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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР БИТАРОВ:

«ЕСЛИ ПО ИТОГАМ 
КАКИХ-ТО ПОЖАРОВ 

МЫ ВЫЯСНИМ, ЧТО У АРЕНДАТОРОВ 
БЫЛА ТЕХНИКА И ЛЮДИ, НО НЕ 
ПРИНЯТО НИКАКИХ МЕР, БУДЕМ 
СТАВИТЬ ВОПРОС О РАСТОРЖЕНИИ 
ДОГОВОРА. У НАС ДОСТАТОЧНО ДЛЯ 
ЭТОГО ОСНОВАНИЙ».

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СФО 
СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПОСЕТИЛ 
ИРКУТСК С РАБОЧИМ ВИЗИ-
ТОМ. ОН ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛ 
НА АВИАЦИОННОМ ЗАВОДЕ И 
ОСМОТРЕЛ НОВУЮ ШКОЛУ В 
МИКРОРАЙОНЕ НОВО-ЛЕНИНО. 
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ШКОЛА-САД В СЕЛЕ 
ПОДЫМАХИНО УСТЬ-КУТСКОГО 
РАЙОНА ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬ-
НОГО РЕМОНТА. К ТАКОМУ 
ВЫВОДУ ПРИШЛИ ДЕПУТАТЫ 
ЗАКСОБРАНИЯ В ХОДЕ РАБО-
ЧЕЙ ПОЕЗДКИ ПО СЕВЕРНЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ. 
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама окру-
га») требуется сотрудник по про-
дажам газетных площадей в отдел 
рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR – 
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
Резюме присылать по адресу: 
        og-irk@mail.ru. 
Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

? 

издатель 
азет – 

ру-
ро-
тдел

PR –

ПОТРЕБИТЕЛЬ

В Иркутске впервые прошел международный 
пушной аукцион. Сколько стоит одна шкурка 
баргузинского соболя, и как оценили качество 
сибирского меха иностранцы? 

СТР. 4

ДОРОГИ

Небезопасный участок на автодороге Р-258 
«Байкал» за деревней Моты, в народе называ-
емый «тещин язык», будет выровнен до 2020 
года. Когда начнутся работы, и какие еще дороги 
отремонтируют? 

СТР. 5

БАЙКАЛ

Запрет на промышленный лов байкальского 
омуля будет введен в 2018 году. Пока трехлет-
ний, но, возможно, с последующей пролонгацией. 
Мораторий до сих пор официально не подтверж-
ден. Между тем и сегодня предприниматели не 
могут ловить омуля – квоты выделены, но разре-
шения будут выдаваться ориентировочно с июля.  

СТР. 9

ТУРИЗМ

Иркутян приглашают на Чайную ярмарку и 
фестиваль минеральной воды. Они пройдут в 
рамках выставки «Байкалтур», которая откры-
вается сегодня  в Сибэкспоцентре. Что еще ждет 
посетителей? 

СТР. 6

ЗАДАЙ ВОПРОС

Как храп влияет на качество жизни, чем грозит 
диагноз «апноэ» и как с ним бороться – эти и 
другие вопросы вы можете задать на сайте 
OGirk.ru руководителю Иркутского сомнологи-
ческого центра Ирине Мадаевой. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Госюрбюро по Иркутской области совмест-
но с Иркутским региональным отделением 
«Ассоциация юристов России» 31.03.2017 про-
водит День бесплатной юридической помощи. 
Прием будет организован по следующим адресам:
– г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 16 (Иркутский 
сектор Госюрбюро по Иркутской области, 
т.: (3952) 200-110);
– г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, д. 9 
(Нижнеудинский сектор Госюрбюро по Иркутской 
области, т.: (39557)712-48);
– г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5 (Усть-Кутский сек-
тор Госюрбюро по Иркутской области, т.: (39565) 
577-54);
– г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18 (Черемховский 
сектор Госюрбюро по Иркутской области, 
т.: (39546) 528-61).

Режим чрезвычайной ситуации 
введен на территории Иркутского 
района. Причина – африканская 
чума свиней. Подобный случай 
впервые зафиксирован за Уралом. 
Приангарье стало 20-м регионом 
России, где обнаружили этот 
опасный вирус. Его жертвами 
на ферме Иркутского района 
стали 40 животных. Еще тысячу 
голов уничтожат в хозяйствах 
близлежащих населенных 
пунктов, чтобы локализовать очаг 
заражения. 

На прошлой неделе владелец личного подсоб-
ного хозяйства из деревни Куда Хомутовского 
муниципального образования обратился в вете-
ринарную службу в связи с падежом животных. 
Проведенные анализы на африканскую чуму сви-
ней дали положительные результаты. Это вирус-
ное заболевание, результатом которого является 
высокий процент смертности и заражаемости 

поголовья свиней. Единственная мера борьбы с 
ним – полное уничтожение поголовья в очаге 
инфекции. Для людей инфекция непосредствен-
ной опасности не несет.

В деревне с конца прошлой недели сотрудники 
ветслужбы методично обследуют дом за домом. 
Убойные бригады изымают свиней. На очереди 
подворье по улице Октября.

– Никогда у нас такого не было, – сокруша-
ется 82-летняя Анна Тропина. – Я живу в деревне 
60 лет. 

Она кивает на расположенный напротив быв-
ший колхозный гараж:

– Оттуда, говорят, вся зараза пошла! Здесь с 
осени свиней держать стали. Кто пустил их сюда, 
с них спрашивать надо! 

Специалисты обещают: на бывшей ферме 
сожгут все, даже забор. В отношении владельца 
возбуждено уголовное дело по статье 249 «Нару-
шение ветеринарных правил, повлекших по нео-
сторожности распространение эпизоотии или 
иных тяжких последствий». 

Несмотря на то что поросята во дворе Тропи-
ных на данный момент признаны здоровыми, их 
все равно придется уничтожить. Посторонних без 
спецодежды во двор не пускают: есть опасность 
разнести инфекцию. Подробности рассказывает 
главный государственный ветеринарный инспек-

тор по Иркутску и Иркутскому району Владимир 
Морозов:

– Сейчас ветеринарные врачи осуществля-
ют процесс эвтаназии, животные умерщвляются 
бескровным методом, затем происходит взвеши-
вание, составляются акты об отчуждении живот-
ных, и все документы передаются владельцу. 
Туши грузятся и увозятся на сжигание. После 
того как животных забрали, стайки обрабатыва-
ют специальным дезинфицирующим средством. 

В Иркутском районе объявили режим ЧСВ Иркутском районе объявили режим ЧС

Приказано уничтожитьПриказано уничтожить

В аймаке Ханх (Монголия) в третий 
раз состоялся Международный 
Кубок Хубсугула по подледному 
лову рыбы среди журналистов 
Press-Fish-2017. Традиционно в нем 
приняла участие команда газеты 
«Областная».

Легенды озера 
Монгольское озеро Хубсугул считается 

младшим братом Байкала и Меккой рыбной 
ловли. По одной легенде, эти две жемчужи-
ны планеты миллионы лет назад были единым 
морем. Два великих озера имеют одну водную 
артерию – их связывает река Эгийн-Гол. Дру-
гая легенда о Хубсугуле гласит – земли, где 
сегодня растеклось озеро, ранее были широкой 
степной долиной, с пастбищами, но без воды. 
Здесь жила небогатая старушка Тамжид с тремя 
сыновьями. Семья гоняла скот от колодца к 
колодцу, поскольку из них периодически ухо-
дила вода. Однажды старушка забыла закрыть 
один из колодцев, и семья проснулась от звука 
большой воды, разлившейся по равнине. Чтобы 
закрыть колодец, один из сыновей взял из семи 
вершин западной горы семь горстей земли. Так 
появилась прекрасная горная цепь Долоон-уул 
(Семь гор). 

Сама Тамжид стала Водной девой, а сыновья 
– рыбами. С тех пор существует правило – 

нельзя загрязнять Хубсугул, иначе духи-хозяева 
гор и воды потребуют ответа. 

Рыбалка на Хубсугуле стала таким же брен-
дом, как, например, африканское сафари. Мон-
голы к рыбалке равнодушны. Скотовод-арат, 
севший на берегу с удочкой, считается у мест-
ных чуть ли не изгоем, поскольку только неу-

дачник не может прокормиться выращиванием 
скота.

Иркутск и Хубсугул разделяют свыше 342 км. 
Дорога идет по Тункинской долине, уникальному 
месту Прибайкалья. Эти горы Восточных Саян, 
вероятно, помнят еще Чингисхана.

Как сто лет назад 
На территорию Монголии мы въезжаем через 

пограничный переход Монды – Ханх. Ханх – 
сомон аймака Хувсгэл (Хубсугул). В небольшом 
деревянном Ханхе люди, на первый взгляд, живут, 
как и сто лет назад. В магазинах – деревянные 
полки, араты передвигаются по улицам на низко-
рослых монгольских лошадках, вокруг юрты. 

Однако уже работает единый проект развития 
туризма в окрестностях природного комплек-
са озера Хубсугул. В поселке построена новая 
больница, интернат, где живут ученики местной 
школы, приехавшие на учебу из стойбищ.

Для проживания нам достается четырехмест-
ная войлочная юрта на туристической базе «Саян 
Радиан» («Край земли») с печным отоплением. 
Кто не готов отказаться от городского комфорта, 
могут ночевать в благоустроенной гостинице. 

Однако юрта – это все-таки экзотика. Нам 
поясняют, что местная традиция соблюдается 
неукоснительно – двери юрты смотрят строго на 
юг. Поэтому в степи, встретив юрту кочевника, 
путник легко может сориентироваться по сторо-
нам света. 

Рыбный день на Хубсугуле
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Больше фото 
на сайте 
ogirk.ru

ПОПРАВКА
По техническим причинам в прошлом выпуске газеты 
(№ 30 от 22–28 марта) на стр. 16 был неверно указан 
тираж. Вместо 17500 экз. следует читать – 20000 экз. 
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ВИЗИТ

Полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергей 
Меняйло посетил Иркутск с 
рабочим визитом. Он впервые 
побывал на авиационном заводе 
и осмотрел новую школу в 
микрорайоне Ново-Ленино.

Сергей Меняйло ознакомился с перспек-
тивными направлениями развития Иркутского 
авиазавода. Вместе с губернатором Приангарья 
Сергеем Левченко и гендиректором ИАЗа Алек-
сандром Вепревым полпред посетил агрегатно-
сборочное и механосборочное производства, 
цеха сборки и стыковки фюзеляжей и оконча-
тельной сборки самолетов. Александр Вепрев 
рассказал о выпускаемых машинах. В частности, 
о многоцелевом истребителе Су-30СМ, учебно-
боевых самолетах нового поколения Як-130, о 
новой машине Як-152, а также о выпускаемых 
заводом компонентах для пассажирских само-
летов семейства A320. Посмотрел полпред и про-
изводство первых самолетов МС-21, пробный 
полет которых намечен на апрель текущего года.

– Иркутский авиазавод – это современное 
предприятие, оборудованное новой техникой 
и оснащенное системами автоматизации, – 
отметил после посещения предприятия Сергей 
Меняйло. – На авиазаводе в прошлом году было 
создано почти две тысячи новых рабочих мест, 
а оборот предприятия, если его сравнить с 2005 
годом, вырос в пять раз. Это говорит о востребо-
ванности продукции ИАЗа. Радует и то, что кор-
порация «Иркут» несет социальную нагрузку.

Далее полпред в СФО побывал в новой школе 
№ 69 в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, кото-
рая откроется 1 сентября текущего года. Учебное 
заведение возведено по федеральной программе 
«Большая перемена». Общая стоимость строи-
тельства и оснащения школы составила 921,3 млн 
рублей, из которых 691 млн рублей выделено 
области из федерального бюджета, софинанси-
рование региональной казны составило 68,5 млн 
рублей, город выделил 161 млн рублей.

Как рассказал директор школы Александр 
Сопин, школа рассчитана на 1,2 тыс. детей. В 
здании есть возможность разместить 51 класс: 
20 начальных и 31 – среднего и старшего звена. 

Полпред посмотрел типовой класс – доволь-
но просторный, с новой мебелью, интерактив-

ной доской. Кстати, тесноты в новой школе 
не ощущалось нигде, казалось, она необъятная. 
Директор гордо заявил, что площадь ее – 22 
тыс. кв. м. Учебное заведение также может при-
нимать детей с ограниченными возможностями 
здоровья – есть соответствующее оборудова-
ние, установлены специальные пандусы.  

В здании помимо классов имеются: боль-
шая столовая на 450 мест, актовый зал, амфите-
атр и бассейн. Школа оборудована различными 
современными системами. Например, в одном 
из холлов установлен телефон на стене – для 
связи школьников с охраной, предусмотрены 
видеокамеры (120 штук). Оснащено здание 
«умной» вентиляцией. Это позволит сэкономить 
до 30% расходов на отопление. 

– Школа, конечно, нетиповая, – про-
комментировал Сергей Меняйло. – С учетом 
оборудования, программ, которые там будут, 
бассейна и всего остального, думаю, что детям 
здесь будет легко, хорошо и комфортно учить-
ся. Таких объектов нужно строить больше, что 
позволит повысить уровень образования. 

Губернатор Сергей Левченко добавил, что в 
этом году в Иркутской области будет построено 
15 школ, в том числе завершат и те, которые не 
могут сдать по 20 и более лет.

Регион будет и дальше участвовать в про-
грамме «Большая перемена».

Также полпред посетил отдел Иркутского 
областного краеведческого музея, посвященный 
Валентину Распутину и открытый 15 марта 2017 
года, в день 80-летия со дня рождения писате-

ля. Сергей Меняйло вручил благодарственное 
письмо коллективу иркутского музея за боль-
шую просветительскую деятельность и вклад 
в сохранение историко-культурного наследия 
Иркутской области.

В ходе рабочего визита Сергей Меняйло про-
вел совещание по санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке в регионе. В первую очередь 
были рассмотрены вопросы противодействия 
распространению суррогатной алкогольной про-
дукции в связи с трагедией прошлого года, когда 
от отравления погибли 76 человек. Полпреду 
доложили, что контроль за оборотом спиртосо-
держащей продукции не ослабевает. Так, право-
охранительные органы с начала года провели 3,5 
тыс. проверок торговых предприятий, в резуль-
тате изъято 142 тыс. литров спиртосодержащей 
продукции. 

– Сделано м ногое, но не стоит терять бди-
тельность. Дополнительные усилия должны быть 
направлены на профилактику и недопущение 
таких чрезвычайных ситуаций, – отметил Сер-
гей Меняйло

Кроме того, полпред ознакомился с результа-
тами проверок, связанных с трагедией в Черем-
ховском психоневрологическом интернате, где в 
прошлом году из-за острых кишечных инфекций 
пострадали 69 детей, четыре ребенка погибли. 
Было заявлено, что в ходе расследования выяв-
лены грубые нарушения норм санитарного зако-
нодательства. Сергей Меняйло подчеркнул, что 
министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области совместно 

с управлением Роспотребнадзора необходимо 
еще раз тщательно проанализировать ситуацию 
с заболеванием детей кишечной инфекцией.

– В интернате проживают дети с очень тяже-
лой патологией, и такое отношение к тем, кто 
нуждается в помощи государства, недопустимо, 
– заявил Сергей Меняйло. – Самые уязви-
мые и незащищенные категории наших граждан 
не должны страдать от бездействия отдельных 
должностных лиц. Нужно вынести урок и впредь 
тщательнее подходить к организации работы 
подобных интернатов. 

В завершение рабочей поездки полномочный 
представитель обсудил с губернатором и орга-
нами местного самоуправления города Усолье-
Сибирское реализацию инвестиционных про-
ектов на территории опережающего социально-
экономического развития. На данный момент в 
качестве резидентов ТОСЭР зарегистрированы 
три компании, на стадии проработки находится 
семь заявок от организаций на получение этого 
статуса. Сергей Меняйло отметил выгодные 
условия для работы, которые предоставляются 
в ТОСЭР, и призвал региональных и местных 
властей активнее работать с потенциальными 
инвесторами, рассказывая им об этих возможно-
стях. Сергей Левченко сообщил, что в настоящий 
момент ведутся переговоры по участию в ТОСЭР 
с одним из крупнейших предприятий фармацев-
тической отрасли, компанией «Фармасинтез».

Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

НАГРАДА

Жители Иркутской области 
получили государственные 
награды. Торжественная 
церемония состоялась в 
правительстве. Участников 
приветствовал глава 
региона Сергей Левченко: 

– По поручению президента Рос-
сии и от его имени я вручаю госу-
дарственные награды. Ими удостоены 
лучшие жители нашей области. Также 
сегодня вручаются и высшие награды 
Иркутской области. Все присутству-
ющие в этом зале внесли значимый 
вклад в социально-экономическое и 
общественно-политическое развитие 
нашего региона, укрепление его про-
мышленного, научного и культурно-
го потенциала. Среди вас – смелые 
и отважные люди, которые спасали 
тонущих людей, работники лесной, 
металлургической, строительной 
отраслей, геологи, авиастроители. 
Дорогие друзья, во многом именно 
благодаря вам, вашему упорному и 
кропотливому труду крепнет наша 
Иркутская область, закладывается 
фундамент для процветания будущих 
поколений. Благодарю вас за ваш труд, 
поздравляю с заслуженной наградой. 

Благодарность президента РФ объ-
явлена директору филиала «Аэро-
порт «Ербогачен» ООО «Аэропорт 
Киренск» Яну Грузевичу. 18 мая 2015 

года он возвращался с охоты на мотор-
ной лодке по реке Нижняя Тунгуска. В 
девятом часу вечера сквозь шум мото-
ра услышал звук, похожий на свист. В 
сумерках заметил мужчину, который 
был по пояс в воде и держался за 
кусты. Ян Грузевич, рискуя жизнью, 
затащил пострадавшего в лодку, потом 
увидел еще двух мужчин. Несмотря 
на сильное течение и опасность, Ян 
также спас их.

– Это произошло весной во 
время половодья: уровень воды боль-
шой, берегов практически нет. Трое 
мужчин перевернулись на моторной 
лодке и висели на кустах. До берега 
они не добрались бы в любом случае. 
Шансы выжить были ничтожными. 

Благо, что один из них умел свистеть, 
потому что разговаривать они уже не 
могли. Ситуация осложнялась тем, что 
пострадавшие находились в разных 
местах. Но всех вытащил, положил в 
лодку. Повез их в Ербогачен, подъез-
жая к берегу, вызвал скорую помощь. 
Врачи нас встретили, сразу сделали 
уколы пострадавшим и увезли их в 
больницу, – рассказал Ян Грузевич. 

За личное мужество и отвагу, про-
явленные при спасении людей, зна-
ком отличия «За честь и мужество» 
награжден плотник-бетонщик ООО 
«Спецстройсервис» Вячеслав Герма-
нов. Летом прошлого года во время 
отдыха на берегу реки Китой ангар-
чанин увидел двоих детей, тонущих в 

нескольких десятках метров от бере-
га. Ни секунды не раздумывая, муж-
чина бросился их спасать. Доплыв до 
мальчишек, старшего с силой толкнул 
в сторону мели, после чего тот немно-
го подгреб и нащупал дно ногами. Вто-
рого ребенка, которому не было и 
десяти лет, понесло течением. Маль-
чик периодически уходил под воду. 
Вячеслав Германов подплыл к нему и 
успел схватить его за торчащую руку. 
Отдыхающие на берегу, как и роди-
тели мальчиков, даже не поняли, что 
произошло. 

Звания «Заслуженный врач РФ» 
удостоена заведующая 
отделением Иркутско-
го филиала МНТК 
« М и к р о х и р у р -
гия глаза имени 
а к а д е м и к а 
С.Н. Федоро-
ва Марина 
Ш а н т у р о в а . 
Она – врач-
офтальмолог 
высшей кате-
гории, канди-
дат медицин-
ских наук, отлич-
ник здравоохране-
ния РФ. Успешная 
врачебная деятельность 
отмечена различными 
наградами, но самое главное – это 
счастливые пациенты, которым она 
вернула зрение. Присвоение звания, 
по словам Марины Шантуровой, это 
признание не только ее личных заслуг 
и достижений, но и всего коллектива 
учреждения. 

– Я работаю в иркутском филиа-
ле с момента его основания – с 1989 
года. Каждый диагностический день, 
каждый операционный день, каждый 
пациент – это всегда что-то новое, 
неожиданное и радостное. 

Звание «Заслуженный врач РФ» 
также присвоено заведующему отде-
лением Иркутской областной детской 
клинической больницы Олегу Стем-
плевскому, заведующему отделением 
Черемховской городской больницы 
№ 1 Малику Файзулину. 

Почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ» 

получил Сергей Цыби-
ков, который работал 

заведующим опера-
ционным блоком 

дорожной клини-
ческой больни-
цы на станции 
Иркутск-Пас-
с а ж и р с к и й 
ОАО «РЖД». 
Более 30 лет 
оказывал пла-

новую и экс-
тренную хирур-

гическую помощь 
работникам желез-

нодорожной отрасли, 
ветеранам и членам их 

семей. 
Также почетные звания получили 

геологи, лесники, металлурги, деятели 
культуры.

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Авиазавод и новая школа
Полпред Сергей Меняйло посетил Иркутск

За отвагу и профессионализм 
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СЕССИЯ

Тема правительственного 
часа, включенного в 
программу 48-й сессии 
Законодательного Собрания, 
была посвящена мерам, 
принимаемым областным 
правительством по 
повышению эффективности 
расходования средств 
областного бюджета.

Вниманию депутатов были пред-
ставлены итоги исполнения за минув-
ший год трех из 17 государственных 
программ: развитие образования, здра-
воохранения и культуры на 2014–2020 
годы. Их доля в общих расходах бюд-
жета, как сообщил зампредседателя 
областного правительства – министр 
экономического развития Антон Лога-
шов, составила 49%. По сравнению с 
2015 годом, заявил он, наблюдается 
улучшение в вопросе исполнения всех 
трех госпрограмм. Эффективность реа-
лизации программы по культуре оце-
нивается в 93%, по образованию – в 
93,5%, здравоохранению – 94%. 

В ходе исполнения госпрограмм 
удалось увеличить число участников 
культурно-досуговых 

мероприятий почти на 7 тыс. человек, 
добиться удовлетворенности населе-
ния качеством предоставляемых услуг 
в сфере культуры на 88,6%, увеличить 
долю объектов культурного наследия, 
находящегося в удовлетворительном 
состоянии, до 29,5% от общего количе-
ства. До 90% возросла также удовлет-
воренность населения качеством обще-
го и профессионального образования. 
В сфере здравоохранения удалось 
снизить младенческую смертность и 
смертность от туберкулеза и болезней 
системы кровообращения. 

Первым усомнился в достоверности 
приведенных данных депутат Геннадий 
Истомин, посчитав, что они сделаны не 
на основе статистики, а представляют 
исключительно оценочные показатели.

– Показатели удовлетворения 
населения качеством предоставляе-
мых услуг могут быть сделаны только с 
помощью метода опроса. Проводились 
такие опросы?

Как объяснила министр образова-
ния Валентина Перегудова, на сайте 
«Открытого правительства» как роди-
тели, так и учащиеся могли оценить 
качество услуг. Эти данные и легли в 
основу отчета правительства.

– Мы прекрасно понимаем, что на 
сайте можно сколько угодно поместить 
положительных отзывов и выдать их за 
народный глас, – не согласился с мини-
стром Геннадий Истомин. – Я считаю, 
что нынешние показатели необъектив-

ны и зависят исклю-
чительно от воли 

чиновников.
Точку зрения 

Истомина под-
держал и депутат 
Игорь Гринберг, 

хорошо знающий 
ситуацию с состо-
янием культуры 
в Черемховском 
районе:
– Там за год 

дали по две книж-
ки в сельские библи-

отеки – вот и все, что им 
досталось от культуры. А вы 
утверждаете: удовлетворен-
ность культурными потребно-
стями почти на уровне 90%. В 
самом Иркутске нет нормально-

го киноконцерт-
ного зала. Для 
лучшего пони-
мания ситуации 
надо было прове-

сти сравнение с соседними регионами. 
И в Красноярске, и в Новосибирске 
уровень культурной обеспеченности 
значительно выше. Мы должны объек-
тивно оценивать положение дел, чтобы 
принимать правильные решения, а не 
хвалить себя.

Этой же темы коснулся и спикер 
ЗС Сергей Брилка, сказав, что пред-
ставленные показатели совершенно не 
соответствуют реальности:  

– Зачем вы выдумываете  условные 
показатели для оценки эффективно-
сти? Есть указ президента РФ, поста-
новления правительства РФ, которыми 
совершенно четко устанавливаются 
индикативные показатели эффектив-
ности органов государственной власти 
субъектов. Законодатели вместе с пра-
вительством стараются повернуть ситу-
ацию в Приангарье в лучшую сторону. 
Давайте это делать открыто, честно. Без 
попыток ввести в заблуждение. Люди 
сами скажут, насколько они удовлет-
ворены.

Антон Логашов согласился с довода-
ми депутатов, сказав, что именно инди-
кативные показатели лягут в основу 
реализации стратегии экономического 
развития Иркутской области. 

Депутат Владимир Чеботарев посо-
ветовал включить в программу обра-
зования такие объективные критерии, 
как количество новых школ, рост мест 
в учебных заведениях, снижение числа 

учащихся, обучающихся во вторую 
смену и т.д. Они бы отражали истин-
ную динамику развития образования. 
Он также поинтересовался: насколько 
реален переход к 2025 году, как это 
предусматривается указом президента 
РФ, на односменное обучение. 

