
ЗДОРОВЬЕ

В течение трех месяцев ситуация в Шелеховской 
районной больнице должна выправиться. В част-
ности, решится проблема с записью к врачам в 
поликлинике. Такое обещание дала новый глав-
ный врач Оксана Вельм, которая приступила к 
своим обязанностям 24 марта. 

СТР. 6

СИТУАЦИЯ

Поселок Подкаменная располагается в 64 км 
от Иркутска, вдоль Транссибирской магистрали. 
Недавно Подкаменная «прогремела» на всю стра-
ну. История о том, как три школьницы-подростка 
избили своего одноклассника, стала предме-
том обсуждения в социальных сетях, попала 
в выпуск ток-шоу на одном из федеральных 
каналов. Как утверждали некоторые участники 
передачи, такое стало возможным только потому, 
что в поселке отсутствует социально-досуговая 
сфера, подросткам некуда пойти и нечем занять-
ся. Получается, что школьникам Подкаменной 
ничего не остается, кроме пьянки да междоусоб-
ных драк? Что же – сигнал серьезный. Наши кор-
респонденты отправились в Шелеховский район, 
чтобы увидеть жизнь поселка своими глазами. 

СТР. 9

ЗНАЙ НАШИХ!

Иркутский театр танца «PROдвижение» принял 
участие в шоу телеканала «Россия» «Танцуют 
все!». Выступление наших земляков можно будет 
посмотреть в середине апреля – в пятом выпуске 
танцевального марафона. А пока корреспонден-
ты «Областной» побывали на репетиции и узна-
ли, как живет необычный театр. 

СТР. 11 

СПОРТ

Около 1,5 тыс. 
танцоров высту-
пили на паркете 
Дворца спорта «Труд». 
Кто стал победителем 
на Международном 
фестивале «Байкал-
Данс-2017»? 

СТР. 15

САЙТ

Садоводческий сезон на носу, жители Приангарья 
покупают семена, занимаются рассадой и вскоре 
выйдут в огороды. Но зачастую от забот об 
урожае нас отвлекают бытовые неурядицы – то 
света в садоводстве нет, то не можем оформить 
участок в собственность. Как решить эти и дру-
гие проблемы, вы можете узнать в рамках интер-
нет-конференции на сайте OGirk.ru. 

АНОНС

49-я сессия Законодательного Собрания Ир- 
кутской области состоится 19 апреля 2017 года. 
Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЗАКСОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ БРИЛКА:

«ДЕТИ ВО ВСЕХ ТЕРРИТО-
РИЯХ РЕГИОНА ДОЛЖНЫ 
ИМЕТЬ РАВНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТОГО, ЖИВУТ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ ИЛИ НА 
СЕЛЕ. ОНИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ В ХОРОШО 
ОБУСТРОЕННЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ШКОЛАХ, В 
ДЕТСКИХ САДАХ, И НАМ ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ».

WWW.OGIRK.RU

В ИРКУТСКЕ ЕГО ИМЕНЕМ НАЗО-
ВУТ БИБЛИОТЕКУ, А В БРАТСКЕ 
– ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕ-
СКОГО ТВОРЧЕСТВА. НА 85-М ГОДУ 
ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ЕВГЕНИЙ 
ЕВТУШЕНКО – ПОЭТ СО СТАНЦИИ 
ЗИМА, О КОТОРОЙ БЛАГОДАРЯ ЕГО 
СТИХАМ УЗНАЛ ВЕСЬ МИР. 
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В ПРИАНГАРЬЕ ПРОШЕЛ 
БАЙКАЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ФОРУМ. ШКОЛЬНИКИ ИЗ 
РАЗНЫХ РЕГИОНОВ ЗАДА-
ЛИ ГУБЕРНАТОРУ СЕРГЕЮ 
ЛЕВЧЕНКО ВОПРОСЫ НА ЭКО-
ЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМУ И ПРЕДЛО-
ЖИЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ.  
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет 
– «Областная» и «Панорама 
округа») требуется сотрудник по 
продажам газетных площадей в 
отдел рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

Школьный мастер-класс

31 марта в Иркутском 
районе сняли режим 
ЧС, связанный с 
обнаруженным в 
Хомутовском МО вирусом 
африканской чумы 
свиней (АЧС). Об этом 
сообщил на брифинге 
заместитель председателя 
правительства региона 
Виктор Кондрашов.

