Система видеофиксации

Комплексная информатизация 
процессов управления рисками

Создание системы раннего 
обнаружения и мониторинга

ЕДДС городского округа, 

муниципального района

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

ру ц

ЫЙ ГОРОДАПК «БЕЗО

Братские заводы: новые 
рабочие места и инвестиции

«Группа «Илим» планирует реализацию в Иркутской области нового инвестиционного проекта

На ООО «Братскхимсинтез» будет создано 
450 рабочих мест

Инвестиции РУСАЛа в природоохранные проекты 
БрАЗа в прошлом году превысили 1 млрд рублей
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НАРОДНАЯ ПОЧТА

? Для граждан области 
есть две награды местно-
го значения – знак «За 

заслуги перед Иркутской обла-
стью» и звание «Почетный граж-
данин Иркутской области». Сколь-
ко человек сегодня является обла-
дателями этих наград (званий)? 
Как определяется степень важно-
сти их заслуг перед обществом, и 
кто принимает решение о награж-
дении? Какими материальными 
(денежными) льготами пользуют-
ся эти люди? Что происходит по 
льготам, если человек «заслужил» 
награждения дважды?

Организационную работу по рас-
смотрению наградных материалов 
осуществляет отдел госнаград управ-
ления губернатора и правительства 
Иркутской области по государствен-
ной гражданской службе, кадрам и 
государственным наградам. Всю 
информацию обо всех почетных зва-
ниях можно посмотреть на сайте пра-
вительства Иркутской области http://
irkobl.ru/, вкладка «Область», раздел 
«Награды и почетные звания».

Знаком отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью» награждены 167 
человек. Знак присваивается гражда-
нам за высокие достижения в сфере 
экономики, производства, науки, 
техники, культуры, искусства, воспи-

тания и образования, здравоохране-
ния, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопас-
ности, законности, правопорядка и 
общественной безопасности, благо-
творительной и другой деятельности 
во благо Иркутской области и ее насе-
ления. 

Человеку, удостоенному знака 
отличия «За заслуги перед Иркутской 
областью», при награждении выпла-
чивается единовременное денежное 
поощрение в размере 12 тыс. рублей. 

Людям, получающим страховую 
пенсию по старости (инвалидности), 
пенсию за выслугу лет и удостоен-
ным знака отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью», ежемесяч-
но предоставляется денежная 
выплата в размере 10 тыс. 
рублей за счет средств област-
ного бюджета.

Звания «Почетный граж-
данин Иркутской области» в 
настоящий момент удостоены 67 
человек. Почетное звание присваи-
вается за особо выдающиеся дости-
жения в сфере защиты прав челове-
ка, за деятельность, способствующую 
всестороннему развитию региона и 
повышению его авторитета в России 
и за рубежом.

Человеку, удостоенному почет-
ного звания «Почетный гражданин 
Иркутской области», при награжде-
нии выплачивается единовременное 
денежное поощрение в размере 30 
тыс. рублей. 

Пенсионеры, удостоенные почет-
ного звания «Почетный гражданин 

Иркутской области», получают за счет 
средств областного бюджета ежеме-
сячную денежную выплату в размере 
14 тыс. рублей.

Пенсионеры, удостоенные и знака 
отличия «За заслуги перед Иркут-
ской областью», и почетного звания 
«Почетный гражданин Иркутской 
области», получают за счет средств 
областного бюджета ежемесячную 
денежную выплату в размере 14 тыс. 
рублей.

Ходатайствовать о награждении 
или присвоении почет-

ного звания Иркут-
ской области могут 

коллективы организаций независимо 
от организационно-правовых форм и 
форм собственности, государствен-
ные и органы местного самоуправле-
ния Иркутской области.

Просьбу о вручении наград и 
почетных званий рассматривает 
общественный совет по наградам. 
Он действует как совещательный 

орган при губернаторе Иркутской 
области. 

Состав совета по наградам назна-
чает глава региона из числа граждан, 
проживающих в Иркутской области 
и обладающих признанным авторите-
том в сфере общественной и государ-
ственной деятельности. Также туда 
входят представители Законодатель-
ного Собрания Приангарья.

Совет проводит общественную 
оценку документов о награждении. 
После этого представляет губернато-
ру заключения. Решение о награжде-
нии или присвоении почетных званий 
принимает глава региона.

Вручение награды или присвоение 
почетного звания Иркутской области 
за новые заслуги возможно не ранее, 
чем через три года после предыдущего 
награждения.

Повторное награждение одноимен-
ными наградами и присвоение одно-
именных почетных званий Иркутской 
области невозможно. 

? Бюджетом области еже-
годно предусмотрена 
поддержка ряда обще-

ственных организаций. Назовите 
сумму затрат, выделяемых на эти 
цели, а также сумму затрат, выде-
ляемых по грантам. Какие обще-
ственные организации пользуют-
ся материальной поддержкой из 
бюджета области? 

Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
(НКО) осуществляется в рамках еже-
годного конкурса «Губернское собра-
ние общественности». Принять уча-
стие в нем может любая организация. 
Конкурс проводится управлением 
губернатора и правительства Иркут-
ской области по связям с обществен-
ностью и национальным отношениям.

В 2016 году финансирование кон-
курса из регионального бюджета уве-
личилось в три раза и составило 18 млн 
рублей. Победителями были признаны 
72 организации. Суммы субсидий для 
организаций составили от 53,6 до 300 
тыс. рублей. Большинство проектов, 
получивших поддержку, реализуется в 
территориях Иркутской области. 

Информацию по конкурсу 
«Губернское собрание общественно-
сти» можно также посмотреть на сайте 
правительства Иркутской области  
http://irkobl.ru/: вкладка «Область», 
подраздел «Гражданское общество».

Подготовила 
Равиля ФАТТАХОВА

Как стать почетным гражданином 

Обратиться в народную почту газеты 
«Областная» можно по адресу 

редакции: 664011 Иркутск, а/я 177, 
«Народная почта». Мы зададим 

ваш вопрос чиновнику, депутату, 
мэру. Рассказать о проблемах можно 

также в электронном письме с пометкой 
«Народная почта» по адресу og@ogirk.ru. 
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Губернатор Сергей Левченко Губернатор Сергей Левченко 
побывал с рабочим визитом в побывал с рабочим визитом в 
Братске. Особое внимание он Братске. Особое внимание он 
уделил сфере здравоохранения и уделил сфере здравоохранения и 
социальной защиты города.социальной защиты города.

Филиал диагностического 
центра 

Первым делом глава региона принял участие 
в закладке памятной капсулы в честь начала 
строительства в Братске филиала Иркутского 
областного клинического консультативно-диа-
гностического центра. Планируется, что он при-
мет первых пациентов уже в 2018 году. 

– Братск является центром притяжения жите-
лей севера и запада Иркутской области, которые 
теперь смогут получать высокотехнологичную 
медицинскую помощь гораздо ближе и дешевле, 
– отметил губернатор Сергей Левченко. – Мы 
надеемся, что через год люди смогут прийти в 
медицинское учреждение нового типа, где боль-
шая часть помощи будет оказываться по полисам 
обязательного медицинского страхования.

От идеи проекта до получения разрешения 
на строительство прошло пять лет. Площад-
ка под объект рядом с городской больницей 
№ 2 в поселке Энергетик выбрана не случайно 
– здесь расположены ключевые транспортные 

развязки. Финансирование осуществляется за 
счет кредитных ресурсов АО «Корпорация раз-
вития Иркутской области». По предваритель-
ным данным, на капремонт существующего зда-
ния и строительство нового необходимо 270 млн 
рублей, на приобретение медоборудования – 
430 млн рублей.

– Иркутский диагностический центр 
успешно работает уже 18 лет, здесь оказывают 
качественную медицинскую помощь, разраба-
тывают новые технологии диагностики, лече-
ния и профилактики заболеваний, применяют 
уникальные лечебно-диагностические методы 
исследований, – отметил министр здравоохра-
нения Иркутской области Олег Ярошенко. – С 
открытием филиала в Братске более 650 тыс. 
человек смогут получить эти услуги, не выезжая 
в областной центр.

По проекту общая площадь филиала соста-
вит 4,8 тыс. кв. м. Здесь будет создано около 150 
рабочих мест.

Вертолеты на службе здоровья
Побывал глава региона и в городской боль-

нице № 5. Он высоко оценил уровень оказы-
ваемых там услуг, особо отметив высококвали-
фицированный персонал. Министр Олег Яро-
шенко сообщил губернатору, что в ближайшее 
время в учреждении планируется открыть отде-
ление реабилитации второго уровня – для вос-
становления пациентов. Сейчас в отделениях 
кардиологии и неврологии больницы действуют 
только палаты реабилитации первого уровня – 
реанимации при инфарктах и инсультах.

Во время визита губернатор поручил мэру 
Братска Сергею Серебренникову решить 
вопрос строительства вертолетной площадки 
рядом с больницей. Возможность использовать 
это транспортное средство в критической ситу-
ации может спасти жизнь пациенту, которому 
требуется госпитализация в Иркутскую област-
ную больницу. 

– Во время приема палатного блока област-
ной клинической больницы я дал распоряжение, 
чтобы рядом подготовили вертолетную площад-
ку, и в Братске должна быть одна вертолетная 
площадка на пятую городскую и детскую боль-
ницу, которая расположена рядом, а санитарную 
авиацию будем постепенно закупать, – подчер-
кнул Сергей Левченко.

Кроме того, глава региона дал поручение 
произвести в здании полный ремонт лифтового 
хозяйства. Всего больница рассчитана на 281 
койку, в том числе на базе ее кардиологического 
отделения функционирует региональное пер-
вичное сосудистое отделение на 90 коек. При 
учреждении работает поликлиника на 850 посе-
щений в смену. 

Детскую больницу 
отремонтируют

Детская городская больница Братска сегодня 
находится не в лучшем состоянии, ведь ремонт 
здесь не делали с момента ее открытия в 1980 
году. И хотя благодаря спонсорской помощи 
руководство приобретает современную техни-
ку, сами палаты давно требуют капитального 
ремонта. Кстати, сюда визит губернатора не был 
запланирован, но Сергей Левченко решил лично 
проверить, в каких условиях лечатся малень-
кие пациенты. Главный врач больницы Галина 
Андреева провела экскурсию для главы региона 
и поделилась планами:

– Благодаря спонсорской помощи уже летом 
мы начнем ремонт поликлиники. В фойе будет 
большой аквариум и красивая зона отдыха. 
Слева от входа мы сделаем автоматизированный 
колл-центр – здесь будет электронная запись 
пациентов и электронные карты. 

Ремонт пройдет на средства одного из 
градообразующих предприятий города ООО 
«Транснефть – Восток». В рамках частно-госу-
дарственного партнерства детской больни-
це выделено 150 млн рублей. Средства будут 
направлены на ремонт первого этажа стаци-
онара, поликлиники, а также на приобрете-
ние оборудования для работы регистратуры. 
Министерством здравоохранения Иркутской 
области уже согласовало техническое задание. 
И первые деньги – около 3 млн рублей на раз-
работку проектно-сметной документации – 
уже поступили. Ремонт должны начать в апреле 
2017 года, окончание работ намечено на 2018 
год. 

– Необходимо отремонтировать всю боль-
ницу, ведь маленькие братчане должны полу-
чать медицинскую помощь в хороших условиях, 
– отметил губернатор. – Объединив усилия 
с ООО «Транснефть – Восток», мы приведем 
все учреждение в порядок. Средства, которые 
выделит компания, будут направлены на ремонт 
здания, а за счет областного бюджета мы приоб-
ретем оборудование. В целом речь идет о сумме 
порядка 1 млрд рублей. 

На сегодняшний день стационар больницы 
может вместить 220 ребят, а к трем поликлини-
кам, которые находятся в учреждении, прикре-
плено более 30 тыс. детей.

Подарок для пожилых братчан
В Братский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов Сергей Левченко приехал с подарком. 
Он вручил сотрудникам учреждения сертификат 
на 150 тыс. рублей на приобретение оборудования 
для реабилитации в зал адаптивной физкульту-
ры. Губернатор также познакомился с пожилыми 
братчанами и их бытом. Посмотрел, в каких ком-
натах они живут, как проводят свой досуг, посетил 
библиотеку, спортзал, компьютерный класс. 

– Главное – хорошая атмосфера. Здесь 
живут люди пожилого возраста, которые в силу 
разных обстоятельств остались одни, но они 
не впадают в уныние, а напротив, находят себе 
хобби и даже создают семьи, – поделился сво-
ими впечатлениями губернатор. – Неплохое 
состояние и у самого дома-интерната, хотя зда-
нию уже 30 лет. Конечно, есть вопросы, которые 
нужно дорабатывать, например, окна менять, 
кое-что перестраивать внутри, чтобы все соот-
ветствовало современным нормам.

Всего в учреждении живут 344 человека, 
работают 252 сотрудника. Как сообщил министр 
социальной защиты, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Родионов, учреж-
дение является одним из лучших в области. В 
рамках программы «Доступная среда» здесь 
созданы условия для комфортного пребыва-
ния маломобильных граждан – предусмотрены 
пандусы, гусеничный мобильный лестничный 
подъемник, адаптационные приспособления для 
санитарных комнат. Постоянно расширяется 
спектр оказываемых социальных услуг. Так, в 
2016 году интернат стал победителем междуна-
родного проекта конкурса малых грантов «Пра-
вославная инициатива 2016–2017» и получил 
грант на оборудование домового храма. С про-
шлого года в учреждении реализуется социаль-
ный проект «Скандинавская ходьба», с 2017 года 
применяется новая методика – спортивная игра 
«Боча» – для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексей ГОЛОВЩИКОВ

«Капсула времени» для братчан 
Губернатор посетил медучреждения 
северной столицы региона

Губернатор Сергей Левченко 3 марта побывал с рабочим визитом 
в Братске. Особое внимание он уделил сфере здравоохранения и 
социальной защиты города. 

Губернатор принял 
участие в закладке 
памятной капсулы 

в честь начала 
строительства в Братске 

филиала Иркутского 
диагностического 

центра
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– Тестирование – первый шаг 
к профилактике, – подчеркивает 
министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко. – ВИЧ-
инфекция уже давно перестала быть 
болезнью маргиналов. В регионе 76,3% 
всех новых диагнозов сейчас обуслов-
лено незащищенными половыми кон-
тактами. Чаще всего заболевает не 
молодежь. Это люди, которых называ-
ют состоявшимися в жизни, – имею-
щие семью, детей, высшее образование 
(а порой не одно). До сих пор многие 
уверены, что ВИЧ – это удел моло-
дых наркоманов. В прошлом году мы 
проводили встречу с представителями 
фармбизнеса и аптечных сетей. Когда 
я озвучил им реальные данные, для них 
это стало открытием. Тогда же было 
принято решение расширить в аптеках 
ассортимент средств барьерной кон-
трацепции и понизить на них цены. 

Как сообщила главный врач Иркут-
ского областного центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями Юлия Плотнико-
ва, сейчас в Иркутской области с виру-

сом иммунодефи-
цита в организме 
проживают более 
33 тыс. человек. В 
условиях такого 
активного рас-
п р о с т р а н е н и я 
заболевания осо-
бенно важно найти 
всех, кто пока о 
своем недуге не знает, 
чтобы своевременно 
начать лечение. 

Терапия последних поколений, 
которая нам доступна, позволяет 
инфицированному человеку жить 
практически обычной жизнью – он 
уже не представляет угрозы для окру-
жающих в качестве источника ВИЧ, 
у него есть возможность родить абсо-
лютно здорового ребенка. 

По словам министра, в регионе 
создан запас препаратов для больных 
ВИЧ-инфекцией. Его должно хва-
тить для всех нуждающихся на пери-
од перехода к новой национальной 
системе лекарственного обеспечения 

таких пациентов. С 
2017 года закупкой 
и распределени-
ем препаратов по 
регионам будет 
ведать Министер-
ство здравоохране-

ния РФ на основа-
нии назначений вра-

чей. Чтобы система 
работала без перебоев и 

позволяла больным ВИЧ-
инфекцией получать терапию, 

создан единый регистр пациентов. 
Например, при переезде в другой 
город человек сможет без проблем 
получить лекарство.

– В Иркутске, где каждый год ана-
лизы на ВИЧ сдает все больше и боль-
ше жителей, наблюдается стабилиза-
ция эпидемии. За два года в областном 
центре новых случаев ВИЧ-инфекции 
выявлено на 19,1% меньше. Это гово-
рит об эффективности профилактики, 
– отметила Юлия Плотникова.

Юрий ЮДИН

Идейным вдохновителем проек-
та выступил известный французский 
общественный деятель, слепой 68-лет-
ний путешественник Жеральд Мюл-
лер. Он побывал во всех концах света, 
но не видел ни одного пейзажа тех 
мест. Пешком, на велосипеде, на лыжах 
он добирался до Пекина, Африки, 
Савойских пиков или Южной Амери-
ки. Очередной целью стало покорить 
вершины Хамар-Дабана и побывать на 
Байкале. Вместе с командой Жеральд 
Мюллер преодолел все границы и 
барьеры, доказав, что инвалидность 
не приговор. Вместе с ним в экспеди-
ции на Байкал участвовали 15 человек, 
среди них девять инвалидов по зрению 
и слуху и сопровождающие их опыт-
ные французские и российские горные 
гиды, сурдопереводчик и журналисты. 