По словам Валентины Перегудовой, 
задача очень непростая. Сейчас все 
школы Иркутска, а их 74, занимаются в 
две смены. Чтобы перевести их на одну 
смену, необходимо построить не менее 
60 школ. И отремонтировать с вводом 
новых мест порядка 40 образователь-
ных учреждений по области. Пока из 
федерального бюджета выделено на 
строительство 600 млн рублей. Этого, 
конечно, недостаточно. Подготовлено 
письмо на имя министра образования и 
науки РФ Ольги Васильевой с просьбой 
увеличить финансирование.

Депутат Аполлон Иванов поставил 
под сомнение закрытие малокомплект-
ных школ в селах:

– Миграция из села в город возрас-
тает. Идет убыль населения в сельских 
поселениях. Но это не повод закрывать 
там начальные школы и детсады. Надо 
понимать, что закрытие школы – это 
приговор деревне. 

Как заверила Валентина Перегудо-
ва, министерство не собирается совсем 
ликвидировать малокомплектные 
школы. Тем более что решение о закры-
тии принимается только деревенским 

сходом. Взят курс на присоединение 
таких школ к более успешным, превра-
щая их в структурное подразделение. 

Депутата Геннадия Нестеровича 
заинтересовал показатель количества 
объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в удовлетворительном состо-
янии. За 2016 год он достиг 29,5% от 
общего числа. Какая динамика роста 
этого показателя, и каковы планы по 
реставрации зданий на ближайшие два-
три года, спросил депутат. Выяснилось, 
что рост есть и составляет полтора про-
цента, а вот строить планы на будущее 
затруднительно – все зависит от коли-
чества выделенных средств. Подход, по 
мнению Геннадия Нестеровича, непра-
вильный: «Сначала надо ставить задачи, 
а под них требовать деньги».

По итогам обсуждения приня-
то постановление Законодательного 
Собрания с рекомендациями прави-
тельству. В частности, как отметила 
вице-спикер, председатель комите-
та по бюджету Наталья Дикусарова, 
депутаты предлагают установить такие 
экономические критерии и показате-
ли исполнения госпрограмм, которые 
позволили бы провести объективную и 
бесспорную оценку их эффективности.

Александр ПАВЛОВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Иркутской области, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
войск национальной гвардии России!
В великой истории родного Отечества войска правопорядка были и остаются важнейшей составляю-
щей российской правоохранительной системы, гарантом национальных интересов и общественной 
безопасности страны, надежно обеспечивающим крепость конституционного строя России!  
Все мы, жители Приангарья, осознаем, что мир и спокойствие в наших домах, уверенность в завтраш-
нем дне, счастливые улыбки и надежное будущее юных сибиряков – все это во многом зависит от 
вашей компетентности, профессионального опыта, готовности первыми прийти на помощь в самых 
сложных ситуациях.
Отрадно, что сегодня, следуя славным традициям, военнослужащие Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации уверенно осваивают самое современное вооружение и воен-
ную технику, обеспечивают общественный порядок на улицах региона, несут боевое дежурство по охра-
не важных государственных объектов, ведут непримиримую борьбу с экстремизмом и терроризмом.
В этот праздничный день от имени депутатского корпуса областного парламента желаю вам крепкого 
сибирского здоровья, дальнейших успехов в нелегкой деятельности на благо нашей Родины и родной 
Иркутской области! Счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
С.Ф. БРИЛКА

В интересах  
многодетных семей 
ЮБИЛЕЙ

Ассоциации 
общественных 
объединений 
многодетных семей 
Иркутской области 
«Берегиня» исполнилось 
20 лет. Торжественное 
мероприятие в честь 
юбилея состоялось 
в Законодательном 
Собрании Иркутской 
области. 

На мероприятии присутствовали 
многодетные семьи из территорий 
Приангарья, вокальные коллективы, 
представители власти. Гостей при-
ветствовал спикер областного парла-
мента Сергей Брилка: 

– От имени всех депутатов 
поздравляю участников ассоциации 
с юбилеем. Вы воспитываете соб-
ственных детей, но при этом также 
ведете неоценимо важную, соци-
ально необходимую общественную 
работу. Многодетные мамы актив-
ные, неравнодушные, ежегодно про-
водят важные акции, мероприятия 
и таким образом помогают решить 
проблемы многих семей, особенно в 
отдаленных территориях Иркутской 
области. 

Председатель ассоциации Гали-
на Солянкина отметила, что самое 
главное в деятельности – это укре-
пление института семьи и достой-
ное воспитание будущих поколений. 
Напомним, ассоциация органи-
зовывает и проводит массу акций, 
среди них «Школьный портфель», 
«Дети глубинки», «Передай добро по 
кругу», «Зажги улыбки». Для попу-
ляризации института семьи прово-
дятся конкурсы «Пусть всегда будет 
мама», «Я и моя семья», конкурсы 
детского рисунка, творческих работ 
и сочинений, спортивно-патриоти-
ческие мероприятия. Сегодня ассо-
циация многодетных семей имеет  
31 отделение в территориях Приан-
гарья.

За активную гражданскую пози-
цию и личный вклад в защиту инте-
ресов многодетных семей Сергей 

Брилка вручил благодарность руко-
водителю ассоциации Галине Солян-
киной. Она также является членом 
Общественного совета при Законо-
дательном Собрании и участвует в 
продвижении интересов многодет-
ных семей при принятии различ-
ных законов. Сергей Брилка отме-
тил, что по инициативе ассоциации 
«Берегиня» в свое время был принят 
областной закон «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в 
собственность граждан», где к льгот-
ным категориям отнесены и много-
детные семьи. В ближайшее время 
областной парламент планирует про-
вести мониторинг реализации этого 
закона и при необходимости внести 
коррективы для более эффективного 
его применения.

Различными наградами были 
отмечены семьи, которые воспи-
тывают от трех до 11 детей. Среди 
награжденных – супруги Фания 
и Андрей Салаевы, которые в про-
шлом году отметили 40 лет семей-
ной жизни. Они достойно воспитали 

и вырастили троих детей – двоих 
сыновей и дочь, сейчас помогают 
растить двух замечательных вну-
чек. На вопрос о секрете успешно-
го брака Фания Салаева с улыбкой 
говорит: 

– У нас коэффициент терпимо-
сти высокий. Муж очень спокойный, 
а я эмоциональная. У нас общие инте-
ресы: мы очень любим петь, рисо-
вать. Мы всегда большое внимание 
уделяли воспитанию детей – водили 
их в театр, музей, цирк. Муж каждые 
выходные брал их в походы в лес. Не 
было такого, чтобы мы сидели дома и 
ничего не делали. 

Кстати, супруги Салаевы уча-
ствовали в самом первом конкурсе 
«Почетная семья Иркутской обла-
сти» в 1998 году и заняли третье 
место. С тех пор Фания Салаева 
занялась общественной деятельно-
стью, является заместителем пред-
седателя ассоциации «Берегиня».

Равиля ФАТТАХОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

СЕРГЕЙ БРИЛКА ВОШЕЛ В ТОП-10 МЕДИАРЕЙТИНГА 
ГЛАВ ЗС
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка занял седьмое место в меди-
арейтинге глав законодательных органов власти регионов России по итогам февраля 2017 года. Как сооб-
щает независимая российская исследовательская компания «Медиалогия», глава ЗС Иркутской области 
поднялся в этом рейтинге по сравнению с январем на 10 пунктов. В первой десятке рейтинга он является 
единственным спикером регионального парламента из Сибирского федерального округа. 
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов регионов РФ стали Вячеслав Макаров (Санкт-
Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Фарид Мухаметшин (Татарстан). 
Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей около 37400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, интернет-СМИ. Компания «Медиалогия» составляет его на основании каждого 
упоминания глав законодательных органов власти в РФ в СМИ. При этом учитываются влиятельность источ-
ника информации (цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания в сообщении (позитивный, 
негативный, нейтральный); роль объекта упоминания в сообщении (главная, эпизодическая) и наличие пря-
мой или косвенной речи, относящейся к персоне.
Напомним, согласно рейтингу «Медиалогии», по итогам 2016 года Сергей Брилка занял восьмое место в 
медиарейтинге глав законодательных органов власти регионов России.

Пресс-служба Законодательного  
Собрания Иркутской области

Госпрограммам нужны объективные показатели

Спикер ЗС поздравил 
«Берегиню» с 20-летием 

СПИКЕР ЗС ПОЗДРАВИЛ ЛЮДМИЛУ БЕРЛИНУ

Председатель ЗС Сергей Брилка от имени депу-
татов и от себя лично сердечно поздравил с днем 
рождения Людмилу Берлину.
«Сегодня Ваш вклад в политическую, социально-
экономическую и общественную жизнь Иркутской 
области можно оценить как исторический. Вы 
стояли во главе Законодательного Собрания пер-
вого созыва объединенной Иркутской области и 
сделали многое, чтобы это объединение состоя-
лось. Вы находились у истоков реформы местного 
самоуправления в регионе и по праву считаетесь 
одним из авторов глобальных преобразований на 
муниципальном уровне. Особенно ценно, что Вы 
всегда с полной самоотдачей и кипучей энергией 
занимались любой деятельностью: от государ-
ственного строительства до повседневной управ-
ленческой аппаратной работы. Многие жители 

Приангарья помнят личные беседы и встречи с 
Вами. Ваш опыт и мудрое слово всегда позволяли 
людям определить пути решения проблем самого 
различного характера», – отмечается в поздрав-
лении.
Берлина Людмила Михайловна – председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области с  
26 октября 2008 года по 20 апреля 2015 года. 
Имеет почетные звания «Заслуженный юрист 
Российской Федерации», «Почетный гражданин 
Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-
га», «Почетный гражданин Иркутской области». 
За заслуги в укреплении законности и много-
летнюю добросовестную работу она награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, Орденом Дружбы, Почетной грамотой 
Генерального прокурора СССР.
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Многодетные мамы активные, 
неравнодушные, ежегодно про-
водят  важные акции, мероприя-

тия и таким образом помогают решить 
проб лемы многих семей, особенно в отда-
ленных территориях Иркутской области. 

Спикер ЗС Сергей БРИЛКА

Эффективность реализации 
государственных программ
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Более 65 млн га составляет в Иркут-
ской области площадь, покрытая 
лесом. На этой территории 
ведется активная заготовка 
древесины, по масштабам 
которой Приангарье зани-
мает лидирующие пози-
ции в стране. Но инте-
ресы природы требу-
ют, чтобы весь объем 
вырубленного леса 
был восстановлен. 

Как подчеркнул 
министр лесного ком-
плекса Иркутской обла-
сти Сергей Шеверда, рачи-
тельное отношение к при-
родным богатствам требует хозяй-
ской заботы о сохранении таежных 
угодий:

– В прошлом году работы по лесовосста-
новлению были выполнены на площади более 
120 тыс. гаектаров. Так мы компенсируем поте-
ри, вызванные лесными пожарами. В наиболь-
шей степени стихийному бедствию подвержены 
отдаленные труднодоступные территории, куда 
нелегко пробраться с техникой.

Помочь делу может 
новая технология выра-

щивания саженцев. 
Она предусматрива-

ет обработку семян 
с т и м у л я т о р а м и 
роста, различны-
ми микроэлемен-
тами. Такие семе-
на дают дружные 
всходы, устойчи-
вы к воздействию 

внешних факторов. 
Впрочем, свои поло-

жительные свойства 
технология еще должна 

подтвердить в ходе испы-
таний, которые будут прове-

дены в Мегетском питомнике. 
Депутат Законодательного Собрания Роман 

Габов отметил, что проблемы лесовосстанов-
ления находятся в центре внимания областных 
парламентариев. При рассмотрении бюджета 
депутаты поддерживают увеличение финан-
сирования работ по воспроизводству запасов 
древесины. В то же время избиратели часто 
обращаются с просьбами принять меры к орга-
низациям, которые недостаточно внимания 
уделяют заботе о лесе. 

– Необходимо строже спрашивать с арен-
даторов таежных угодий, которые стремятся 
получить выгоду в ущерб интересам природы, 
а значит, и лесной отрасли в целом, – сказал 

депутат. 
С ним согласился вице-президент ассоци-

ации лесозаготовителей и лесоэкспортеров 
Иркутской области Владимир Казаков. Он 
сообщил, что возглавляемая им организация 
объединяет добросовестных арендаторов, кото-
рые сознают свою ответственность и руковод-

ствуются принципом «сохранить и приумно-
жить». 

– Мы боремся с потребительским отноше-
нием к лесу. Оно выражается в недостаточном 
внимании к очистке делян от остатков древе-
сины после вырубки, загрязнении территории 
техническими отходами. Кроме «воспитатель-
ной работы» необходимо внести поправки в 
законодательство, стимулирующие эффектив-
ное использование ценного природного ресурса, 
– предложил Владимир Казаков.

Директор центра защиты леса Иркутской 
области Владимир Шкода уверен, что сохране-
ние леса зависит от поведения не только про-
изводственников, но и рядовых граждан. Их 
легкомыслие часто приводит к лесным пожарам, 
от которых в первую очередь гибнут саженцы. А 
ведь за каждым из них стоит кропотливый труд 
десятков людей. Заготовить шишку, получить из 
нее семя, вырастить дерево – все это требует 
немалых финансовых средств, много времени и 
сил, а перечеркнуть результат может минутная 
потеря бдительности в пожароопасный период. 

Оживленную дискуссию за круглым столом 
вызвал вопрос о том, какими деревьями заса-
живать площади, предназначенные для лесо-
восстановления. Сейчас для этой цели исполь-
зуются преимущественно сосна и лиственница. 
Они растут долго, проходят десятки лет, пока 
саженец станет взрослым. Председатель Иркут-
ского регионального фонда защиты природы 
«Прибайкальский» Александр Панько считает, 
что пора рассмотреть вопрос об использова-
нии быстровыращиваемых видов деревьев. Это 
будет способствовать формированию биологи-
ческого разнообразия, позволит быстрее вос-
становить природную среду, создать кормовую 
базу для обитателей леса. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Саженцы для леса 
Как эффективно восстановить таежные угодья

РЕСУРСЫ

Новую технологию выращивания саженцев испытают в 
Мегетском питомнике. Семена будут обрабатывать 
стимуляторами роста и различными 
микроэлементами. На днях проблемы 
сохранения лесов в Иркутской области 
обсудили за круглым столом представители 
власти, общественных организаций, лесники. 
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Новая пушная столица
Иркутск разрушил монополию на 

рынке аукционной продажи ценного 
меха в России. Стать второй пушной 
столицей после Санкт-Петербурга 
ему помогло решение федерального 
правительства, предоставившее воз-
можность проводить международные 
торги в российских регионах. При 
выборе места для первого аукциона 
предпочтение было отдано Иркут-
ску, расположенному в самом цен-
тре огромной территории, на кото-
рой ведется промысел баргузинско-
го соболя. Охотничьим хозяйствам 
и индивидуальным промысловикам 
Красноярского края, Якутии, Амур-
ской области, Хабаровского края 
гораздо выгоднее доставить свою про-
дукцию на берега Байкала, чем везти 
ее в европейскую часть страны.

– Большую роль сыграли прочные 
традиции промысла и торговли пуш-
ниной, которые издавна сложились 
в Приангарье, – считает руководи-
тель аукционной компании «Русский 
соболь» Павел Дурнев. – Не надо 
забывать, что именно отсюда началось 
расселение баргузинского соболя по 
другим регионам, здесь возникли 
целые династии таежных следопытов 
и знатоков ценного меха. 

Предложение об организации аук-
ционной торговли получило поддерж-
ку правительства Иркутской области. 
Региональные власти оценили появ-
ление международной торговой пло-

щадки как возможность для развития 
охотничьего хозяйства Приангарья и 
малого бизнеса. Участие в торгах дает 
промысловикам хороший шанс выйти 
на мировой рынок пушнины, завое-
вать авторитет и международное при-
знание. Не последнюю роль сыграла и 
возможность пополнения областного 
бюджета дополнительными поступле-
ниями от налога с продаж.

Достояние Сибири 
Для проведения торгов организа-

торы аукциона – специалисты ком-
пании «Русский соболь» – выбрали 
Байкалбизнесцентр. Здесь в одном из 
конференц-залов происходило фор-
мирование аукционной коллекции. 
По мере поступления пушной продук-
ции от промысловиков шкурки бар-
гузинского соболя сортировались по 
цвету, размеру и другим признакам, 
характеризующим качество товара. 

Для проведения оценки были 
привлечены специалисты, много лет 
проработавшие на Иркутской пуш-
но-меховой базе. За несколько дней, 
которые потребовались для подготов-
ки коллекции к торгам, через их руки 
прошло около 40 тыс. соболиных шку-
рок. Профессиональную оценку полу-
чили густота и шелковистость меха, 
состояние волосяного покрова и под-
пуши, определяющей глубину цвета.

Накануне проведения аукционных 
торгов коллекцию осмотрели полно-
мочный представитель президента в 

Сибирском федеральном округе Сер-
гей Меняйло и губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. Они отме-
тили высокое качество и широкую 
географию представленной на торги 
продукции охотничьего промысла. 
Одобрение представителей власти 
получили и планы «Русского 
соболя» по созданию в 
Иркутске аукционно-
го дома, который 
объединит тор-
говую пло-
щадку с 

мастерской по выделке и моделирова-
нию изделий из меха.   

– Пушнина – это достояние Сиби-
ри, которое необходимо правильно 
использовать. Количество пушного 
зверя растет, и если мы будем внима-
тельно к этому вопросу относиться, 
то это даст хороший экономический 
эффект. Сибирский федеральный 
округ обладает большим потенциалом, 
важно использовать его с умом, – 
подчеркнул Сергей Меняйло.

Шуба из соболей
С учетом товарных качеств посту-

пившей на аукцион пушнины было 
сформировано около 1100 лотов, в 
каждый из которых включили не 
более 38 шкурок. Такого количества 
вполне достаточно, чтобы сшить 
соболиную шубу среднего размера. 
Каждый лот получил свой штрих-
код для занесения в электронную 
базу данных. Это необходимо, чтобы 
поставщики пушнины могли следить 
в ходе торгов, в каком количестве и за 
какую цену продан их товар. Всего на 
аукционе были представлены таеж-
ные трофеи более 100 охотничьих 
хозяйств от Урала до Дальнего Вос-
тока. Разрешение на участие в торгах 

получили и индивидуальные про-
мысловики.

– Мы не ограничиваем 
участников аукциона излиш-
ними требованиями, – 

пояснил Павел Дурнев. – Основным 
пропуском на торги служит подтверж-
дение законности происхождения 
товара и его соответствие санитарным 
нормам. 

Безусловным фаворитом аукциона 
стала пушнина, добытая промыслови-
ками Иркутской области. Прибайкалье 
– родина баргузинского соболя. Здесь 
в природных условиях сформирова-
лись лучшие качества его меха – шел-
ковистость, густота, насыщенность 
цвета. За многие годы соболь получил 
распространение не только в сосед-
них с Иркутской областью регионах, 
но и завоевал обширное пространство 
Западной Сибири и Дальнего Востока. 
Специалисты отмечают, что в зави-
симости от территории проживания 
меняется цвет соболя, чем южнее – 
тем светлее становится его мех. 

Попробовали на ощупь
Что касается покупателей, то их 

интересы на аукционе представля-
ли брокеры, которые действовали 
от имени своих клиентов. Заявки на 
участие в торгах поступили из Рос-
сии, Греции, Финляндии, Италии, 
Нидерландов и других стран. У каж-
дого покупателя – свои предпочте-
ния. Россиянам больше нравится тем-
ный мех, традиционно отличающийся 
более высокой ценой. Что касается 
итальянцев, то они предпочитают 
покупать соболя более светлых тонов. 
Это позволяет сэкономить средства, 
а придать меху необходимый оттенок 
помогут технологии, используемые 
при дальнейшей подготовке пушнины 
для производства меховых изделий.

Каждый брокер – уникальный спе-
циалист. Его задача вовремя угадать, 
когда цена лота становится оптималь-
ной, и в то же время не упустить товар, 
если за право обладать им возника-
ет серьезная конкуренция. Чтобы не 
ошибиться, брокеры накануне аукцио-
на тщательно осмотрели и, что называ-
ется, «попробовали на ощупь» сформи-
рованные лоты. Брокер из Финляндии 
Алессандро Тарантола – профессио-
нал международного класса, участник 

многих пушных аукционов – остался 
доволен качеством работы иркутских 
специалистов, занимавшихся подбо-
ром меха. Он не заметил ни одной 
ошибки и подчеркнул, что это верный 
признак высокой ответственности и 
профессионализма.

Торг уместен
Торги – заключительный и самый 

важный этап каждого аукциона. 
Главный здесь – лициатор. Он до 
тонкости знает порядок проведения 
аукциона и руководит его ходом, как 
дирижер оркестром. В Иркутске эту 
роль взял на себя Марк Дауни, один 
из самых авторитетных аукционистов 
на мировом рынке. Он специально 
прилетел из Канады, где возглавляет 
компанию, объединяющую тех, кто 
непосредственно занимается добы-
чей пушного зверя. Участие Марка 
Дауни в торгах послужило гарантией 
высокого уровня проведения торгов и 
привлекло внимание солидных поку-
пателей.

– Я привез с собой счастливый 
молоточек аукциониста, – улыбается 
Марк. – С этим инструментом я объез-
дил много стран, а в Иркутске оказался 
впервые. Мой талисман сделал свое 
дело, все прошло на высшем уровне.

У Иркутского международного 
пушного аукциона хорошие перспек-
тивы. Он вполне может претендовать 
на центр торговли баргузинским собо-
лем в Сибири. Популяция пушного 
зверя увеличивается, так что промыс-
ловики в ближайшее время без добы-
чи не останутся. Активный охотничий 
промысел не наносит вреда приро-
де, более того, он помогает избежать 
доминирования соболя над другими 
видами обитателей тайги. В то же 
время организованная по всем пра-
вилам международного торга аукци-
онная продажа ценного меха служит 
гарантией высокого качества приоб-
ретенного товара, а это главное для 
покупателей.

Юрий БАГАЕВ
Фото Александра ШУДЫКИНА 

Соболь ушел с молотка
В Иркутске состоялся 
международный пушной аукцион
РЕСУРСЫ

35 тыс. шкурок баргузинского соболя проданы 
на Первом Байкальском международном пушном аукционе, 
который прошел в Иркутске. По итогам торгов общая 
выручка составила 3,5 млн долларов США, а средняя 
стоимость одной шкурки – более 6 тыс. рублей. Экспертами 
международной пушной торговли результаты аукциона 
признаны успешными.
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Сибирском федеральном округе Сер-
гей Меняйло и губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. Они отме-
тили высокое качество и широкую 
географию представленной на торги
продукции охотничьего промысла. 
Одобрение представителей власти 
получили и планы «Русского 
соболя» по созданию в
Иркутске аукционно-
го дома, который 
объединит тор-
говую пло-
щадку с 

получили и индивидуальные про-
мысловики.

– Мы не ограничиваем 
участников аукциона излиш-
ними требованиями, – 

Для жителей 
отдаленных 
и труднодо-

ступных районов Иркут-
ской области промысло-
вая охота служит посто-
янной или временной 
профессией и источни-
ком существования. По 
добыче пушнины мы 
занимаем четвертое 
место в России.

Губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКОРуководитель проекта по проведению пушного аукциона Юрий Вашукевич 

показывает гостям коллекцию баргузинского соболя
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Небезопасный участок на 
автодороге Р-258 «Байкал» 
за деревней Моты, в народе 
называемый «тещин язык», будет 
выровнен до 2020 года. Работы 
по глобальному проекту начнутся 
уже нынче. На эти цели выделено 
50 млн рублей. Всего же в текущем 
году планируется отремонтировать 
порядка 260 км федеральных дорог, 
проходящих по Иркутской области.    

Планы на 2017 год у ФКУ Упрдор «Прибай-
калье» грандиозные. Федеральное учреждение 
намерено привести в нормативное состояние 28 
объектов в Иркутской области, на что выделяет-
ся порядка 8 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей 
больше, чем в 2016 году. Как рассказал на пресс-
конференции начальник ФКУ Николай Рейнет, 
предполагается отремонтировать более 260 км 
федеральных дорог и 691 п. м искусственных 
сооружений. 

Наибольший объем работ придется на трас-
су Р-255 «Сибирь» (Красноярск – Иркутск) 
– более 160 км. В частности, будет проведена 
реконструкция четырехкилометрового участка 
в Тулунском районе с доведением его до второй 
технической категории. Капитальный ремонт 
дорог планируется на нескольких участках. 
Например, за Усольем-Сибирским два неболь-
ших отрезка, в районе города Зима – два участ-
ка по 10 и 5 км каждый, между Нижнеудинском 
и Тулуном – 10 км, под Тайшетом будет доведе-
но до нормативного состояния около 9 км дорог, 
чуть больше 7 км предполагается отремонтиро-
вать между Иркутском и Ангарском. 

На трассе «Сибирь» также в этом году будут 
проведены ремонтные работы на мосту через 
реку Картагон (79 п. м) в районе Ангарска и на 
путепроводе через подъездные пути, ведущие в 
поселок Средний. 

– Перспективы развития федеральной авто-
дороги «Сибирь» связаны с реализацией мас-
штабных проектов по строительству обходов 
вокруг городов Усолье-Сибирское и Тулун, – 
отметил Николай Рейнет. – Уже разработа-
ны проекты. Протяженность обходов примерно 
одинаковая – в пределах 40 км. Оба объекта тех-
нически сложные, их реализация предполагает 
строительство целого комплекса искусственных 
и инженерных сооружений. 