– Режим ЧС снят, все работы по 
ликвидации очага инфекции закон-
чены, но карантин в пятикиломет- 
ровой зоне будет действовать еще 
месяц – при условии отсутствия 
новых случаев АЧС. Свиноводством 
на данной территории запрещено 
заниматься в течение года, – под-
черкнул зампред.

Напомним, режим ЧС был введен 
на территории Иркутского района 
25 марта. Всего обследовано более 
4 тыс. дворов в поселке Хомутово, 
деревнях Куда, Тальянка, Поздня-
кова и Западный, расположенных 

в пятикилометровой зоне от очага 
опасного вируса. В 279 дворах было 
уничтожено 1,3 тыс. голов свиней, 
общий вес которых составил около 
81 тонны. Каждое умерщвленное 
животное сначала взвесили, а после 
туши были свезены в специально 
вырытую траншею глубиной 4 м и 
сожжены. По всем подворьям была 
проведена дезинфекция раствором 
сернистого натрия, а в очагах пора-
жения – хлорной известью. Ком-
пенсация владельцам за умерщвлен-
ных животных начнется со следую-
щей недели.

Виктор Кондрашов отметил, что 
параллельно с процессом изъятия 
животных проводились выборочные 
анализы свиных туш. Было сделано 57 
проб, ни в одной вирус африканской 
чумы не обнаружен. Также выбороч-
ные обследования осуществлялись в 
других территориях Иркутской об- 
ласти, в частности, в Усольском райо-
не, поскольку там расположено круп-
ное сельхозпредприятие региона. Все 
результаты полностью исключили 
наличие вируса АЧС. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Больше фото  
на сайте  
ogirk.ru

ГТО –  
это стиль 
жизни
В Приангарье стартовал 
третий этап внедрения 
всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». Это значит, что 
теперь каждый гражданин 
может добровольно сдать 
нормы ГТО. О том, что 
нужно для этого сделать, 
шла речь на заседании 
организационного комитета 
под председательством 
губернатора Сергея 
Левченко. 
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Африканская чума остановлена

Почти 8 тыс. человек 
– педагоги, школьники 
и их родители – 
принимают участие в XIII 
форуме «Образование 
Прибайкалья – 2017». 
Он открылся в Иркутске 
накануне и будет работать 
по 24 апреля. 

От имени главы региона гостей 
и участников форума приветствует 
первый замгубернатора Владимир 
Дорофеев:

– Образовательный форум – это 
площадка, чтобы обменяться опы-
том, увидеть передовые технологии 
и методы и двигаться вперед. Иркут-

ская область по праву может гордить-
ся большим потенциалом в сфере 
образования. Мы говорим спасибо 
всем, кто работает в этой системе. 
Сегодня министерство образования и 
правительство много делает для того, 
чтобы наш регион был в числе пере-
довых. От вашего труда и отношения 
к делу зависит, кого мы завтра будем 
выпускать в большую жизнь, какими 
вырастут наши дети. 

Дискуссионные площадки, 
мастер-классы и фестивали, интер- 
активные марафоны и творческие 
презентации. Программа выста-
вочно-конкурсной недели форума 
насыщена до предела. Павильоны 
Сибэкспоцентра разбиты на секто-
ра. Пока на одной площадке прохо-
дит круглый стол, рядом рассказы-
вают о лучших региональных прак-
тиках и проектах. Киренский район 

представляет стартап под названием 
«Школа эффективного роста». Суть 
проекта бодайбинцев – в объеди-
нении усилий родителей, учителей, 
производственников и органов вла-
сти для того, чтобы развивать у детей 
инженерные компетенции.  