Жеральд Мюллер рассказал, что 
подготовка к путешествию длилась два 
года – все это время формировалась 
команда, изучались особенности марш-
рута и погодных условий в намечен-
ное для поездки время, проводились 
переговоры с одной из туристических 
компаний Приангарья, специализиру-
ющейся на организации горных путе-
шествий. 

Особое внимание уделили экипи-
ровке участников. Она была приоб-
ретена по рекомендации иркутских 
гидов. Экспедиция стартовала в конце 
февраля в поселке Култук. По словам 
Жеральда, перед поездкой на Байкал 
некоторые участники экспедиции тре-
нировались в Альпах, а кто-то и вовсе 
только во время путешествия по Сиби-
ри впервые встал на лыжи. Сами участ-
ники особо отметили, что цель экспеди-
ции – не достичь определенной точки 
за конкретное время, а преодолеть 
себя, свои страхи, приобрести уверен-
ность в себе. 

Проводниками для необычной экс-
педиции выступили опытные иркут-
ские и французские гиды, имеющие 
специальную подготовку и квалифи-
кацию для проведения таких походов. 
Кстати, один из гидов – сын Жеральда 

Мюллера. Участники во время похода 
передвигались налегке, а вот их вещи 
перевозились на снегоходах. Таким 
образом французы могли полностью 
сосредоточиться на безопасном и ком-
фортном для себя ритме движения. 

Путешествие прошло успешно, 
казалось, даже сама природа благо-
волила французам: в районе восхож-
дения установилась солнечная безве-
тренная погода. 

О том, как прошла экспедиция, рас-
скажет документальный фильм. Его во 
время похода снимал известный фран-
цузский журналист, бывший посол и 
постоянный представитель Франции 
при ООН Оливье Вебер. Содействие 
в съемках оказали иркутские специ-
алисты – операторы квадрокоптера 
и Иркутский областной кинофонд. 
Фильм будет показан во Франции по 
нескольким телеканалам, в частности, 
по «Арте» и «Публик Сенат», а также 
представлен на главном французском 
фестивале приключенческих фильмов 
«Гран Бивуак». Также организаторы 
экспедиции обещали организовать 
трансляцию документального кино для 
жителей Иркутска. 

Шансы восстановить 
зрение 

Этот международный гуманитар-
ный проект вызвал неподдельный 
интерес у многих журналистов и жите-
лей как России, так и Франции. После 
окончания похода французы провели 
серию встреч в столице Приангарья. 
В частности, они посетили Иркутскую 
региональную организацию Обще-
российской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых». Также побывали в иркут-
ском филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза». Делегацию встретили руково-
дитель учреждения Андрей Щуко и 
министр здравоохранения Иркутской 
области Олег Ярошенко. Они прове-

ли экскурсию по организации, проде-
монстрировали операционные, лучшие 
хирурги МНТК показали выполнение 
операций. Затем от имени француз-
ской делегации известный ученый, 
профессор парижского Института 
зрения Серж Пико рассказал о новых 
технологиях в лечении болезней глаз. 
В частности, речь шла об оптогенети-
ческой терапии и протезировании сет-
чатки. Профессор Серж Пико отме-
тил, что офтальмология сегодня стре-
мительно развивается. Раньше люди 
с проблемами глаз постепенно теряли 
зрение. Теперь существует надежда, 

что в ближайшем будущем врачи нау-
чатся возвращать возможность видеть. 
Сетчатка, выстилающая внутреннюю 
поверхность глаза, представляет собой 
сложную ткань. Она содержит фото-
рецепторы в виде палочек и колбочек, 
а также нейроны, благодаря которым 
образуются и передаются нервные сиг-
налы и электрические импульсы. При 
таких патологиях, как глаукома или 
сахарный диабет, происходит пора-
жение клеток сетчатки, которые уча-

ствуют в процессе передачи нервных 
импульсов, либо утрачиваются фото-
рецепторы. Если у человека выходят 
из строя фоторецепторы, но при этом 
остается своя нейронная ткань, врачи 
могут ее стимулировать. Для этого 
используются специальные электроды. 
Если же в каком-то количестве сохра-
нились свои фоторецепторы, то можно 
воспользоваться оптогенетической 
терапией либо протезировать сетчат-
ку. В настоящее время уже существу-
ют протезы, содержащие 1500 пиксе-
лей. Впрочем, пока даже такое боль-
шое количество точек не позволяет 
добиться максимально качественного 
изображения для пациента. Поэтому 
сейчас задача ученых – воплотить в 
жизнь такие решения, которые дадут 
более четкое изображение. В инсти-
туте зрения в Париже ученые делают 
все, чтобы как можно скорее взяться за 
клинические испытания оптогенетиче-
ской терапии. Их планируется начать 
в начале следующего года. Эти иссле-
дования уже сегодня называют проры-
вом в офтальмологии. 

Второй способ, который ученые 
параллельно развивают для решения 
проблем со зрением, еще более рево-
люционный, хотя и выглядит несколь-
ко архаичным. Его идея заключается 

в том, чтобы воспользоваться меха-
низмом одноклеточных водорослей. 
Зрительная система этих микроорга-
низмов устроена в разы проще, чем у 
человека. Для получения фотоизобра-
жения у человека задействуется боль-
ше 20 белков, у одноклеточных микро-
организмов – лишь один. Этот белок 
является фоторецептором и произво-
дит электрический импульс. Ученые 
хотят взять генетический код такого 
белка, ввести его в вектор – носи-

тель генной информации. Этот вектор 
в свою очередь нужно внедрить в глаз 
незрячего человека, а затем стимулиро-
вать сетчатку глаза. Но для стимуляции 
сетчатки потребуется достаточно мощ-
ный источник света. Поэтому пациенту 
будет необходимо обязательно носить 
приспособление, похожее на очки, 
которое снабжает постоянным источ-
ником света необходимой мощности. 
Сейчас ученым важно провести тесты 
на токсичность и биосовместимость с 
генетическим кодом белка одноклеточ-
ных, после этого начнутся клинические 
испытания. 

Технологии для незрячих 
Во время встречи в МНТК идейный 

вдохновитель экспедиции Жеральд 
Мюллер продемонстрировал един-
ственный в мире модуль GPS, кото-
рый помогает слепым ориентировать-
ся в горах. Устройство, разработанное 
французским ученым, работает на 
основе интеграции с айфоном. Сам 
Мюллер в 2011 году с помощью такого 
модуля прошел 1,7 тыс. км по горной 
дороге. Группа слепых людей с этим же 
модулем совершила полностью авто-
номное путешествие в горах без сопро-
вождения гидов. 

Еще одно приспособление, которое 
помогает незрячим, – электронная 
трость. Она имеет вибрирующий инди-
катор, который сигнализирует о нали-
чии препятствий по ходу движения. 
Если вокруг человека много барьеров, 
можно задать определенное расстоя-
ние для предупреждения об опасности. 

Эти два прибора очень заинтере-
совали иркутян, поэтому российская 
и французская стороны договорились 
встретиться летом на Байкале и более 
подробно обсудить и продемонстриро-
вать возможности GPS-модуля и элек-
тронной трости. 

7 марта французская делегация уле-
тела в Москву, там участников экспе-
диции ждала культурная программа и 
ряд встреч. После этого они вернулись 
во Францию, напоследок поделившись 
впечатлениями от пребывания в Рос-
сии. 

Французы отметили радушие при-
нимающей стороны и признались, что 
для них участие в подобном проекте 
стало большим опытом. Это дало воз-
можность проверить свои силы. Стало 
в очередной раз понятно, что человек с 
ограниченными возможностями – это 
лишь сухая формулировка. На самом 
деле, несмотря на проблемы со здоро-
вьем, можно бросать любые вызовы и с 
достоинством их преодолевать.

Равиля ФАТТАХОВА

За два года 
в Иркутске новых 

случаев 
ВИЧ-инфекции 

выявлено 

на 19% 
меньше.

ПРОФИЛАКТИКА

В 2016 году тест на ВИЧ-инфекцию 
в Иркутской области прошли на 
70 тыс. человек больше, чем в 2015-м. 
В общей сложности свой 
ВИЧ-статус 
узнали 
660 тыс. 
жителей 
региона.

ВИЧ-инфекция: единый регистр пациентов

Вызов Байкалу и самим себе
Бросили незрячие, глухие и слабовидящие французы

ПРОЕКТ

С 27 февраля по 7 марта в Приангарье состоялась необычная экспедиция под названием «Вызов – Байкал». 
Незрячие, глухие и слабовидящие жители Франции приехали в Иркутскую область и в течение нескольких дней 

путешествовали вдоль юго-восточной стороны озера Байкал. Они совершили восхождение на хребет 
Хамар-Дабан, покорив одну из вершин пика Черского. Мероприятие прошло под лозунгом 

«Превозмочь самого себя и выйти навстречу миру». 
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ПРОЕКТ

С 27 февраля по 7 марта в Приангарье состоялась не
Незрячие, глухие и слабовидящие жители Франции прие

путешествовали вдоль юго-восточной стороны
Хамар-Дабан, покорив одну из вер
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– Кирилл Викторович, с 1 января 2017 года 
Киренский район стал получать меньше дота-
ций из областного бюджета. Так ли это?

– Да, переход во вторую группу дотацион-
ности развязывает нам руки в решении иных 
вопросов местного значения по 131-ФЗ – это 
текущие и капитальные ремонты объектов, изго-
товление проектно-сметных документаций, а 
также софинансирование социальных программ. 
В целом собственные налоговые доходы за 2016 
год увеличились на 13% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и составили более 
250 млн рублей. 

– За счет чего?

– В основном за счет увеличения НДФЛ, 
постановки на обособленный учет предприятий 
нефтяной, газовой и лесной отраслей. Также 
увеличились доходы от речных предприятий. 
Раньше многие из них стояли на учете в других 
территориях региона. Кроме того, были постав-
лены на учет филиалы предприятий Республи-
ки Якутия, которые ведут свою деятельность в 
нашем районе. Мы сегодня очень плотно рабо-
таем над доходной частью бюджета, и, поверьте, 
ресурсы не исчерпаны. Всего на территории 
Киренского района зарегистрировано более 
тысячи предприятий: бюджетных, малого и 
среднего бизнеса, а также около 30 крупных 
компаний в основном нефтяной и лесной отрас-
лей. Они открывают производства, создают 
новые рабочие места. Например, «Транснефть 
– Восток» заканчивает строительство новой 
нефтеперекачивающей станции (НПС-9) на тер-
ритории Коршуновского поселения, это значит, 
что у района появится более 250 новых рабочих 
мест. Большие надежды я возлагаю на стро-
ительство магистрального газопровода «Сила 
Сибири». Это и строительство линейных соору-
жений, объектов энергетики, связи, а в Алымов-
ском поселении будет построена компрессорная 
станция для обслуживания этих объектов, где 
также появится 200–250 новых рабочих мест и, 
соответственно, поступление налоговых дохо-
дов во все уровни бюджета.

– Каковы были 
основные задачи 
бюджета 2016 года?

–Во-первых, мы 
в конце 2016 года 
полностью погасили 
задолженность перед 
бюджетниками 
по северным 
п р о е з д а м . 
Общая сумма 
р а с х о д о в 
составила около 
10 млн рублей. 
Работники бюджет-
ной сферы по закону 
имеют право раз в два года 
съездить в любую точку РФ 
с семьей в отпуск. Пенсионеры 
– за счет Пенсионного фонда, 
работающие – за счет предпри-
ятий. Был промежуток време-
ни, когда бюджет имел долги по 
этой статье. Начиная с 2013 года, 
люди обращались в суды, сфор-
мировался большой список оче-
редников, что, конечно, негатив-
но сказывалось на отношении к 
власти. Во-вторых, бюджетные 
кредиты, которые в основном 
были получены администраци-
ей в 2014 году на сбалансиро-
ванность заработной платы. Я 
понимаю, что тогда ситуация 
была тяжелее. В 2016 году мы 
погасили все просроченные 
кредиты перед министерством 
финансов Иркутской области, 
а это порядка 9 млн рублей. 
Остались текущие платежи, 
которые сегодня оплачивают-
ся согласно срокам гашения. 
Особая тема – питание школь-

ников. В этой сфере также имелась накоплен-
ная задолженность в пределах 11 млн рублей. 
Учитывая конец года и праздничный январь, 
мы смогли закрыть ее только в начале февра-
ля. И последняя проблема, которая существо-
вала, – система ЖКХ. Там долги составляли 
в пределах 10 млн рублей. Сегодня мы также 
полностью рассчитались с коммунальщиками и 
работаем в рамках текущего финансирования по 
ЖКХ. Теперь наша главная задача – перейти на 
двухразовую выдачу заработной платы. Раньше 
она со скрипом выплачивалась раз в месяц. С 
1 января мы перестроили бюджет, закрыв долги 
по зарплате прошлого года, и выплачиваем бюд-
жетникам своевременно и аванс, и зарплату с 
учетом НДФЛ. Самое главное – закрепить пози-
ции и не снижать собственные доходы.

– А как вы намерены развивать социальную 
сферу?

– Это, конечно, работа с правительством 
Иркутской области в рамках социальных про-
грамм. Мы уже подготовили более десятка про-
ектов строительства и ремонта объектов соци-
альной сферы. По областным и федеральным 
программам в 2017 году будет начато строитель-
ство спортивно-оздоровительного комплекса в 
поселке Алексеевск стоимостью 52 млн рублей. 
Этот проект одобрен и должен быть введен в 
эксплуатацию в рамках мероприятий, заплани-
рованных к празднованию 80-летия Иркутской 
области. В марте начинаем проведение конкурс-
ных процедур, после будет определен подрядчик.

Следующая программа – капитальный 
ремонт школы № 3 в Киренске. Это трехлетняя 
областная программа, по которой запланировано 
выделить чуть более 70 млн рублей. Школа боль-
шая, обучается более 500 учеников. Трехэтаж-
ная, каменная. В декабре по ней мы уже первые 
мероприятия провели – вставили стеклопакеты 
– более 200 штук на сумму более 8 млн рублей. 
В ближайшие два года в здании будут замене-
ны проводка и система отопления, отремонтиро-
ваны полы, двери, проведены благоустройство 
территории, перекрытие крыши, ремонт фасада. 
Мы разобьем режим работ по рекреациям, учеб-
ный процесс прерываться не должен. Основной 
объем работ будет проводиться в каникулярное 
время и в летний период. Школа – единствен-
ная на весь микрорайон Мельничный, поэтому 
закрывать ее нельзя. Хочу отметить: родители 

и дети отнеслись к ситуации с пониманием, 
кроме того, они активно помогали стро-

ителям. Школа находится на левом 
берегу реки Лены, и в период, 
когда толщина ледовой пере-
правы не позволяла осуще-
ствить перевозку материалов 

автомобильным транспор-
том, родители из подруч-
ных материалов изготовили 
сани, после чего стеклопа-
кеты были успешно пере-
везены через реку и достав-

лены в школу. 
Планируется капитальный 

ремонт детского сада № 1 Киренска, дет-
ского комбината поселка Алексеевск, 
строительство многопрофильной спор-
тивной площадки в селе Макарово, а 
также в рамках партийных проектов 
«Единой России» будет осуществлен 
капремонт спортзала в макаровской 
школе.

Мы решили более рационально 
использовать средства, полученные 
по проекту «Народные инициати-
вы». На выделенные 5,3 млн рублей 
запланировали оснастить стеклопа-
кетами сразу четыре объекта: зда-
ние дополнительного образования 
«Гармония», детские сады № 9, 8 и 

12 в Киренске. Проведем закуп-
ку одним лотом, тем самым 
значительно ее удешевив. 

В 2016 году мы установили 
тепловые счетчики на 13 объ-

ектах социальной сферы 
– это школы, детские 
сады и учреждения куль-

туры. Оборудование поставили по местной про-
грамме «Энергосбережение», затратив более 1,5 
млн рублей. При этом объем финансирования 
на прохождение отопительного сезона остался 
на прежнем уровне. Сэкономленные средства 
будут направлены на дальнейшие мероприятия 
по энергосбережению этих учреждений.

– Будут ли привлекаться к финансированию 
федеральные средства?

– Несомненно. Недавно начала работу про-
грамма «Развитие автомобильных дорог Иркут-
ской области», по которой запланировано стро-
ительство дороги Киренск – Казачинское. Я 
благодарен министру строительства Светлане 
Свиркиной, которая дважды была в Киренске, 
выезжала на объекты и лично поддержала необ-
ходимость строительства большой магистральной 
автотрассы. Ее протяженность 72 км. Програм-
ма рассчитана на три года. Строительство будет 
осуществляться одновременно с обеих сторон. 
Уже прошел конкурс на ремонт первого участка 
дороги (65–104 км), стоимость работ составит 1,5 
млрд рублей. Важно понимать, дорога Киренск 
– Казачинское – это не просто бесперебой-
ное снабжение севера продуктами питания. Это 
и завоз топлива, развитие бизнеса, стабильная 
работа новых инвестпроектов. 

21 марта состоится долгожданное открытие 
линии ВЛ-110 Подымахино – Киренск. Ремонт-
ные работы длились почти 10 лет. Объем инве-
стиций в 2016 году составил более 150 млн рублей. 