По проекту обхода Усолья предполагается 
строительство дороги первой категории с интен-
сивностью движения от 15 тыс. до 30 тыс. авто-
мобилей в сутки. Расчетная скорость движения 
– 100 км в час. Объект потребует строительство 
четырех мостов, пяти путепроводов, трех много-
уровневых развязок и трех развязок в одном 
уровне. 

По проекту обхода Тулуна протяженность 
участка составляет 41,5 км. Планируется созда-
ние дороги третьей категории. Расчетная интен-
сивность движения – 3–12 тыс. автомобилей 
в сутки. Проект предполагает три моста, три 
путепровода, две эстакады и три одноуровневые 
развязки.

По словам начальника ФКУ, в начале марта 
проекты сданы в Главгосэкспертизу в начале 
марта, заключения по ним могут быть получены 
уже в июле этого года. Приоритет строительства 
отдан обходу Усолья-Сибирского – работы нач-
нутся в 2019 году. Сроки строительства обхода 
Тулуна пока не определены.

– В планах Росавтодора до 2022 года довести 
автодорогу «Сибирь» до параметров второй тех-
нической категории с обходами всех населен-
ных пунктов, – заверил Николай Рейнет.  

На автодороге Р-258 «Байкал» (более привыч-
ное название – Култукский тракт) нынче нач-
нется первый этап глобальной реконструкции, 
рассчитанной до 2020 года. На 2017-й заплани-
рованы подготовительные работы на участке с 
47 по 55 км («тещин язык» за деревней Моты) на 
сумму 50 млн рублей. Его протяженность соста-
вит 9,7 км, в итоге основная дорога сократится на 
2,7 км. Непосредственное строительство наме-
чено на 2018 год. По предварительной оценке 
реализация проекта потребует порядка 2 млрд 
рублей.  

– Автомагистраль довольно популярна 
среди туристов, поскольку ведет на Байкал, 

но она носит статус «аварийно опасной» из-за 
крутых спусков, ненормативных радиусов 
поворотов, – подчеркнул начальник Упрдора 
«Прибайкалье». – Масштабный проект при-
зван ликвидировать опасные радиусы поворо-
тов, крутые спуски и подъемы, что повысит 
безопасность федеральной дороги. В будущем 
помимо участка на 47–55 км планируется 
реконструировать опасный отрезок в районе 
поселка Чистые Ключи и убрать горный сер-
пантин перед Култуком.   

На автодороге А-331 «Вилюй», соединяющей 
Иркутскую область и Республику Саха (Якутия), 
в этом году будет отремонтировано около 90 км, 
из них 33 км – капитально. Кроме того, заплани-
рована реконструкция мостов за городом Усть-
Кут через реку Половинная и через ручей Сухо-
ел, в районе Тулуна – через реку Суходол. 

– Также продолжится капитальный ремонт 
моста через реку Илим длиной 500 м в Нижне-
илимском районе, – добавил Николай Рейнет. 
– Это переходящий объект с 2016 года. Работы 
включают обустройство новой дорожной одеж-
ды, реконструкцию подходов к сооружению, 
приведение в порядок береговых и промежуточ-
ных опор и пролетных строений, переустрой-
ство линий электропередач. В сентябре 2017 года 
мост через Илим будет сдан в эксплуатацию. 

По словам начальника ФКУ, учитывая боль-
шой трафик движения автотранспорта по авто-
дороге «Вилюй», в том числе большегрузного, 
связанного со строительством трубопровода 
«Сила Сибири», перед Упрдором «Прибайкалье» 
поставлена задача привести северную трассу к 
нормативному состоянию до 2020 года. 

Елена ПШОНКО 

Федеральные артерии
Выравнивание Култукского тракта начнется в этом году

СПРАВКА

Всего в оперативном управлении Упрдор 
«Прибайкалье» находятся три федеральные 
автомобильные дороги, проходящие по тер-
ритории Иркутской области. Их общая про-
тяженность 1,5 тыс. км. Это Р-255 «Сибирь» 
(Красноярск – Иркутск), Р-258 «Байкал» 
(Иркутск – Улан-Удэ – Чита) и А-331 «Вилюй» 
(Тулун – Братск – Усть-Кут – Верхнемарково).

ИТОГИ

РАБОТА ИНК ОТМЕЧЕНА ГУБЕРНАТОРОМ 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил произ-
водственные достижения Иркутской нефтяной компании (ИНК) по 
итогам прошлого года и поблагодарил ее руководство.

В своем ежегодном послании о положении дел в регионе и основных 
направлениях областной государственной политики на 2017 год глава 
региона сообщил, что «объем налогов и платежей, перечисленных пред-
приятием в консолидированный бюджет Иркутской области в 2016 году, 
составил более 11 млрд рублей. Добыча жидкого углеводородного сырья 
на месторождениях группы компаний ИНК в 2016 году увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 39% – до 7,8 млн тонн».
Сергей Левченко также рассказал о том, что ИНК в 2017 году планиру-
ет запуск установки комплексной подготовки природного и попутного 
нефтяного газа на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. 
«Результаты этой переработки: газовый конденсат и техническая смесь 
пропана и бутана будут направляться на нужды экономики России и 
Иркутской области», – отметил глава региона.
Высокую оценку партнерским отношениям с компанией дала в нача-
ле марта и мэр Усть-Кутского муниципального образования Тамара 
Климина. В своем приветственном адресе на имя генерального директора 
ИНК Марины Седых глава района отметила, что оказываемая компанией 
и ее руководством помощь – «неоценимый вклад в развитие благотво-
рительности на территории Усть-Кутского МО». «Вы даете возможность 
реализовать социально значимые мероприятия, которые проводятся на 
территории города и района», – заключила мэр, выразив уверенность, 
что конструктивное сотрудничество будет продолжено. Напомним, что 
иркутские нефтяники уделяют особое внимание решению социальных 
проблем северных территорий. К примеру, в 2016 году ИНК направила 85 
млн рублей на реализацию социальных проектов в Иркутской области и 
Якутии. Значительная часть средств была выделена Усть-Кутскому райо-
ну, где расположены основные добывающие активы компании.

Юрий ЮДИН

ВИЗИТ

Председатель 
Законодательного Собрания 
Сергей Брилка подвел итоги 
рабочей поездки на север 
области – в Железногорск-
Илимский, Усть-Кут и в 
Усть-Кутский район. В ней 
также принимали участие 
председатель комитета 
по законодательству 
о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении ЗС 
Борис Алексеев и депутат 
Марина Седых. 

Как сообщает пресс-служба ЗС, депу-
таты осмотрели школу-сад в селе Подыма-
хино Усть-Кутского района. Для дошко-
лят переоборудовали одно крыло здания 
школы, построенного в 1984 году. Все 
ремонтные работы завершены, приоб-
ретено необходимое оборудование. Сад 
готов принять воспитанников в ближай-
шее время. Директор школы Людмила 
Мантахаева рассказала, что сейчас в селе 
нет дошкольного учреждения, и в Поды-
махино возлагают большие надежды на 
открытие детсада. Уже сейчас его будут 
посещать 28 детей. Также в Подымахино 

больше 50 детей в возрасте до трех лет, 
а значит, детский сад пустовать не будет. 

Сергей Брилка оценил качество 
ремонта и оснащение в части детского 
сада, а также состояние самой школы. Он 
пришел к выводу, что образовательному 
учреждению нужен капитальный ремонт.  

– За 34 года с момента постройки 
здание школы в целом неплохо сохра-
нилось, но его необходимо привести в 
соответствие с современными нормами 
и требованиями. Здесь нужно сохранять 
тепло, поменять инженерные коммуника-
ции, включая электро- и теплосети, сан-
технику, кровлю, потому что я вижу про-
блемы. Сегодня в Иркутской области мы 
начали программу капитального ремонта 
школ, детских садов с такой установкой: 
это должно продлить жизнь школы мини-
мум на 50 лет. Современные технологии, 
материалы и оборудование позволяют это 
сделать, – отметил Сергей Брилка.   

Задача для местных властей – помочь 
школе с подготовкой проектно-сметной 
документации. Если ее удастся сделать в 
этом году, то уже в 2018-м, по оценке спи-
кера, может быть проведен ремонт.

Еще одна цель на ближайшее время – 
строительство фельдшерско-акушерско-
го пункта в Подымахино. 

– Список добрых дел в Усть-Куте и 
в районе продолжится, надеемся, уже 
в самое ближайшее время. Есть высо-
кая вероятность того, что будет построен 
ФАП, спортивное сооружение на терри-
тории школы, через село пройдет асфаль-
товая дорога, что позволит организовать 
транспортное сообщение с городом, – 
обозначил перспективы Борис Алексеев.

Также, по оценке Сергея Брилки, 
для развития села в целом здесь необхо-
димо возрождать традиции в сельском 
хозяйстве. Когда-то в Подымахино были 
огромная свиноферма, телятник, крепкий 
совхоз. Сегодня, по словам председателя 
ЗС, нужно привлекать местных жителей 
к участию в различных программах под-
держки сельского хозяйства, что будет 
способствовать развитию села и района 
в целом. 

– Еще в 2004 году я говорил, что 
город Усть-Кут и район станут важней-
шей точкой роста в Иркутской области. 
Это сегодня и происходит. Что касается 
района, то местной власти сообща стоит 
подумать о восстановлении животновод-
ческого хозяйства, чтобы село зажило 
по-новому. В этом главная перспектива. 
И, конечно, школа даст толчок к тому, 
чтобы люди почувствовали уверенность 
– здесь нужно жить, растить детей, – 
отметил Сергей Брилка.

И в Усть-Куте, и в Железногорске-
Илимском представители депутатского 
корпуса Приангарья также стали гостя-
ми спортивных соревнований среди 
школьников. Состязания проходили 
по различным дисциплинам, включая 
волейбол, стрельбу, бег на коньках, 
плаванье. Подобные мероприятия, по 
оценке депутатов, способствуют вовле-
чению детей в занятия массовыми вида-
ми спорта. И это как раз тот случай, 
когда вне зависимости от результатов 
выигрывают все, ведь спорт – это залог 
здоровья.

Юрий ЮДИН

Сергей Брилка: К развитию
территорий нужно 
подходить комплексно

Депутаты Заксобрания Иркутской области встретились с педагогической общественностью Железногорска–Илимского
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Губернатор Сергей Левченко 3 марта побывал с рабочим визитом 
в Братске. Особое внимание он уделил сфере здравоохранения и 
социальной защиты города. 

Областной культурно-спортив-
ный праздник «Сурхарбан-2017» в 
этом году пройдет 6–8 июля на тер-
ритории Нукутского района. 

– Ежегодно в нем принимают 
участие школьники со всего округа 
– это сильнейшие юные спортсме-
ны. Проведение отдельного детского 
Сурхарбана поднимет уровень раз-
вития детского спорта в УОБО, – 
отметила Марина Иванова.

Она уже дала поручение раз-
работать положение о проведении 
нового мероприятия. В свою оче-
редь мэр Нукутского района Сергей 
Гомбоев выразил готовность предо-
ставить спортивные площадки для 
праздника.  

Стадион, где пройдет Сурхарбан, 
капитально отремонтируют. По сло-
вам Марины Ивановой, на эти цели в 
областном бюджете заложено 10 млн 
рублей. Средства пойдут на установ-
ку шестиполосной беговой дорожки, 
ремонт центральных трибун, волей-
больной площадки и ипподрома. 

Рядом строится ФОК. Рабо-
ты здесь начались в сентябре про-
шлого года: залит фундамент, про-
ведена вода, построены котельная, 
теплотрасса, установлена пожарная 
емкость. Подготовлен каркас зда-
ния, идет укладка стеновых панелей. 
Скоро местные ребятишки смогут 
здесь заниматься футболом, стрель-
бой из лука, теннисом, ходить в тре-
нажерный зал. Более того, в Ново-
нукутском можно будет проводить 
районные, межрайонные и област-
ные спортивные соревнования. На 
возведение объекта в областном и 
местном бюджетах предусмотрено 
62,7 млн рублей.

Во время рабочей поездки Мари-
на Иванова также побывала в тангут-
ской средней школе. 

Здание, в котором сегодня учатся 
дети, было построено в 1992 году. С 
тех пор оно ни разу капитально не 
ремонтировалось. Здесь необходимо 

заменить окна, полы, системы ото-
пления, электропроводки, двери. 

Впрочем, несмотря на отсутствие 
ремонта, классы в школе выглядят 
современно – в каждом кабинете 
есть ноутбуки, проекторы.  Всего 
обучаются 124 ребенка. Дети изуча-
ют бурятский язык с младших клас-
сов. В учреждении работают 22 учи-
теля, в коллектив стараются привле-
кать молодежь – сейчас работают 
два начинающих специалиста.  

Здесь же, в Тангутах, расположен 
детский сад, куда ходят 25 ребятишек. 
Его здание находится в аварийном 
состоянии. По проектной мощности 
вместимость школы составляет 365 
человек. Получается, что учреждение 
работает только на треть. Поэтому 
местные власти решили организовать 
одно бюджетное учреждение, объ-
единив школу и сад. По словам Сер-
гея Гомбоева, настало время опти-
мизировать затраты на содержание 
бюджетных учреждений. Сейчас в 
обеих школах есть технический пер-
сонал, директор, главный бухгалтер. 
Если проект по объединению удастся 
реализовать, то нужно будет содер-
жать одно здание, а не два. Сергей 
Гомбоев рассказал, что на данный 
момент подготовлена проектно-смет-
ная документация, на капремонт 
школы потребуется 38 млн рублей. 
Эта сумма предусматривает и орга-
низацию работы детского сада. 

– Постараемся войти в област-
ную программу, чтобы к 1 сентября 
2018 года садик находился уже в зда-
нии школы, – заметил Сергей Гом-
боев.  

Сейчас местным властям необ-
ходимо подготовить заявку в мини-
стерство образования Иркутской 
области. Пока же в школе будет отре-
монтирован спортзал. На эти цели 
учреждение получило около 1,5 млн 
рублей. 

Равиля ФАТТАХОВА

СИТУАЦИЯ

Депутаты Заксобрания на 
днях посетили Усольский 
кадетский корпус. За 
последние три месяца 
там произошло 27 
правонарушений, среди 
которых кражи, нанесение 
телесных повреждений. 
Что показали комплексные 
проверки учебного 
заведения?

23 марта председатель комитета 
по социально-культурному законода-
тельству Законодательного Собрания 
Иркутской области Ирина Синцова 
и депутаты областного парламента 
Сергей Магдалинов и Роман Габов 
совместно с депутатами думы Усолья-
Сибирского провели рабочий день в 
Усольском кадетском корпусе. Депу-
таты приняли участие в выездном 
заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних, а также встретились 
с родителями воспитанников, как 
сообщает пресс-служба ЗС.

Напомним, на декабрьской сессии 
Заксобрания парламентарии приня-
ли депутатский запрос, касающийся 
ситуации, сложившейся в кадетском 
корпусе. Как отмечено в запросе, 
из-за отсутствия контроля со стороны 
руководства и педагогического соста-
ва за соблюдением режима установ-
ленного распорядка дня в кадетском 
корпусе имеют место случаи вымо-

гательства денеж-
ных средств, 

нанесения побоев ученикам, процве-
тают неуставные взаимоотношения и 
дедовщина. 

– За последнее время в кадетском 
корпусе было проведено шесть ком-
плексных проверок, которые затро-
нули все направления работы обра-
зовательной организации. Результа-
том явилось переутверждение планов 
работы, а также увольнение порядка 
20 работников, заведено три уголов-
ных дела и ведутся расследования в 
отношении некоторых воспитателей. 
Пристальное внимание к персоналу 
и руководству является объяснимым, 
так как именно они реализуют учеб-
ные программы и занимаются воспи-
тательной деятельностью, – сказала 
Ирина Синцова.

По ее словам, министерство обра-
зования Иркутской области предпри-
няло беспрецедентные меры реагиро-
вания – в кадетском корпусе работа-
ют специалисты Центра психолого-
педагогической помощи и коррекции, 
Института развития образования, соз-
дана служба медиации. Но ведь невоз-
можно постоянно подменять функции 
руководителя образовательной орга-
низации.

По мнению парламентариев, 
несмотря на все принимаемые меры, 
ситуация в кадетском корпусе про-
должает оставаться сложной. За 
последние три месяца произошло 
27 правонарушений, среди которых 
кражи, нанесение телесных повреж-
дений и другие серьезные деяния. На 
сегодняшний день 32 воспитанника 
покинули кадетский корпус. Стара-
ясь держать ситуацию под контро-
лем, родители кадетов готовы орга-
низовать круглосуточное дежурство 
в казармах. 

В ходе своего визита в Усольский 
кадетский корпус депутаты осмо-

трели его территорию, побывали в 
столовой, посетили медицинский 
корпус, ознакомились с условия-
ми проживания кадетов и пришли 
к выводу, что материально-техниче-
ская база кадетского корпуса требу-
ет серьезного обновления. Как заме-
тила Ирина Синцова, министерство 
образования региона подтвердило 
информацию о выделении дополни-
тельных денежных средств в размере 
5 млн рублей для кадетского корпуса.

– Депутаты пришли к единоглас-
ному мнению – ситуацию в Усоль-
ском кадетском корпусе надо менять 
кардинально, принимая жесткие и 
кое-где непопулярные меры. Причем 
эти решения должны быть безотла-
гательными, – подчеркнула Ирина 
Синцова. 

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Долгожданный 
ФОК откроется 
к Сурхарбану

Усольские кадеты Усольские кадеты 
требуют вниманиятребуют внимания

КОММЕНТАРИЙ

ЗАММИНИСТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 
МАКСИМ ПАРФЕНОВ:

– Предыдущим руководством 
Усольского гвардейского кадетско-
го корпуса все внештатные ситуа-
ции замалчивались и скрывались. 
В декабре 2016 года в образова-
тельной организации был назна-
чен новый директор. На сегодняш-
ний день обо всех происшествиях 
в учреждении незамедлительно 
сообщается учредителю (мини-
стерству образования Иркутской 
области), информация поступает в 
комиссию по делам несовершен-
нолетних. Директору и завучу по 
воспитательной работе вынесены 
выговоры, прекращены трудовые 
отношения с шестью воспитателя-
ми, психологом и социальным педа-
гогом в связи с их несоответствием 
квалификационным требованиям. 
Из трех уголовных дел два возбуж-
дены по инициативе министерства 
образования региона в отношении 
теперь уже бывших сотрудников – 
руководства и воспитателей кадет-
ского корпуса. 

Ситуацию в Усольском кадет-
ском корпусе надо менять 
кардинально, принимая жест-

кие и кое-где непопулярные меры.

Председатель комитета по 
социально-культурному законодательству ЗС 

Ирина СИНЦОВА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

В Иркутской области впервые состоится детский 
Сурхарбан. Об этом сообщила руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
Марина Иванова. Она посетила соцобъекты Нукутского 
района. В поездке также принял участие вице-спикер ЗС 
Кузьма Алдаров.

В последние несколько лет «Байкал-
тур» собирал все меньше и меньше экс-
понентов. То ли кризис сказывался, то ли 
интерес к выставке постепенно угасал. 
В 2015 году было около 60 участников. 
Областные власти разработали новый 
формат к юбилейному 20-му «Байкал-
туру». 

– Это один из самых крупных тури-
стических форумов Восточной Сибири, 
уникальная деловая площадка для встре-
чи профессионалов отрасли в пред-
дверии нового туристического сезона 
на Байкале, – отметила руководитель 
агентства по туризму Иркутской обла-
сти Екатерина Сливина. – Подготовле-
на интересная и насыщенная програм-
ма. Главная тема – «Великий чайный 
путь: новые возможности и перспек-
тивы». Это межнациональный проект, 
который поддерживается всеми страна-
ми-участниками – Россией, Китаем и 
Монголией. 

Напомним, что в 2016 году руково-
дителями туристических ведомств трех 
стран был подписан Меморандум о 
сотрудничестве в сфере туризма и раз-
витии международного проекта. На 
«Байкалтуре» состоятся презентации 
маршрутов его участников, впервые 
пройдет Чайная ярмарка, на которой 
будут представлены национальные тра-
диции чаепития. 

Среди важных событий выставки 
Екатерина Сливина отметила круглый 
стол «Событийный туризм в Байкальском 
регионе». Спикером приглашен предсе-
датель Наблюдательного совета Нацио-
нальной Ассоциации специалистов собы-
тийного туризма (НАСТ) Геннадий Шата-
лов. Кстати, он даст старт региональному 
этапу конкурса Национальной премии 
RussianEventAwards, который пройдет 
6–7 октября в Иркутске. 

– Состоятся презентации туристи-
ческих маршрутов, которые были разра-

ботаны к 80-летнему юбилею Валентина 
Распутина, – продолжила Екатерина 
Сливина. – В деловую программу вклю-
чены круглые столы «Роль органов мест-
ного самоуправления в развитии туриз-
ма», «Создание туристического бренда 
«Байкал». 

Запланирован фестиваль минераль-
ной воды. Санатории Иркутской обла-
сти, Новосибирска, Бурятии и Китая 
проведут дегустации лечебной воды. 
Вкусным для посетителей станет фести-
валь гастрономического туризма. Все 
желающие смогут познакомиться с 
культурой, обычаями и кухней разных 
национальностей, которые проживают в 
нашей стране.

Около 100 участников выставки – 
представители зарубежных турфирм и 
администраций. К примеру, приедут 20 
компаний из Монголии, которые расска-
жут о новых проектах в сфере туризма. 
Генконсул КНР в Иркутске Цао Юньлун 

сообщил, что его страну на «Байкалтуре» 
будут представлять около 50 человек – 
делегации из разных провинций Китая, 
авиакомпании и туристические агент-
ства: 

– «Байкалтур» – интересное и важ-
ное мероприятие, поэтому генконсуль-
ство с радостью оказало свое содействие. 
Выставка укрепит развитие туризма 
в регионе и взаимопонимание между 
нашими странами и народами. 

Вице-консул Республики Корея 
в Иркутске г-н Чон Мин Сок расска-
зал, что после отмены визового режима 
между Россией и Кореей число туристов 
выросло примерно в два раза:

– Для укрепления дружбы между 
странами и развития туризма в выстав-
ке с корейской стороны примут уча-
стие 15 медицинских учреждений, пять 
турагентств, одно правительство и наци-
ональная организация туризма Кореи. 
Задача наших участников – распро-
странение информации об оздорови-
тельном туризме Кореи. Также хотим 
представить корейскую традиционную 
культуру. Посетители смогут нарядить-
ся в Ханбок – традиционный костюм 
Кореи, сделать массаж, поставить печать 
с корейскими традиционными узорами и 
многое другое.

Завершающим мероприятием «Бай-
калтура» станет II Международный 
форум «Время отдыхать на Байкале», 
который соберет представителей авиа-
ционного бизнеса России и зарубежья, 
операторов туристического рынка, 
отраслевых экспертов международного 
уровня. 

Елена ПШОНКО

Иркутян приглашают на Чайную ярмарку СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Губернатор Иркутской 
области, правительство 
региона выражают глубо-
кие и искренние соболез-
нования родным, близ-
ким, друзьям и коллегам 
члена Совета старейшин 
В о с т о ч н о - С и б и р с к о й 
железной дороги, перво-
го секретаря Иркутского 
городского комитета КПСС 
(1984–1988 гг.), Почетного 
гражданина Иркутской 
области  ДЕМЕЩИКА 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
в связи с его уходом из 
жизни. 
Виктор Васильевич внес 
большой вклад в развитие 
городов и поселков обла-
сти. Под его руководством 
построены жилые кварталы, 
школы, детские сады, пио-
нерские лагеря, спортивные 
сооружения во многих насе-
ленных пунктах региона. Его 
отличали выдающиеся лич-
ные качества и ответствен-
ное отношение к делу. Он 
умел находить верные пути 
для достижения поставлен-
ных задач и всегда работал 
с полной отдачей сил. 
Уход из жизни Виктора 
Васильевича – большая 
утрата и невосполнимая 
потеря, но светлая память о 
нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.
Разделяем боль и горечь 
утраты. Примите слова 
искреннего сочувствия и 
поддержки.

ТУРИЗМ

Международная выставка «Байкалтур» 
открывается в Иркутске сегодня. 
Главной темой станет «Великий 
чайный путь». Половина из 200 
участников – представители 
турорганизаций и делегации Китая, 
Южной Кореи и Монголии. Также 
приехали гости из Санкт-Петербурга, 
Приморского, Забайкальского и 
Красноярского краев и соседи из 
Республики Бурятия. 
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СВОЕ ДЕЛО

Житель села Юголок Усть-
Удинского района Михаил Игнатов 
превратил заброшенное колхозное 
хозяйство в развивающееся 
предприятие и теперь продает 
продукцию всему району. Недавно 
в Юголоке открылась новая 
ферма, построенная Игнатовым на 
собственные средства. 

КФХ Михаила Игнатова – единственное 
крепкое в селе Юголок, появилось в 2004 году и 
уже зарекомендовало себя как перспективное. 
Семья Игнатовых начала развивать молочное 
животноводство с личного стада. Сейчас на част-
ной ферме содержится свыше 70 буренок, мно-
гие из них ждут прибавления. 