– У нас промышленный район, 
и наша задача – направить детей 
на инженерно-технические спе- 
циальности, – объясняет началь-
ник Управления образования адми-
нистрации Бодайбинского района 
Светлана Наумова. – В связи с раз-
работкой месторождения Сухой Лог 
потребуется более 14 тыс. рабочих 
и инженеров. Чтобы подвигнуть 
школьников на изучение точных 
наук, мы разработали несколь-
ко муниципальных программ. В их 
числе проект по робототехнике, 
которым охвачены дети, начиная с 

дошкольного возраста, а также про-
ект «Школа без границ», который 
объединяет школы и учреждения 
дополнительного образования. В 
каждой школе у нас открыто мно-
жество технических факультативов 
и кружков. За счет муниципальной 
программы «Развитие образования» 
мы стали привозить к нам препода-
вателей ИГУ, которые занимаются 
с детьми и педагогами. Кроме того, 
наши дети регулярно бывают с экс-
курсиями на золотодобывающих 
предприятиях, для них проводятся 
профессиональные пробы, круглые 
столы совместно с руководителями 
производственных структур. Как 
итог – в нашем районе дети чаще 
всего на ЕГЭ стали выбирать про-
фильную математику и физику.
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ФОРУМ

Более 2 млн пассажиров 

намерен принять в этом 

году международный 

аэропорт «Иркутск». 

Как отметил губернатор 

Приангарья Сергей 

Левченко на форуме 

«Время отдыхать на 

Байкале», большие 

планы возлагаются 

на иностранные 

авиакомпании – в 

пиковые месяцы 

ожидается увеличение 

пассажиропотока 

практически в два раза. 

В рамках выставки «Байкалтур» 
в иркутском аэропорту прошел меж-
дународный форум «Время отдыхать 
на Байкале». Такое мероприятие 
проводится уже во второй раз. Участ-
никами стали представители аэро-
портов Санкт-Петербурга (Пулково), 
Казани, Хабаровска, КНР, Монго-
лии, российских и международных 
авиакомпаний, а также ведущие 
туроператоры регионального рынка. 

– Первый форум «Время отды-
хать на Байкале», состоявшийся 
год назад, доказал свою эффек-
тивность в качестве открытой диа-
логовой площадки, – отметил в 
приветственном слове глава реги-
она Сергей Левченко. – В ре-

зультате достигнутых соглаше-
ний на региональный рынок 
зашли новые китайские авиа-
перевозчики. Кроме того, в высокий 
сезон Иркутск был связан прямыми 
рейсами с 14 городами КНР. Таким 
показателем не может похвастать ни 
один регион страны. Уверен, что в 
результате работы второго форума 
будут достигнуты новые договорен-
ности о дальнейшем развитии авиа-
перевозок.

Сергей Левченко напомнил об 
удачном географическом распо-
ложении Иркутской области, что 
дает преимущество региону при 
реализации проектов в туристской 
индустрии. Но для этого в первую 
очередь необходима модернизация 
иркутского аэропорта. Губернатор 
заявил, что в следующем году пла-
нируется начать серьезную рекон-
струкцию аэропорта, чтобы пасса-
жиры не испытывали неудобств. 
Реконструкция будет касаться 
обоих терминалов – международ-
ного и внутреннего.

Гендиректор АО «Международ-
ный аэропорт Иркутск» Алексей 
Рендоревский подробнее остано-
вился на модернизации. Так, новый 
терминал совместит сектор меж-
дународных и внутренних линий. 
Есть несколько вариантов площа-
док. В настоящее время компания 
вместе с проектной организацией 
определяет оптимальное место раз-
мещения.

– Планируется, что в этом году 
завершатся проектные работы, а в 
следующем году начнется его стро-
ительство, – добавил гендиректор. 
– Помимо этого, аэропорт намерен 
приступить к реконструкции рулеж-

ных дорожек и мест стоянок само-
летов. 

Комментируя работу форума, 
Алексей Рендоревский заявил о 
возросшем интересе иностранных 
авиакомпаний к сотрудничеству 
с иркутским аэропортом. В част-
ности, летать в Иркутск изъявила 
желание национальная китайская 
компания Air China, у которой 
очень большая география полетов 
и огромный парк воздушных судов. 

– Проведены переговоры с ави-
акомпанией Korean Air по поводу 
увеличения частоты круглогодичного 
выполнения полетов, – добавил ген-
директор. – Компания S7 заинтере-
сована в открытии прямого рейса с 
китайским городом Чэнду ориенти-
ровочно в 2018 году. Между тем уже 
начало года показывает увеличение 
числа международных перевозок на 
30% даже по сравнению с успешным 

2016 годом. Так что, думаю, более 2 
млн пассажиров – это вполне реаль-
ные планы на текущий год. 