Мы также в числе пилотных территорий начи-
наем работу по программе «Безопасный город». 
Будет создана служба «112». Нашему району 
предусмотрено 140 млн рублей на контроль по 
пожарной безопасности в лесах, за паводками 
на реках, приобретению системы спутникового 
наблюдения, видеонаблюдения, видеофиксации 
автомобильных нарушений… Целый комплекс 
мероприятий будет сводиться в одну систему в 
круглосуточном режиме работы. 

По федеральной программе «Большая переме-
на» в Киренске планируется строительство новой 
школы № 5. В свое время было поручение губер-
натора сделать проектно-сметную документацию, 
и определен срок исполнения – 1 мая 2013 года. 
Она готовилась, но зашла в тупик, поскольку на 
месте предполагаемого строительства археологи 
нашли кости мамонта и останки человека брон-
зового века. В настоящее время выбрана другая 
площадка – в микрорайоне Балахня, и нам уже 
никто не мешает: ни экологи, ни природнадзор, 
ни археологи. Выбранное место и проект удобны 
всем. В центре города останется только школа 
№ 1 как начальное звено, а ученики средних и 
старших классов будут ходить в новую. В ней же 
разместится учебно-производственный комби-
нат, музыкальное и хореографическое отделения 
школы искусств Киренска. Собрав преподава-
телей в одном учреждении, мы решим проблему 
нехватки кадрового состава. Кроме того, сэконо-
мим на коммунальных платежах, установив энер-
госберегающее оборудование. Школа рассчитана 
на 750 мест. В ней будут созданы все условия для 
дополнительного образования. На строительство 
предварительно требуется около 800 млн рублей. 
В феврале на встрече с губернатором достигнуты 
договоренности о включении проектирования 
школы в соглашение о социально-экономическом 
партнерстве Иркутской области 2017 года. 

Еще в планах – строительство полигона ути-
лизации ТБО в Киренске. Мы обратились в мини-

стерство природных ресурсов с предложением 
начать проектирование за минимальные сред-
ства. Понимая, что это полномочия не наши, а 
региона, все же готовы этим заниматься, чтобы 
ускорить процесс. Сегодня для города утилиза-
ция ТБО – серьезная проблема. Ни одного офи-
циального полигона в Киренске пока нет. Есть 
решения суда по ликвидации неофициальной 
свалки. Решение суда есть, но непонятно, куда 
ликвидировать свалку. Эта проблема тупиковая 
во многих территориях. К сожалению, пока так 
и не определен областной оператор, а эту работу 
в любом случае муниципалитетам придется про-
вести. Кроме того, в этом же году мы планируем 
сделать проект по строительству в городе очист-
ных сооружений. На эти цели из местного бюд-
жета выделяем 1,5 млн рублей. В последующем 
строительстве мы планируем получить средства в 
рамках программы «Чистая вода». 

– Перечислите основные перспективы раз-
вития района.

– Прежде всего, организовать в нашей терри-
тории переработку. Сегодня в Киренском районе, 
если говорить в рамках процентных соотношений 
от доходности, первое место занимает транспорт 
– 26%, речной, воздушный и автомобильный. Вто-
рое место – нефть и газ – 19%, третье место – 
торговля, и только на четвертом – лесная отрасль. 
Это неправильно. В районе работает ТСЛК, 
который заготавливает в год более полутора млн 
куб. м древесины. Функционируют ЗАО «ЛДК 
Игирма», ОАО «Небельский ЛПХ», ООО «Лесре-
сурс», ООО «Витим-Лес», ОАО «Киренскстрой-
лес», которые в год заготавливают в пределах 
2,4 млн куб. м. А расчетная лесосека Киренского 
района в пределах 4,5 млн куб. м. Лесная отрасль 
должна увеличивать объемы глубокой перера-
ботки древесины, тем самым увеличивая доходы 
в бюджет. Отходы лесопереработки можно было 
бы использовать в наших котельных, что в разы 
удешевляло бы процесс прохождения отопитель-
ного сезона. Живой пример – новая котельная 
микрорайона Мельничный, работающая на щепе. 
Объем частных инвестиций составляет более 200 
млн рублей. Она снабжает теплом весь микро-
район.

Я считаю, что у 
района в этом плане 
большие перспек-
тивы, причем 
как в лесной 
отрасли, так и в 
нефтегазодобы-

че, которая уже в ближайшее время станет основ-
ной направленностью экономического развития 
нашей территории. 

– Да, но развитие промышленной отрасли 
потребует квалифицированных кадров. Они у 
вас есть?

– Да, проблемы есть. В Киренске есть заме-
чательное учебное заведение – професси-
онально-педагогический колледж, где готовят 
педагогов и воспитателей, рулевых мотористов, 
экономистов-бухгалтеров, поваров. В дальней-
шем бизнесу района будут нужны энергетики, 
бурильщики, сварщики, логисты. Мы создаем 
рабочие места, но работать приезжают со всех 
регионов страны. Нам важно, чтобы киренчане 
– сегодняшние и будущие студенты – после 
окончания учебного заведения имели возмож-
ность трудоустроиться по специальности имен-
но в Киренском районе, остаться и быть полез-
ным на своей малой родине.

– Какие еще вопросы в настоящее время 
решаются в территории?

– Мы вкладываем много усилий в развитие 
сельского хозяйства. Главными задачами в этой 
области по-прежнему остаются распашка неис-
пользующихся и заброшенных сельскохозяй-
ственных земель. Начали для своих подсобных 
хозяйств распахивать земли предприятия, напри-
мер, ООО «Витим-Лес». В прошлом году распа-
хали сполошинские земли, в этом – на очереди 
петропавловские и алымовские. У нас заброшено 
более 5 тыс. га земли. Есть прекрасные поймы. 
Планируем ориентировать рынок сбыта местной 
сельхозпродукции на Якутию. Туда можно реали-
зовывать и зерно, и картофель, и овощи. 

Мы готовы поддерживать любые начинания, 
вступать в любые инвестпроекты, если они будут 
на пользу району. Ведь сегодня наша основная 
цель – экономическое и промышленное возрож-
дение Киренского района.

Анна ВИГОВСКАЯ

Кирилл Свистелин: 
Киренский район 
взял курс на развитие
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ГОСТЬ НОМЕРА

Киренский район – один из самых отдаленных в регионе – находится в особой социально-экономической зоне. 
Здесь нет крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Долгие годы территория считалась 
высокодотационной, поскольку ее развитие практически полностью зависело от областного и федерального 
бюджетов. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Какие меры для роста местной экономики принимает 
руководство, рассказывает мэр Киренского района Кирилл Свистелин.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
ХАЙТИНСКОГО ФАРФОРА

В поселке Мишелевка Усольско-
го района возобновил работу фар-
форовый завод. ООО «Хайтинский 
фарфор» специализируется на выпу-
ске сувенирной продукции ручной 
работы по уникальной технологии 
бывшего Хайтинского фарфорового 
завода. На днях предприятие пред-
ставило первые образцы продукции. 
Это несколько видов колокольчиков 
для выпускников школ, три статуэтки 
мамонтов разного размера, символ 
Усольского района – горностай – в 
двух вариантах, три разновидности 
наградных кубков, статуэтки «Сова» 
и «Соболь».

Каждое сувенирное изделие уни-
кально в своем роде, сообщает пресс-
служба районной администрации. Вся 
продукция изготавливается вручную 
из той самой глины с Трашковско-
го карьера, отличающейся высокой 
механической прочностью и белиз-
ной, из которой в былые времена про-
изводилась знаменитая на всю стра-
ну посуда Хайтинского фарфорового 
завода.

ГАВРИИЛ ФРАНТЕНКО 
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 
«ДРУЖБА»

По указу президента Монголии 
медалями «Дружба» награждены гене-
ральный директор СХПАО «Белоре-
ченское» Гавриил Франтенко и дирек-
тор института Восточной рукописи 
Академии наук Российской Федера-
ции Ирина Попова за большой вклад в 
расширение совместной деятельности 
между Россией и Монголией, защи-
ту мира и сердечное участие в раз-
витии страны. Эта медаль была вру-
чена известным людям и ученым из 
Южной Кореи, Китайской Народной 
Республики, Японии, Великобрита-
нии, Индии, Германии и Российской 
Федерации.

ВАКУУМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
ДЛЯ БАЯНДАЕВСКИХ ШКОЛ

Вакуумный автомобиль поступил 
в Баяндаевское муниципальное обра-
зование. Автомобиль приобретен по 
инициативе губернатора Сергея Лев-
ченко в рамках реализации мероприя-
тий, предусмотренных соглашением о 
социально-экономическом сотрудни-
честве с ОАО «Группа «Илим». К главе 
региона с соответствующей просьбой 
обратился мэр Баяндаевского района 
Анатолий Табинаев. 

Автомобиль стоимостью 1,7 млн 
рублей будет использоваться для 
обслуживания сферы образования 
муниципалитета. Это первый вакуум-
ный автомобиль, приобретенный для 
школ и детсадов района. Потребность 
в этой специальной технике есть в 12 
школах и трех детских садах Баянда-
евского района.

УТКИ ВЕРНУЛИСЬ 
НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ 

На месяц раньше вернулись утки в 
Байкало-Ленский заповедник с зимов-
ки, сообщает пресс-служба «Заповед-
ного Прибайкалья». 1 марта их заме-
тили сотрудники Верхне-Ленского 
лесничества. В это же время на терри-
тории заповедника начали стягивать-
ся к привычным местам токования 
тетерева. Как отмечают сотрудники 
«Заповедного Прибайкалья», обычно 
птицы ведут себя подобным образом 
только в конце марта, но в этом году 
весна наступает аномально рано. Уже 
23 февраля верховья реки Лены очи-
стились ото льда. По мнению сотруд-
ников заповедника, скоро к первым 
прилетевшим уткам присоединятся их 
многочисленные сородичи.

Юрий ЮДИН

СВОЕ ДЕЛО

Без малого 15 лет назад 
фермер из Эхирит-
Булагатского района 
основал в чистом поле 
сельскохозяйственный 
хутор – свое маленькое, 
но гордое рабочее 
государство. Хорошее 
начинание получило 
поддержку. Два года назад 
по гранту областного 
минсельхоза он начал 
строить семейную 
животноводческую ферму. 
На днях состоялось ее 
торжественное открытие.

Фермерское хозяйство Викто-
ра Катанаева не совсем обычное. 
Помимо сельхозпроизводства, здесь 
построено жилье для работников, 
спортзал, подстанция, пасека. Дви-
жимый крестьянской философией, 
фермер поставил своей целью не лич-
ное обогащение, а работу на земле, 
облагораживание крестьянского 
труда. Для своих работников он соз-
дает все условия, и благодарные люди 
трудятся с полной отдачей. Они рабо-
тают на равных с хозяином, едят в 
общей столовой и получают премии 
за здоровый образ жизни.

Крестьянская жизнь на хуторе, 
может быть, трудная, но достойная. 
Виктор Михайлович постоянно рас-
ширяет сельхозпроизводство, и даже 
сложно сегодня представить, что 
бывший инженер-горняк с 50-лет-
ним стажем начинал свою аграрную 
карьеру с пары коровенок и трех 
литовок для косьбы сена.

Фермерское хозяйство супруги 
Катанаевы организовали в 2003 году. 
Стартовало оно с железного вагон-
чика и колышка в поле. Благодаря 
самоотверженному труду, поддержке 
семьи, КФХ Катанаева прочно вста-
ло на ноги. Сегодня фермер обраба-
тывает сотни гектаров земли, значи-
тельно увеличил поголовье. На днях в 
КФХ произошло радостное событие 
– открылась новая животноводче-
ская ферма, построенная по гранту 
областного минсельхоза.

– В программу мы вошли в 2014 
году. По условиям получили 12 млн 
рублей, еще 4,5 млн рублей вложил 
собственных средств. Требовалось за 
два года построить все помещения 
фермы и создать дополнительно семь 
рабочих мест, – вспоминает фермер.

Глава Кулункунского муници-
пального образования Александр 
Кондратьев не без гордости расска-
зывает, что на территории это уже 
второе крупное семейное животно-
водческое предприятие. На церемо-
нию торжественного открытия ново-
го сельхозпроизводства пригласили 
министра сельского хозяйства Илью 
Сумарокова.

Фермер проводит гостей по новым 
помещениям и показывает свое дети-
ще. Первым демонстрирует коров-
ник, построенный по особому проек-
ту. У коров – беспривязное содержа-
ние. Они вольно бродят по 
помещению и 

едят зеленую, словно вчера скошен-
ную, пахнущую летом траву. Отчего 
трава такая красивая, рассказывает 
сын фермера Евгений, который отве-
чает за кормовую базу предприятия.

– Для кормов мы используем 
бобовые и многолетние травы. Они 
высокоурожайные, косим их до цве-
тения, чтобы сохранить все полезные 
вещества и витамины.

Коровы, высокие как гренаде-
ры, почти не обращают внимания на 
гостей.

– Порода – голштины и симмен-
талы, оттого такие красивые, – рас-
сказывает фермер. – Мы закупили 
100 голов скота в Красноярском крае 
и КФХ села Мало-Молево. Что каса-
ется проекта фермы, мы не были пер-
вопроходцами. Изучали опыт КФХ 
Красноярского края и Баяндаевского 
района. Взяли в проект самое лучшее. 
И построили!

В коровнике для животных выпол-
нены отдельные места – боксы с 
высокой подстилкой. Благодаря 
такой технологии животные сохра-
няют тепло и не мараются в навозе. 
Фермер рассказывает, что в перспек-
тиве в боксах будут уложены специ-
альные маты из соломы, куда добав-
ляется антисептик.

Система водопоя тоже непростая 
– воду коровам дают подогретую до 
нужной температуры. Забота даже в 
мелочах! 

Доильный зал работает по прин-
ципу конвейера. Коровы заходят в 
стойки для доения на определенное 
время и не спеша покидают доиль-

ный зал.
– Оборудование 
здесь импортное. 

Но есть 

еще и резервное отечественное, на 
случай, если импорт подведет, – 
улыбается фермер. – Доим по 500 
литров в сутки, всего у нас дойных 80 
коров, а в стаде – 160.

Две трети коров уже в запуске, то 
есть в ожидании отелов. На ферме 
построено и родильное отделение 
для дойных коров. Первые отелы 
уже позади. Суточных телят держат 
в новом телятнике по тому же прин-
ципу, что и взрослых особей, – в 
отдельных боксах. Невероятно, но 
здесь поддерживается своего рода 
климат-контроль, выполнена систе-
ма пароизоляции. Животные растут 
здоровыми и крепкими. Взрослых 
телят уже спокойно выпускают на 
вольный выпас.

Но самое главное – при строи-
тельстве производства позаботились 
и о доярках – для них предусмотре-
ны туалеты, душ, бытовые комнаты.

Острых проблем с кадрами в 
хозяйстве нет. Зарплата работни-
ков составляет 25–28 тыс. рублей. 
Для доярок и скотников организова-
но бесплатное питание, их обеспе-
чивают самым необходимым, часть 
средств они получают на руки.

В КФХ налажена первичная пере-
работка молока, здесь делают тво-
рог и сметану, но фермер мечтает 
о современном перерабатывающем 
цехе.

Однако главное, по словам Ката-
наева, увеличивать поголовье скота и 
продуктивность.

Она у него, по мнению министра 
Ильи Сумарокова, и так неплохая – 
4,4 кг молока в год. Такие показатели 
есть не в каждом КФХ.

– Высокая продуктивность – 
следствие того, что на 

ферме правильно выдерживаются 
все параметры – свет, влажность, 
тепло, микроклимат, – делает вывод 
министр. 

Илья Сумароков отмечает, что 
открытие новой фермы – это хоро-
шее событие не только для Эхирит-
Булагатского района, но и для всей 
области в целом.

– Программа развития семейных 
ферм работает успешно. Поголо-
вье скота в фермерских хозяйствах 
с февраля прошлого года увеличи-
лось в полтора раза. Сегодня в КФХ 
насчитывается порядка 54 тыс. голов. 
С 2013 года фермерам выдано 19 
грантов на строительство семейных 
животноводческих ферм, 11 из них 
уже построено. По плану в 2017 году 
будет построено еще три фермы, в 
2018-м планируется сдать пять ферм. 
Поддержка аграрной отрасли в этом 
году составит 1,5 млрд рублей. С 2016 
года идет и программа поддержки 
кооперативов, – рассказал глава 
минсельхоза.

Планы по развитию своего фер-
мерского хутора у Виктора Михай-
ловича большие. Тем более что 
государство год от года увеличивает 
поддержку крестьян. И после пуска 
в эксплуатацию молочной фермы 
Катанаев планирует организовать 
собственный кооператив.

– Наша задача – пахать. Крепко 
пахать, – говорит фермер…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Хутор в чистом поле 
В УОБО открылась новая семейная ферма

ние. Они вольно бродят по 
помещению и 

ный зал.
– Оборудование 
здесь импортное. 
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продуктивность.
Она у него, по мнению министра 

Ильи Сумарокова, и так неплохая – 
4,4 кг молока в год. Такие показатели 
есть не в каждом КФХ.