После развала местного колхоза перед мужи-
ками села встал вопрос – как жить дальше? 
Михаил Иванович ушел в лес – работал валь-
щиком древесины. Так и заработал свой первый 
стартовый капитал, который пустил на развитие 
сельского хозяйства. Игнатов размышлял: лес не 
вечен, сиюминутная прибыль – отнюдь не глав-
ное в жизни человека. Должно быть еще настоя-
щее дело, например, работа на земле.

Напарник, с которым Игнатов начинал фер-
мерствовать, быстро разочаровался в аграрных 
идеях: работай от зари до зари, а прибыли ника-
кой. Только чудак-человек может отказаться 
от заработков на древесине. Напарник бросил 
пахать землю и вернулся «косить» лес. 

А Игнатов остался и стал понемногу строить 
КФХ. Своего было – 10 коров и 60 поросят. 
Немало. 

Никаких аграрных университетов 
за спиной у него не было. Только 
ПТУ и несколько специальностей. 
Но было огромное желание рабо-
тать…

Для начала он оформил 20 га 
земли, купил в распродающем 
активы колхозе трактор «Бела-
русь», комбайн и нескольких 
коней в качестве тягловой силы. 
Построил за несколько лет три 
сенника, гараж и зерносклад, 
отремонтировал убитое здание 
колхозной фермы.

Труда фермер никогда не боялся. 
Десятый ребенок в семье, он вырос, 
можно сказать, в поле. Отец Иван Васи-
льевич работал комбайнером, часто брал 
мальчишку с собой на посевную и уборочную. 
Высоченный комбайн был первой техникой, с 
которой восьмилетний Миша близко познако-
мился.

– Я пацаненком еще был, в бункере сижу, а 
отец на валке работает, – вспоминает фермер. 
– Умаюсь, усну в бункере, а все равно бегу на 
следующий день с отцом. Потом поливальные 
машины в колхозе появились, я помогал, трубы 
таскал, а что такого? После восьмого класса на 
машинном дворе работал, эта было мечтой всех 
мальчишек.

Поэтому и профессию выбрал, связанную с 
техникой. Знает ее досконально, до 1000 тюков 
сена собственноручно заготавливает.  

Недавно в КФХ открылась новая животно-
водческая ферма на 150 голов. Михаил Иванович 
шел к ней много лет. Строить корпус начали в 
чистом поле, только вбили колышки. Всю при-
быль от растениеводства и животноводства фер-
мер вкладывал в проект. 

– Скота у меня было 104 головы, пришлось 
часть сократить, – рассказывает фермер. – 
Деньги понадобились. Ферма мне под миллион 
рублей обошлась плюс 400 тыс. рублей заплатил 
за строительные работы… Но поголовье я вос-
становлю, дайте срок, благо, что есть теперь где 
скот держать.

Работал фермер себе в убыток, не успевал 
достроить все, что нужно, а уже сроки поджима-
ли. Крышу к холодам пришлось закрывать.

Даже неудивительно, что при строительстве 
фермеру пришлось рассчитывать лишь на соб-
ственные силы. Все аграрии, кто занимается воз-
ведением сельскохозяйственных объектов, не 
сговариваясь, рассказывают одно и то же: утеря-
ны целые инсти-
туты, важ-

ные для бизне-
са, – проекти-
рование живот-

н о в о д ч е с к и х 
ферм, поставка 

о б о р у д о в а н и я , 
строительство и т.д.

Зато сейчас у фер-
мера есть своего рода 

инвестиционная площадка. 
Проект фермы тщательно прорабо-

тан во всех возможных аспектах, включая пер-
спективу расширения. А оно будет, учитывая, что 
помещение площадью 12 на 50 метров оказалось 
довольно вместительным.

Сейчас на ферме содержится 77 коров, 46 из 
них – стельные, и начались первые отелы. Из 
нукутского Хадахана Михаил Иванович привез 
казахского белоголового быка, чтобы улучшить 
захиревшую местную породу. В планах – дове-
сти поголовье скота до 200 КРС.

В прошлом году фермер развел еще и овечек. 
Из 32 животных – 12 самочек, поэтому прибав-
ления в овечьем семействе не миновать.

Глава Юголокского муниципального образо-
вания Андрей Голубков отмечает, что Игнатов 

– единственный крепкий фермер в муниципа-
литете и неизменный помощник во всех делах. 
Хозяин. И человек надежный.

Ни в одной государственной программе по 
поддержке фермерских хозяйств Михаил Ива-
нович не состоял. Причины разные – то грамо-
ты для составления бизнес-проекта не хватает, 
то средств нет для соавторства с государством. 
Любая программа, она же софинансирования 
требует. Да и привык он по-мужицки только на 
свои силы рассчитывать.

В предстоящую посевную на полях пред-
стоит засеять 20 га многолетних трав и 8 га 
пшеницы. Фермер сеет сорт «ирень», но плани-
рует ввести в оборот и «бурятскую остистую». 
Кроме того, будут на полях и медоносы, потому 
что в КФХ живет 35 пчелосемей. В прошлом 
году в севообороте фермер использовал 12% 
элитных семян. В этом году снова будет сеять 
элиту.

Планы у 52-летнего фермера необъятные. 
Сейчас у него 366 га пашен и сенокосов. 

– Я – человек на своей земле. Добавлю еще 
8 га пашен, брошена землица-то, на ней 

уже леса выросли, – делит-
ся Михаил Ива-

н о в и ч . 

– Мельницу хочу завести, есть желание орга-
низовать собственную пекарню. 

Раз увеличится поголовье скота, понадобится 
еще одна ферма и сенник. И столовая для рабо-
чих нужна. И холодильник из старого здания 
надо переоборудовать для хранения мяса. Это 
значит, что впереди новое строительство.

Нерешенных проблем у фермера, что назы-
вается, до небес. Вода в хозяйстве привозная. 180 
метров скважины пробурили специалисты в КФХ, 
но воды так и не нашли. Поэтому новая скважина 
просто необходима. Трудно в КФХ и с кадрами. 

– Выучил я двух молодых на механизаторов, 
а они ушли лес валить, – фермер огорченно 
пожимает плечами. – Но и их понять можно, 
там денег больше, и прибыль скорая. 

У Игнатова все заработанные средства идут в 
дело, в оборот. Прибыли на руках нет, и к этому 
фермер как-то привык. Спокойный и рассуди-
тельный, присутствия духа он не теряет.

– Прибыли нет, но до пенсии далеко, может, 
и заработаю еще, – шутит он.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Аграриям 
добавят денег?

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вопросы финансовой поддержки 
сельского хозяйства Иркутской 
области обсудили в Москве с 
представителями Минсельхоза 
РФ депутаты Законодательного 
Собрания региона. 

Участие во встречах приняли спикер 
Законодательного Собрания Сергей Брилка, 
председатель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Кузьма Алдаров, депутат Дмитрий 
Баймашев, а также сенатор Совета Федера-
ции от Иркутской области Виталий Шуба. 
Правительство Иркутской области представ-
лял министр сельского хозяйства региона 
Илья Сумароков.

Директор департамента бюджетной поли-
тики и госзакупок Минсельхоза РФ Ната-
лья Дацковская обратила внимание на то, 
что региону необходимо активнее подавать 
свои инвестиционные проекты для получения 
федерального финансирования. 

– Здесь у нас есть проблемы, связанные 
с прохождением экологической экспертизы. 
Как известно, около трети территории Иркут-
ской области попадает в ЦЭЗ, где многие виды 
деятельности запрещены. Соответственно, 
наши товаропроизводители не могут пройти 
экспертизу и даже побаиваются ее, не подают 
документы, а значит, не могут претендовать 
на поддержку из федерального бюджета, – 
сказал Кузьма Алдаров.

На встрече с замминистра сельского хозяй-
ства РФ Игорем Кузиным речь шла о том, что 
в Иркутской области отмечается снижение 
поддержки сельского хозяйства из федераль-
ного бюджета. При этом со стороны региона 
финансирование отрасли увеличивается. 

– За последние три года поддержка раз-
вития сельского хозяйства за счет средств 
областного бюджета выросла на 34% и 
составляет 1,7 млрд рублей. В совокупности 
с благоприятными экологическими факто-
рами, возможностью экспорта экологически 
чистых продуктов это дает основание рас-
сматривать Иркутскую область как «точку 
роста» для направления инвестиций в разви-
тие сельского хозяйства, – отметил Сергей 
Брилка. 

Как было заявлено, при рассмотрении 
изменений и дополнений в бюджет страны 
в июне 2017 года возможна корректировка 
объемов поддержки для Иркутской области. В 
том числе на проведение полевых работ.

Юрий ЮДИН

ны целые инсти-
туты, важ-

Сейчас у него 366 га пашен и сенокосов.
– Я – человек на своей земле. Добавлю еще 

8 га пашен, брошена землица-то, на ней 
уже леса выросли, – делит-

ся Михаил Ива-
н о в и ч . 

Фермер из Юголока 
Как в одиночку построить 
животноводческое хозяйство
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АКТУАЛЬНО

– Надо бы сначала полечить. Унич-
тожить – это ж легче всего, – уговари-
вает ветеринаров местная жительница.

Специалисты терпеливо объясня-
ют: избавиться от африканской чумы 
можно только таким способом.

– Иного варианта нет, сегодня вак-
цина учеными всего мира по предотвра-
щению ЧС не разработана, – говорит 
руководитель управления Россельхоз-
надзора по Иркутской области и Респу-
блике Бурятия Борис Самарский.

Эксперт поясняет: пятикилометро-
вая зона, в которой должны быть под-
вержены убою все свиньи, включает 
не только деревню Куда, но и соседние 
села Талька, Позднякова, Западный и 
Хомутово. Населенные пункты в ради-
усе 20 км будут взяты на особый кон-
троль оперативными службами. В них 
будет проведена дезинфекция и тща-
тельный осмотр животных.

После того как свиные тушки ока-
зываются в кузове грузовика, ветерина-
ры отдают хозяевам заполненные акты. 
В них зафиксированы паспортные дан-
ные владельцев и вес животных. Один 
поросенок Тропиных вытягивает на 30 
кг, второй – на 38. За 1 кг веса владель-
цам будут выплачивать компенсацию 
не ниже 150 рублей. А вот за сокры-
тие животных может грозить уголовная 
ответственность. Попытки уже были. 
По ночам некоторые хозяева пыта-

лись тайно вывезти и свиней, и мясо 
за пределы деревни. Однако это не уда-
лось – по периметру всех карантинных 
населенных пунктов выставлены посты 
полиции и нацгвардии, которые тща-
тельно осматривают грузовой и легко-
вой транспорт.

– У меня свиней забрали вчера. 
Пять штук: большого борова, две супо-
росных свиньи и двух подрощенных 
поросят, общим весом 600 кг, – расска-
зывает Екатерина Черных, проживаю-
щая на улице Майской. – Оповестили 
и в новостях, и на работе, а еще по теле-
визору сказали, какая у нас приключи-
лась беда. Я сама ветврач. Понимаю, что 
это такое: если мы не избавимся от всех 
свиней, могут другие начать болеть, все 
население начнет страдать. 

Как пояснил заместитель предсе-
дателя правительства Иркутской обла-
сти Виктор Кондрашов, компенсацию 
начнут выплачивать людям через две 
недели. Средства на выплату за ущерб, 
понесенный гражданами в результа-
те отчуждения животных, поступят из 
резервного фонда. 

– Мы постараемся перевести день-
ги максимально оперативно, но сна-
чала нужно закончить все работы на 
месте, чтобы понимать объемы выплат. 
По предварительным данным, на это 
потребуется чуть больше 10 млн рублей, 
их перечислят в ветеринарную службу, 
которая и будет проводить расчеты, – 
подчеркнул Виктор Кондрашов.

Зампредседателя правительства 
сообщил, что в Хомутово для уничтоже-
ния изъятых животных уже подготов-

лена специальная площадка глубиной 
более четырех метров и длиной более 
30. На месте организовано круглосу-
точное дежурство. Также в Иркутском 
районе работает представитель Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института ветеринарной вирусологии 
и микробиологии РАСН. Параллельно 
проводятся оперативно-следственные 
мероприятия по установлению причин 
возникновения вирусного заболевания. 

Правительство намерено разослать 
письма всем главам МО Приангарья, 
чтобы они сделали дополнительные 
уточнения по хозяйственным книгам, 
определив точное поголовье живот-
ных. Например, по Хомутовскому МО 
предполагалось содержание в личных 

подсобных хозяйствах 500–700 голов 
свиней, а после обходов их число увели-
чилось до тысячи.

В Иркутском районе 25 марта вве-
ден режим чрезвычайной ситуации. 
Указом губернатора Сергея Левченко 
в районе установлен карантин, пред-
писано ликвидировать очаг зараже-
ния, установить две ограничитель-
ные зоны. В радиусе очага инфекции 
запрещается посещение территории 
посторонними лицами, кроме специ-
алистов, задействованных в меропри-
ятиях по ликвидации инфекции, пере-
мещение, убой, реализация животных, 
отгрузка всей продукции животновод-
ства и растениеводства, въезд и выезд 
транспорта, не задействованного в 

мероприятиях. Указом запрещены все 
виды охоты, мероприятия по заготовке 
дикого кабана на мясо, изготовление 
чучел, проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок, пересылка свиноводче-
ской продукции непромышленного 
изготовления.

В радиусе 100-километровой зоны к 
запретительным мерам отнесены реа-
лизация свиней и продуктов, получен-
ных от их убоя, за исключением про-
дукции промышленного изготовления, 
закуп свиней у населения, выгульное 
содержание животных.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Приказано уничтожить
В Иркутском районе объявили режим ЧС 
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Контроль от и до
Заказчиком столь обширного независимого мониторинга 

выступила Госкорпорация «Росатом», ведь экологическая безо-
пасность является одним из приоритетных направлений в атом-
ной отрасли.

Задача перед независимыми экспертами стояла глобальная – 
оценить, какое влияние на окружающую среду оказывают пред-
приятия, и провести анализ рисков для здоровья населения. Спе-
циалисты проверяли не только отчетные документы, но и посе-
щали промышленные площадки, чтобы своими глазами увидеть, 
как осуществляются на комбинатах и заводах производственный 
и экологический контроль.

Проверка шла продолжительное время, а само исследование 
по объему получилось толще кандидатской диссертации. Так экс-
перты установили, что АЭХК не оказывает никакого значимого 
воздействия на жилой район города. Радиационная обстановка в 

Иркутской области, в частности, в Ангарске за все время деятель-
ности предприятия стабильная и остается среднестатистической 
по России, не превышает фоновых значений. А значит, мнение 
общественности о связи онкологических заболеваний с деятель-
ностью АЭХК в корне ошибочно.

По прогнозам ФГБУ «Гидроспецгеология» в перспективе 
состояние недр в пределах промышленной площадки и сани-
тарно-защитной зоны АЭХК будет только улучшаться. Тем 
более что сегодня на предприятии реализуется федеральная 
целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года», в 
рамках которой выводятся из эксплуатации и утилизируются 
до безопасного состояния («зеленая лужайка») остановленные 
в прошлом производства. Ее приоритетом является обеспече-
ние охраны окружающей среды и санитарного благополучия 
региона.

Секретов нет
Напомним, что АЭХК пустили ровно 60 лет назад, в 1957 году. 

И долгое время вся информация о его деятельности была засекре-
чена. С тех пор многое изменилось. Сегодня комбинат открыт для 
общества. С 2006 года предприятие выпускает «Отчет об экологи-
ческой безопасности», где подробно рассказывает о том, как вли-
яет на экологию родного города и региона. А еще годовой отчет, 
в котором полностью раскрывает информацию о своей деятель-
ности, основных показателях и планах на будущее. Все это можно 
прочесть на официальном сайте комбината.

– Когда-то мы стали пионерами в плане раскрытия инфор-
мации среди предприятий «Росатома». Сегодня формирова-
ние экологического отчета – стандартная процедура для всей 
атомной отрасли, – рассказывает руководитель группы охраны 
окружающей среды Анджелика Шевченко. – Это дает основа-
ние быть уверенными в экологической безопасности атомного 
производства на территории Приангарья. Тем более что ситу-
ацию мы мониторим с помощью автоматизированной систе-
мы контроля радиационной обстановки – АСКРО, которая 
несколько раз в сутки производит замеры содержания радиону-
клидов, мощности дозы гамма-излучения, температуры и влаж-
ности воздуха. Вся полученная информация передается на сайт 
АЭХК и в Госкорпорацию «Росатом». Существующие системы 
улавливания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
обеспечивают комбинату лучшие экологические параметры 
среди предприятий Ангарска и Иркутской области. Наша доля 
в общем объеме промышленных выбросов не превышает 0,01%. 
Кстати, многочисленные исследования показывают, что самый 
серьезный фон по атмосферному загрязнению дает автотран-
спорт.

На одной волне
В этом году АЭХК активно подключился к Году экологии, 

вовлекая в этот процесс не только своих сотрудников, но и их 
детей. Уже в январе на предприятии было объявлено о проведе-
нии конкурса детского творчества «Я живу в уникальном крае». 
Ребята принесли рисунки, поделки, стихи и рассказы.

Как отмечают в отделе по связям с общественностью комби-
ната, этот конкурс не только раскрывает таланты, но и помогает 
лучше узнать историю родного края.

Запланирован и ряд других мероприятий: экскурсии для 
школьников, поддержка реализации городских социальных про-
ектов экологической направленности. Совсем скоро работники 
примут участие и в ежегодном всероссийском субботнике «Зеле-
ная весна – 2017».

– Площадкой для уборки обычно становится парк за двор-
цом культуры «Современник», где так любят гулять ангарчане. 
Для атомщиков парк – это особенное место, потому как создан 
первым директором комбината Виктором Федоровичем Новок-
шеновым. Кстати, директор был человеком ответственным. 
Этого требовал и от своих подчиненных, поэтому ответствен-
ность за результат у атомщиков в крови. Подтверждает это и 
наш корпоративный слоган: «Технология. Экология. Безопас-
ность», – отмечает генеральный директор АО «АЭХК» Алек-
сандр Дудин.

Анна СЕНИНА
Фото пресс-службы АЭХК

Проверка на чистоту
АЭХК гарантирует экологическую безопасность
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Накануне Года экологии на крупных 
предприятиях «Росатома» были проведены 
комплексно-экологические исследования. Такую 
проверку прошел и Ангарский электролизный 
химический комбинат. Специалисты ФГБУ 
«Гидроспецгеология», АНО «НИИПЭ», ИБРАЭ 
РАН оценивали влияние предприятий атомной 
отрасли на состояние окружающей среды.

– Когда глава Минприроды Рос-
сии Сергей Донской заявил о созда-
нии нового органа, он отметил, что 
это позволит «сделать надзор мак-
симально эффективным, а контроль 
– сквозным». Чем новая структура 
будет отличаться от прежних?

– В ведении Байкальского управ-
ления будет находиться центральная 
экологическая зона Байкальской при-
родной территории (ЦЭЗ БПТ). Ранее 
надзорные функции по ней были раз-
делены между территориальными 
управлениями Иркутской области и 
Республики Бурятия. Новое управле-
ние будет базироваться в Иркутске и 
иметь обособленные подразделения в 
Улан-Удэ и Нижнеангарске. В нашем 
штате 38 человек, ключевая функция 
инспекторов – надзор за соблюдени-
ем природоохранного законодатель-
ства. 

Сделано это для более оперативно-
го и эффективного принятия решений. 

– Каковы масштабы ответствен-
ности? 

– В нашем оперативном управ-
лении находится территория площа-
дью почти 90 тыс. квадратных кило-
метров, на которой проживает 129 
тыс. человек. В границах центральной 
экологической зоны БПТ, проходя-
щей по территории Иркутской обла-
сти, проживает 56,236 тыс. человек в 
78 населенных пунктах. У наших сосе-
дей в Республике Бурятия в преде-
лах центральной экологической зоны 
БПТ проживает 72,838 тыс. человек в 81 
населенном пункте. 

Кроме того, к побережью Байка-
ла примыкают 10 особо охраняемых 
природных территорий – в том числе 
три заповедника, два национальных 
парка, пять заказников.

– В зоне Байкальской природной 
территории накопилось свыше 104 млн 
тонн отходов – это в семь раз боль-
ше показателя 2006 года. Как будете 
решать проблему? 

– В списке 
многочисленных нарушений требо-
ваний природоохранного законода-
тельства первые строчки занимает 
несанкционированное размещение 
отходов. И это результат не только 
дикого туризма. Корни данной про-
блемы – в дефиците полигонов для 
отходов. На территории централь-
ной экологической зоны БПТ, где 
проживает около 130 тыс. населения, 
в границах Иркутской области дей-
ствует всего один полигон, имеющий 
лицензию. Но даже к работе этого 
объекта у Росприроднадзора серьез-
ные вопросы. Нашими коллегами за 
предыдущие периоды приняты меры 
не только по выявлению несанкци-
онированных свалок (только за 2016 
год выявлено 89 мест несанкциони-
рованного размещения отходов), но 
и по понуждению органов власти к 
разработке мероприятий по их лик-
видации. В том числе посредством 

обязательного включения в терри-
ториальные схемы по обращению 
с отходами, предусматривающими 
рекультивацию. Байкальское управ-
ление ставит на особый контроль 
данный вопрос.

Также объектом особого вни-
мания Байкальского управления 
является ситуация по эксплуата-
ции судов в акватории Байкала. 
По информации Речного реги-
стра, количество судов, эксплу-
атируемых в данной акватории, 
– 212 единиц. Из них лишь 114 

пригодны к эксплуатации. Коли-
чество маломерных судов, по данным 
ГИМС, – более 7 тыс. единиц. 

При этом прием отходов, образу-
емых в судах, со стороны Иркутской 
области имеет лишь СКПО «Самот-
лор» (в 2016 году им заключено лишь 
52 договора с судовладельцами на 
оказание соответствующих услуг, 
т.е. 0,7% всех судов, эксплуатируе-
мых на Байкале). В Республике Буря-
тия лицензией на сбор и утилиза-
цию подсланиевых вод имеет ООО 
«Экотехнологии», расположенное в 
Улан-Удэ.

В ходе рейдов, проведенных кол-
легами из Иркутского и Бурятского 
управлений, установлено, что 30% 
судовладельцев эксплуатируют суда 
с нарушениями природоохранного 
законодательства. При этом сточные 
воды, без очистки, напрямую сбрасы-
ваются в озеро.

Управление будет продолжать 
работу по проведению рейдов и обсле-
дований как судов, так и территорий в 
местах отдыха, и в первую очередь на 

территориях с повышенным риском 
пожарной опасности в лесах, а также 
в местах, где имеет место размещение 
бытовых отходов и стоков. За причи-
нение вреда окружающей среде мы 
будем привлекать к ответственности 
в сообветствии с законодательством 
РФ.

– Ученые бьют тревогу: туризм в 
том виде, в каком он существует сей-
час, это реальная угроза Байкалу. Как 
бороться со стихийными турбазами? 

– Туризм, основанный с соблю-
дением всех природоохранных требо-
ваний, не только не вреден, а полезен 
и нужен для развития территорий. А 
вот стихийный, да еще и сопровожда-
ющийся варварством, будет пресекать-
ся. К нарушителям будут применяться 
штрафы и предписания об устранении 
нарушений законодательства и о воз-
мещении причиненного вреда. Здесь 
мы тесно взаимодействуем с прокура-
турой и правоохранительными струк-
турами.

– Приближается пожароопасный 
период. Как, по-вашему, избежать 
прошлогодней критической ситуации? 

– Нашему управлению поднадзор-
ны только леса в особо охраняемых 
природных территориях. Как показал 
прошлый год, Иркутская область и 
Республика Бурятия оказались плохо 
подготовленными к борьбе с огнен-
ной стихией. Сегодня перед руково-
дителями наших двух субъектов стоит 
задача по предупреждению возникно-
вения лесных пожаров и обеспечению 
своевременного наращивания сил и 
средств на начальном этапе тушения 
лесных пожаров. 

По линии нашего ведомства будут 
проводиться проверки соответствую-
щих дирекций по подготовке к пожа-
роопасному периоду 2017 года.

– Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат закрыт. Но 
поставлена ли точка в его негативном 
воздействии на озеро? 

– По результатам проверок, про-
веденных Управлением Росприрод-
надзора по Иркутской области в 2016 
году в отношении БЦБК, выявлено 
19 нарушений. Результаты аналити-
ческих исследований дают основания 
для вывода о продолжающемся нега-
тивном воздействии на озеро Байкал. 
Поэтому особое внимание будет уде-
лено вопросам накопленного эколо-
гического ущерба за период деятель-
ности ОАО БЦБК.

Юрий ЮДИН

ГОСТЬ НОМЕРА

В Иркутске создан новый контролирующий орган – 
Межрегиональное управление Росприроднадзора по 
Байкальской природной территории. Ранее эти функции 
выполнялись управлениями – по Иркутской области и 
Республике Бурятия. Теперь все полномочия будут, так скажем, 
в одних руках. О приоритетах, целях и задачах Байкальского 
управления Росприроднадзора газете «Областная» в 
интервью рассказал руководитель Дмитрий Петров.

Существующие системы улавливания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу обеспечивают АЭХК лучшие экологические 
параметры среди предприятий Ангарска и Иркутской области. Его доля в общем объеме промышленных выбросов не превышает 0,01%

Байкал  под контролемБайкал  под контролем
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Критические цифры
Напомним, запрет промышленного лова омуля планируется 

ввести для восстановления популяции байкальского эндемика. За 
последние годы она резко снизилась. По данным директора Байкаль-
ского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» Владимира Петерфельда, с 
2007–2008 годов специалисты наблюдают тенденцию к сокраще-
нию биомассы омуля: 

– С 1983 года мы несколько лет наблюдали период стабильных 
запасов омуля в размере 23–25 тыс. тонн. Биомасса по нерестовому 
запасу оценивалась в 4,5 млн производителей. За последние четыре 
года из Селенги в Байкал попало в два раза меньше личинок омуля, 

чем за год стабильного запаса. Если в 2005 году «скатывалось» в 
озеро порядка 1,5 млрд личинок, то за последние четыре года – сум-
марно около 700 млн. 

Владимир Петерфельд также проинформировал, что в 2016 году 
биомасса омуля оценивалась в размере около 10 тыс. тонн, а количе-
ство заходящих на нерест производителей сократилось в четыре раза. 

– В прошлом году мы наблюдали ситуацию, когда в реки Буря-
тии зашло всего около 700 тыс. производителей рыбы. Ситуация про-
сто катастрофическая, – продолжил директор «Госрыбцентра». – 
В 1969 году был введен подобный мораторий на вылов омуля. Длился 
он семь лет и дал свои результаты. Сейчас снова требуется принять 
непростое решение. И не факт, что популяция омуля восстановится 
за три-пять лет. Возможно, потребуется гораздо больше времени. 

Ранее предполагалось ввести запрет на лов омуля с начала 2017 
года, затем указывались другие сроки – март, апрель, вторая поло-
вина текущего года. Руководитель Ангаро-Байкальского управления 
Федерального агентства по рыболовству Виталий Молоков на про-
шлой неделе заявил, что мораторий запланирован на 2018 год. По его 
словам, 16 марта на сайте для размещения информации о подготовке 
федеральными органами исполнительной власти проектов норма-
тивно-правовых актов появился приказ о внесении изменений в пра-
вила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. 
В течение месяца пройдет обсуждение данного документа, затем его 
передадут на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства и 
Минюст. 

Ловить нельзя и без моратория
– Перед нами стоит задача – не оставить без внимания местное 

население, которое проживает на берегу Байкала, – подчеркнул 
Виталий Молоков. – Решение не должно на них негативно отра-
зиться. Сейчас расставляем приоритеты по смещению промышлен-
ного пласта на другие водные объекты в Приангарье – Братское и 
Усть-Улимское водохранилища. Население без рыбы не останется. 
Есть много других видов, тот же хариус и сиг. Омуль больше являет-
ся туристической достопримечательностью. Также прорабатывает-
ся программа по увеличению объемов промысла на Братском водо-
хранилище. Еще одной важнейшей задачей является сохранение и 
развитие рыборазводных хозяйств. 

До сих пор неясно, останется любительский лов или нет. По 
мнению Владимира Петерфельда, на Байкале на время моратория 
должна быть только традиционная рыбалка (для коренных мало-
численных народов, которые в основном проживают на территории 
Бурятии), на удочку с ледяного покрова на специально отведен-
ных участках. Причем без права реализации. Такие рекомендации 
«Госрыбцентр» направил в Росрыболовство. Что касается туризма, 
видимо, придется придумывать новую гастрономическую достопри-
мечательность Байкала.

Между тем ловить омуль на Байкале нельзя с начала этого года 
и по сей день. Как пояснил Виталий Молоков, промышленный лов 
осуществляется на основании двух документов – договоров о полу-
чении квоты и о предоставлении промыслового участка. До 2016 года 

такое понятие, как промысловые участки на Байкале, вовсе отсут-
ствовало, потому что омуль на месте не стоит – мигрирует. Так что, 
квоты сегодня распределены (для Иркутской области – 61 тонна, 
для Бурятии – 540 тонн), а рыбачить пока нельзя – не утвержден 
перечень промысловых участков. 

– Ввиду критического снижения популяции байкальского энде-
мика разрешение на его вылов дается только при предоставлении 
второго документа, – прокомментировал Виталий Молоков. – В 
настоящее время перечень промысловых участков составлен. Мы 
плотно работаем с правительством Иркутской области. Если все 
пойдет по графику, с июля предприниматели смогут получить раз-
решение и начать вылов.

На вопрос, откуда омуль на прилавках, например, в популярном 
среди туристов поселке Листвянка, руководитель Ангаро-Байкаль-
ского управления Росрыболовства ответил, что продается, видимо, 
рыба, пойманная по квотам 2016 года или же на удочку любителями. 

«Спецназ» Росрыболовства
В Росрыболовстве не исключают, что с вводом моратория уча-

стятся случаи браконьерства. Начальник отдела государственно-
го контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства Иван 
Шумилов рассказал, что в связи с изменениями законодательства 
уже в 2016 году борьба с нелегальными рыбаками стала намного 
эффективнее:

– Теперь оперативники могут изымать у браконьеров на Бай-
кале всю технику, включая лодки, машины. После этого эффектив-
ность нашей работы выросла втрое, нам уже не нужно повторно 
ловить одного и того же браконьера с техникой, которая была ему 
передана на ответственное хранение. 

В прошлом году инспекторы Ангаро-Байкальского управления 
Росрыболовства провели на подведомственной территории более  
3 тыс. оперативных рейдов, по результатам которых было возбужде-
но свыше 4 тыс. дел, сумма штрафов составила почти 10 млн рублей. 
127 материалов переданы в правоохранительные органы, по резуль-
татам их рассмотрения возбуждено 90 уголовных дел. 

В преддверии запрета на вылов омуля на Байкале Росрыболов-
ство усилит борьбу с браконьерами. Так, создана группа быстро-
го реагирования для рыбоохраны. Закуплены мощные моторы на 
катера, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы 
ночного видения, оперативники вооружены служебным оружием. 

– Оперативная группа подчиняется лично начальнику управ-
ления, – заявил Виталий Молоков. – Она будет выезжать в 
любой район Байкала. В России сегодня такой «спецназ» действует 
только в Московско-Окском управлении Росрыболовства и носит 
название «Пиранья». Нашу же оперативную группу мы именуем 
«Сарма» по аналогии с самым сильным и внезапным ветром на 
Байкале.

Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Омуль в свободном плавании 
Промышленный лов байкальского эндемика запретят с 2018 года

– С прогнозом очень сложно. Все 
процессы, происходящие на Земле, 
взаимосвязаны. Ученый, произво-
дя расчеты, должен опираться на всю 
сумму явлений. Но какова эта сумма 
– точно никто не знает. Достаточно 
упустить один фактор – и вы попадете 
пальцем в небо.

– Тем не менее и вы, и ваши коллеги 
определяете период, когда вероятность 
возникновения землетрясений велика. 
Если не ошибаюсь, подъем сейсмиче-
ской активности прогнозировался на 
2015–2016 годы. На чем основывались 
эти выводы?

– На периодичности сильных зем-
летрясений. Для этого нам пришлось 
поднять материалы летописных источ-
ников. Приборов тогда, естественно, 
не было, все сводилось к ощущениям: 
шкафы качаются, посуда бьется, кан-
делябры падают… Но даже по этим 
фактам можно определить силу под-
земных толчков. Более точные све-
дения появились в начале прошлого 
века, когда была установлена первая 
в Приангарье сейсмическая станция. 
И только с появлением в конце 50-х 
годов целой сети таких станций нача-
лись полноценные наблюдения. И вот 
на таком разношерстном материале 
мы вычислили, что промежуток между 
сильными вспышками землетрясений 
составляет где-то 50–60 лет. 

– И очередная вспышка должна 
была произойти как раз сейчас?

– Да. Но она случилась, как вам 
известно, раньше: в августе 2008 года, 
на юге Байкала, в районе Култука. 
Предполагали, что будет серия силь-
ных толчков, но все ограничилось 
лишь одним с последующими за ним 
лишь мелкими событиями. Как види-
те, ошибка может составлять плюс-
минус семь-восемь лет. Когда ждать 
нового всплеска – трудно сказать. 
Сейчас на Байкале тишина: что-то 
слегка пощелкивает, потрескивает. 
Затишье не очень приятное, особен-
но с учетом спада солнечной актив-
ности.

– Извините, а каким боком 
солнце связано с землетрясени-
ями?

– Самым прямым. В годы актив-
ного солнца Земля как бы заряжается 
избыточной энергией, что-то наподо-
бие аккумулятора. А поскольку ее энер-
гетический баланс должен находить-
ся в равновесии, то рано или поздно 
она должна выплеснуть избыточную 
накопленную энергию. Как правило, 
это происходит в период пониженной 
солнечной активности и сопровожда-
ется штормами на океанах, циклонами, 
засухами, наводнениями, эпидемиями 
некоторых болезней. Ну и, конечно, 
сейсмической активностью, особенно 
в тех местах, где Земля накопила доста-
точно напряжений для разруше-
ния горных пород в текто-
нически активных обла-
стях. Мы, делая свой 
долгосрочный про-
гноз, опирались 
на исторические 
хронологии и 
данные сейс-
мологического 
мониторинга.

– Выходит, 
сейчас, когда 
солнце спокой-
ное, вероятность 
возникновения под-
земных толчков воз-
растает, и ваши расчеты 
могут оправдаться?

– Не исключено. И тому под-
тверждение – недавние события в 
Монголии. Там в районе Улан-Батора 
начала проявляться серия пока слабых 
землетрясений. Одна трещина акти-
визировалась на востоке, примерно в 
40–60 километрах от города, другая – 
на западе, тоже примерно на таком же 
расстоянии. Идет активизация, и мон-
гольские ученые боятся этого. Наши 
сейсмогеологи как раз работают там, 
изучая происходящие процессы. 

– Монголия тоже подвержена зем-
летрясениям?

– В сейсмическом отношении она 
даже более опасная, чем Прибайкалье. 
Особенно западная и юго-западная 
части. Там находят следы древних зем-
летрясений, происходивших порядка 
15 тыс. лет назад. Более ранние сейс-

мические события невозможно 
определить – их следы сти-

раются. В прошлом веке 
наблюдалось несколь-

ко сильных земле-
трясений. Одно в 
1905 году, другое в 
1957 году – Гоби-
Алтайское. А в 
1967 году так трях-
нуло в восточном 
Хангае, что обра-
зовалась трещина 

длиною в 48 киломе-
тров.

– Почему в Монго-
лии трещины, а у нас их нет?

– Есть и у нас. Например, в 1950 
году появилась целая серия трещин в 
Мондах, юго-западное Прибайкалье. 
Мы живем с Монголией в единой сейс-
мической зоне. Другое дело, что у нас 
геодинамика разная: у них сдвиги гори-
зонтальные, а у нас растяжение земной 
коры. К тому же в степи все видно хоро-
шо, и трещины заметны, а у нас тайгой 
замаскировано. При Муйском земле-
трясении 1957 года образовались озера, 
которых раньше не было. Откуда они 
взялись? По всей вероятности, трещины 
перегородили речку, и вода, не найдя 
выхода, заполнила впадину. 

– На какой глубине происходят 
землетрясения?

– Сеть сейсмических станций 
Прибайкалья не позволяет определить 
точно глубину очагов. По косвенным 
геофизическим признакам она оцени-
вается в 15–20 километров. Хотя быва-
ют сейсмические события и на глубине 
40–45 километров. Но это довольно 
редко.

– А если увеличить сеть станций 
вокруг Байкала, точность повысится?

– Конечно, сеть можно уплотнить, 
но этому препятствует сам Байкал. Чув-
ствительность аппаратуры так вели-
ка, что близко расположенные к нему 
станции начинают записывать штормы, 
нередкие на озере глубокой осенью. 

– Наступит ли в будущем, возмож-
но отдаленном, ситуация, когда вну-
тренние процессы в Земле затухнут, и 
землетрясения прекратятся?

– Вряд ли это произойдет. Мы с 
вами выбрали не лучшее место для 
жительства – границы литосферных 
плит. Они трутся друг о друга, порож-
дая новые разломы или активизируя 
старые. Все находится в движении, в 
постоянной эволюции. Все наши зна-
ния говорят о том, что Прибайкалье 
находится в зоне постоянной сейсмиче-
ской активности.

– А степень этой активности с года-
ми не меняется? Может, балльность воз-
растает или, наоборот, уменьшается?

– Иркутск находится в семи-, 
восьмибалльной зоне, по крайней 
мере, раньше так рисовали. Грани-
ца проходила где-то по линии Иркут 
– Ушаковка. Там как раз разломная 
зона идет. Считали: вся территория 
к Байкалу подвергается восьмибалль-
ной опасности, а все, что лежит к севе-
ро-западу, в сторону Ангарска, оце-
нивалось в семь баллов. Сам Ангарск 
попадал в шестибалльную зону. С уче-
том этих данных и велась застройка. 
Иркутские дома рассчитывались на 
восемь баллов, ангарские – на шесть. 
После создания уточненной карты 
общего сейсмического районирова-
ния Ангарск оказался в семибалль-
ной зоне. Представляете ситуацию: 
построили целый город, а он, оказы-
вается, не отвечает сейсмической без-
опасности. Что делать, пока никто не 
знает.

– Хорошо, что Иркутску балль-
ность не повысили, а то бы пришлось 
перестраивать Иркутскую ГЭС.

– Это нам не грозит. Все ответ-
ственные сооружения, типа гидростан-
ций, строятся с расчетом на балл выше. 
Для страховки. Еще больший запас 
прочности закладывается в атомные 
станции.

– Как я понимаю, нынешняя тиши-
на – это предвестник подкрадываю-
щейся опасности?

– Совершенно верно, и потому 
успокаиваться нельзя. Надо посмо-
треть, где есть дыры, и заделать их. 
Когда грянет, поздно будет. Мы, к 
сожалению, не умеем управлять при-
родой и вряд ли когда-нибудь научим-
ся. Единственное, что мы можем, это 
правильно приспосабливаться к собы-
тиям, происходящим на Земле. Если 
строительство, то оно должно быть 
сейсмостойким. Обратите внимание: 
в Японии в ходе последнего мощно-
го землетрясения здания легли, но не 
рассыпались. Лет 10 назад лаборато-
рия сейсмостойкого строительства 
ИЗК СО РАН испытала с помощью 
вибрационных машин возводимые в 
Академгородке высотки. Потрясли и 
обнаружили, что связки между эта-
жами слабые. Переделали заново. 
Люди там могут спокойно жить. У 
нас ведь многие правила строитель-
ства не соблюдаются. Одно из них 
– здания должны быть расположены 
друг от друга на расстоянии их высо-
ты. Чтобы, упав, они не повредили 
соседние. А у нас точечная застройка 
напрочь игнорирует это правило. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Когда ждать землетрясений 
НАУКА

О дожде, граде, крещенских морозах, даже о солнечном 
ветре нас предупреждают заранее. И только 
землетрясение приходит внезапно, безо всякого прогноза. 
И нет пока способа указать точный день и час появления 
этого незваного гостя. Даже профессор Кирилл Леви, 
отдавший много лет изучению подземных процессов 
в Институте земной коры ИНЦ СО РАН, не рискует 
выступать в роли предсказателя.

Профессор Кирилл Леви: «Сейчас на Байкале тишина: что-то слегка пощелкивает, потре-
скивает. Затишье не очень приятное, особенно с учетом спада солнечной активности»

В преддверии запрета на вылов омуля на 
Байкале Росрыболовство усилит борьбу с 

браконьерами. Так, создана группа  
быстрого реагирования для рыбоохраны. 
Она оперативно будет выезжать в любой 

район Байкала
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Куда кривая вывела
Село Кривая Лука – одно из самых 

старых в Киренском районе. Его исто-
рия, собранная по крупицам, хранит-
ся в школьном краеведческом музее и 
содержит немало любопытных момен-
тов. Многие интересные детали вам 
с удовольствием расскажут местные 
жители.

Читаем в архивном документе: 
«Деревня стоит в кривой луке», т.е. в том 
месте, где река Лена образует частые 
крутые повороты – луки, излучины. 
Важным занятием при-
ленских крестьян 
тогда был сплав 
зерна в Якутск. 
В Кривой Луке 
находилось два 
больших амбара. 

В 1900 году глав-
ной и единствен-
ной дорогой, сое-
диняющей село с 
районным центром, 
была и остается до 
сего времени поль-
ская дорога, полу-
чившая свое назва-
ние от строителей – 
польских повстанцев, 
сосланных на каторж-
ные работы в Сибирь. 

После становления советской вла-
сти в Кривой Луке организовали ком-
муну, потом колхоз, преобразованный 
позднее в совхоз «Макаровский». Обра-
батывали 1500 га пахотных земель. На 
800 га размещались сенокосные угодья 
и пастбища для полутора тысяч голов 
КРС. Урожай получали тогда весьма 
впечатляющий – до 40 центнеров с 
гектара. В начале 60-х годов прошлого 
века возле Кривой Луки активно велась 
нефтеразведка. Сегодня как памятник 
былому нефтепромыслу стоит в посел-
ке небольшая нефтяная вышка. После 
того как закрылась нефтеразведка, 
начал работу леспромхоз «Куйбышев-
ский», заготавливающий в год более 65 
тыс. кубов леса. На заработки в Кривую 
Луку тогда хлынули рабочие из Воро-
нежа, Самары, Волгограда… Развал 
Союза и перестройку леспромхоз, как 
ни странно, пережил, а вот кризисов 
2000-х уже не вынес. После его бан-
кротства в селе почти 10 лет не работало 
ни одно предприятие. Сегодня, к сча-
стью, делаются робкие попытки по их 
реанимации. 

Ровесница Земли
В Кривой Луке, как оказалось, 

несколько уникальных достопримеча-
тельностей.

Руководитель краеведческого 
музея, преподаватель истории Татьяна 
Тетерина показывает старые снимки 
криволукских церквей:

– Первая в селе поя-
вилась в 1773 году, затем, 
когда сгорела, ее замени-
ли через пять лет на вто-
рую. Ныне стоя-
щая, деревян-
ная, построе-
на в 1852 году. 
По рассказам 
старожилов, 

возводили ее без пилы, только топо-
ром, а гвозди использовали самокова-
ные. В церкви были цельнорубленый 
алтарь и притвор. Добротность строе-
ния, по-видимому, и является одной из 
причин того, что церковь стоит до сих 
пор, хоть и находится в страшном запу-
стении. В школьном музее хранится 
ключ от замка с ее дверей, которым в 
более позднее время замыкали камен-
ную церковь, строительство которой 

велось параллельно с деревян-
ной. Церковь эта также была 

очень красивой: с 
высокой коло-

кольней и 

шатровым стилем купола. В ней име-
лось два прихода. 

Есть легенда о том, как была постро-
ена каменная церковь: какой-то купец 
тонул в Лене и, предчувствуя гибель, 
взмолился: «Помоги, Господи! Оста-
нусь жив, построю храм!» Обещание 
купец сдержал – появилась в селе 
красивейшая церковь Николая Чудот-
ворца. Одними из многочисленных 
прихожан церкви в начале прошлого 
века были всемирно известный нейро-
хирург академик Федор Углов и уро-
женец села Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Петр Тюрнев.

В первые годы советской власти 
церковь не трогали, но в 1938-м реши-
ли-таки национализировать. Снача-
ла здание храма передали под нужды 
колхоза, который приспособил его под 
склад заготзерна, а после появления 
в 1950-х годах в селе нефтеразведки 
переоборудовали под клуб. В конце 
1990-х годов клуб закрылся. Полтора 
десятка лет простоял храм без надзора, 
пока местные власти не взялись за его 
реконструкцию. По инициативе главы 
МО Дмитрия Тетерина нашли спон-
соров, чтобы купить стройматериалы, 
часть работ сделали сами криволукцы. 
Теперь в храме вставлены новые окна, 
капитально отремонтирован потолок, 
заменены стропила, перекрыта желе-
зом крыша. Следующий этап – ото-
пление, освещение и ремонт фасада.

В прошлом году, как рассказала 
Татьяна Тетерина, в храме впервые за 

многие десяти-
летия мис-
с и о н е р ы 

провели службу. Теперь они намерены 
помочь в поиске средств для продол-
жения его реконструкции.

Недалеко от церкви до сих пор 
сохранилось удивительное здание – 
церковно-приходская школа, построен-
ная в конце XIX века. Краевед поясни-

ла: в ней дети обу-
чались до четвер-
того класса, даже в 
более крупном селе 
Макарово такого 
не было. По уров-
ню образования 

она соответствовала 
современной началь-

ной школе. До конца 
20-х годов XX века 
функционирова-
ло как учрежде-

ние образования, 
потом, когда постро-
или новое здание 
школы, в прежнем 
поселили учите-

лей. Общежитие 
работало вплоть до 
перестройки. Сей-

час здание внесено 
в областной список 

памятников архитекту-
ры, охраняется законом, 
но на деле, конечно же, 

никакой охраны нет.
Татьяна Тетерина поделилась еще 

одной легендой, теперь уже касаю-
щейся школы: «Купец Макаров полю-
бил девушку из Кривой Луки и хотел 
ее забрать к себе, но на сходе люди 
решили: «Нет! Ты богатый, давай 
откуп, построй нам школу!» Так она в 
Кривой Луке и появилась».

Диета Федора Углова
Кроме архитектурных шедевров 

село славится именитыми земляками. 
Отдельный стенд в музее посвящен 

легендарному нейрохирургу – ака-
демику Федору Григорьевичу Углову, 
который хоть и родился в Киренске, 
но некоторое время учился в криво-
лукской школе, где преподавателем 
работал его старший брат. Под портре-
том помещена диета Углова, благодаря 
которой «он до 100 лет сохранял вес 
69 килограммов». Поскольку тема для 
многих актуальная, рискну привести 
диету полностью:

В 9.00 – чай или кофе без саха-
ра; в 11.00 – вареное яйцо и восемь 
черносливин; в 14.00 – 200 г варено-
го постного мяса плюс 100 г сырых 
овощей; в 17.00 – 30 г сыра и яблоко;  
в 20.00 – стакан кефира. 

Соседний стенд отдан Герою 
Советского Союза, генерал-лейте-
нанту Петру Федоровичу Тюрневу, 
родившемуся в деревне Заборье. В 
1939 году Петр Федорович участвовал 
в боях на Халхин-Голе, 7 ноября 1941 
года принимал участие в параде на 
Красной площади в Москве. В годы 
Великой Отечественной войны вое-
вал на Северо-Западном, Западном, 
Брянском, Центральном, 2-м При-
балтийском, 2-м и 3-м Украинских, 
Забайкальском фронтах в должности 
военкома и начальника политотдела 

танковой и артиллерийско-само-
ходных бригад. Свой боевой 

путь закончил под Мукденом, совер-
шив с бригадой стремительный марш 
через Хинган.

– Мы же вам о самой главной 
нашей изюминке не рассказали, – 
спохватывается напоследок Татьяна 
Тетерина. – У нас же скала есть – 
ровесница планеты Земля. Несколь-
ко лет назад летом на Лене работала 
группа геологов-палеомагнитологов из 
Петербурга и Голландии. Они выясни-
ли, что возраст скалы более семи мил-
лиардов лет. В ней встречаются камни 
с обитателями палеозоя, одними из 
первых жителей Земли – трилобита-
ми – вымершими морскими членисто-
ногими. Как-то нашли меч бронзового 
века… Есть голубая глина и самая древ-
няя на земле нефть – кембрийская. 
Может, москвичи нами заинтересуют-
ся, начнется разработка…

В ожидании расцвета
Сегодня село Кривая Лука – цен-

тральная усадьба МО. Кроме него в 
муниципалитет входит лишь деревня 
Заборье. Общая численность населе-
ния 423 человека, хотя по переписи 
людей проживает почти вдвое меньше. 
Глава МО Дмитрий Тетерин рассказы-
вает, что жители в основном работают 
в социальной сфере: школе, детском 
саду, библиотеке, администрации, 
клубе и ФАПе. Клуб, ранее размещав-
шийся в храме, семь последних лет 
ютится в бывшей совхозной пекарне. 
Местные власти не единожды хоте-
ли войти в программу строительства 
нового здания, но не смогли – по тре-
бованиям учреждение культуры не 
может быть рассчитано менее чем на 
100 человек. 

Зато удалось заручиться поддерж-
кой региона по строительству новой 
школы. Оно начнется уже в следующем 
году. Согласно проектно-сметной доку-
ментации на возведение школы запла-
нировано 97 млн рублей. 

– Новая школа Кривой Луке край-
не необходима, – считает Дмитрий 
Иннокентьевич. – Старое здание сго-
рело в 1987 году, и до сих пор дети 
учатся в приспособленных помещени-
ях. У нас собираются покупать дома 
нефтяники. Приезжают молодые люди, 
у многих семьи, дети. Они наверняка 
бы уже расселились, но всех отпугива-
ют наша школа и детский сад. В нынеш-
ней школе семь помещений. Началь-
ное звено, старшее, среднее, столовая, 
мастерские – все отдельно! Новое 
здание всех объединит. Школа будет 
рассчитана на 50 учеников, но если воз-
никнет необходимость, классы вполне 
можно будет увеличить – помещение 
позволит.  

Сельский руководитель ведет к 
детскому саду, который располага-
ется в двух двухквартирных домах, 
построенных в начале 60-х годов 
нефтеразведкой. Дома, возведен-
ные без фундаментов, держатся 
на чурках. И если лиственничные 
еще вполне выдерживают груз 
прожитых лет, то сосновые давно 
просятся на покой. Покосив-
шиеся строения вышестояще-
му руководству не единожды 
показывали и сельские, и рай-
онные власти, однако никакого 

решения по передислокации детсада 
пока так и не принято. 