– Высокая продуктивность – 
следствие того, что на 

пахать, – говорит фермер…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Программа развития семейных ферм работает успешно. Поголовье 
скота в фермерских хозяйствах с февраля прошлого года увеличилось 
в полтора раза. С 2013 года фермерам выдано 19 грантов на строитель-

ство семейных животноводческих ферм, 11 из них уже построено. По плану в 2017 
году будет построено еще три фермы, в 2018-м планируется сдать пять ферм. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья СУМАРОКОВ 

Евгений и Виктор Катанаевы 
показывают министру сельского
хозяйства оборудование фермы
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Административное 

давление

Одна из главных проблем бизнеса 
не только в регионе, но и во всей стра-
не – административное давление. При 
этом под проверки в основном попада-
ет добросовестный бизнес, который 
исправно платит государству налоги, 
работникам – зарплаты. Любая про-
верка парализует деятельность пред-
принимателя. В одну компанию могут 
прийти сразу несколько инспекторов. 
Предприниматель вынужден оста-
вить работу и целыми днями копи-
ровать документы для проверяющих, 
давать объяснения. По мнению биз-
нес-омбудсмена Иркутской области 
Алексея Москаленко, внимание кон-
трольно-надзорных органов следует 
переключить на нелегальный бизнес:

– Снизив число проверок, мы смо-
жем сохранить самозанятость населе-
ния, рабочие места и налоги, которые 
государство получает от предприни-
мателей. 

Также Алексей Москаленко 
выступает за консультативную рабо-
ту. Например, при открытии малень-
кой кондитерской для предпринима-
теля можно проводить консультацию 
и рассказывать обо всех требовани-
ях, которые он должен соблюдать. Но 
сегодня сделать это невозможно, так 
как требований чересчур много. Биз-
нес проверяют более 50 ведомств. По 
словам Москаленко, только в Нало-
говый кодекс в прошлом году было 
внесено несколько десятков попра-
вок, уследить за каждым изменением 
просто невозможно. Именно поэтому 
бизнес-омбудсмен считает необходи-
мым провести инвентаризацию тре-
бований и оптимизировать их коли-
чество.

Противоположное мнение выска-
зал руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора Алек-
сей Пережогин. Он считает, что кон-
тролировать бизнес необходимо:

– Все потребители имеют право 
на получение качественной и безопас-
ной продукции и услуг. Несоблюде-
ние тех или иных требований может 
привести к различным заболеваниям, 
даже с угрозой жизни и здоровью. 

Риски существует не только в сфере 
общепита, но и в индустрии красоты. 
Если салоны красоты, медицинские 
организации нарушают требования, 
это приводит к инфицированию чело-
века. Именно поэтому предпринима-
тели должны подвергаться контролю. 

Так, на объектах по производству 
пищевых продуктов в прошлом году 
было проведено чуть 
более 1 тыс. проверок, в 
ходе которых выявлено 
более 2 тыс. нарушений. 
В сфере парикмахерских 
и медицинских услуг 
было проверено 1,1 объ-
ектов, выявлено 2,7 тыс. 
нарушений. 

– Если организации 
не соблюдают требо-
вания, то потребители 
обращаются к нам. В 
более чем 50% случаев 
проверки проводятся 
по заявлениям граждан. 
При этом при проведе-
нии контрольно-надзор-
ных мероприятий 81% 
жалоб подтверждается, 
– сказал Алексей Пере-
жогин. 

При этом ведомство 
активно участвует в реформе кон-
трольно-надзорной деятельности и 
принимает меры для снижения адми-
нистративной нагрузки на предпри-
нимателей. Так, Управление проводит 
проверки только в отношении 18 тыс. 
объектов из 22 тыс. существующих в 
Иркутской области. 

По словам Алексея Пережогина, 
по каждому подконтрольному объек-
ту проверка проводится в среднем раз 

в пять-шесть лет. И только медицин-
ские и образовательные организации 
контролируются раз или дважды в 
два года. Также сокращен объем раз-
решительных документов, отменена 
выдача заключений на все виды про-
дукции. Значительно упрощена про-
цедура оказания государственных 
услуг: в два раза сокращен перечень 

документов, в три раза – срок про-
ведения процедур по государствен-
ной регистрации продукции. В тече-
ние уже двух лет Роспотребнадзор 
использует в работе рискориентиро-
ванный подход. В соответствии с ним 
объекты предпринимательской дея-
тельности разбиты на шесть классов 
опасности. К первому классу отно-
сятся самые опасные предприятия, 
они проверяются раз в год. В шестой 

класс входят компании с самым низ-
ким уровнем опасности, они не про-
веряются вообще. 

Жалобы на здоровье

Руководитель территориального 
органа Росздравнадзора по Иркутской 
области Наталия Ледяева сообщи-

ла, что ее ведомству подконтрольны 
1,6 тыс. медицинских, фармацевти-
ческих организаций. По ее словам, 
увеличилось количество внеплановых 
проверок, согласованных с прокура-
турой по поводу причинения вреда 
здоровью граждан. В 2016 году были 
проверены 145 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
У 125 из них были обнаружены грубые 
нарушения. 

Наталия Ледяева особо подчер-
кнула, что на территории Иркутской 
области сегодня нет фармацевтиче-
ских организаций, которые нелегаль-
но осуществляли бы свою деятель-
ность. Но нелегальный бизнес есть 
среди медорганизаций. 

– Мы взаимодействуем с прокура-
турой области, региональными управ-
лениями МВД и Следственного коми-
тета. Предприниматели привлекаются 
к административной ответственности. 
Количество жалоб на причинение 
вреда здоровью возрастает в десятки 
раз, особенно на малый и средний биз-
нес, потому что их не проверяют. При-
веду такой факт – 32-летняя девушка, 
мать двоих маленьких детей, обрати-
лась в частную клинику для проведе-
ния медицинского аборта. В результа-
те проведенного медицинского аборта 
этой женщины не стало. Поэтому нам 
бы хотелось, чтобы проводилось ран-
жирование бизнеса, и частные орга-
низации здравоохранения, которые 
потенциально могут принести вред, 
проверялись. 

Претензия 

предпринимателю

Президент Иркутской областной 
общественной организации по защите 
прав потребителей Виктор Низовцев 
считает, что сегодня в стране ситуа-
ция складывается не в пользу потре-
бителей. В 2000-х годах была отменена 
статья Уголовного кодекса, которая 
предусматривала ответственность за 
обсчет, обвес, обман потребителя. 
Затем возникла служба Роспотребнад-
зора, в связи с чем в муниципальных 
образованиях были ликвидированы 
отделы защиты прав потребителей. 
Всего их было 38. Последний отдел 
был закрыт в 2015 году в Иркутске. 

С января нынешнего года введен 
обязательный претензионный поря-
док, прежде чем обратиться в кон-
трольный орган, нужно направить 
претензию предпринимателю. С 
одной стороны, это снизит количество 
проверок, а с другой, получив пре-
тензию, недобросовестный предпри-
ниматель снимет всю партию некаче-
ственного товара и исключит возмож-
ность провести проверку. 

Представители бизнеса предполага-
ют, что показателем успешной работы 
контрольно-надзорных органов явля-
ется количество выявленных наруше-
ний. Чем больше их обнаружено, тем 
лучше работает ведомство. Этот подход 
нужно менять в корне. При этом важно 
учитывать интересы как потребителей, 
так и предпринимателей. 

Главная оценка работы предприни-
мателя – это лояльность потребителя. 
А для бизнеса важна прибыль. Если 
предприниматель добросовестный, то 
к нему потребитель идет и таким обра-
зом способствует получению дохода. 
Если же бизнес недобросовестный, то 
получается ровно наоборот. 

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

КОНТРОЛЬ

Собственных доходов у Эхирит-

Булагатского района немного, 

большую часть своего бюджета 

– более 80% – он формирует 

с помощью межбюджетных 

трансфертов. Но, как показала 

проверка КСП, результаты 

которой были рассмотрены 

на заседании комиссии по 

контрольной деятельности ЗС 

под председательством Геннадия 

Нестеровича, использование 

выделяемых дотаций далеко от 

эффективности. 

В 2015 году из областного бюджета в МО 
поступило 735 млн рублей, в 2016 году – 602 
млн рублей. Как видите, сугубо дотационный 
район, который просто в силу необходимости 
обязан работать в режиме экономии финансо-
вых средств.

Основной массив нарушений был выявлен в 
сфере образования. Минобр завысил за послед-
ние два года субвенции на общее образование 
на 62 млн рублей и еще на 15 млн рублей – на 
дошкольное образование. Вины с министерства 
никто не снимает, но надо учесть, что он ори-
ентировался на то количество учеников и вос-
питанников детсадов, которое заявил район. А 
цифры оказались несколько преувеличенными. 

Конечно, это можно расценивать как гру-
бый управленческий промах, как нерациональ-
ное использование бюджетных денег, а можно 
извлечь из финансового изобилия, обрушив-

шегося на район, немалую выгоду. Например, 
легко превысить доведенный 
министерством показа-
тель по средней зар-
плате педагогам, 
доведя ее практи-
чески до 31 тыс. 
рублей. Или 
пустить 358 
тыс. рублей 
на выплату 
в ы х о д н ы х 
пособий, не 
входящих в 
систему опла-
ты труда. Или 
вопреки поло-
жению об оплате 
труда, устанавлива-
ющего размер стимули-
рующих выплат и премий 
директорам школ постановлением мэра, отдать 
все на откуп самим руководителям. Они себя, 
естественно, не обижали. В итоге обогнали 
по зарплате даже своих коллег из областного 
центра.

На полную катушку использовали и дополни-
тельные выплаты за вредные и опасные (!) усло-
вия труда безо всякой аттестации рабочих мест. 
Такое впечатление, что технички моют полы не в 
школах, а в забоях урановых рудников, получив 
за подорванное здоровье дополнительное возна-
граждение в размере 1,2 млн рублей. 

– Это какая-то напасть, – заметил Геннадий 
Нестерович. – Что ни проверка, обязательно 
обнаружатся незаконные выплаты за вредные 
условия труда. Когда-нибудь мы наведем с этим 
порядок.

Понятно желание администрации района 
выглядеть в лучшем виде перед областными 
властями. Лучше всего это сделать, налегая на 
актуальную ныне тему – развитие малого биз-
неса. Под него район еще в 2015 году получил 

грант в размере более 730 тыс. рублей, пообе-
щав создать пять рабочих мест. И не ударил 
лицом в грязь. В своем отчете минэкономраз-
вития отрапортовал, что создано аж 10 рабочих 
мест. Вот только аудиторам, как они ни стара-
лись, не удалось обнаружить ни хлебобулоч-
ного, ни бетонного производств, на которые 
был потрачен грант, ни следов благодарного 
рабочего класса. 

Весьма своеобразно был проведен и ремонт 
школьного спортивного зала, на который было 
выделено более 2 млн рублей субсидии. Кроме 
того, что работы выполнены некачественно, 

деньги, предназначенные для монтажа венти-
ляции, пустили на особую краску для покраски 
окон. Но краской не заменишь вентиляцию, 
духота в зале невыносимая, чтобы глотнуть све-
жего воздуха, приходится на занятиях дверь 
держать нараспашку. 

Букет различного рода нарушений оказался 
столь велик, что КСП передала все материалы 
проверки в органы прокуратуры. Члены комис-
сии поддержали это решение.

Александр ПАВЛОВ

Рисунок Игоря КИЙКО 

Магазины и аптеки: 
проверять или не проверять? 

Эхирит-Булагатский район: цифры, взятые с потолка

В 2016 году органами прокуратуры области 

многое сделано в защиту прав предпринима-

телей, в этой сфере выявлено более 800 нару-

шений закона, пресекались необоснованные проверки 

предпринимателей со стороны контролирующих орга-

нов. Вместе с тем, от недобросовестного поведения 

некоторых представителей бизнес-сообщества наруша-

лись права граждан. В этих условиях поиск баланса 

интересов между предпринимателями и потребителя-

ми остается крайне важным. 

Заместитель прокурора Иркутской области Андрей НЕКРАСОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

В 2016 году в Иркутской области проведено 

23,5 тыс. проверок предпринимателей. За последние 

три года их стало в два раза меньше. Но несмотря 

на снижение административного давления, бизнес 

против такого контроля. Очевидно, что совсем 

отменить его нельзя. 

Как соблюдать баланс интересов? 
Об этом говорили на открытом фору-
ме прокуратуры Иркутской области, 
который прошел в столице Прианга-
рья в феврале. В нем приняли участие 
представители контрольно-надзорных 
органов, бизнеса, общественных орга-
низаций.

ти проведено 

мателей. За последние 

еньше. Но несмотря 

ого давления, бизнес 

дно, что совсем 

602 

млн рублей 
получил Эхирит-

Булагатский район 

в 2016 году 

из областного 

бюджета. 
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Конфликт в семье

Как рассказала начальник инспек-
ции по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Иркутской области 
Людмила Храменкова, с начала этого 
года подростки совершили 26 попыток 
самоубийства, восемь из них закончи-
лись летальным исходом. За три пер-
вых месяца прошлого года смертель-
ных случаев было три.

– Возраст большинства предпри-
нимающих попытки суицида подрост-
ков – от 15 до 17 лет, однако в послед-
нее время растет число попыток и 
среди детей до 14 лет. Большинство 
подростков учатся в школе, – сооб-
щила Людмила Храменкова. 

По-прежнему главной причиной 
остается конфликт с семьей, это при-
мерно 45% случаев. В каждом пятом 
случае причиной ухода из жизни 
является неразделенная любовь. Еще 
одна частая причина – конфликт в 
коллективе (15%). 

По информации руководителя 
отдела процессуального контроля 
СУ СК России по Иркутской области 
Юлии Исаевой, органами следствия 
по статье «Доведение до самоубий-
ства» в 2015 году в области было воз-
буждено 15 уголовных дел, в 2016-м 
– 10. Большинство из них были 
закрыты из-за отсутствия состава 
преступления. В настоящее время, 
по словам Юлии Исаевой, продол-
жается следствие по одному делу, 
которое будет передано в суд в этом 
году. К слову, нашумевшие в интер-
нете «группы смерти» там ни при 
чем, трагедия разворачивается вну-
три семьи.

В целом, по статистике ГУ МВД, 
только 3% самоубийств так или иначе 
связаны с интернетом. Как заметила 
Людмила Храменкова, в двух послед-
них случаях суицида в Усть-Илимске 
причастность групп из социальных 
сетей не доказана. 

Не закрывать глаза 

на угрозу

Однако тема влияния соцсетей 
и так называемых «групп смерти» 
на настроения подростков сейчас на 
пике обсуждения. Хотя, как говорит 
руководитель Управления Роском-
надзора по Иркутской области Сер-
гей Костылев, детям вовсе не обяза-
тельно состоять в этих группах, чтобы 
попасть под воздействие опасной 
информации.

– У нас есть центр, который мони-
торит интернет и куда поступает 
информация по суицидам, наркотикам 
и детской порнографии. Эту инфор-
мацию мы проверяем и отправляем 
в центральный аппарат Роскомнадзо-
ра, где специалисты решают, вносить 

сайт в реестр запрещенной информа-
ции или нет. Блокирует сайты из ре-
естра не Роскомнадзор, а операторы 
связи. Делается это ежедневно. 

Как сообщил Сергей Костылев, 
с начала года закрыто 50 подобных 
групп в соцсетях, также блокируют-
ся сайты или отдельные страницы с 
запрещенной информацией. Кстати, 
если оператор связи не блокирует 
страницу, в отношении него возбуж-
дается административное дело, штраф 
составляет от 40 тыс. рублей.

Но отследить «группы смерти» 
не так просто, как говорит Сергей 
Костылев. Активные участники 
заблокированных групп переходят в 
другие соцсети. Кроме того, подрост-
ку, чтобы вступить в игру, не обяза-
тельно состоять в какой-то группе, 
куратора можно найти с помощью 

хэштэгов, и связь идет уже через лич-
ные сообщения. Самих кураторов 
также сложно найти, они все нахо-
дятся за границей. 

Как отметил Сергей Костылев, 
борьба с подобной опасной информа-
цией может быть эффективнее, если 
в нее включатся как можно больше 
граждан. Чтобы проявить сознатель-
ность, не нужно куда-то идти или зво-
нить. Каждый, кто встречает в интер-
нете сомнительный контент, связан-
ный с суицидами, насилием и прочее, 
может сообщить об этом напрямую 
в Роскомнадзор на сайте ведомства, 
скопировав ссылку на страницу в 
окошко в разделе «Реестр запрещен-
ной информации» – http://eais.rkn.
gov.ru/ В течение пары часов (в слу-
чае, если это иностранный адрес – 
суток) информация будет проверена 
и, если эксперты подтвердят наруше-
ние закона, удалена. 

Боясь клейма, 

отказываются от помощи

Как говорят эксперты, в подрост-
ковом возрасте у детей часто воз-
никает состояние одиночества, при 
этом оно может проходить незаме-

ченным для окружения. Часто ребе-
нок чувствует себя неудовлетворен-
ным, не соответствующим требова-
ниям, которые выдвигают перед ним 
родители, страдает от конфликтов 
среди сверстников. Обычно мамы и 
папы ищут причину в социуме, но в 
большинстве случае проблема зарож-
дается в семье.

– Врачи – это последняя инстан-
ция, в которую обращаются уже после 
того, как произошла попытка суицида. 
В настоящее время в Иркутской обла-
сти «пробуксовывает» взаимодей-
ствие разных органов, которые заин-
тересованы в профилактике суици-
дального поведения детей и подрост-
ков, – считает главный внештатный 
специалист-психиатр министерства 
здравоохранения Иркутской области 
Ольга Ворсина. 

Она подчеркнула, что эта пробле-
ма должна решаться с участием всех 
ведомств и служб, но в первую оче-
редь в семье и школе. 

Для организации специализиро-
ванной медицинской помощи детям, 
склонным к суицидальному поведе-
нию, либо совершившим подобную 
попытку, а также пережившим жесто-
кое обращение, на базе Иркутской 
областной детской клинической боль-
ницы с конца 2013 года действует 
центр психотерапевтической помощи. 
В подразделении работают детский 
врач-психиатр, психотерапевт и меди-
цинский психолог.

– Но наличие квалифицирован-
ных специалистов не решает всех про-
блем, – говорит руководитель центра 
Марина Хорошун, – сложности воз-

никают во взаимодействии врачей с 
родителями. Часто детей, попавших 
в реанимацию после попытки само-
убийства, родители не всегда ставят 
на психиатрический учет, не позво-
ляют работать с ними психологам, так 
как боятся, что это негативным обра-
зом повлияет на дальнейшую жизнь 
ребенка. Иногда даже запрещают 
упоминать сам факт попыток уйти из 
жизни и обсуждать его с детьми. 15% 
родителей отказываются от психоте-
рапевтической консультации. 

При этом далеко не всегда это 
неблагополучные в социальном плане 
семьи. По словам специалистов, две 
трети семей, которые столкнулись с 
подростковым суицидом, это обыч-
ные среднестатистические семьи, где 
родители чрезмерно заняты своей 
работой и мало интересуются личной 
жизнью детей. 

– Врачи готовы оказывать меди-
цинскую помощь детям и подросткам, 
проводить профилактическую рабо-
ту, чтобы не было рецидива суици-
дальных мыслей, но нередко от этой 
помощи отказываются сами родите-
ли, – подтвердила начальник отдела 
организации медицинской помощи 
женщинам и детям министерства 

здравоохранения Иркутской области 
Елена Попова.

– Мы сталкиваемся с тем, что 
родители, услышав слово «психи-
атр», просто отказываются от полу-
чения медицинской помощи. Бывают 
и такие ситуации: попадая в боль-
ницу в остром состоянии, ребенок 
идет на контакт, начинает получать 
помощь, но как только состояние 
нормализуется, родители «закрыва-
ются» и отказываются от дальнейше-
го лечения. А поскольку мы можем 
оказывать помощь только с согла-
сия родителей, то ребенок может 
остаться без необходимой поддерж-
ки специалистов, что впоследствии 
порой приводит к рецидиву суици-
да, – говорит Елена Попова. – Мы 
призываем родителей не замалчи-
вать подобные случаи или тяжелое 
депрессивное состояние, а все-таки 
обращаться к специалистам.

Кстати, специалистами минздрава 
разработаны рекомендации по про-
филактике суицидов, с которыми 
можно ознакомиться на сайте ведом-
ства http://www.minzdrav-irkutsk.ru/

Слушать своих детей

Еще одна проблема помощи под-
росткам в таких сложных ситуациях 
– отсутствие в городах и районах 
специалистов, в том числе психоло-
гов, к которым можно обратиться. 
Без их участия «вернуть ребенка к 
полноценной жизни» бывает очень 
сложно.

– То, что стигма вокруг психиа-
трии существует, все это понимают, 

но и то, что повторные попытки суи-
цида происходят без оказания необхо-
димой помощи – тоже факт, – гово-
рит уполномоченный по правам детей 
в Иркутской области Светлана Семе-
нова. – Огромная масса родителей 
очень добросовестные, очень пере-
живают, но есть те, кто не знает, кто 
может их поддержать. А есть и такие 
территории, где не всегда можно 
найти того, кто поможет, – детского 
психиатра. Со многим нам всем еще 
предстоит работать. 

Как считает Светлана Семенова, 
в Иркутской области есть необходи-
мость создания отделения для детей, 
находящихся в депрессивном состо-
янии, не психиатрического, а «погра-
ничного». Это позволит оказывать 
помощь не только тем, кто уже пробо-
вал свести счеты с жизнью, но и тем, 
кто об этом задумывается. В таком 
учреждении ребенок будет исклю-
чен из травмирующей его ситуации 
и сможет получить психологическую 
и психотерапевтическую помощь. И 
родители также будут чувствовать 
себя комфортно и безопасно. 

Но самое главное, как подчер-
кивает Светлана Семенова, родите-
лям нужно внимательно относиться 
к жизни своих детей, суметь стать 
ребенку другом и восстанавливать 
здоровые отношения в семье.

Специалисты напомнили, что за 
помощью и дети, и родители могут 
обращаться по единому круглосуточ-
ному телефону доверия 8-800-350-40-50.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Уберечь от ошибки
Психологи призывают 
восстанавливать здоровые 
отношения в семьях 

В интересах детей
Газета «Областная» продолжает Газета «Областная» продолжает 

совместный проект с Законодательным совместный проект с Законодательным 
Собранием, посвященный реализации Собранием, посвященный реализации 

государственной национальной Стратегии государственной национальной Стратегии 
действий в интересах детей. В рубрике речь действий в интересах детей. В рубрике речь 

идет о делах, которые направлены на улучшение жизни идет о делах, которые направлены на улучшение жизни 
будущих поколений. Неважно, исходят они от государства, будущих поколений. Неважно, исходят они от государства, 

бизнеса, простых граждан или общественных организаций, бизнеса, простых граждан или общественных организаций, 
главное, чтобы они работали в интересах детей. главное, чтобы они работали в интересах детей. 

Каждый, кто встречает в интернете сомнитель-

ный контент, связанный с суицидами, насилием 

и прочее, может сообщить об этом напрямую в 

Роскомнадзор на сайте ведомства, скопировав 

ссылку на страницу в окошко в разделе «Реестр 

запрещенной информации» – http://eais.rkn.gov.

ru/ Информация будет проверена и, если экспер-

ты подтвердят нарушение закона, удалена.

ПРОБЛЕМА

Тема подросткового суицида табуирована в нашем 

обществе. Настолько, что некоторые родители, чьи 

дети совершили подобную попытку, предпочитают 

«не выносить сор из избы» и не обращаются за 

помощью к специалистам. При этом почти половина 

случаев самоубийств связана с проблемами в семье. 

Где и как можно помочь подросткам, и будет ли эта 

помощь принята, какова роль интернета в страшных 

случаях? Об этом психологи, представители минздрава, 

правоохранительных органов, Роскомнадзора говорили 

на круглом столе, посвященном профилактике суицида 

среди подростков.

АКЦИЯ

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

ЧТО НЕОБХОДИМО 

ЗНАТЬ ВЗРОСЛЫМ

Более 18 тыс. жителей Иркутской обла-

сти приняли участие в мероприятиях 

всероссийской акции «Месяц безопас-

ного интернета». 

Как пояснил замминистра образова-
ния Максим Парфенов, в 217 школах 
области прошли родительские собрания. 
Специалисты рассказали родителям о спо-
собах обеспечения информационной безо-
пасности детей. Кроме того, в Иркутске был 
организован семинар с представителями 
муниципальных органов управления обра-
зованием. Особое внимание уделялось про-
филактике суицидов и влиянию деструктив-
ных культов на детей и подростков. 
Как сообщает пресс-служба областного 
правительства, работа по обеспечению 

информационной безопасности детей и 
подростков ведется в Иркутской области 
с 2012 года. В регионе разработан план 
мероприятий по обеспечению защиты 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию. 
– 380 педагогов школ Приангарья прош-
ли курсы повышения квалификации, раз-
работаны методические рекомендации 
«Информационная безопасность несо-
вершеннолетних», подготовлены мате-
риалы по теме «Дети в интернете: что 
необходимо знать взрослым». По запросу 
педагогов подготовлена программа для 
воспитателей детсадов «Информационная 
безопасность детей как ресурс позитив-
ной социализации». Реализация програм-
мы началась с сентября 2015 года. Курсы 
проводятся при участии специалистов по 
информационной безопасности, с при-
влечением провайдеров интернет-связи. 
В прошлом году обучение прошли 130 
человек. 
Также в 2016 году в Ангарске прошел 
межрегиональный Байкальский детский 

форум «Безопасность глазами детей», 
посвященный обеспечению безопасности 
детей в различных сферах. Участие в нем 
приняли 120 старшеклассников из шести 
субъектов Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов: республик Хакасия 
и Бурятия, Красноярского края, Амурской, 
Кемеровской и Иркутской областей.
В сентябре 2016 года Иркутская область 
приняла активное участие во всероссий-
ской акции, посвященной безопасности 
школьников в интернете: было проведе-
но около 200 различных мероприятий, в 
которых участвовало более 20 тыс. детей, 
родителей, педагогов.
– Регулярно в школах проводятся еди-
ные уроки безопасности в сети интернет. 
Ученикам демонстрируются тематические 
видеоролики, мультфильмы, презентации. 
Организуются викторины, опросы, роле-
вые и онлайн-игры по безопасности в сети 
интернет, а также лекции и классные часы, 
– перечислил Максим Парфенов.

Юрий ЮДИН
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ЗНАЙ НАШИХ!

Почтальон в глубинке – 
совсем не то же самое, что 
в мегаполисе. В городе 
мы его почти не видим. С 
утра уходим на работу, а 
вечером уже вынимаем 
из ящика газеты, письма 
и квитанции. Даже в лицо 
порой не знаем своего 
почтальона. Совсем не 
так в маленьких городках 
и в сельской местности. 
Здесь почтальону 
порой приходится 
обходить не по одному 
микрорайону, и везде 
его ждут с нетерпением 
как родного и близкого 
друга. В Киренске почту 
разносит удивительный 
человек – Римма Ивановна 
Полоскова. В августе ей 
исполнится 85 лет.

Каждое утро жители микрорай-
онов Балахня и Аэропорт города 
Киренска встречают у своих ворот 
хрупкую женщину, одетую в формен-
ную куртку. И в проливной дождь, 
и в лютый мороз, и в жару на плече 
у нее вместительная сумка, набитая 
газетами, журналами, заказной кор-
респонденцией. 

– Вам сегодня две газетки и заказ-
ное письмо, – приветливо сообщает 
хозяину Римма Ивановна. – Распи-
шитесь в получении. 

– А мне ничего не принесли? – 
робко спрашивает старенькая сосед-
ка.

– Пока нет. Но вы не отчаивай-
тесь, наверное, еще пишут. Как толь-
ко придет письмецо, я вам тут же его 
доставлю.

Успокоенная бабушка благодарно 
кивает в ответ, а Римма Ивановна спе-
шит дальше. До обеда ей нужно раз-
нести почту еще 30 адресатам. 

Однажды она встретила свою быв-
шую ученицу. 

– Римма Ивановна, – ахнула та. 
– Как это: вы и почту разносите?

– Что ж в этом такого? – удиви-
лась почтальон. – Разве лучше от без-
делья одной дома маяться? А здесь я 
радость каждому в дом приношу!

Удивление землячки вполне объяс-
нимо. В Киренском районе Римму Ива-
новну знают, прежде всего, как быв-
шего учителя начальных классов и вос-
питателя детского сада. Более четверти 
века отдала системе образования.

– Я окончила Киренское педагоги-
ческое училище, – рассказывает она. 

– По распределению отправили в 
поселок Мамакан Бодайбинского рай-
она. Отработала там три года, а потом 
вернулась в свой район. Сначала пре-
подавала девять лет в Никольской 
школе, после переехала в Бубновку. 
Там еще четыре года учила детей, а 
затем перешла в детский садик. Ушла 
на пенсию, уже будучи заведующей 
Бубновским детсадом. 

Римма Ивановна вырастила и вос-
питала четверых детей. Трое давно 
разлетелись из родительского дома. 
Сын Сергей работает на автозаводе в 
Тольятти, дочь Светлана живет в Ени-
сейске. Вера трудится в Иркутске в 
пенсионном фонде. В Киренске остал-
ся лишь младший сын Иван. Он много 
лет, как и мама, отработал в школе, 
преподавал физкультуру. Сегодня 
занялся предпринимательской дея-
тельностью. Держит свой магазин.

– Ругает меня: «Мама, ну что ты 
все с сумкой-то ходишь, меня позо-
ришь?!» – смеется Римма Ивановна. 
– «Тебе что, денег не хватает? Скажи, 
все привезу». А я только огрызаюсь: 
«Вам какое дело? Не нужно мне ниче-
го. Работаю для души. Хожу и хожу, 
ноги ведь пока носят!»

Выйдя на пенсию, она первое 
время сильно тосковала – не знала, 
куда себя девать. У друзей-прияте-
лей – работа, хозяйство. У детей – 
свои семьи, хлопоты-заботы. Пона-
чалу кинулась помогать растить вну-
чат. Читала с ними книжки, рисова-
ла, учила мастерить поделки… И все 
равно для деятельного энергичного 
характера этого было недостаточно. 
По совету приятельницы устроилась 
сначала контролером в клуб, а после 
на проходную РСУ. Однажды род-
ственница попросила подменить на 
почте. Попробовала, думала, что пора-
ботает временно, но неожиданно для 
себя задержалась в этой профессии 
надолго. Почтальоном Римма Иванов-
на трудится вот уже 35 лет.

– Тогда в нашем микрорайоне и 
было-то всего домов пять, – вспоми-
нает она. – Поселок только начинал 
застраиваться. Сначала меня оформи-
ли на 40%, но уже через три года пере-
вели на полставки. Дома росли, как на 
дрожжах. Появились улицы Высоцко-
го, Ветстанция, Приозерная, коттеджи 
в районе аэропорта... Туда уеду авто-
бусом, обратно иду пешочком. Рань-
ше сумка тяже-е-елая была. Я пачку 
одну разнесу, мне вторую подвозят. А 
теперь писем пишут мало, да и газет с 
журналами выписывают понемногу – 
уж больно дорогими они стали.

А еще в обязанности почтальона 
Полосковой входит доставка пенсий. 
Ходить по домам с сумкой, набитой 
деньгами, для нее дело вполне обы-
денное.

– Меня часто спрашивают, не 
боюсь ли я? – улыбается женщина. 
– Я только удивляюсь: чего ж мне 
бояться? Люди ко мне привыкли, все 
друг друга знают, у порога встречают. Я 
поговорю, порасспрашиваю, как дела. 
Мне расскажут и свои радости, и печа-
ли. Вечером домой приду, мне звонят: 
«Римма Ивановна, я пенсию не получи-
ла, на работе была, можно к вам домой 
прибегу за деньгами?» «Пожалуйста», 
– отвечаю. – Я никогда никому не 
отказываю. Если пенсию кому не выда-
ла, сразу обратно не сдаю. Зачем людей 
буду расстраивать, ведь им потом при-
дется на почту бежать. А там и очередь, 
и определенные часы работы!

С таким же трогательным теплом и 
любовью Римма Ивановна рассказы-
вает о своей семье.

– У меня есть книжечка, в кото-
рой я отмечаю все дни рождения. Вот 
видите, на календаре красненьким 
уже отметила день рождения внука, 
который живет в Красноярске, день 
рождения правнучки из Иркутска. У 
меня ж десять внучат и семь правну-
ков. Трое живут в Красноярске, одна 
– в Тольятти, трое – в Иркутске, двое 
– в Киренске, а самая маленькая аж 
в Канаде родилась! Внучка из Крас-
ноярска с мужем туда перебрались. 
У них народилась Мишель. Я сначала 
расстроилась: вдруг забуду, имя-то уж 
больно непривычное. Потом решила: 
стану звать Машей, все-таки корни у 
нее наши, русские, сибирские!

В ответ на вопрос, долго ли еще она 
собирается работать, Римма Ивановна 
печально вздыхает:

– Да, наверное, уже теперь нет. 
Нынче пришла на медкомиссию, а мне 
доктор говорит: «Ну знаете что, пора 
бы уже место и молодым уступить!» Я 
в ответ: «Милый ты мой, я работаю на 
полставки, получаю 3 тыс. 900 рублей. 
Много вы найдете молодых на такие-то 
деньги?» Я ведь даже в отпуск нормаль-
но уйти не могу – некого подобрать 
на замену! Кое-кого уговорю, упрошу, 
не всегда соглашаются. А вообще, для 
себя решила: вот 85 лет исполнится, 
тогда уйду. И страшно опять же стано-
вится: что делать тогда буду?

– А как мы будем без нее? – под-
хватывает жительница микрорайона 
Аэропорт Елена Кулебякина. – Таких 
людей я вообще больше не встречала. 
Это же почтальон от Бога, такая забот-
ливая! Бывало, позвонит вечером, ска-
жет: «Я вам письмо в почтовый ящик 
положила. Вы не забудьте, проверьте 
почту, вдруг что-то важное?» Очень 
душевный человек, с ней можно пого-
ворить обо всем, Римма Ивановна 
всегда и дельный совет даст, и добрым 
словом поддержит.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Анастасии КАРМАДОНОВОЙ

Добро Добро 
с доставкой на домс доставкой на дом

ЮБИЛЕЙ

Детский журнал «Сибирячок» 
презентовал первый выпуск в 
2017 году. Он посвящен 80-летию 
Иркутской области. Здесь собрано 
много любопытных фактов о регионе, 
есть материалы о жизни и творчестве 
сибирских писателей и поэтов, а также 
детские патриотические рассказы 
и рисунки. О концепции нового 
выпуска, а также о том, как изменился 
«Сибирячок» в этом году, рассказали 
сотрудники редакции журнала.