Говоря о программах, в которых 
муниципалитету удалось принять уча-
стие, глава администрации называет 
«Капитальный ремонт ЖКХ», «Устой-
чивое развитие села» и проект «Народ-
ные инициативы». На ремонт тепло-
сетей в этом году Криволукское МО 
впервые получает 2,5 млн рублей. На 
них планируется отремонтировать 163 
м теплотрасс. На «народные» деньги в 
селе обновили отопление в библиоте-
ке, перекрыли крышу в школе, купили 
радиаторы в клуб. При поддержке мини-
стерства сельского хозяйства уже вес-
ной в Кривой Луке начнут строить мно-
гофункциональную детскую площадку. 

Ратующий за развитие Дмитрий 
Тетерин уверен: у Кривой Луки есть 
неплохие перспективы. В МО рабо-
тает ООО «Техэнерго» – смежная 
организация нефтяной компании 
«Дулисьма», ведет лесозаготовку ООО 
«Сибимпорт» и ООО «Сельтеплосети», 
регистрируются крестьянско-фермер-
ские хозяйства. Руководитель КФХ 
Алексей Хорошев готовит документы, 
чтобы вступить в проект «Начинаю-
щий фермер».

– Молодежь стала возвращаться 
после того, как появилась работа, – с 
удовлетворением заключает поселко-
вый руководитель. – Теперь нам нужно 
создать условия, чтобы люди закрепи-
лись. У нас есть участки, где проведе-
но электричество, летний водопровод. 
Можно участков 70 сразу предоставить 
под строительство. В школе работают 
прекрасные учителя. Кроме общеобра-
зовательных дисциплин детям препода-
ют основы механизации. Ребята вместе 
с аттестатом получают права трактори-
стов. У нас работает знаменитая на весь 
район театральная студия «Лицедеи», 
хореографический ансамбль, вокаль-
ные коллективы. Летом для детей 
организуют оздоровительный лагерь. 
Есть отличный песчаный пляж. Наши 
предки, когда основывали село, знали, в 
каком месте строиться. А значит, и нам 
негоже быть Иванами, не помнящими 
своего родства.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Елены КУЛЕБЯКИНОЙ 

 
 

 
 

 

Криволукские переливы

ИСТОРИЯ

370 лет живет в Киренском районе село Кривая Лука. Когда-то оно было 
деревенькой с тремя дворами, а позднее преобразовалось в слободу, куда 
входило целых семь деревень. Тихо и незаметно все они, кроме деревни 
Заборье, ушли в небытие. Да и само село переживает сегодня не лучшие 
времена. Давно канули в Лету совхоз, леспромхоз и нефтеразведка, 
дававшие людям работу. Ветшают школа, детский сад и жилые дома, 
построенные предприятиями. Однако селяне, как и их далекие предки, 
по-прежнему не теряют надежду на лучшее будущее. Они уверены: село не 
просто выстоит, но и расцветет. 

На карте Иркутской области – 467 муни
ципальных образований, из них 32 района, 

10 городских округов, 63 городских и 
362 сельских поселений. У каждого 
населенного пункта своя история, 

традиции, свои проблемы и достижения.  
Каждый уголок Приангарья  

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

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

жизни городов и сел нашей области. 

Глава МО Дмитрий Тетерин
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Фестиваль «Студвесна» прохо-
дит в Приангарье уже более 20 лет и 
является одним из самых популяр-
ных среди молодежи. Мероприятие 
проводится в два этапа. Отборочный 
тур – в учебных заведениях. В этом 
году формат изменился. Конкурсанты 
должны будут подготовить не кон-
цертные номера по номинациям, как 
раньше, а концертную программу 
длительностью 40 минут. 

После областного фестиваля орг-
комитет сформирует делегацию для 
участия во всероссийской студенче-
ской весне, которая пройдет с 15 по 
20 мая в Туле. В этом году ей испол-
няется 25 лет. Планируется, что в 
юбилейном мероприятии примут 
участие около 3 тыс. сту-
дентов из всех 85 регио-
нов страны. Иркутская 
область участвует в россий-
ском фестивале последние 
шесть лет. Призовые места 
начали занимать с 2012 года. 
В прошлом году наша команда 
студентов заняла 12-е место в общем 
зачете, сообщил руководитель деле-
гации Приангарья, председатель 
Молодежного правительства региона 
Артем Миронов. Он рассказал, что 

для ребят участие в Российской сту-
денческой весне позволяет проявить 
творческий потенциал, завести новые 
знакомства, показать себя, услышать 
мнения экспертов – членов жюри. 
Также это 
в о з м о ж -

ность пообщаться со звездами рос-
сийского шоу-бизнеса. В жюри вхо-
дят такие известные люди, как Егор 
Дружинин, Максим Фадеев, Наргиз 
Закирова. 

Министр по молодежной политике 
Иркутской области Александр Попов 
сказал, что Российская студенческая 
весна является программой поддерж-
ки и развития талантливых студентов. 
Кроме финального этапа она включа-
ет в себя много конкурсов, участвуя в 
которых, вузы могут получать гранты 
на реализацию своих проектов. 

Равиля ФАТТАХОВА

ПРОЕКТ

Документальный фильм 
об известном театральном 
и кинорежиссере Иване 
Вырыпаеве снимают иркутские 
кинематографисты. В кадре два 
главных героя – человек и его 
родной город, поэтому фильм 
решили назвать «Иркутск Ивана 
Вырыпаева». 

Съемки уже близятся к завершению, 
и как бы ни хотелось авторам сохранить 
интригу до премьеры, руководитель Моло-
дежного центра иркутского областного отде-
ления Союза кинематографистов России, 
режиссер Юрий Яшников рассказал газете 
«Областная» подробности о документальной 
ленте:  

– Ивана Вырыпаева хорошо знают во 
всем мире, и куда бы он ни приехал, будь то 
премьера его фильма или творческая встре-
ча, он собирает полные залы. При этом мало 
кто знает, что он из Иркутска. Большинство 
жителей России и других стран уверены, что 
Иван Вырыпаев – москвич, ведь именно в 
качестве художественного руководителя сто-
личного театра «Практика» он стал одной из 
ключевых фигур движения «Новая драма», 
возникшего в начале этого тысячелетия. За 
фильм мы взялись, потому что нам важно это 
исправить. И, признаться, мы сильно удив-
лены и одновременно очень рады, что до сих 
пор никто не снял фильм про этого талантли-
вого драматурга, режиссера и интересного 
человека. 

Идея картины возникла спонтанно в 
марте 2016 года, когда Иван Вырыпаев при-
ехал в Иркутск показать свой фильм «Спасе-
ние» и провести творческую встречу. Тогда 
руководитель кинокомпании Motor Video 
Production Сергей Дубас предложил снять 
небольшой видеоролик об этом визите. Кста-
ти, съемочной группе с самого начала сопут-
ствовала удача, ведь руководство Аэропорта 
«Иркутск» разрешило Юрию Яшникову с 
оператором Ильей Закаблуковским встре-
тить Ивана Вырыпаева не в здании аэровок-
зала, а у самого трапа самолета.

– Поэтому первые слова Ивана в филь-
ме звучат так: «О! А вас как сюда пустили?» 
Потом мы посадили его в машину, и он 
почему-то настоял, что поедет на заднем 
сидении. Тогда оператор сел вперед и сни-

мал его всю дорогу. За 20 минут, пока мы 
везли его домой к его отцу, он рассказал 
нам такие истории о местах города, которые 
мы проезжали, что стало очевидно – кроме 
знакомого нам сегодня Иркутска существу-
ет и какой-то другой. Высадив Ивана, мы с 
Ильей минуту молча смотрели друг на друга, 
а потом почти хором произнесли, что это 
должен быть фильм, – вспоминает Юрий 
Яшников. 

Помощь в съемках иркутского визита 
оказала компания Aerocam Production, в 
арсенале которой были различные совре-
менные девайсы для съемки. Авторы фильма 
неотступно следовали за Иваном во все дни 
его визита в Иркутск, однако рассказать ему 
о том, что они собираются сделать фильм 
о нем, так и не получилось. Когда герой 
картины улетел в Москву, стало очевидно, 
что иркутских съемок недостаточно. Позже 
стало известно, что Иван Вырыпаев принял 
решение переехать из столицы на посто-
янное место жительства в Польшу и летом 
будет играть свои последние спектакли в 
театре «Практика». Упустить такой ценный 
для фильма момент было нельзя. Иркутяне 
отправились в столицу и провели там неде-
лю интенсивных съе-
мок. На этом этапе к 
проекту присоединил-
ся московский опера-
тор Ян Ионов. Именно 
тогда удалось расска-
зать Ивану Вырыпаеву 
про то, что это не про-
сто съемки для ролика, 
а работа над полноме-
тражным документаль-
ным фильмом.

– Иван разрешил 
нам использовать на 
монтаже абсолютно 
весь материал, кото-
рый мы сняли, и это 
очень ценно, ведь 
наш герой открытый 
и искренний человек. 
Кроме того, у него есть еще одно ценное 
качество для документалистики – перед 
камерой он ведет себя точно так же, как в 
жизни, совсем не пытается что-то играть 
и одновременно не сковывается, как мно-
гие, поэтому в фильме мы покажем само-
го настоящего Ивана Вырыпаева. Он очень 
правдиво и красочно рассказывает об 
Иркутске своей молодости, что представля-
ет большой исторический интерес, ведь того 
города больше не существует. А если учесть, 
что в 1990-е уже практически не работала 

Восточно-Сибирская студия кинохроники, 
то узнать, что происходило в Иркутске в это 
время, будет довольно трудно, документаль-
ных кадров сохранилось совсем немного. 
Поэтому нам очень повезло, что наш герой 
в состоянии воссоздать то время в такой 
чистоте формулировок, в такой прозрачно-
сти видения, что перед зрителями возникает 
тот самый Иркутск, которого больше нет. 
При этом в кадре мы покажем наш город 
таким, каким мы знаем и видим его сейчас. 
Это особенно ценно для нас, потому что 
зрители из других городов и стран, которые 
являются поклонниками творчества этого 
режиссера, смогут увидеть в фильме наш 
любимый город и больше узнать о нем.

Кроме Москвы и Иркутска в картине есть 
и другие города. Например, Варшава, где осе-
нью прошлого года состоялась большая пре-
мьера нового спектакля Ивана Вырыпаева 
«Солнечная линия». По словам Юрия Яшни-
кова, в эти дни афишами была завешана вся 
польская столица, а билеты на все 16 спекта-
клей были раскуплены за месяц. Иркутянам 
удалось снять три первых спектакля, где при-
сутствовала вся варшавская богема, и кото-
рые имели огромный успех. 

Участниками фильма также стали извест-
ные российские режиссеры, актеры и музы-
канты, жизненный путь которых как-то 
пересекался с Иваном: Евгений Гришковец, 
Вениамин Смехов, Михаил Ефремов, Кирилл 
Серебряников, Анна Матиссон, Наталья 
Меркулова, Борис Гребенщиков, Юрий Шев-
чук, Чулпан Хаматова. Оказалось, что всем 
им есть что сказать о человеке и режиссере 
Иване Вырыпаеве. 

Елена ОРЛОВА

Снимать фильмы 
в регионе станет 
выгоднее 
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Иркутская область становится 
привлекательной для российских и 
зарубежных кинорежиссеров. Деньги, 
потраченные на организацию съемок, 
им будут компенсировать из областного 
бюджета. 

Рибейт – это система возврата части средств, потрачен-
ных на съемки. О внедрении ее в нашем регионе областные 
власти договорились с Агентством стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов и Ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения. Документ подписал губерна-
тор Сергей Левченко.

Система рибейтов предполагает возврат до 20% средств, 
потраченных на организацию съемок. Скорее всего, это 
будут расходы на аренду и приобретение оборудования, 
костюмы, реквизит, грим и пиротехнику, аренду помеще-
ний, оплату проживания, питания, работ и материалов для 
создания декораций, а также оплату услуг актеров и съе-
мочных групп, нанятых в регионе. 

Механизмы финансирования и законодательную базу 
планируют разработать к маю 2017 года. Кинопроизводи-
тели, желающие получить субсидию, будут предоставлять 
документы в комиссию, которую создадут на базе Иркут-
ского областного кинофонда. Она поможет съемочным 
группам в вопросах подбора квалифицированного персона-
ла, точек съемок, проведения кастингов, аренде оборудова-
ния и услуг транспортных компаний. 

– Наша задача создать рабочий механизм, который 
будет стимулировать развитие киноиндустрии в регионе, а 
именно – привлечет к нам съемочные группы, – сказала 
директор областного кинофонда Ольга Аксаментова. – 
Ассоциация продюсеров кино и телевидения пообещала, 
что в ближайшее время у нас могут начаться съемки теле-
визионного проекта.

Кстати, по данным этой Ассоциации, при правильной 
организации процесса деньги, вложенные местными вла-
стями в рибейты, возвращаются в бюджет в пятикратном 
размере. При этом наибольшую выгоду получают те регио-
ны, которые присоединились к программе первыми. 

– В американском штате Луизиана за два года после 
введения рибейтов число рабочих мест в киноиндустрии 
выросло втрое, а доходы отрасли – с $7,5 млн до $343,8 млн. 
В Нью-Йорке с 2004 по 2008 год приток налоговых поступле-
ний от деятельности, связанной с производством кино- и 
телепродукции, составил $7 млрд, а число рабочих мест 
выросло на 14,2%, – рассказал руководитель Молодежного 
центра Иркутского областного отделения Союза кинемато-
графистов России Юрий Яшников. 

Кроме того, по его словам, появление наших достопри-
мечательностей на экране привлечет поток туристов, как 
это видно на примере Новой Зеландии и Хорватии, где про-
ходили съемки фильма «Властелин колец» и сериала «Игра 
престолов». 

– Но не только в деньгах измеряется положительный 
эффект от подписанного соглашения. Дело в том, что, при-
няв решение снимать кино в Иркутской области, продюсер 
легко подсчитает, что везти специалистов из столицы или 
из-за рубежа намного дороже, чем нанять профессионалов, 
живущих в регионе. Таким образом, в области будут созда-
ваться новые рабочие места, а иркутские кинематографи-
сты будут приобретать от приезжих самый передовой опыт 
в сфере кинопроизводства, – подчеркнул Юрий Яшников.

Елена ОРЛОВА

Фестиваль для талантливых студентов
АНОНС

Высшие и средние специальные учебные заведения 
Приангарья готовятся к областному фестивалю 
«Студенческая весна – 2017». Самые яркие и зрелищные 
номера будут показаны на гала-концерте, который 
состоится 12 апреля в Иркутском музтеатре. 

Скоро в кино: Иркутск 
Ивана Вырыпаева

За 20 минут, пока мы везли его 
домой к его отцу, он рассказал 
нам такие истории о местах 

города, которые мы проезжали, что стало 
очевидно – кроме знакомого нам сегодня 
Иркутска существует и какой-то другой. 
Высадив Ивана, мы с Ильей минуту молча 
смотрели друг на друга, а потом почти хором 
произнесли, что это должен быть фильм. 

Режиссер Юрий ЯШНИКОВ

СПРАВКА

Областной фестиваль 
«Студенческая весна» 
проводится в рамках 

госпрограммы Иркутской 
области «Молодежная 

политика» на 2016–2020 годы. 
В этом году на его проведение 

из регионального бюджета 
выделено 795,6 тыс. рублей.
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Возрастная картина 
– Демографические процессы 

касаются каждого человека. Это 
не обходит стороной и Иркутскую 
область. У нас тоже есть проблемы, 
которые мы должны обсуждать, а 
главное, решать. И если мы будем 
встречаться, анализировать ситуа-
цию, то сможем принимать правиль-
ные решения, – отметил на откры-
тии конференции руководитель 
службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области Олег 
Власенко.

Беспристрастная статистика 
является основой такого анализа. О 
важных цифрах, характеризующих 
демографическое положение обла-
сти, рассказала руководитель Тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Иркутской области Ирина Ива-
нова.

– С 1991 года в регионе наблю-
дается устойчивая депопуляция, – 
отметила она. – Население Иркут-
ской области за 26 лет сократи-
лось на 14%. При этом население 
Сибирского федерального округа 
сократилось на 8%. Выросло число 
жителей Новосибирской области, 
республик Тыва, Алтай, Томской 
области. 

По данным на 2016 год, населе-
ние Иркутской области составляет 
2 млн 412 тыс. человек. Основной 
причиной сокращения стал миграци-
онный отток, который наблюдается 

в области с 1993 года. Другим фак-
тором является естественная убыль 
населения.

Возрастная картина в регионе 
заметно изменилась, как отме-
тила управляющая Отделением 
Пенсионного фонда России по 
Иркутской области Надежда Коз-
лова. С начала 1990-х годов доля лиц 
моложе трудоспособного возраста 
снизилась в регионе с 28% до 21%. 
Доля трудоспособного населения 
также сократилась с 58% до 56%. 
Доля же старшего трудоспособного 
возраста увеличилась с 13,8% до 22%. 

Население области неуклонно 
взрослеет, если в 1990 году сред-
ний возраст составлял 31,6 лет, то в 
2016 году – уже 36,8 года. Хотя, как 
отметила руководитель ведомства, 
это все-таки ниже, чем по России 
(средний возраст – 39 лет), или по 
СФО (37,4 года). 

Возраст населения и особенно 
соотношение количества людей в раз-
ных возрастных группах имеет для 
экономики региона большое значение. 

– Мы привыкли, что существует 
преемственность поколений, – гово-
рит Надежда Козлова. – Нынешние 
трудоспособные люди отчисляют 
взносы, из которых платится пенсия 
пожилым. Так молодое поколение 
поддерживает тех, кто уже ушел на 
заслуженный отдых. Для экономи-
ки хорошо, когда соотношение пен-
сионеров и работающих составляет 
один к трем или один к четырем. Но 
на сегодня эти категории почти срав-

нялись, на 100 пенсионеров в Иркут-
ской области приходится только 116 
работающих (в среднем по России 
– 119 работающих). Ситуация, по 
нашим прогнозам, будет не лучше: к 
2025 году в регионе на 100 пенсионе-
ров будет 101, а к 2030 году – всего 
96 работающих. 

Дети материнского 
капитала

Старение населения особенно 
очевидно на фоне сокращения доли 
детей. И если в 1989 году в области 
рождалось 50 тыс. детей в год, то к 
2016 году – всего 37 тыс. Наиболь-
шие темпы снижения численности 
пришлись на 1994 и 2006 годы. 

Но есть в этом графике и пери-
оды роста. Как отметила Ирина 
Иванова, рождаемость в Иркутской 
области, начиная с 2000 года, ста-
бильно выше, чем в целом по России 
и по СФО. В 2016 году в регионе 
зарегистрировано 14,8 родившихся 

на 1000 населения, против 12,9 и 
12,8 соответственно. Но до уровня 
начала 90-х годов все равно далеко, 
тогда на 1000 жителей приходилось 
16,2 новорожденных.

Положительная динамика нача-
лась с 2008 года, когда число родив-
шихся превысило число умерших. 
Увеличение числа рождений экспер-
ты связывают с тем, что вступили в 
детородный возраст девочки, кото-
рые появились на свет до распада 
Советского Союза.

Еще одним немаловажным фак-
тором, повлиявшим на увеличение 
рождаемости, стал материнский 
капитал, который был введен как 
раз в 2007 году. Надежда Козлова 
привела данные статистики: за пери-
од действия капитала численность 
родившихся увеличилась на 5,9 тыс. 
человек в год, или на 19%. А доля вто-
рых и последующих детей выросла с 
42,3% до 63%.

Всего, по данным Пенсионного 
фонда области, за десять лет в регионе 
было выдано 156,1 тыс. сертификатов. 

За этот период в экономи-
ку региона было инве-

стировано 37,2 млрд 
рублей. Эти сред-
ства пошли в строи-
тельную отрасль и на 
образование. 

Рожать 
стали 
позже и 
не всегда 
в браке

Анализируя 
статистические 
данные, экспер-
ты отмечают, 

что в пост-
с о в е т с к о е 
время утра-
чена важ-
ность уза-
конивания 

отношений и 
рождения детей 
в законном 

браке. Почти треть 
детей, рожденных в прошлом году, 
появились вне зарегистрированного 
брака. 

Еще одно заметное отличие сегод-
няшнего периода – увеличение дето-
родного возраста женщины. Если в 
начале 1990-х годов 16% детей роди-
лись у женщин в возрастной группе 
от 15 до 19 лет, то в 2016 году эта 
цифра составила 5,5%, говорит Ирина 
Иванова. Доля молодых мам 20–24 
лет сократилась за эти десятилетия 
с 34% до 20%. А в возрасте от 25 до 29 
лет, напротив, увеличилась с 24% до 
34%. В группе 35–39 лет рост пока-
зателя составил 4,1%. Незначительно, 
но возросло число детей у возраст-
ных мам от 40 до 44 лет. 

По данным статистики, в насто-
ящее время в Иркутской области на 
1000 женщин приходится 1710 детей, 
по этому показателю регион нахо-
дится на пятом месте в Сибирском 
федеральном округе и значительно 
обгоняет средние цифры по России. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

– Надежда Сергеевна, зачем Пенсионному 
фонду вообще нужны электронные сервисы? 
Ведь можно один раз сходить в клиентскую 
службу, оформить пенсию и потом спокойно ее 
получать многие годы.

– Это не совсем так. Во-первых, мы не толь-
ко начисляем и выплачиваем пенсии. У Пенси-
онного фонда более 30 публичных обязательств: 
ведение базы персонифицированного учета, 
различные социальные выплаты, материнский 
капитал, учет пенсионных прав и многое другое. 
Пенсионный фонд работает со всеми категори-
ями населения. В нашем поле зрения находится 
буквально каждый гражданин любого возраста 
и рода занятий. Мы сопровождаем человека на 
протяжении всего жизненного пути. А развитие 
электронных сервисов – это адекватный ответ 
на запрос общества. Сегодня многие буквально 
живут в виртуальном пространстве. Там заказы-
вают товары и услуги, общаются, смотрят кино и 
читают книги. Значит, и Пенсионный фонд дол-
жен осваивать интернет и предлагать гражда-
нам удобные и современные способы получения 
социальных услуг.

– Пользуются ли популярностью электрон-
ные сервисы у жителей Приангарья? Или они 
предпочитают по старинке ходить в клиентские 
службы и решать все вопросы лично?

– У каждого человека всегда есть выбор, 
каким именно способом обратиться в Пенсион-
ный фонд – прийти лично, направить обраще-
ние и документы традиционной почтой, восполь-
зоваться онлайн-приемной, позвонить на номер 
горячей линии или получить услугу в электрон-
ном виде в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР. Однако нужно отметить, что наши 
земляки активные пользователи интернета, поэ-
тому электронные сервисы пользуются попу-
лярностью. Так, Иркутская область находится на 
пятом месте в стране по использованию граж-
данами электронных сервисов для подачи заяв-
лений в Пенсионный фонд. В течение 2016 года 

в электронном виде подано 37 тыс. заявлений 
о назначении пенсии, более 40 тыс. заявлений 
о выборе способа доставки пенсии, что состав-
ляет более 66% от общего количества данных 
заявлений. При подаче заявлений о назначении 
пенсии в 93% случаев пенсия назначается без 
представления дополнительных документов и 
личного визита граждан в ПФР. То есть, по сути, 
пенсия назначается дистанционно, а заявление 
подается из дома или офиса.

– Неужели наши пенсионеры такие «про-
двинутые»?

– Больше, чем вы думаете! Возможность 
подавать заявления в электронном виде, не посе-
щая клиентские службы Пенсионного фонда, 
у жителей Приангарья появилась в начале 2015 
года. Мы вошли в число первых регионов стра-
ны, где в режиме опытной эксплуатации вне-
дрялся данный электронный сервис. Так вот, 
уже в начале марта поступило первое заявление 
о назначении пенсии в электронном виде от 
жителя Братска. В прошлом году две представи-
тельницы Иркутской области стали призерами 
Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, который состо-
ялся в Новосибирске. А еще две пенсионерки 
– 63-летняя свирчанка и 80-летняя жительни-
ца поселка Усть-Уда – стали призерами Все-
российского конкурса личных достижений в 
изучении компьютерной грамотности «Спасибо 
интернету – 2016». Так что наши пенсионеры 
не только грамотные, но и очень активные.

– Значит, те, кто собирается на пенсию, 
могут подать заявление на назначение пенсии 
в удаленном режиме? Те, кто уже получают 
пенсию, могут также через интернет сменить 
способ доставки денежных средств. А какие 
еще услуги могут получить пожилые люди, 
не приходя в Пенсионный фонд?

– Наши электронные сервисы посто-
янно развиваются. Сегодня наши пенси-

онеры, кроме упомянутых заявлений, могут 
выбрать способ получения набора социаль-
ных услуг (НСУ). Сервис позволяет подавать 
электронное заявление о том, в каком виде, 
натуральном или денежном, человек хотел бы 
получать НСУ. Подать заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Полу-
чить информацию и заказать справку о размере 
пенсии и установленных социальных выплатах, 
а также выписку из федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение социальной 
помощи. При необходимости можно направить 
обращение в ПФР, записаться на прием, зака-
зать ряд документов.

– Действительно, для пожилого человека 
это очень удобно, не нужно лишний раз тратить 
деньги на дорогу, ждать приема в клиентской 
службе. А что насчет молодых? Какие сервисы 
предлагаются для работающих граждан? Им 
ведь тоже иногда необходимы услуги Пенсион-
ного фонда.