Одна из главных новинок номера – обложка. Впер-
вые за 25 лет ее нарисовал не Александр Муравьев, 
главный художник журнала, а молодая иркутская 
художница Анастасия Свинарева. Ей доверено раз-
рабатывать лицевой дизайн и для следующих номеров. 
Иллюстрации Александра Муравьева по-прежнему 
будут сопровождать текстовые материалы внутри 
журнала. 

Еще одно новшество – акция «Мы здесь живем», 
приуроченная к 80-летию Иркутской области. Ребятам 
предлагается отправить письмо на электронную почту 
редакции журнала, которое будет посвящено родному 
краю, городу, поселку или деревне. Лучшие работы 
опубликуют на страницах издания и на сайте «Сиби-
рячка».

Главный редактор журнала Татьяна Тихонова пояс-
нила, что конкурс был объявлен 1 декабря 2016 года. За 
это время редакция получила более ста детских писем 
из разных районов области. 

– Ребята чудесно пишут про то, где живут, рас-
сказывают об интересных людях села, о традициях 
семьи, бывает, что просто знакомят с историей мест-
ности. 

Помимо детских рассказов и рисунков, посвящен-
ных родному краю, на страницах номера есть матери-
алы, знакомящие читателя с жизнью и творчеством 
писателей и поэтов, родившихся на иркутской земле и 
прославивших ее далеко за пределами России. Среди 
них – Александр Вампилов, Валентин Распутин, Ген-
надий Михасенко, Юрий Черных, Евгений Евтушенко 
и другие.

Для юных коллекционеров в течение всего года 
в журнале «Сибирячок» будут выходить цветные 
наклейки с гербами городов и районов Иркутской 
области, которые предлагается собрать и наклеить на 
черно-белые изображения гербов на плакате первого 
номера. 

Ответственный секретарь и составитель номера 
Елена Чечельницкая подчеркнула, что сотрудника-
ми журнала была проделана колоссальная работа по 
сбору, сверке и систематизации большого количества 
геральдических символов разных районов региона.

– Мы отправили запросы во все районные админи-
страции. Руководители муниципалитетов охотно шли 
на контакт, художники журнала все тщательно про-
рисовывали, уделив процессу много времени. В итоге 
изображения получились красивые и достоверные, – 
поделилась Елена Чечельницкая.

Традиционный плакат-вкладка этого номера вме-
стил в себя 80 интересных фактов об Иркутской обла-
сти. А на обратной стороне читатели найдут большой 
сканворд, где все загаданные слова касаются истории 
родного края.

Сотрудники журнала рассказали, что «Сибирячок» 
продолжит благотворительные проекты. В прошлом 
году выпуски бесплатно распространялись в детских 
домах, в больницах, а в нынешнем поддержка в первую 
очередь будет оказана детям с ограниченными воз-
можностями. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Собери гербы городов и районов 
со страниц «Сибирячка» 

МОЛОДЕЖЬ

Иркутская команда КВН 
«Раисы» получила поддержку 
губернатора Сергея 
Левченко. Он договорился 
с благотворительным 
фондом «Отражение» о 
финансировании выездов 
команды на игры. 

Коллектив возобновил свою дея-
тельность после трехлетнего переры-
ва. Команда была создана в 2010 году, 
успешно выступала в высшей лиге КВН, 
в 2012 году на музыкальном фестива-
ле в Юрмале стала обладателем кубка 
«Малый КиВиН в Светлом». Возрож-
денный коллектив будет действовать в 
прежнем составе: это знакомые поклон-
никам участницы, руководство, авторы 
текстов. Команда имеет необычное для 
КВН амплуа – она выступает в образе 
девушек 40–50 годов прошлого столетия.

– Нам посоветовали вернуться наши 
авторы. Они сказали, что сезон 2017 
года обещает стать интересным, но в 
нем будет много стандартных команд, к 
которым все уже привыкли, а такой, как 
«Раисы», нет. У нас есть шанс не просто 
вернуться, а ворваться в сезон, потому 
что и жюри соскучилось, и президент 
международного союза КВН Александр 

Масляков, и зрители. Мы хотим поблаго-
дарить вас, Сергей Георгиевич, и прави-
тельство Иркутской области за поддерж-
ку и возможность участвовать в играх, 
– сказал художественный руководитель 
коллектива Михаил Зубков.

В январе команда «Раисы» выступи-
ла в Сочи на международном фестивале 
команд КВН «КиВиН-2017» и получила 
приглашение стать участницей высшей 
лиги. За «золото» в ней поборются 22 
команды. Игра 1/8 финала, в которой 
будет принимать участие наша коман-
да, состоится 17 марта в Театре россий-
ской армии в Москве. «Раисы» сыграют 
с командами «Сборная Грузии» (Тби-
лиси), «Радио Свобода» (Ярославль), 
«Мега» (Москва) и «Наполеон Динамит» 
(Тюменская область). 

– Будем смотреть ваше выступление 
всей областью, будем болеть и пережи-
вать. Правительство Иркутской области 
заинтересовано в развитии творческих 
коллективов разных направлений, поэто-
му было принято решение поддерживать 
команду для представления нашего реги-
она на самом высоком уровне КВН, – 
сказал Сергей Левченко.

Также губернатор предложил команде 
выступить в концертах, которые состоят-
ся в Москве в честь 80-летия Иркутской 
области. Участие в них будут принимать 
350 артистов из нашего региона, в числе 
которых Губернаторский симфонический 
оркестр Иркутской областной филармо-
нии и ансамбль «Степные напевы». 

Юрий ЮДИН

Иркутские «Раисы» 
возвращаются в КВН
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Некогда здесь кипела жизнь: уско-
ренными темпами возводились жилые 
дома, были построены школа, детский 
сад, библиотека, клуб, больница, столо-
вая. Полки магазинов пестрели дефи-
цитными продуктами и импортными 
товарами. На заработки в Воронеж-
ский слетались рабочие со всей страны. 
Детский сад и школа с трудом вмещали 
поселковую ребятню, а клуб – собрав-
шуюся на танцы молодежь. Сегодня от 
былого благополучия остались крохи. В 
Воронежском давным-давно ничего не 
строится. Трудоспособное население 
разъезжается. Однако местные вла-
сти не спешат закрывать населенный 
пункт: через него проходит автотрасса, 
связывающая Киренск с нижним под-
районом. Кроме того, руководство уве-
рено: у Воронежского есть будущее. 
Бурно развивающаяся в последние 
годы газодобыча вдохнет в таежный 
поселок вторую жизнь.  

Привет из Сибири
Свое название поселок лесоза-

готовителей получил не случайно. В 
далеком 1967 году для Воронежской 
области потребовалась древесина. 
Тогда же в Киренском районе началось 
промышленное освоение лесосырье-
вой базы и капитальное строительство 
жилого сектора лесозаготовительного 
поселка. В советское время таежный 
Воронежский стоял на ногах крепко. 
Большинство местных жителей тру-
дились в леспромхозе, заготавливая в 
год более 200 куб. м ценной древеси-
ны. Люди были обеспечены работой, 
хорошей зарплатой, процветала охота 
и рыбалка. Уезжать отсюда никто даже 
не думал. Но в 1996 году леспромхоз, 
устав бороться за выживание, закрыл-
ся. Люди начали перебираться кто в 
город, а кто в соседние поселки, где 
можно было заработать на жизнь. 
Воронежский пустел на глазах. Вет-
шали школа и детский сад, закрылись 
столовая и больница. Все больше ста-
новилось в домах заколоченных крест-
накрест окон. 

Приехав на праздник, мы увиде-
ли покосившиеся двухквартирные 
бараки, утопающие в снегу по самую 
крышу, да пустые улицы. Лишь наряд-
ный баннер «50 лет поселку Воронеж-
ский», красующийся на стене сель-
ского клуба, напоминал о торжестве. 
Потихоньку в зал собирались люди, в 
основном пенсионеры. Скромно сади-
лись в сторонке, ожидая начала кон-
церта. 

Глава Алексеевского МО Игорь 
Кравченко перед началом торжества 
успел коротко рассказать о вверенном 
его заботам поселке: 

– Воронежский входит в наше 
муниципальное образование. Здесь 
прописано 230, но фактически прожи-
вает на 50 человек меньше. В советское 
время население было в два раза боль-
ше. Хорошее снабжение, высокие зар-
платы привлекали людей. Сейчас ника-
кого производства нет. Из социальной 
сферы работают детский сад-школа, 
библиотека, ФАП и клуб. В детском 
саду шесть детей, в школе – пять. Оче-
реди нет. Детей дошкольного возраста 
мало. Старших ребят возят на автобусе 
в среднюю школу поселка Алексеевск. 
Основная проблема – занятость насе-
ления. На лето сюда заходят бригады 
заготовителей ВЛ ДОК, а недавно начал 
лесозаготовку ТСЛК. Но они тоже 
работают сезонно. Живут в поселке 
в основном пенсионеры, а работоспо-
собное население трудит-
ся вахтовым методом. 

На вопрос, есть 
ли, по его мнению, 
у Воронежского 
будущее, сельский 
руководитель утвер-
дительно кивает: 
«Конечно». И оно в 
первую очередь свя-
зано с газодобычей. 
Набирающий раз-
витие проект «Сила 
Сибири» ищет под-
ходящую площад-
ку. А она здесь 
имеется – боль-
шой пустырь, на 
котором раньше 

находилось деревообрабатывающее 
предприятие. Сохранились причалы, 
где можно речным транспортом пере-
гружать груз. Также большие перспек-
тивы сулит проект монтирования элек-
тролинии ВЛ-220. В поселке ожидается 
строительство подстанции. 

– Закрывать поселок нельзя. Он  
– связующее звено города и нижнего 
подрайона, – поясняет Игорь Кравчен-
ко. – Мы объясняем людям перспек-
тивы, пытаемся поддерживать муни-
ципалитет, насколько позволяет наш 
скромный бюджет. В прошлом году из 
местного бюджета выделили 500 тыс. 
рублей, чтобы отремонтировать клуб. 
На юбилей район подарил сертифика-
ты, чтобы оббить здание сайдингом и 
приобрести в клуб тренажеры. 

Короткий экскурс прерывает нача-
ло концерта. Зрители горячо принима-
ют выступления гостей и поздравления 
мэра Киренского района Кирилла Сви-
стелина. Он вручает почетные грамо-
ты ветеранам, а ведущий рассказыва-
ет о виновниках торжества. Тут-то и 
выясняется, что сегодня Воронежский 
славен не своими производственными 
достижениями, а людьми, живущими 
в поселке. С некоторыми из них нам 
удалось познакомиться поближе.

Первый строитель
Пожалуй, мало кто так хорошо 

знает леса, окружающие Воронеж-
ский леспромхоз, и историю этого 
предприятия, как Леонид Иванович 
Свистков – живой свидетель станов-
ления производства. Он начал свою 
трудовую деятельность 20 июля 1967 
года и прожил в Воронежском всю 
жизнь. Работал в различных долж-
ностях: мастером, начальником 
лесоучастка, техническим руководи-
телем, директором леспромхоза. За 
многолетний труд награжден медалью 
«Ветеран труда». Леонид Иванович 
своими руками прорубал про-
секи с представителями Воро-
нежского научно-исследова-
тельского института. Именно 
он установил лесосечный деля-
ночный столб № 1. 

– 23 сентября мы при-
ступили к разработке лесосеки, – 
вспоминает ветеран. – Приходилось 
много работать, решать не 
только производственные 
задачи, но и вопро-
сы жителей 
поселка: мы 
восстанав-

л и в а л и 
земли, 

чистили луга, помогали совхозу. В 
1968 году началась уже массовая лесо-
заготовка. 

Леонид Свистков – уроженец 
села Ямное Брянской области. Во 
время оккупации в марте 1943 года в 
четырехлетнем возрасте с матерью и 
младшим братом был угнан в конц-
лагерь Алитуш, расположенный на 
границе Литвы и Восточной Пруссии. 
В октябре 1944 года частями Крас-
ной армии узники концлагеря были 
освобождены. В марте 1945 года они 
вернулись на родину. В 1954 году он 
окончил школу в поселке Локоть, 
работал на лесозаготовительном пред-
приятии. Затем была служба в армии 
и учеба в лесотехническом училище. 
По окончании училища его направили 
в качестве мастера леса в Кировскую 
область, потом перевели в Пермскую 
область, а в 1967-м он получил задание 
организовать на реке Лене Воронеж-
ский леспромхоз.

– Я сюда приехал, когда мне было 
29 лет, по просьбе директора, с кото-
рым работал в Кировской области, 
– рассказывает Леонид Свистков. – 
Тут в то время во всем районе даже 
профессии мастера леса не было. Лес-
ники путем не умели деляны отводить! 
Мы заготавливали в год 200 тыс. кубо-
метров. Продукция была очень цен-
ная: кедр, лиственница, сосна – все 
деревья, как на подбор, экстра-класса! 

Уже в Сибири у Леонида Иванови-
ча родилось трое детей. Вырастив их, 
они с супругой помогали нянчить вну-
чат. Сейчас радуются двум правнукам. 
Ветеран признается, что никогда не 
жалел о переезде на Север, ставший 
для него второй родиной:

– На Брянщине у нас была кра-
сивая река, а здесь еще лучше. Таких 
тайменей, налимов и ленков я больше 
нигде не добывал. А какие леса – это 
же чудо! И народ отличный – честнее 

и порядочнее, чем на 
западе. Жаль 
только видеть, 
как хире-
ет поселок. 

Сегодня гово-

рили, будто все возродится. Дай Бог 
мне успеть посмотреть на это чудо. 
Значит, все было не зря, и помирать 
будет не страшно…

Семья, ровесница 
поселка

В списке односельчан, получивших 
почетные грамоты, значится семья 
«золотых» юбиляров Зои Евстафьев-
ны и Виктора Федоровича Унжако-
вых. Полвека назад они стали в Воро-
нежском первыми молодоженами. 

– Муж родился в деревне Алек-
сеевка, а я – иркутянка, – с улыб-
кой рассказывает Зоя Евстафьевна. 
– Приехала в Киренск по распре-
делению, работала на метеостанции. 
Как-то в гостинице встретила дирек-
тора Воронежского леспромхоза. Он 
и сманил меня в отдел кадров, посулив 
хорошую зарплату.

Кстати, Зоя Евстафьевна стала 
первой женщиной, которая приеха-
ла работать в поселок. До нее здесь 
трудились исключительно мужики. 
От женихов, говорит, не было отбоя, 
но выбрала она скромного и тихого 
Виктора Унжакова – водителя лесо-
воза. В любви и согласии они прожи-
ли 50 лет. Вырастили двоих сыновей, 
дождались четырех внуков, а сегодня 
радуются маленькой правнучке.

Секрет семейного счастья оба видят 
во взаимопонимании, уважении и забо-
те друг о друге. А еще в поддержке даже 
самых неожиданных увлечений. Вик-
тор Федорович, как оказалось, страст-
ный коллекционер… рогов. Все стены 
от пола до потолка в их доме увешаны 
этими развесистыми украшениями.

– Моя-то Зоя мне ни одних за всю 
жизнь не наставила, так я решил соби-
рать рога на стороне, – посмеивается 
юбиляр. – Здесь у меня их более 
восьмидесяти: изюбриные, сохати-
ные, козлиные… Самые развесистые 
– от восьмилетнего изюбра, а самые 
мощные – от 10-летнего лося.

Часть рогов – охотничьи трофеи 
хозяина дома, часть – просто собра-
ны в тайге, когда животные меняют 

головной убор. Что-то куплено у заез-
жих охотников.

– Сын Миша, помнится, как пой-
дет в тайгу с отцом, так сразу ругается 
– опять придется домой эту тяжесть 
тащить, – рассказывает Зоя Евста-
фьевна. – Я поначалу тоже ворча-
ла: куда нам этакую прорву, а сейчас 
даже нравится – ни у кого этакой-то 
красоты во всем поселке нет. Пускай 
тешится. И люди приходят, смотрят. 

Молодежный дебют
Еще одна интересная встреча 

произошла в детском саду-школе, в 
небольшом деревянном строении. 
Молоденькая девушка, выйдя навстре-
чу, представилась: «Алена Сластных. 
Директор».  Не удержавшись, поин-
тересовались ее возрастом: уж больно 
молодо выглядела руководитель.

– Двадцать, – не стала чинить-
ся та. – Я окончила Киренский пед-
колледж, а после поступила в инсти-
тут на специальность «менеджмент 
в образовании». Сама я из поселка 
Петропавловский, но домой вернуть-
ся не удалось. Куда пригласили, туда и 
поехала. В районе с трудоустройством 
проблемы. Здесь работаю с сентя-
бря. Дали жилье, коллектив хороший, 
работа нравится. 

Алена рассказала, что под ее нача-
лом трудятся два воспитателя, помощ-
ник воспитателя, учитель, четыре 
кочегара, уборщица, повар и завхоз. 
Конечно, по возрасту все гораздо 
старше, но поскольку высшее образо-
вание получает только она, то «пальму 
первенства» присудили ей.

Из шести воспитанников детско-
го сада самый старший шестилетний 
Арсений. Он – главный помощник 
воспитателей. Мальчик с удоволь-
ствием учит своих младших «коллег» 
лепить, рисовать, читать… Его автори-
тет беспрекословен. Накануне Меж-
дународного женского дня ребятиш-
ки под началом Арсения старательно 
рисовали портреты своих мам.

Учеников в школе мы увидеть не 
смогли – занятия закончились до 
обеда. Директор показала два неболь-
ших класса, где ведется учебный 
процесс, и рассказала о внеурочной 
работе. В школе организован кружок 
дымковской игрушки и тестопластики. 
А еще ребятишки делают из бумаги 
различные объемные макеты. Недавно, 
например, изобразили город будущего.

О своем будущем Алена говорит 
весьма оптимистично:

– Конечно, хотелось бы, чтобы в 
поселке было больше молодежи, но я 
уже для себя решила – останусь здесь. 
Ведь пока будут работать школа и дет-
ский сад, Воронежский будет жить.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Анастасии КАРМАДОНОВОЙ

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 
образований, из них 32 района,  10 городских округов, 

63 городских и 362 сельских поселения. У 63 городских и 362 сельских поселения. У 
каждого населенного пункта своя история, 

традиции, свои проблемы и достижения. традиции, свои проблемы и достижения. 
Каждый уголок Приангарья славится Каждый уголок Приангарья славится 

добрыми делами, победами своих жителей, а 
потому заслуживает общественного внимания. 

Предлагаем читателям стать соавторами рубрики 
«Малая родина» и рассказывать на страницах газеты о 

жизни городов и сел нашей области. жизни городов и сел нашей области. 

Воронежский – таежная глубинка 
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ИСТОРИЯ

Поселок Воронежский Киренского района – один из сотни некогда процветающих 
леспромхозов, созданных в Восточной Сибири во второй половине XX века для 
снабжения лесом Советского Союза. 

Семья УнжаковыхСемья Унжаковых

Леонид 
Свистков

Начальная школа – 
детский сад 
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КНИГА

Стивен Уитт

«Как музыка стала свободной» 

Издательство «Белое яблоко», 2017 

«Как музыка стала свободной» – круче 
любого детектива. Нет-нет, это не история про 
секс, наркотики и рок-н-ролл, это про самый 
популярный музыкальный формат в мире mp3 
и про то, как он похоронил рекорд-индустрию.

Выпускник Чикагского 
университета и школы жур-
налистики Колумбийского 
университета Стивен начал 
свою карьеру, работая на 
хеджфонды в Чикаго и Нью-
Йорке, дальше была Вос-
точная Африка, где он зани-
мался освещением экономи-
ческих проблем региона, а 
после возвращения на роди-
ну Уитт пустился в большое 
расследование о музыке и 
пиратстве, превратившееся 
в книгу, ставшую мировым 
бестселлером.

История mp3 и пиратства 
рассказана через четверых 
людей: руководителя и идей-
ного вдохновителя груп-
пы разработчиков кодекса 
Карлхайнца Бранденбурга, начальника севе-
роамериканского подразделения мейджор-
лейбла Universal Дага Морриса, скромного 
упаковщика завода по производству CD в 
Северной Каролине Бенни Гловера и основа-
теля пиратского сайта OiNK Алана Эллиса.

Стивен строит драматургию книги на про-
тивостоянии Морриса и Гловера, которые не 
знали о существовании друг друга, да и не 
могли знать, но скромно делали каждый свое 
дело. Акула капитализма Моррис думал над 
тем, как монетизировать бесплатный контент, 
и придумал – обвешать его рекламой. А Гло-
вер просто выносил с фабрики диски, копиро-
вал их и распространял.

Результат битвы был таков: Гловер с про-
данных за годы контрафактных дисков купил 
пистолет, квадроцикл и абгрейдил свою маши-

ну. Жил он, впрочем, неплохо, за пиковый 
2005 год Гловер заработал двести тысяч дол-
ларов – столько Даг Моррис получал за четы-
ре рабочих дня, а общий доход в год, когда 
рекорд-индустрия накрылась медным тазом, у 
него было восемнадцать миллионов. 

Но это виртуальное сражение лишь стер-
жень, который держит все повествование, где 
кипят нешуточные, а порой и смертельные 
страсти. Но ни одними страстями живы. Как и 
положено, в честном журналистском рассле-
довании Стивен приводит массу захватываю-

щих деталей из жизни своих 
персонажей и будней музы-
кальной индустрии. Цифры, 
имена, пароли, явки – все на 
месте. И Уитт делает вывод 
– пираты проиграли по всем 
фронтам, и предсказывает 
конец истории, как когда-то 
Фукуяма. Фукуяма в конце 
девяностых ошибся – исто-
рия не кончилась, просто 
началась совсем другая. Так 
что, возможно, Уитт торопит 
события, еще ничего не кон-
чено, все только начинается, 
маразм крепчает. 

Суммы исков к наруши-
телям просто не поддаются 
воображению: в 2010 году 13 
рекорд-лейблов выдвинули 

претензию в 75 трлн долларов к файлообмен-
ной сети Limewire, а это, по оценкам экспер-
тов, было больше всей денежной массы миро-
вой экономики. А создатели сайта Grokster 
обвинялись в нарушениях копирайта, допу-
щенных пользователями сервиса, где была 
полная автономность обмена данными. Это 
все равно, что судить производителей ножей 
за каждое совершенное их продуктом убий-
ство. Американское общество композиторов, 
авторов и издателей дошло до того, что подало 
иск к герлскаутам за исполнение «макарены».

Ну а кто-нибудь хочет жить в мире, где за 
пение в душе с вас будут брать деньги? Вот 
то-то.

Александр КАРПАЧЕВ

Технологический 
переворот

ПРЕМЬЕРА

Историю, которая, 

случившись почти полвека 

назад, имеет очень 

современный контекст, 

поставил в Иркутском 

драматическом театре 

режиссер Геннадий 

Шапошников. Спектакль 

«Прощание с Матерой» по 

произведению Валентина 

Распутина приурочен 

к 80-летнему юбилею 

писателя.

– Мы определили жанр спекта-
кля как драматическую повесть. Здесь 
играется не просто роль, а нечто боль-
шее – какой-то воздух вокруг роли. 
В итоге у нас получилось полифони-
ческое произведение. И одна из его 
главных линий касается человеческой 
памяти и понятия родства как рода. 
Мы размышляем о том, что такое 
память поколений, куда она девается 
у русского человека? Почему именно 
наше поколение эти корни потеряло? 
И главный вопрос: как можно постро-
ить будущее, не имея прошлого? В 
последнее время эта тема меня сильно 
тревожит, но ответа у меня нет, – 
говорит Геннадий Шапошников.

События постановки разворачива-
ются в декорациях русской деревни 
вокруг огромного пня. Скорее всего, 
это тот самый могучий листвень, 
который не смогли срубить и сжечь 
в повести Валентина Распутина, и он, 
гордый и непокоренный, ушел под 
воду вместе с Матерой. Видимо, новое 
время подсказало режиссеру и глав-
ному художнику театра Александру 
Плинту иную трактовку образа.

– Мы встречались с жителями 
затопленных деревень, и это повлияло 
на наше видение спектакля, – расска-
зал Геннадий Шапошников. – Тут как 
раз тот случай, когда твои ожидания не 
оправдываются, но ты получаешь вза-
мен нечто другое, гораздо более страш-
ное и жесткое, и оно вплетается в твое 
произведение. Это тотальная гибель 
русской деревни – то, чего нельзя 
найти в повести Распутина, но можно 
почувствовать в воздухе его произве-
дений. Как бы нам ни рассказывали, 
что село поднимается, и деревня загу-
блена не сегодняшним временем. 

Остров, где находится Мате-
ра, предстает перед нами накануне 
гибели, когда людям предлагают за 
несколько месяцев собраться, убрать 
урожай, бросить кладбища, где лежат 
их предки, и сжечь свои дома. Кстати, 
для многих современных зрителей эти 
чудовищные подробности зачистки 
ложа ГЭС стали откровением. 

В центре истории три поколения 
одной семьи. Героиня спектакля ста-
руха Дарья (народная артистка РФ 
Наталия Королева) является храни-
тельницей генетической памяти рода. 
Не случайно возникают образы ее отца 
и матери (Алексей Лобанов, Милена 
Антипина), чей голос слышит только 
она, и которые дают ей наставления.  

– Матера – это наша матрица, 
генетический код, и если мы его поте-
ряем, то все погибнем, – так сфор-
мулировала идею спектакля Наталия 
Королева.

Кстати, у тех, кто видел постанов-
ку драмтеатра «Последний срок», 
невольно может возникнуть сравне-
ние образа Дарьи со старухой Анной, 
которую также достоверно исполняет 
Наталия Королева. Но несмотря на 
то что прототипом этих двух героинь 
стала бабушка Валентина Распутина 

– Мария Герасимовна, образы эти 
трудно сравнивать.

– Это разные героини, но воз-
можно, что старуха Анна в «Послед-
нем сроке» – продолжение Дарьи из 
«Прощания с Матерой». В том смыс-
ле, что это характер такой же силы. 
Она на своем горбу тащит все: дом, 
мужиков, плуг, детей, и все, что мы 
называем «крестом», – считает Ген-
надий Шапошников. 

Сын Дарьи Павел (заслуженный 
артист России Степан Догадин) 
еще не совсем потерял связь с 
родной землей, ему еще жалко 
Матеру, а вот ее внук Андрей 
(артист Сергей Дубянский) уже 
оторван от нее, ведь он соби-
рается пополнить ряды перво-
строителей ГЭС и «пускать 
воду» на родную деревню. 

Перед тем, как дать при-
шлым спалить свою избу, Дарья 
прибирается в ней, в фина-
ле разбрасывая по полу 
цветы, словно поминая 
все поколения, которые 
жили в этом доме, и саму 
Матеру. А когда она 
дает команду: «Зажи-
гайте!», над ее головой 

загораются огромные электрические 
лампы, которые буквально ослепляют 

своим белым холод-
ным светом. 

С п е к т а к л ь 
в метафори-
ческой форме 
п о к а з ы в а е т 
нам всю глуби-

ну пережи-
в а н и й 

людей, которых выгоняют из родного 
дома. Перед нами возникает трагиче-
ская история Настасьи (заслуженная 
артистка России Татьяна Двинская), 
муж которой Егор (заслуженный 
артист России Владимир Орехов), 
переехав из деревни в город, зачах и 
умер в квартире. Сочувствие вызывает 
судьба Катерины (Нина Полякова), чей 
сын Петруха (артист Алексей Орлов 
(I)) спалил родной дом и оставил мать 
на улице, а потом подрядился жечь за 
деньги дома в соседней деревне, кото-
рая также попадает в зону затопления. 
Некуда приткнуться в новой жизни 
Симе (артистка Эмма Алексеева) с 
малолетним внуком Колькой (Платон 
Власевский) и живущему на выселках 
Богодулу (заслуженный артист России 
Николай Дубаков). Поэтому предста-
вители старшего поколения вместе с 
Колькой остаются на острове, исчезая 
в тумане вместе с Матерой. 

Спектакль заставляет задуматься 
не только о гибели деревни, но и о том, 
что люди в нашей стране, несмотря 
на такие пронзительные произведе-
ния, как «Прощание с Матерой», не 
делают выводов из прошлых ошибок, 
если они повторяются на новом витке 
истории.

Елена ОРЛОВА  

Фото Анатолия БЫЗОВА

КИНОПРЕМЬЕРА

«Логан» (Logan), 18+

США, 2017 

Режиссер Джеймс Мэнголд

В 2029 году знаменитый мутант Росомаха, он 
же Логан (Хью Джекман), живет в техасской 
глуши вместе с двумя старыми соратниками – 
профессором Иксом (Патрик Стюарт) и Калиба-
ном (Стивен Мерчант). Сугубо пенсионерское 
существование этой троицы нарушается появ-
лением в их жизни 11-летней Лоры (Дафне Кин) 
– мутантки, которую привезла из Мексики одна 
добросердечная женщина. 

Мексиканка рассказала, что работала в секрет-
ной лаборатории, куда злые люди свозили со всех 
уголков детей-мутантов, дабы выращивать из них 
суперсолдат. Женщина освободила этих малень-
ких пленников – и те устремились к канадской 
границе, где их ждет спасение. Лора по какой-то 
причине отстала; к тому же ее уже выследил отряд 
спецназа, нанятый злодеями. Так что надеяться 
эта девочка теперь может только на Росомаху. Из 
солидарности с родственной душой Логан, немно-
го поколебавшись, все-таки протягивает ей свою 
когтистую руку помощи…

Уникальное свойство комиксового героя Росо-
махи – его бессмертие – заведомо сделало из этого 
персонажа любимца публики, то есть именно такого 
сверхъестественного парня, приключения которого 
могут быть поистине бесконечны и разнообразны. 

Но все не так просто. Росомаха является еще и 
крайне мрачным типом, что моментально застав-
ляет читателя и зрителя напряженно морщить лоб 
при всяком появлении лохматого мутанта на комик-
совой странице или в кадре блокбастера. Наконец, 
Росомаха входит в клику Людей Икс – вот уж где 
и без него полным-полно колоритных персонажей. 

Почему же все-таки в Голливуде подняли на щит 
именно этого звероподобно-когтистого хмурого 
мутанта, а не кого-нибудь из его коллег – напри-
мер, небезынтересную синюю дамочку Мистик? 
Ответ очевиден: Росомахе жутко повезло с испол-
нителем. Хью Джекман, по общему признанию, 
выглядит в этой роли так естественно, как только 
может выглядеть человек, изображающий неста-
реющего долгожителя, способного выпускать из 
пальцев когти-лезвия длиной в полметра. 

Впрочем, даже Джекман не всегда спасает 
фильмы про Росомаху. Так, самую первую из 
картин, целиком и полностью посвященных Лога-

ну («Люди Икс: Начало. Росомаха», 2009), в свое 
время восприняли в штыки даже многие поклон-
ники кинокомиксов. 

А уж после того, как на свет явился наиболее 
блистательный фильм в цикле X-Men («Люди Икс: 
Первый класс», 2011), стало ясно, что продолжать 
«сольную карьеру» экранному Росомахе следует 
с вдохновением и амбициями куда более высоко-
го уровня. 

Поэтому ставить вторую ленту про Логана 
(«Росомаха: Бессмертный», 2013) позвали отлич-
ного режиссера Джеймса Мэнголда. Этот поста-
новщик славился умением одинаково успеш-
но работать в самых разных жанрах. Однако с 
комиксом у него поначалу не задалось: «Росомаха: 
Бессмертный» тоже вышел разочаровывающим. 

Новейший же фильм «Логан» негаданно ока-
зался не только лучшей постановкой с участием 
Росомахи, но и одним из самых впечатляющих на 
сегодняшний день кинокомиксов. А все дело в том, 
что жанровый дока Мэнголд в данном случае отмах-
нулся от комиксового канона, словно от назойли-
вой мухи, и сделал все по-своему. Фактически его 
«Логан» с первого до последнего кадра выдержан 
в суровом жанре постапокалиптического вестерна.  

Редкий для комикса возрастной рейтинг 18+ 
«Логан» отрабатывает на все сто. Здесь много 
жестокости, явно не предназначенной для дет-
ских глаз, но немало тут и глубины, которая тоже 
рассчитана на зрителя постарше. Возможно, Мэн-
голд этим фильмом и вовсе совершил револю-
цию в сегменте комиксового кино. Появятся ли у 
«Логана» последователи, покажет время. Но они 
просто обязаны появиться, если Голливуд желает 
сколько-нибудь продлить уже пошатнувшуюся 
моду на экранизированные комиксы. 

Евгений НОВИЦКИЙ

Росомаха – друг детей

Матрица русской жизни
В Иркутском драмтеатре поставили 
«Прощание с Матерой» Валентина Распутина
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ФУТБОЛ

Изящные финты, пасы и 

передачи, неожиданные 

контратаки, красивые 

навесы и удары головой, 

эффектные голы и 

огорчительные промахи 

– все по-настоящему. В 

Иркутске прошел областной 

этап чемпионата по футболу 

«Будущее зависит от тебя». 

В спортивной борьбе 

сразились воспитанники 

детских домов и школ-

интернатов Приангарья. 

Соревнования состоялись в 
иркутском дворце спорта «Труд» при 
поддержке нескольких министерств 
– образования, спорта, социально-
го развития, опеки и попечитель-
ства, а также областной Федерации 
футбола. Организаторами турнира 
выступили компания «МегаФон» и 
благотворительный фонд «Футбол – 
детям». 

Приветствуя ребят, министр спор-
та Илья Резник напомнил им, что спорт 
является не только интересным и 
полезным времяпрепровождением, но 
и социальным лифтом, а также отлич-
ной возможностью увидеть мир.