– Для граждан молодого и среднего возраста 
тоже много полезных сервисов. Более того, как 
раз им они важнее и нужнее. Пенсионер, как 
правило, уже заработал свои пенсионные права, 
он находится на заслуженном отдыхе и получает 
пенсию. А вот молодым людям нужно начинать 
ее формировать с самого первого дня на рабо-
чем месте. И здесь «Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР незаменимый помощник. С 
его помощью можно получить информацию о 
сформированных пенсионных правах и выпи-
ску о состоянии индивидуального лицевого 
счета; рассчитать будущую страховую пенсию 
с учетом сформированных пенсионных прав; 
контролировать уплату страховых взносов рабо-
тодателем; узнать своего страховщика по 

формированию пенсионных накоплений; подать 
заявление о выдаче сертификата на материн-
ский капитал и о распоряжении его средствами, 
и многое другое.

– Как начать пользоваться электронными 
услугами Пенсионного фонда?

– Для удобства граждан все услуги и серви-
сы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте Пенсион-
ного фонда (es.pfrf.ru). Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на едином 
портале государственных услуг (gosuslugi.ru) 
или в ЕСИА (единой системе идентификации и 
аутентификации). Если гражданин уже зареги-
стрирован на портале, необходимо использовать 
логин и пароль. Практически во всех клиент-
ских службах Пенсионного фонда на терри-
тории Иркутской области можно подтвердить 
свою учетную запись на портале госуслуг. Если 
гражданин еще не зарегистрирован на едином 
портале госуслуг, то с регистрацией ему также 
помогут в клиентской службе ПФР. 

Наши двери всегда открыты для граждан, 
прием ведется в течение всей рабочей недели. 
Но мы хотим, чтобы у людей имелся выбор. У 
кого нет времени или возможности приходить 
к нам, должен иметь возможность получить 
государственную услугу надлежащего качества 
и в самые короткие сроки в удаленном режиме. 
И для этого Пенсионный фонд будет совершен-
ствовать электронные сервисы и в дальнейшем. 

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

 
 

Структура населения: пожилых 
больше, а молодежи меньше
ТЕНДЕНЦИИ 

С 1990-х годов средний возраст жителей Иркутской 
области вырос на пять лет, а число работающих 
практически сравнялось с количеством пенсионеров.  
В Приангарье стали позже жениться и рожать детей.  
О том, как меняется структура населения, как влияют на 
нее госпрограммы, сколько человек будет жить в области 
лет через десять, говорили на международной научно-
практической конференции «Социально-демографические 
процессы в глобальном мире». Она прошла в Иркутске и 
была посвящена 100-летию органов ЗАГС России. 

Как оформить пенсию через интернет 
ТЕХНОЛОГИИ

Последние несколько лет Пенсионный фонд активно 
развивает свои электронные сервисы. Уже сегодня 
как нынешние, так и будущие пенсионеры могут 
воспользоваться многими услугами в удаленном 
режиме, в любое удобное время, без траты усилий 
на посещение клиентских служб ПФР. О том, какие 
именно социальные услуги доступны в режиме 
онлайн, рассказывает управляющий Отделением 
Пенсионного фонда по Иркутской области 
Надежда Козлова.
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ПРОЕКТ

Вышел на пенсию – начни 
учиться! Многие жители 
Иркутской области, уходя 
на заслуженный отдых, 
становятся писателями, 
художниками, артистами. 
К 2020 году в регионе 
планируется организовать 
систему непрерывного 
образования для 
пенсионеров. В нее будет 
вовлечено 20% местного 
пожилого населения. 

Высшая народная школа – это 
инновационная образователь-
ная модель для развития личности 
пожилого человека. Она появилась 
в Иркутске на базе пединститута  в 
2009 году. Ее организовала доцент 
кафедры социальной педагогики и 
психологии педагогического инсти-
тута ИГУ Ольга Гордина. Ежегод-
но в школе обучается более 300 
человек. По словам Ольги Горди-
ной, ВНШ объединяет интересных, 
неравнодушных людей, у которых 
не иссякли тяга к знаниям и инте-
рес к жизни. 

– Социальная активность челове-
ка, который вышел на пенсию, – это 
основа его долголетия, – говорит она. 
– Ведь социально активный человек 
чувствует свою необходимость, значи-
мость. Сегодня почти каждый третий 
житель нашей области – это предста-
витель старшего поколения. Пенсия 
– новый цикл жизни человека, в нем 
он может развиваться, получать новые 
знания и реализовывать себя в новых 

видах деятельности. Например, в нашей 
школе появилось много художников, 
которые начали писать маслом, акваре-
лью после 65 лет. Сейчас у них проходят 
персональные выставки. Кто-то начал 
писать стихи, танцевать, вышивать. 

Опыт первой ВНШ оказался 
успешным. С 2011 года его начали 
распространять по всей Иркутской 
области. В марте 2015 года прези-
диум областного Совета 
ветеранов утвер-
дил положение о 
высших народ-
ных школах 
и народных 
у н и в е р с и -
тетах. Так, 
клубы по 
интересам, 
к о л л е к т и -
вы самоде-
я т е л ь н о г о 
творчества, 
группы здо-
ровья, компью-
терной грамот-
ности при ветеран-
ских организациях стали 
образовательными структурами выс-
ших народных школ. 

– В 2011 году таких структур у нас 
было чуть более 600, в них занима-
лись около 12 тыс. человек, – расска-
зывает зампредседателя Иркутского 
областного совета ветеранов Анато-
лий Лавыгин. – Многие из этих кол-
лективов работали не один год. Это 
и группа здоровья «Надежда» из Усо-
лья-Сибирского, и творческое объ-
единение «Тропою памяти» из Усть-
Кута, и клуб «Вера, надежда, любовь» 
из Усть-Илимска. Сегодня в ВНШ вхо-
дят 2,8 тыс. структур – это не только 
все районные организации, но и две 
отраслевые – из системы здравоох-
ранения и образования. Численность 
участников возросла до 57 тыс.

Интересен опыт работы в Иркутске. 
С 2009 года городской бюджет финан-
сирует проект «Старость в радость». 
Такие мероприятия для пожилых 
людей, как «Бабушка он-лайн», «Бабуш-
ка-полиглот», «Рисунок с нуля» очень 
популярны в столице Приангарья. В 
течение одного учебного года только 
на курсах компьютерной грамотности 
получают новые знания около 5 тыс. 

пенсионеров. Городские власти 
также финансируют деятель-

ность городского клуба 
«Любимовка», в котором 

работают 29 коллекти-
вов художественной 
самодеятельности, 
в основном там 
занимаются пенси-
онеры. По словам 
Анатолия Лавыгина, 
опыт Иркутска будет 

обобщен и распро-
странен во всех тер-

риториях Приангарья. А 
пока ветеранские органи-

зации участвуют в смотре-
конкурсе ВНШ. Он проводится 

за счет субсидий, полученных област-
ным советом ветеранов. За последние 
два года высшие народные школы из 
городов и районов получили 230 единиц 
оргтехники. 

В прошлом году Иркутский 
областной совет ветеранов получил 
федеральный грант. Его средства 
будут направлены на награждение 
победителей областного конкурса 
по развитию сети высших народ-
ных школ. Материалы принимают-
ся в областном совете ветеранов до  
1 июня 2017 года. Победители полу-
чат ценные призы: ноутбуки, принте-
ры, видеокамеры, фотоаппараты.

Равиля ФАТТАХОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Школа для пожилых 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УСТЬ-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ТАТЬЯНА КОШЕЛЬНИКОВА: 

 – В 2011 году по рекомендации областного совета ветеранов 
мы создали высшую народную школу. Тогда у нас всего было 
23 группы здоровья, хоровых и танцевальных коллективов. 
Сейчас их в два раза больше. Открылись группы здоровья при 
поликлинике по диабету и кардиологии – занятия в них ведут 
врачи. Появились группы компьютерной грамотности. Мест-
ный индивидуальный предприниматель приобрел за свой счет 
десять компьютеров и установил их в школе № 15. Он сам ведет 
занятия с пенсионерами. После этого они сдают экзамены и 
получают сертификаты. Еще одна группа действует при филиале Братского государ-
ственного университета – там к каждому пенсионеру в помощь прикрепили студента. 

Группы создаются при управлениях администрации. Так, управление образования 
создало группу по вышиванию бисером. При соцзащите у нас работают две группы 
по компьютерной грамотности. 22 апреля планируем провести городскую спартаки-
аду для пенсионеров совместно с управлением по физической культуре и спорту. С 
комиссией по военно-патриотическому воспитанию проводим встречи молодежи с 
участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла. Раньше группы были 
разрозненными и существовали сами по себе, а участники могли даже не знать друг 
друга. После создания высших народных школ члены коллективов стали общаться. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТАЙШЕТСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА 
«НАДЕЖДА» СВЕТЛАНА ДРАНИШНИКОВА: 

– Еще не было даже разговоров о высшей народной школе, а 
у меня уже созрела идея объединить ветеранов образования. Я 
учитель, еще работая в школе, взяла под опеку педагогов, ушедших 
на пенсию и оставшихся без внимания. Потом поняла, что внима-
ние требуется не только ветеранам образования, но и остальным. 
Так вместе с другими активистами мы создали клуб «Надежда».  
Постепенно он стал центром жизни ветеранов всего города. Сюда 
ходят пенсионеры разных специальностей – и врачи, и учителя, и 
технички, и сторожа, и мужчины, и женщины – все, кто не хочет сидеть дома. Наш актив 
организовывает программу. Последнюю субботу каждого месяца мы встречаемся на базе 
местной библиотеки. В летнее время отдыхаем – занимается огородом на своих дачах. 

Так мы работаем уже восемь лет. Сегодня наш клуб является комплексным. У нас 
действует много направлений – военно-патриотическое, спортивное, юридическое, крае-
ведческое. В активе 12 человек, на мероприятия приходят от 50 до 150 членов клуба. С 
2012 года проводим слет ветеранов образования. Раз в году, 7 ноября, мы собираем всех 
пенсионеров, накрываем столы, приглашаем представителей власти. В этот раз у меня 
есть идея пригласить не только ветеранов образования, но и их выпускников. Планов 
еще много, все они в моей голове. Я сама поражаюсь, как у меня открылось второе дыха-
ние во время работы в клубе. И все это не зря – клуб стал вторым домом для пенсионеров 
нашего города, и это здорово!

РУКОВОДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ТРОПОЮ ПАМЯТИ» УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СВЕТЛАНА ПШЕННИКОВА: 

– Нашему творческому объединению в 2016 году исполнилось 
25 лет. А вообще все началось с небольшого отряда еще в 60-х годах 
XX века – именно с тех пор собирается ценнейший краеведческий 
материал. У объединения несколько направлений деятельности. 
Это издание книг по истории родного края, установка историче-
ских памятников. Мы в городе открыли 12 памятников участникам 
Первой мировой войны, павшим фронтовикам, труженикам тыла, 
детям – жертвам войны. 

Еще одно направление – это реконструкция исторических событий, например, 
бой за Усть-Кут, который произошел 12 ноября 1919 года. В нашем воссозданном 
бою участвовали более 400 человек. На основе собранного краеведческого мате-
риала мы снимаем фильмы. Первая картина вышла в 1998 году. Уже создано 16 
фильмов. Каждый рассказывает об определенном периоде – создании острога, пре-
бывании пленных шведов в нашем крае во времена полтавских сражений и т.д. В 
каждой картине снимаются в среднем около 100 человек – это и дети, и взрослые, 
причем не только из города, но и района. 

ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Ветеранское движение Иркутской области 

объединяет 49 городских, районных, 
окружных организаций, 12 областных 

профессиональных, почти 1,5 тыс. 
первичных организаций. Как они живут, 

чем занимаются, о чем мечтают –  
об этом новый совместный проект 
газеты «Областная» и Иркутского 

областного совета ветеранов.

«Не стареют душой ветераны»  
Более 300 артистов выступят на фестивале

Областной фестиваль хоровых и вокаль-
ных коллективов, клубов по интересам и твор-
ческих объединений «Не стареют душой вете-
раны» проводится в Приангарье более 10 лет. 
Его организаторами выступают областной 
Совет ветеранов и Дом народного творчества. 

В этом году фестиваль поменял прави-
ла. Так, народные коллективы участвуют в 
конкурсных прослушиваниях дистанционно, 
представляя на суд жюри видеозаписи творче-
ских проектов.

– Отдаленные районы не имеют финансо-
вой возможности оплатить дорогу артистам до 
Иркутска, поэтому мы принимаем видеозаписи с 
концертными выступлениями, – пояснила пред-
седатель культурно-массовой комиссии област-
ного Совета ветеранов Людмила Сырцова.

Кроме того, в рамках фестиваля откроется 
школа передового опыта. Творческие объеди-
нения и клубы по интересам представят видео-
материалы о своей жизни, участиях в конкур-
сах и  концертах.

Людмила Сырцова убеждена, что фестиваль 
– дело полезное, он вдохновляет людей стар-
шего возраста на активную жизнь:

– В деревнях особых развлечений нет, поэ-
тому для многих клуб – единственная отдушина. 
Я часто спрашиваю участников фестиваля: «Что 
вас заставляет ходить на репетиции?» «Да хоть 
от домашнего хозяйства оторвемся! Придем, 

попоем, попляшем, чаю попьем, и жизнь уже не 
такая скучная», – отвечают они. 

Многие коллективы стремятся победить на 
районном смотре, чтобы выступить на городском, 
а потом и на областном. С каждым годом качество 
номеров растет, потому что участники прислуши-
ваются к советам жюри, исправляют ошибки.

Особенно заметен прогресс выступающих в 
конкурсе чтецов «Россия – Родина моя». 

– Раньше участники особо не готовились, 
читали, как получится, зачастую без эмоций. А 
сейчас приезжают нарядные, в костюмах, мате-
риал подают великолепно. Литературу тоже 
подыскивают интересную, иногда привозят 
произведения, о которых ранее никто не слы-
шал, – рассказала Людмила Сырцова.

Традиционно в фестивале «Не старе-
ют душой ветераны» принимает участие народный 
вокальный ансамбль «Любимая песня». Он создан 
в 2003 году, когда между областным Советом вете-
ранов и Иркутским музыкальным театром был под-

Цель фестиваля – создание условий для реализации творческих инициатив людей старшего поколения, 
ветеранских коллективов 

57  
тысяч  

пенсионеров 
Приангарья 

обучаются в системе 
высшей народной 

школы. 

писан договор о творческом содружестве. Художе-
ственный руководитель коллектива Борис Вдовин 
рассказал, что в репертуаре ансамбля – более 50 
песен. Артисты выступают в самых разных аудито-
риях и залах: на торжественных приемах, в театрах 
и сельских клубах. Каждый месяц ансамбль дает 
благотворительный концерт в Иркутском Доме 
актера, собирая полный зал зрителей. 

Гала-концерт фестиваля «Не стареют душой 
ветераны» соберет на одной сцене лучшие 

хоровые коллективы и вокалистов из городов 
и сел Иркутской области: Слюдянки, Байкаль-
ска, Иркутска, Свирска, Черемхово, Качугского, 
Осинского, Черемховского, Ольхонского, Усоль-
ского районов. В этом году ожидается более 300 
артистов. Участники будут награждены диплома-
ми, ценными подарками. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

АНОНС

В Приангарье завершается 
первый этап областного фестиваля 
«Не стареют душой ветераны». С 
января по март в муниципалитетах 
проходили смотры творческих 
коллективов. Лучшие из них выступят 
на гала-концерте в Иркутске. 

В областном смотре фестиваля 
«Не стареют душой ветераны» 
принимают участие коллективы 
самодеятельного художествен-
ного творчества (хоры, вокаль-
ные, фольклорные), клубы по 
интересам и творческие объеди-
нения.  Им необходимо предо-
ставить в адрес оргкомитета до 
10 апреля видеоматериалы кон-
цертных выступлений.

КОММЕНТАРИИ:



29 МАРТА – 4 АПРЕЛЯ 2017   № 33 (1643)14 культура

КНИГА

Владимир Сорокин
«Манарага»
Издательство «Corpus», 2017

Аккурат 13 марта, когда и начинается 
действие нового романа Владимира Сороки-
на «Манарага», книга и появилась в прода-
же. Известно, что после «Теллурии» Сорокин 
решил взять передышку, передышка длилась 
четыре года. 

Если сравнивать «Теллурию» 
и «Манарагу», то «Теллурия» – 
это огромный густонаселенный 
континент с реками, озерами, 
горами, лесами, степями, пусты-
нями, а «Манарага» – остров в 
океане, с горой в центре и пальма-
ми на пляже. «Манарага» хоть и 
приятное место, но одноразовое, 
жить там скучно, хорошо толь-
ко приплыть, позагорать, а потом 
отправиться дальше.

Сорокин продолжает разра-
батывать всю ту же концепцию 
постапокалиптического будуще-
го, что возникла у него еще в «Дне 
опричника» и приобрела окон-
чательные черты в «Теллурии». 
Но «Манарага» посвящена всего лишь одному 
аспекту той реальности, а именно взаимоотно-
шениям человечества с книгами. 

После Нового Средневековья и Второй 
мусульманской революции книги переста-
ли печатать – и они превратились в раритет, 
оставшись только в государственных библи-
отеках, музеях и редких частных коллекциях. 
Настоящие бумажные книги стоят очень доро-
го, и просто читать их стало как-то неприлич-
но, но стало модно готовить на книгах еду. В 
мире расцвел подпольный бизнес под названи-
ем «bookʼn’grill». Специальные повара, состоя-
щие в тайном ордене, на книгах, вращающихся 
на черном рынке, готовят различные блюда: 

шашлык из осетрины на «Идиоте», стейк на пер-
вом издании «Поминок по Финнегану», каре 
из барашка на «Дон Кихоте», говяжьи мозги 
на «Горе от ума» и так далее. Новые гурманы 
очень ценят такую еду и готовы выложить за нее 
огромные деньги.

Главный аттракцион «Манараги» – путе-
шествие по миру опытного bookʼn’griller-
специалиста по русской классике по имени Геза 
Яснодворский. Геза без жалости сжигает бесцен-
ные экземпляры «Идиота», чеховской «Степи», 
булгаковской «Мастера и Маргариты», причем 

процесс готовки называется чтени-
ем. Попадаются ему и клиенты, 
не только едящие, но и пишущие. 
Работающий под Толстого заказы-
вает морковные котлеты на своей 
рукописи. Здесь Сорокин исполь-
зует тот же прием, что в «Голубом 
сале», и великолепные стилиза-
ции «под Гоголя», «под Толстого», 
«под Ницше» и даже «под Приле-
пина» – не только демонстрация 
авторского мастерства, но и его 
высказывание об актуальном. И 
если на Захара Прилепина про-
сто безжалостная пародия, то 
отрывок из «Ницше» вполне себе 
философская концепция. 

Но в целом «Манарага» выгля-
дит какой-то незаконченной, недо-

думанной. Детективная линия, которая должна 
двигать сюжет, сконструированный по образцу 
«Мертвых душ», откровенно слаба. И вообще 
история про злодеев, копирующих на «молеку-
лярной машине» оригинальные издания боль-
шими тиражами, выглядит нелепо. Для чего это 
им? А они хотят вывести «bookʼn’grill» из подпо-
лья и открыть рестораны. Но весь смак-то блюда 
в том, что сжигается бесценная книга, чтобы его 
приготовить. Кому будет интересен шашлык, 
пожаренный на клонированном экземпляре 
набоковской «Ады», ведь на углях он явно лучше 
получится.

Александр КАРПАЧЕВ

Ностальгия по девяностым
КИНОПРЕМЬЕРА

«Т2: Трейнспоттинг», 18+
Великобритания, 2017
Режиссер Дэнни Бойл

В 1996 году эдинбургский юноша Марк Рен-
тон (Юэн МакГрегор) сидел на героине, воровал 
и общался исключительно с такими же подон-
ками, каким сам являлся, – Саймоном (Джонни 
Ли Миллер), Кочерыжкой (Юэн Бремнер) и 
Бегби (Роберт Карлайл). Об этом рассказыва-
лось в картине 20-летней давности «На игле» 
– чуть ли не в самом культовом британском 
фильме за всю историю.

Мораль там прослеживалась своеобразная: 
мол, не так сложно слезть с иглы, как отвязаться 
от неприкаянных друзей юности. Главному герою 
Марку удалось и то, и другое, для чего он украл у 
приятелей 16 тыс. фунтов стерлингов и уехал из 
страны. 

Действие второй серии происходит в 2016 
году, когда Рентон впервые за 20 лет возвращает-
ся в родной Эдинбург. Здесь мало что изменилось: 
Кочерыжка по-прежнему сидит на игле; Саймон 
перешел на кокаин; Бегби, как и ожидалось, не 
вылезает из тюрем. Появление Марка на какое-то 
время разрушит эту «идиллию» – и всем причаст-
ным вдруг явственно покажется, что 90-е верну-
лись во всей своей красе и уродливости. 

«На игле» – главное детище отличного 
английского режиссера Дэнни Бойла. Эта аутен-
тичная экранизация одноименного романа Ирви-
на Уэлша представляет собой убедительное и 
нелицеприятное повествование о шотландских 
героиновых наркоманах. 

«Т2» – это вновь картина про дно жизни и 
разнообразные мерзости, ему свойственные. Но 
при этом кино опять получилось всецело душе-
щипательным, духоподъемным и жизнеутверж-
дающим. Именно этим всегда и славился модный 
режиссер Бойл – умением брать мрачные, неод-
нозначные, с какой-то вечной червоточинкой, 
темы и делать на их основе завидно легковесные 
оптимистические драмы. 

Сильнейшая сторона всех без исключения 
картин Бойла – визуальность, а уж такой ком-
плимент сегодня можно адресовать лишь режис-
серам-единицам. Дэнни – из тех кинематографи-
стов, которых принято называть «гениями монта-
жа»: все в его работах подчиняется безупречному 
ритму, каждый раз изобретаемому автором зано-
во, но всегда остающемуся стопроцентно узнава-
емым. И в то же время Дэнни Бойл – всегда раз-
ный; не подумайте, что второй «Трейнспоттинг» 
для него – хоть в какой-то степени повторение 
пройденного. Несмотря на то что это первый 
сиквел в карьере режиссера, фильм производит 
впечатление отчаянного, свежего и абсолютно 
самодостаточного произведения.  

При этом «Т2», безусловно, строится на носталь-
гии, но в этом, как ни парадоксально, и проявля-
ется новшество данной работы. Бойл словно бы 
снял почти двухчасовой рекламный ролик перво-
го «Трейнспоттинга» – общепризнанно лучшей 
своей картины. Одновременно это потрясающий 
аттракцион, который можно озаглавить «Назад в 
девяностые!». Новый «Трейнспоттинг» безумно 
интересно смотреть. Особенно тем, кто видел и по 
достоинству оценил первую серию. 

Евгений НОВИЦКИЙ

Книжные гурманы 

СОБЫТИЕ

На прошлой неделе Иркутск 
стал модной столицей 
страны. Здесь прошли 
юбилейный фестиваль 
«Линия красоты» и 
полуфинал чемпионата 
России по парикмахерскому 
искусству, декоративной 
косметике и визажу. Свое 
творчество публике показали 
около 100 мастеров, в том 
числе три международных 
команды из Китая, Монголии 
и Франции. 

– 10 лет мы проводим конкурс при 
поддержке правительства Иркутской 
области и администрации города, – 
рассказала руководитель бьюти-хол-
динга «Арт» Елена Геевская. – За 
эти годы менялись люди, команды, но 
неизменным остается наша взаимная 
полезность. Вместе с министерством 
образования региона идет работа 
по повышению качества подготовки 
юниоров профессиональных лице-
ев. Мы вместе трудимся над популя-
ризацией рабочих профессий как в 
сфере переподготовки кадров, так и 
для получения первой базовой про-
фессии. А совместная работа с мэрией 
Иркутска позволила сделать соревно-
вания международным, ведь именно 
благодаря развитию связей между 
городами-побратимами Байкальский 
чемпионат за это время посетили 20 
делегаций из семи стран. 

Площадкой фестиваля по тради-
ции стал Сибэкспоцентр. Каждый год 
здесь проходит выставка «Индустрия 
красоты». В этом году она изменила 
свой формат. Так, сменилась плани-
ровка павильона, большое количество 
мастер-классов по различным направ-

лениям проходит как на стендах участ-
ников, так и на сценической площадке.

– Надеемся, что перемены помо-
гут структурировать рынок инду-
стрии красоты, развивать его, а бью-
ти-холдинг «Арт», который стоит у 
истоков этой сферы, создаст более 
масштабный и современный проект 
в следующем году, благодаря чему 
выставка «Индустрия красоты» ста-
нет еще зрелищней и полезней для 
иркутян, – отметила руководитель 
департамента организации выста-
вок ОАО «Сибэкспоцентр» Олеся 
Васильченко.

Всего на чемпионате было разы-
грано 63 комплекта медалей, 21 кубок 
Гран-при. Главный приз – возмож-
ность принять участие в чемпионате 
России.

– Для нас эти соревнования – 
важный этап подготовки мастеров в 
профессии, – призналась госпожа 
Фан Юлин, руководитель делегации 
города Шэньчжэнь (Китай). – Мы 
очень довольны  тренингами, благо-
дарны за советы профессиональным 
судьям, все это делает посещение Бай-
кальского чемпионата эффективным. 
В этом году мы приехали многочислен-
ной командой. Хотим пригласить побе-
дителей фестиваля «Линия красоты» с 

ответным визитом на чемпионат в 
Шэньчжэнь.