Перспектива в случае победы пое-
хать в Лондон и встретиться с извест-
ными английскими футболистами 
для многих участников турнира стала 
стимулом для серьезных тренировок. 
Вдохновил спортсменов пример коман-
ды ангарской школы-интерната № 7, 
которая ездила в столицу Великобри-
тании в 2015 году. Тогда ребята побы-
вали в футбольном клубе «Арсенал», 
сыграли товарищеский матч с британ-
скими сверстниками, а также посети-

ли много экскурсий, прока-
тились на речном трамвае и 
на одном из самых крупных 
в мире  колес обозрения 
«Глаз Лондона».

Воспитанник Центра 
помощи детям Ленинско-
го района Иркутска 14-летний 
Саша Винокуров мечтает взять 
автограф у известного аргентинско-
го футболиста Лионеля Месси. 

– Когда я узнал об этом чемпио-
нате, сразу начал усердно готовиться. 
Не пропустил ни одной тренировки. 
Кстати, наша команда ведет здо-
ровый образ жизни – никто не 
курит и не пьет! – поделился 
юноша.

Проходящий мимо 
тренер Тимур Исаков 
с одобрительной улыб-
кой посмотрел на своего 
воспитанника. В центре 
помощи детям он работает 
три года. На вопрос о том, 
есть ли среди ребят будущие 
«звезды» футбола, ответил, 
что все дети талантливые, 
особенно если им 
уделять много 
времени. Пода-
ющих надежды 
воспитанников 
направляют к 

профессиональным тренерам по 
футболу в спорткомплекс «Зенит». 

Команда шелеховского центра 
помощи детям участвует в соревно-
ваниях «Будущее зависит от тебя» 

третий год. Подготовкой ребят 
занимается Сергей Абрамов, 

три года назад он открыл в 
учреждении футбольную 

секцию – привлекает 
детей к участию в раз-
личных турнирах, орга-
низовывает просмотры 
футбольных трансля-
ций. С каждым годом 
юные футболисты 
показывают все луч-
шие результаты. 

– Поначалу мы 
даже ни одного гола 
забить не могли, а 
теперь уже нередко 
опережаем соперни-

ков, – рассказал тренер. 
– Ребята из детского 

дома очень эмоциональ-
ные. Им хочется показать 
все, что они умеют. Когда 
что-то не получается, силь-
но расстраиваются. Раз-
говариваю с ними, подби-
раю нужные слова. Часто 

привожу в пример свою 
историю. Я начал трени-

роваться в 10 лет, а когда мне было 15, то 
наша дворовая команда набралась сме-
лости и заявилась на первенство города. 
Никогда не забуду этот матч. Мы 11 
голов пропустили, а забить не смогли. 
После такого позора хотелось навсегда 
завязать с футболом. И все же многие 
ребята не отчаялись и пошли дальше. Я 
сейчас являюсь многократным чемпи-
оном Шелехова, постоянно участвую в 
различных турнирах Иркутской обла-
сти. И своим подопечным всегда гово-
рю, что без поражений не бывает побед. 
Если сегодня ты проиграл, значит, зав-
тра выиграешь! 

Единственная проблема – в дет-
ском доме нет спортзала. Занятия по 
футболу проходят только на улице. 
Весной ребята остаются без футболь-
ных тренировок на полтора месяца. 

А у юных спортсменов Центра 
помощи детям Правобережного окру-
га другая беда. 

– Год назад у нас уволился учитель 
физкультуры. С тех пор на замену 
не поставили никого, – объяснила 
воспитатель Анастасия Бойко. – Мы 
с детьми занимаемся сами, просто 
потому, что любим футбол. Болеем 
за «Барселону», «Реал Мадрид», под-
глядываем у игроков разные фишки и 
пытаемся их повторить. 

Исполнительный директор федера-
ции футбола Иркутской области Лидия 
Котышева отметила, что в этом году 
участники соревнований продемонстри-
ровали большой прогресс в технике: 

– В прошлые года были явные лиде-
ры и аутсайдеры, а сейчас все дети под-
ровнялись. Кроме того, мы стараемся 
одеть пацанов. В этот раз все вышли на 
поле в форме. Детским домам теперь 
на экипировку выделяют средства. 

Победителями и обладателями путе-
вок на полуфинал Сибири и Дальнего 
Востока стали представители Центра 
помощи детям Ленинского округа и 
Лесогорской школы-интерната Чунско-
го района. Они отправятся на сорев-
нования во Владивосток с 3 по 5 апре-
ля. Финал чемпионата «Будущее зави-
сит от тебя» состоится в Сочи 24–28 
мая. Победители получат возможность 
побывать в Лондоне, посетить футболь-
ный клуб «Арсенал», предматчевую 
тренировку команды, встретиться с 
главным тренером Арсеном Венгером и 
«звездами» английского футбола. 

Матрена БИЗИКОВА 
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СОРЕВНОВАНИЯ

Четыре крупных 

спортивных мероприятия 

состоялись на территории 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа в 

минувшие выходные 

дни. В Осинском районе 

прошли соревнования по 

вольной борьбе и футболу 

на снегу, в Боханском – 

турнир по вольной борьбе, 

в Эхирит-Булагатском 

– первый фестиваль 

«Мужские игры бурят».

В честь памяти 11 комсо-
мольцев, погибших в годы 
Гражданской войны за Совет-
скую власть, в селе Обуса 
Осинского района состоялся 
турнир по футболу на снегу.

– Основная задача этого про-
екта – сохранить историческую 
память. Инициатором мероприятия 
стал бывший директор Обусинской 
школы Виктор Мантыков. И земля-
ки его поддержали. В этой патриоти-
ческой работе принимают активное 
участие и взрослые, и дети. Так свою 
признательность героям-комсомоль-
цам выражают наши жители, – ска-
зала руководитель администрации 
УОБО Марина Иванова.

В турнире сразились восемь 
команд из Аларского, Нукутского, 
Боханского и Осинского районов. 
Победителем стала сборная сел 
Ново-Ленино и Улей Осинского рай-
она. Второе место завоевали хозяе-
ва – команда села Обуса Осинско-
го района. Третье место у команды 
Аларского района.

В селе Улей Осинского района 
состоялся турнир по вольной борьбе 
на призы мастеров спорта СССР, 
заслуженных тренеров России и 
СССР братьев Махутовых. За свою 

тренерскую деятельность братья 
подготовили более 200 мастеров 
спорта России и СССР, их воспи-
танниками являются заслуженный 
мастер спорта СССР Борис Будаев и 
заслуженный мастер спорта России 
Олег Алексеев. 

– Этот турнир – еще одна 
серьезная веха в развитии вольной 
борьбы в УОБО. Участие в нем при-
няли более 300 борцов из 14 терри-
торий Иркутской области и Респу-
блики Бурятия, – отметила Марина 
Иванова.

Соревнования проводились 
среди юношей 2000 года рождения 
и младше в 14 весовых категориях, 
а также среди девушек в трех весо-
вых категориях. Абсолютным чем-
пионом по бурятской борьбе стал 
Юрий Иванов из села Оса Осинско-
го района. Победителю по традиции 
вручили живого барана.

Он же одержал победу в турнире 
по вольной борьбе на призы «Масте-
ров спорта Шаралдая», который про-
шел в селе Дундай Боханского рай-
она. Около 200 спортсменов стали 
его участниками. Их приветствова-
ли мэры территорий и член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Вячеслав Мархаев. 

А в центре досуга «Наран» 
поселка Усть-Ордынский состоялся 

фестиваль «Мужские игры бурят» 
по ломанию хребтовой кости hэер 
шаалган, посвященный 80-летию 
образования округа.

Мероприятие организовано для 
возрождения и сохранения культу-
ры, народных игр бурятского этно-
са, среди которых одна из древ-
нейших – традиция разбивания 
хребтовой кости. Игра развивала 
силу и ловкость и входила в свое-
образный перечень «девяти наук 
бурятского мужчины» наравне с 
такими известными навыками, как 
умение бороться, охотиться, стре-
лять из лука, ездить верхом и плести 
путы-треножники. С детства физи-

ческому развитию в бурятских 
семьях уделялось наибольшее 

внимание, оно было залогом 
выживания в суровых степях 
Прибайкалья.

В фестивале приня-
ли участие семь команд из 
Баяндаевского, Нукутского, 
Осинского, Эхирит-Булагат-
ского и Тункинского райо-

нов Республики Бурятия. 
Победителем общекомандного 

первенства стала команда Эхи-
рит-Булагатского района, второе 

место – у команды Тункинского 
района, третье – у спортсменов 
Нукутского района. Первое и вто-
рое места в личном первенстве 
разделили между собой представи-
тели Эхирит-Булагатского и Тун-
кинского районов Сергей Ханха-
саев и Жалсып Манзаров, третье 
место завоевал Шагдыр Халтанов 
из команды Тункинского района. 
Всего за время проведения фести-
валя разбито 144 кости.

Подводя итоги мероприятий, 
глава округа Марина Иванова отме-
тила, что одним из стратегических 
направлений деятельности админи-
страции УОБО является поддерж-
ка национальных видов спорта. По 
соответствующей программе в теку-
щем году из областного бюджета 
округу будет выделено более 4 млн 
рублей. 

Наталья МОГЗОЕВА

ТУРНИР

Традиционный турнир 

по настольному теннису 

среди представителей 

иностранных 

дипломатических 

консульств Иркутской 

области состоялся в 

спортивном комплексе 

«Байкал-Арена». В поединке 

сразились дипломаты Китая, 

Кореи, Монголии и России. 

Руководство «Байкал-Арены» орга-
низует «дипломатические» 
соревнования в четвертый 
раз, предлагая участникам 
все новые спортивные 
направления в зависимо-
сти от предпочтений кон-
сулов.

Главный эксперт пред-
ставительства МИД Рос-
сии в Иркутске, участ-
ник чемпионата Кон-
стантин Чеботарев 
отметил, что это 
уникальный пример 
неформатного обще-
ния между дипломата-
ми, аналогов которому 
в России почти нет:

– Посмотреть 
на турнир прибыл 
п р е д с т а в и т е л ь 
посольства Кана-
ды в Москве. 
Он сказал, что 
предложит сво-
ему начальству 
попробовать 

такую новую форму дипломатического 
общения.

Константин Чеботарев рассказал, 
что многие консулы отмечают хоро-
шие условия для тренировок и сорев-
нований в спорткомплексе «Байкал-
Арена»: 

– Когда они видят, как оборудован 
комплекс, какого уровня здесь прово-
дятся чемпионаты, например, Кубок 
Дэвиса, то и сами начинают планиро-
вать матчевые встречи по различным 
спортивным направлениям в Прианга-
рье. Иркутск становится международ-
ным спортивным центром.

От делегации Кореи в качестве 
участника турнира выступал консул 
Пак ХэДжа. Он отметил, что диплома-
ты – не спортсмены, и смысл чемпи-
оната в том, чтобы укрепить дружбу 
участников, наладить международный 
спортивный обмен. В завершение раз-

говора консул упомянул, что одно 
из самых знаковых событий для 
Кореи – XXIII зимние Олимпий-
ские игры, которые пройдут в горо-
де Пхенчхан. Пак ХэДжа пригласил 

жителей Иркутской области на чем-
пионат и заверил, что Корея окажет 

самый радушный прием россий-
ским спортсменам и болельщикам. 

По результатам турнира по 
настольному тен-

нису как в лич-
ном, так и в 
к о м а н д н о м 
зачете побе-

ду одержали 
дипломаты консульства КНР.

Матрена БИЗИКОВА
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редакции.
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РЕПОРТАЖ

В купальниках на коньках 
под шквалистым ветром – на 
льду озера Байкал прошел 
традиционный Байкальский 
марафон. Почти 200 
спортсменов состязались на 
Малом Море на дистанциях 
от пяти до 200 километров. 
И даже сложные погодные 
условия не могли 
остановить любителей 
конькобежного спорта.

Холодный шквалистый ветер 
встречает зрителей, подъезжающих 
по льду к месту старта. Болельщики 
прячут лица в шарфы и капюшоны, 
а по соседству люди раздеваются до 
купальников.

– Да как это возмож-
но? – недоумевают зри-
тели.

– Для нас ходить 
в купальниках при-
вычно, мы же 
новосибирские 
моржи. Сейчас 
здесь пробе-
жимся на коньках, 
а потом пойдем плавать в 
Байкале, присоединяйтесь, – 
приглашает жительница Ново-
сибирска Ольга Татарникова.

Байкальский ледовый марафон 
проходит уже в пятый раз, и вот насту-
пил первый маленький юбилей. За это 
время о нем узнали во всей России, да 
и зарубежные гости каждый март стре-
мятся на Байкал, чтобы прокатиться на 
коньках по великому озеру.

– Я как-то приехала на зимний 
Байкал и подумала, а почему бы нам не 
сделать здесь забег на коньках, – рас-
сказывает организатор Байкальского 
марафона Инна Безрядина. – Про-
маркировали трассу, вышли на лед, 
и людям понравилось. Стали делать 
номинации – «самый юный участ-
ник», «самый опытный», «за волю к 
победе» (для тех, кто кое-как доходит 
до финиша). В этот юбилейный мара-
фон добавили номинацию «забег в 
купальниках». Привлекаем всех, кого 
можем. Всегда много иностранцев. 
В прошлом году выступали голланд-
цы. Но главное, что участвуют мест-
ные жители, ребятишки из Сахюрты 
целый год ждут наш марафон. За уча-
стие каждый из них получит подарок.

В этом году лед Байкала основа-
тельно занесло снегом. Организато-
рам пришлось изрядно поработать, 
чтобы подготовить 
пятикилометро-
вый овал. Три 
дня они расчи-
щали снег 
и бук-
валь-

н о 
пол-

зали на коленках, заделывая ледовые 
трещины. Отнесешься спустя рукава, 
спортсмены получат травмы.

– Это на стадионе лед гладкий, 
здесь же лежит снег, лед неровный, 
– продолжает организатор. – Надо 
приехать заранее, все опробовать. Но 
теперь трасса хорошая, бегать можно. 
А ветер для нас не помеха, это же 
марафон, надо работать над собой.

Всего на старт вышло около 200 
человек из Челябинска, Читы, Ново-
сибирска, Ростова, Москвы, Омска, 
Красноярска и других городов. Толь-
ко в одной ночной гонке участвовали 
сразу 70 конькобежцев. Днем же трас-
са с трудом вмещала всех желающих. 
Дистанции разные – от пяти до 200 
км. Говорят, 200 км спортсмены про-
бегают за шесть часов.

В этом году на марафон приехал 
представитель Олимпийского комите-
та России. ОКР хочет принять участие 
в развитии этого вида спорта на Бай-
кале. Аналогов в нашей стране нет. 
Байкал – единственный водоем, где 
конькобежцы бегают марафон.

– Ассоциации с чем-то герои-
ческим. Меня провожали друзья и 
прямо завидовали. Потому что Байкал 
ассоциируется с преодолением себя, 
преодолением каких-то трудностей. И 
вместе с тем здесь невиданная красо-
та, – говорит один из конькобежцев.

Юбилейный марафон прошел 
при поддержке министерства 

спорта и Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти. Депутаты помогли с 

организацией старта и учре-
дили призовой фонд.

– Байкальский марафон прохо-
дит в непростых погодных условиях, 
но мы рады, что на площадке много 
спортсменов – взрослых, детей, 
– отметил вице-спикер Заксобра-

ния Кузьма Алдаров. – Депутаты 
областного парламента вниматель-

но относятся к развитию спорта. Мы 
несколько раз собирали тренеров, 
руководителей федераций, поработа-
ли над тем, чтобы в полтора раза уве-
личить финансирование физкультуры 
в регионе. Теперь дети могут ездить на 
соревнования за счет средств област-
ного бюджета.

Также участников попривет-
ствовали заместитель председателя 
Законодательного Собрания Наталья 
Дикусарова и председатель комите-
та по собственности Ольга Носен-
ко, которые пожелали всем удачи на 
соревнованиях.

Кстати, Ольга Носенко сама вышла 
на старт. По ее словам, она очень 
любит фигурное катание, но и просто 
бегать на коньках тоже интересно.

– С удовольствием приняла при-
глашение, покаталась на Байкале. Но 
в следующий раз надо брать не фигур-
ные, а специальные беговые коньки, в 

них гораздо удобнее, – поделилась 
Ольга Носенко.

Депутат Заксобрания Дмитрий 
Ершов, который оказывает поддержку 

марафону на протяжении несколь-
ких лет, отметил, что в следующем 

году парламента-
рии намерены 

п р и -
г л а -
сить 
н а 

мероприятие своих коллег из других 
регионов, в том числе из Забайкаль-
ского края и Республики Крым. 

– Начинать развитие массового 
спорта нужно с самого себя – взять 
коньки, прийти на стадион, только лич-
ным примером мы сможем привить 
молодежи здоровый образ жизни. Мы 
живем в уникальном месте, рядом с 
озером Байкал, и организация таких 
мероприятий позволит развивать и 
туристический потенциал региона, – 
подчеркнул Дмитрий Ершов.

На соревнованиях от имени спикера 
ЗС Сергея Брилки были вручены благо-
дарности за вклад в развитие физкуль-
туры и спорта организаторам Инне Без-
рядиной, Сергею Копылову и другим. 

Те же, кому не хватило конькобеж-
ного экстрима, отправились к специ-
ально вырубленному во льду бассейну. 
Здесь начинался Кубок Байка-
ла по плаванию в откры-
той воде. Экстрима 
тоже хоть отбавляй.

Иван МАМОНТОВ 
Фото Алексея 
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