В свою очередь госпожа 
Цэдэндорж Цогзолмаа, пред-
ставитель делегации Монголии, 
сказала, что подобные конкурсы 
– это особая форма образования 
специалистов, ведь мастер-клас-
сы дают судьи международного 
уровня: 

– В прошлом году наша 
команда, участвующая в Бай-
кальском чемпионате, поехала 
на мировое первенство. «Линия 
красоты» стала для нас своего 
рода трамплином, который 
помог учесть многие нюансы 
судейства мирового чемпио-
ната. 

Команда из Верхней 
Савои (Франция) отме-
тила серьезные тре-
бования к работам 
и профессиональ-
ную организацию 
чемпионата.

– Обще-
п р и з н а н -
но, что 
вся мода 
к у т ю р 
идет из 

Франции, и мы тоже так считаем. Но 
побывав первый раз на Байкальском 
чемпионате несколько лет назад, мы с 
большим удовольствием увидели, что 
нам есть чему друг у друга поучиться! 
– поделилась Катрин Фаврэ, предста-
витель французской делегации. 

Чемпионат оказался полезным не 
только для профессионалов, но и для 
тех, кто следит за модой. Арт-директор 
бьюти-холдинга «Арт» Ольга Геевская 
рассказала о последних тенденциях в 
мире стрижек и причесок:

– Сейчас в моде кудри. Разного 
диаметра – это могут быть мелкие 
кудри, более крупные локоны. Но как 
профессионал могу сказать, что поряд-
ка семи-восьми лет мы не пользо-
вались такой услу-
гой, как завивка. 

А именно сейчас это становится все 
более актуальным.

Ольга Геевская, топ-стилист Wella 
Professional, арт-директор бьюти-хол-
динга «Арт», считает, что чемпионат-
ное движение – это то, что делает 
настоящих мастеров мастерами: 

– Я очень трепетно отношусь к 
нашему фестивалю «Линия красо-
ты», считаю, что выходить из зоны 
комфорта не только полезно, но и 
необходимо для развития мастерства 
в профессии. Как главный техно-
лог салонов «Арт», я в обязательном 
порядке отправляю всех молодых 
мастеров наших салонов проходить 
боевое крещение в условиях чем-
пионата. По-настоящему состоять-
ся в профессии парикмахера мне 

помогли многочислен-
ные соревнования и 
мероприятия клю-
чевого профессио-
нального партнера 
нашего фестиваля 

– компании Wella 
Professional.

Все эти 
годы наш 

ф е с т и в а л ь 
имеет статус 
полуфина-

ла чемпио-
ната России по 

парикмахерскому 
искусству, декора-
тивной косметики 
и маникюру. И это 
дает всем масте-
рам возможность 
в дальнейшем 
показать свое 
мастерство на 
самых престиж-
ных площад-
ках России и 

мира!! 

Юрий 
ЮДИН

Чемпионат красоты на Байкале
Собрал парикмахеров и визажистов из разных стран

Чемпионат оказался очень успешной фор-
мой развития отношений с городами-побра-
тимами. За пять лет Байкальский чемпионат 

посетили 20 делегаций из семи стран мира! Это говорит о 
том, что такая форма сотрудничества – приглашение к 
участию в профессиональных конкурсах, – интересна 
обеим сторонам. И нас не перестает радовать тот факт, 
что, несмотря на кризисы, санкции, дипломатические 
сложности, наши отношения с международными коман-
дами – это обмен знаниями, дружба и процветание 

народной дипломатии.

Руководитель бьюти-холдинга «Арт» Елена ГЕЕВСКАЯ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы
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БАСКЕТБОЛ

В рамках 
четвертьфинальной 
стадии чемпионата 
России по баскетболу 
среди мужских 
клубов Суперлиги-1 
«Иркут» дважды, 26 
и 27 марта, принимал 
на своей площадке 
команду «Сахалин» из 
Южно-Сахалинска. 

Лидирующее место по итогам 
«регулярки», как и ожидалось, 
занял обладатель Кубка страны 
этого сезона БК «Новосибирск». 
Коллектив из Приангарья разме-
стился на пятой строчке, островитя-
не – на четвертой. И в серии плей-
офф соседям по турнирной таблице 
суждено было встретиться лицом к 
лицу и решить, кто достоин продол-
жить борьбу за титул.

«Сахалин» – действующий 
победитель турнира. Однако конку-
рировать с ним вполне возможно. 
Это доказала первая битва, прохо-
дившая в Иркутске при заполнен-
ных под завязку трибунах Дворца 
спорта «Труд». Зрители неустанно 
аплодировали успешным действиям 
их любимчиков и в едином порыве 
скандировали: «Ир-кут! Ир-кут!». 

После снайперских бросков в 
дебюте поединка гости повели, но 
хозяева паркета рук не опускали и 
сумели подобрать ключи к редутам 
южносахалинцев – 17:16. 

Второй отрезок только подтвер-
дил, что соперничали приблизи-
тельно равные по силе дружины. 

Только вду майтесь: одинаковые 
цифры табло показывало целых 
четыре раза – 21:21, 23:23, 27:27, 
30:30. На большой перерыв игроки 
ушли при счете – 38:35.

Не лучшим образом сложилась 
третья десятиминутка, в которой 
баскетболистам «Иркута», кажет-
ся, не удалось сделать ничего. Как 
результат, «Сахалин» вырвался 
вперед – 46:56. 

– Вначале матча была излиш-
няя нервозность, поэтому просили 
ребят играть проще, – рассказал 
главный тренер БК «Иркут» Алек-
сей Лобанов. – Разрыв в минус 
десять очков связан с тем, что про-
играли подбор. Как только налади-
ли игру в защите и стали забивать 
из-под кольца, появились быстрые 
атаки и точные попадания. Вскоре 
наступил кураж, завелись и болель-
щики, которые, говоря образно, 
внесли нас в баскетбольное кольцо 
вместе с мячом.

Такое противостояние можно 
смело назвать валидольным, пото-
му что держало нерв игры вплоть 
до финальной сирены. И в нем 
сибиряки все же одержали победу 
над дальневосточниками благодаря 
«трешкам» Александра Захарова, 
ставшего самым результативным 

игроком поединка (в его активе 24 
балла и шесть подборов), и Алек-
сандра Варнакова, который пере-

хватил первенство по этим показа-
телям у своего тезки в следующей 
игре между командами, – 71:67.

И вот встреча номер два, кото-
рая сложилась в пользу гостей. 
Несмотря на два тайм-аута тренер-
ского штаба «Иркута» во второй 
четверти, взятых в момент, когда 
южносахалинцы уже обеспечили 
себе комфортный задел, наш клуб 
дивидендов не получил – 37:49.

– Возможно, ряд наших баскет-
болистов не готов к спаренным 
встречам, – сказал Алексей Лоба-
нов. – Было волнение, но сопер-
нику не позволительно давать 
возможности почувствовать нити 
игры. Мы цеплялись, пытались что-
то менять, но, увы, в полной мере 
нам не удалось этого сделать.

Во второй половине поединка 
«Сахалин» и вовсе только нара-
щивал преимущество, и с разгром-
ным результатом 66:94 выиграла 

дальневосточная 
дружина.

– Думаю, 
л ю б и т е л я м 
баскетбола 
понравились 
два про-
в е д е н н ы х 
матча, в них 
нам удалось 
показать кра-
сивую игру, 
– отметил 
н а с т а в -
ник БК 
«Сахалин» 
С е р г е й 
Гришаев. 
– «Ирку-
ту» чуть- ч у т ь 
не повезло, они не с тем 
процентом атаковали, как 
вчера. Наши ребята уви-
дели себя со стороны и 
сделали выводы. Они 
выполнили то, о чем раз-
говаривали при анализе. 
Мы защищались лучше 
иркутян, хоть и с огра-
ниченной ротацией. 
Теперь серия переез-
жает на Сахалин, где 
30 и 31 марта, уверен, 
будет такая же беском-
промиссная и честная 
борьба.

Артем 
ИЛОШВАИ 

Фото  
автора

Для победы 
нужны 
сверхусилия 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Историческое событие произошло 
в иркутском баскетболе. Наш клуб 
«Иркут» пробился в плей-офф – 
впервые в своей истории! Думали ли 
мы, начиная сезон, что привычный 
аутсайдер, «Иркут», сумеет прыгнуть 
так высоко? Раньше в это время 
сезона борьба за верхние места 
для «Иркута» уже завершалась: мы 
играли в утешительных турнирах. 
Сейчас же – все впереди, и «Иркут» 
готов бороться за медали. 

Перед сезоном руководство команды «Иркут» 
поставило перед при-
глашенным тренером 
Алексеем Лобановым 
непростую, но очень 
амбициозную зада-
чу: без каких-либо 
огромных вливаний 
в бюджет показать 
максимально хоро-
шую игру, перестать 
занимать последние 
места в турнирной таблице. 
Признаюсь: мне было очень интересно – а как 
тренер выйдет из этой ситуации? Что он сможет 
придумать? 

– Мы старались привлечь ребят, голодных до 
побед, – говорит тренер Алексей Лобанов, – и 
многие из тех, кто сейчас в составе иркутской 
команды, это спортсмены с высоким потенциа-
лом, которые могут показать хорошую игру. Но 
они мало играли в прошлом сезоне, может, не 
было понимания с тренерами, их мало выпуска-
ли... И это желание, которое у них накопилось, 
мы хотим использовать в игре, для достиже-
ния результатов! Наши задачи таковы: чтобы в 

России наконец-то заговорили об иркутской 
команде. Потому что было три сезона про-

вальных, и нам четко сказали: не хочется 
больше быть в конце турнирной табли-
цы, уже надо выбираться из «подвала». 
И мы будем стараться. 

– Наверное, в начале сезона 
нас многие не воспринимали как 

серьезного соперника? 

– Соперники на нас не 
настраивались, кто-то не считал 
нас ударной силой. Но потом 

каждый матч был «на грани», 
и доказательство тому – много 

матчей, выигранных на последних 
секундах. Я ребятам говорил: «Все 

зависит только от нашего настроя, от 
нашего желания. Потому что одного 

мастерства не хватит, и нужно прила-
гать  сверхусилия, чтобы достичь какого-

то результата. Но мы с самого начала 
дали понять, что не будем мальчиками 

для битья, чтобы с нами считались. 
Чтобы не стыд-
но было посмо-
треть в глаза 
– во-первых, 
болельщикам, а 
во-вторых, друг 
другу. 

– Аппетит приходит во время еды, а 
задачи по ходу такого успешного турнира не 
корректировались? 

– Нет, и, может, нам легче и игралось пото-
му, что на нас не давил груз ответственности. 
Как раз в таком случае и можно показать свои 
лучшие качества. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Академию спортивной борьбы оставляют без зала?
СИТУАЦИЯ

Невероятно, но факт – зал Академии 
спортивной борьбы имени 
Константина Вырупаева едва 
не оказался продан без ведома 
министерства спорта! Если бы путем 
«сарафанного радио» тренеры 
случайно не узнали об этом, то мы 
бы лишились зала! 

Александр Ширшиков много лет возглав-
лял федерацию спортивной борьбы Иркутской 
области – как раз в то время, когда закладыва-
ли первый камень при строительстве Академии 
Константина Вырупаева. 

– «Ребята, помогите решить вопрос с зем-
лей, – попросили нас будущие собственники 
здания, – и зал будет вам предоставлен». Мы 
«подключили» трехкратного олимпийского чем-
пиона Александра Карелина, другого олимпий-
ского чемпиона Константина Вырупаева. Тяже-
ло было, но решили вопрос с землей! При этом 
юридически никак этот вопрос не оформили. 
Кто же думал, что нас обманут? – разводит 
руками Александр Ширшиков.

Зал Академии спортивной борьбы – един-
ственный профильный зал в Иркутске, где про-

водятся городские и областные соревнования. 
Он оборудован коврами и инвентарем, приоб-
ретенными за средства областного бюджета и 
переданными специально для оснащения город-
ской школе спортивной борьбы.

Информация о продаже зала появилась 
совершенно случайно. Тренер по боксу Сергей 
Корзун, который арендует помещение в этом же 
здании, рассказал: 

– Я арендовал помещение площадью 100 кв. м, 
но так как оно было непригодно для тренировок, 
то взял кредит и сделал ремонт, полностью обору-
довал зал. Совершенно случайно узнал, что ведут-
ся активные переговоры о продаже. Источник 
был очень серьезный, я обратился к тренерам: 
ребята, ведется подковерная игра! Как мне ска-
зали, уже внесен залог, и известна сумма – 500 
тыс. рублей, в течение двух недель нам придется 
собирать вещи и освобождать помещение. 

– О том, что этот зал предполагается к про-
даже, собственник заранее не уведомил ни 
министерство спорта Иркутской области, ни 
администрацию Иркутска, – прокомментиро-
вал министр спорта Илья Резник. – Нам не 
было предложено выкупить это помещение. 
Мы приглашали представителя собственника, 
непосредственно генерального директора инве-
стиционной компании «Байкальский торговый 
дом», который владеет всем комплексом зда-
ний, однако пока никакого ответа не получили. 
Вопросы об использовании и дальнейшей судьбе 
этого зала не могут решаться кулуарно!  

Как отметил Дмитрий Эверт, в Академии 
занимается более 140 детей, работают шесть 
тренеров. Две школы спортивной борьбы (город-
ская и областная) совместно использовали поме-
щение, для тренировочного процесса и прове-
дения соревнований были созданы все условия. 
Администрация города готова оказать поддерж-
ку тренерскому составу Областной спортивной 
школы, предоставив объекты муниципальной 
собственности. 

– В таком случае придется перестраивать 
весь график тренировок. Не все дети, которые 
уже занимаются, смогут приезжать в новые 
залы. Самое главное, что именно этот зал был 
приспособлен для проведения всероссийских 
соревнований. Другого такого зала нет, – зая-
вил старший тренер отделения греко-римской 
борьбы областной спортивной школы «Спар-
та», заслуженный тренер России Александр 
Хаустов.

Тренеры написали обращение депутату Госу-
дарственной думы Александру Карелину, кото-
рый должен подтвердить, что и он, и иркутская 
федерация действительно принимали участие в 
решении этого вопроса. 

– Мы попросили Карелина помочь, – про-
должает Александр Хаустов. – Он был за гра-
ницей, но письмо наше прочитал, обещал сразу, 
как только вернется, начать решать вопрос. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ 

Академия имени Константина Вырупаева была одним 
из самых ярких примеров частно-государственного 

партнерства: в частном зале проводили занятия и 
городская, и областная школы 

«Иркут» – «Сахалин»: 
красивая игра!

Серия плей-офф предполагает игры до трех 
побед. В первом матче серии, который состоял-
ся 26 марта, «Иркут» обыграл лидера турнира 
БК «Сахалин» (71:67). Следующие два матча 
«Иркут» проведет в Южно-Сахалинске 30–31 
марта. Если по итогам четырех матчей победи-
тель не будет определен, заключительная встре-
ча соперников пройдет в Иркутске.
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воз мож ны толь ко  
с пись мен но го раз ре ше ния 
редакции.
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На рынке молочных продуктов Иркутской области МУП Шелеховского района 
«Комбинат детского питания» заявило о себе недавно. Оно получило почетное 
право использования товарного знака «Продукты Приангарья» и стало победи-
телем на Московском IV Международном форуме-выставке «Мясная и молочная 
промышленность» в номинации «традиционные кисломолочные продукты».
 Наш девиз: производство натуральной кисломолочной продукции традиционного 
качества. Здесь используют только цельное молоко, закваску и натуральные фруктовые 
наполнители. Срок годности продукции – семь суток – свидетельствует об отсутствии кон-
сервантов, загустителей и прочих вредных добавок. 
 Наша «изюминка» – традиционный термостатный способ производства, имеющий веко-
вую историю, требующий больших трудозатрат, но позволяющий создавать продукцию 
с особенными, эксклюзивными вкусовыми и оздоровительными свойствами, с детства 
знакомыми большинству людей, пользовавшихся услугами молочных кухонь.
 Хорошо знают нашу продукцию, доверяют ей и предпочитают ее не только шелеховские 
потребители, но и жители других городов и поселков области, потому что она не только 
полезна, но и просто очень вкусна. Немаловажно, что большинство ее видов мы изготав-
ливаем по ГОСТам, устанавливающим жесткие требования к качеству.
 Не секрет, что половина нашего успеха – это качественное сырье. Много лет мы сотруд-
ничаем с ОАО «Железнодорожник» и очень довольны качеством поставляемого молока. 
Наши потребители – любители традиционных молочных продуктов – и дети раннего воз-
раста, и спортсмены, и пожилые, и ослабленные люди, а также все те, кто ведет здоровый 
образ жизни.

На правах рекламы

ПРАЗДНИК

Жители Приангарья 24 
марта присоединились к 
празднованию Навруза 
– Нового года восточного 
мира, совпадающего с 
весенним равноденствием. 

Погрузиться в атмосферу праздни-
ка можно было в здании иркутского 
культурно-досугового центра «Худо-
жественный». Здесь любой желающий 
мог попробовать блюда национальной 
кухни, посетить выставку изделий 
декоративно-прикладного искусства.

– Позвольте от имени главы регио-
на Сергея Левченко и областного пра-
вительства поздравить вас с праздни-
ком весеннего равноденствия Навруз, 
– обратился к участникам фестива-
ля первый заместитель руководителя 
аппарата губернатора и правительства 
Иркутской области Андрей Южаков. 
– Он символизирует обновление при-
роды и души каждого человека, появ-
ляется необходимость милосердия и 
помощи близким. 

По словам зампреда Иркутской 
областной общественной организа-
ции «Союз таджикистанцев» Шарифа 
Нажмутдинова, Навруз не имеет ниче-
го общего с какой-либо религией и вос-
ходит к культурным традициям.

– В странах Средней Азии его еже-
годно широко справляют с 21 по 23 
марта, – говорит Шариф Нажмутди-
нов. – В Иркутске мы собрались вое-
дино только сейчас. Обычно проводим 

конкурсы, рассказываем стихи, ходим 
друг к другу в гости, дарим подарки, 
готовим традиционные блюда. 

Председатель иркутского област-
ного таджикского общества «Соотече-
ственник» Абдурахман Шарифов пояс-
нил, что на праздничном столе должны 
быть семь продуктов питания, у кото-
рых названия совпадают с двенадца-
той буквой «син» арабского алфавита, 
например, яблоко – себ, дикая масли-
на – санджид, чеснок – сир, пророс-
шее зерно – сабзи. 

– Этот день можно считать благо-
творительным, – отметил Абдурахман 
Шарифов, – потому что мы делим-
ся с нуждающимися деньгами, мясом, 
злаками, хлебом. В Ангарске, где мы 
устраивали праздник уже в третий раз, 
приготовили 80 кг плова и, выйдя на 
площадь, раздавали всем бесплатно. 

Одно из главных угощений, которое 
с удовольствием пробовали гости фести-

валя, – сумалак. Это халва, приготовлен-
ная из ростков пшеницы и варящаяся в 
котле на хлопковом масле с мукой.

– Раньше каждая диаспора отме-
чала Навруз отдельно, – поделилась 
начальник управления губернатора и 
правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям Ольга Курилен-
кова. – Но потом решили организо-
вать его общими усилиями. В этот день 
прощают все обиды, прибираются в 
доме и рассчитываются с долгами. Хочу 
поблагодарить региональное отделение 
Ассамблеи народов России и автоном-
ную некоммерческую организацию 
дополнительного образования «Знание 
Плюс» в подготовке праздника. Наде-
юсь, что в последующие годы мы будем 
проводить этот день также вместе. 

Артем ИЛОШВАИ 
Фото автора

Жители Приангарья отметили Навруз 
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РЕПОРТАЖ

И еще несколько местных правил 
– в юрте не принято без разрешения 
занимать почетное место, неуважитель-
но садиться на порог. 

Верх нашего жилища прозрачен. 
Засыпая в юрте и глядя в звездное небо, 
нетрудно представить, как сто лет назад 
кочевники просыпались с первыми 
лучами солнца и шли поить скот.

 Без улова не остались
В день приезда командам дали время 

для подготовки снастей и пробных 
рыбалок. Для новичков это было очень 
кстати. Новички были и в команде газе-
ты «Областная», однако без улова в пер-
вый день никто не остался.  

Рыбалка проводилась в нескольких 
километрах от турбазы, на месте, име-
нуемом иркутскими рыбаками «Кам-
чаткой». Здесь не было конкуренции, 
но царил дух дружбы и взаимовыруч-
ки. Бывалые рыбаки учили новичков 
премудростям, давали дельные советы, 
делились снастями. 

Среди тех, кто не в первый раз уча-

ствовал в Press-Fish, – Борис Слепнев 
(газета «Копейка»), Константин Кули-
ков (Деловой журнал «Капиталист»), 
Сергей Бондаренко, Олег Рассказов, 
Андрей Семакин и другие известные 
иркутские журналисты. 

Ирма Слепнева (пресс-служба 
областного правительства) среди жен-
щин в первый день рыбалки была неглас-
ным лидером – самый первый улов 
принадлежал именно ей. Прямо на льду 
родилась импровизированная примета 
– если клюнуло у Ирмы, дальше будет 
ловиться у всех. И хариус шел на все 
удочки подряд. Но главным был даже не 
размер улова, а общение коллег в друже-
ской и неформальной обстановке.

Наиболее продвинутые рыбаки про-
бовали рыбацкое счастье на озере Хух-
Нур, или Окуневом озере. Кто-то уехал 
на место, где водится исключительно 
ленок.

Провозить рыбу, как и другие био-
ресурсы, на территорию РФ нельзя. 
Поэтому мы ее, в разных вариациях, 
готовили прямо на льду.

Периодически на «Камчатку» подъ-
езжали егери – представители Хубсу-
гульского национального парка. Они 
привозили полиэтиленовые пакеты и 
следили, чтобы на льду не было мусора. 

О Хубсугуле местные вла-
сти заботятся самым серьезным 
образом. На озере есть несколько 
зон – туристическая, ограничи-
тельная, где можно вести хозяй-
ственную деятельность, и спец-
зона, где могут работать только 
ученые.

Рыбу надо искать 
Первый кубок Press-Fish 

был разыгран в 2015 году, в 
нем участвовали 12 команд. 
Нынче приехали уже 18, в 
том числе монгольские жур-
налисты со студии телевиде-
ния «Хувсгэл».

По условиям соревно-
ваний в каждой команде 
должно быть не более трех 
человек. 

Всех участни-
ков поделили на 
три зоны и дали на 
испытание рыбацко-
го счастья три часа.

Несмотря на 
ограниченное время, 
все помогали друг 
другу – не каждый 

Рыбный день  
на Хубсугуле

привез с собой ледобур для лунок. 
Автору этих строк досталась немысли-
мая глубина – 30-метровая леска даже 
не достигала дна. Об улове нечего было 
и думать. Новую лунку мне помог про-
бурить участник соревнований 
из другой команды. 

– Иногда рыбу надо 
искать, – похвалил 
меня за сообрази-
тельность член 
судейской колле-
гии.

В новой лунке 
дело пошло 
быстрее. Глуби-
на здесь была уже 
вполовину меньше, 
и в течение получаса 
мне удалось поймать 
двух крупных рыбин. 

Однако потом 
наступил полный 
штиль. Не клевало даже у 
опытных рыбаков. Никто 
не огорчался – бывалые 

объясняли новичкам, 
что участие в этом 
престижном турни-
ре – само по себе 
победа.

Повезло и с 
погодой – было 
солнечно, без-
ветренно, и лица 
почти всех участ-
ников покрылись 
ровным хубсугуль-
ским загаром.

Самой волну-
ющей стала цере-

мония взвешивания 
улова. Судьям предстоя-
ло определить общий вес 

добытого, вес самого боль-
шого и самого маленького 
экземпляра.

Несмотря на то 
что на соревнова-

ниях поймать 
хотя бы одну 
рыбку удалось 
далеко не каж-
дому, у всех 
было прекрас-

ное настроение. 

Призы и фавориты 
Церемонию награждения объявили 

на вечер. До той поры рыбаки, которые 
на соревнованиях остались без улова, 

поехали на привычные и 
проверенные места. И 

рыба вновь «пошла». 
И какая! Предста-

витель команды 
« О б л а с т н о й » 
Юрий Дымша-
ков на обычный 
х а р и у з о в ы й 
настрой поймал 
налима. Рыба 
дразнила наше-

го коллегу, гуляла 
по трем лункам, 

но, наконец, была 
поймана голыми рука-

ми. 
В номинации «Пер-

вая рыба» победил Андрей Бачурин 
(команда «Соседи»). Артем Сорокови-
ков из команды «Веселый бормыш» стал 
обладателем приза за самую большую 
рыбу. В личном первенстве (учитывался 
вес улова) отличилась Евгения Дмитрие-
ва (радио «Комсомольская правда»). Это 
второй Женин турнир. В этом году она 
подтвердила завистливые мужские тези-
сы о том, что фаворитами этих соревно-
ваний были именно женщины. Нашей 
коллеге достался симпатичный приз 
– мотоледобур. В командном первен-
стве чемпионом стала команда из Брат-
ска «Трудовые резервы», завоевавшая 
Кубок Хубсугул-2017.

Команда газеты «Областная» хоть и 
не взяла главные призы, но уверенно 
заняла свою позицию в середине турнир-
ной таблицы. Опыт – дело наживное, 
решили мы и поняли: нужна практика. 

Расставаться с бескрайней и прекрас-
ной Монголией было немного грустно. 
Даже долгое ожидание перехода через 
границу не испортило впечатлений. Хуб-
сугул – место сакральное, у него удиви-
тельная энергетика. Сюда хочется воз-
вращаться всегда.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Татьяны ГЛЮК,  

Андрея СЕМАКИНА
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