В рамках форума работало четы-
ре секции, на которых были пред-
ставлены партнерские проекты по 
расширению полетов и увеличению 
турпотока в Байкальский регион. 

По итогам мероприятия подпи-
саны новые соглашения. К примеру, 
аэропорты Иркутска и Улан-Батора 
(Чингисхан) договорились о расши-
рении сотрудничества и совмест-
ной деятельности по увеличению 
двустороннего пассажиропотока. 
Более того, руководство иркутского 
авиаузла обсудило с представите-
лями аэропорта Мюнхена вопрос 
возобновления прямого авиасооб-
щения с Европой.

Елена ПШОНКО  

ПРОЕКТ

Единый экологический 

календарь предложили 

разработать участники 

Байкальского детского 

форума на встрече с 

губернатором Иркутской 

области Сергеем 

Левченко. Глава региона 

поддержал проект, 

который, по его мнению, 

послужит экологическому 

воспитанию населения. 

Байкальский детский форум «Эко-
логическая культура: воспитание, 
мировоззрение, ответственность» 
проходит в Иркутской области в вось-
мой раз. В этом году в нем участвовали 
более 120 школьников и 60 педаго-
гов из Республик Бурятия, Хакасия, 
Алтайского, Красноярского, Забай-
кальского краев, Иркутской и Кеме-
ровской областей, а также делегация 
из Монголии. На форуме работали и 
представители регионального отделе-
ния детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
Дети обменялись опытом проведения 
экологических акций и мероприя-
тий, сыграли в экологический квест, 
посетили творческие мастер-классы, 
встретились с известными учеными 
Приангарья, побывали на Байкале. 

– Экологическая работа – то, 
чем мы с вами занимаемся сегодня – 
самое важное в жизни, – подчеркнул 
губернатор, приветствуя участников 
форума. – Работа по сохранению 
природы – это возможность сделать 
так, чтобы те, кто придет после нас, 
получили чистое и комфортное место 
для жизни. Все в мире взаимосвяза-
но.  Алексей Леонов в произведении 
«Русский лес» писал о том, что леса, 
окружающие Москву и Подмосковье, 

влияют даже на погоду в 
Турции.

Любопытные и нерав-
нодушные школьники 
засыпали губернатора 
вопросами.

Дарья Ласкина из 
Кемерово спросила о 
будущих мероприятиях, 
направленных на сохра-
нение  Байкала. Губерна-
тор рассказал, что в сен-
тябре в рамках Года эко-
логии в Иркутской обла-
сти пройдет Байкальский 
водный форум, на кото-
рый будут приглашены 
гости из других регионов.

– Мы планируем создать Ассо-
циацию озерных регионов мира. На 
форуме, в частности, будут рассматри-
ваться новейшие технологии очист-
ки сточных вод. Несколько лет назад 

ученые из Санкт-Петербурга столкну-
лись с проблемой распространения 
спирогиры в Финском заливе. Одной 
из причин ее возникновения в воде 
стали стоки с содержанием фосфатов. 
Водоканал Санкт-Петербурга устано-
вил радикально новые ступени водо-
очистки, и стоков не стало. Этот опыт 
необходимо взять нам на вооружение.

Также Сергей Левченко напомнил 
о закрытии  БЦБК, который отрав-
лял Байкал, о работе по уничтожению 
отходов целлюлозного производства и 
расчистке шламоотвалов. 

– В соответствии с законом об 
охране озера Байкал мы стали при-
стально относиться к решениям о 
строительстве тех или иных объектов. 
Введена жесткая экологическая экс-
пертиза, – проинформировал глава 
региона.

Иркутянка Камилла Махлабекова 
поинтересовалась, как в области стро-
ится работа по утилизации твердых 
бытовых отходов и сортировке мусора. 
Губернатор рассказал, что в этом году 

планируется выбрать регионального 
оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. Также  
в областном бюджете предусмотрено 
более 32 млн рублей на ликвидацию 
несанкционированных свалок площа-
дью 50 тыс. кв. м.

Школьник из Бурятии Иван Зару-
бин спросил о том, какие природоох-
ранные программы действуют между 
двумя субъектами – Приангарьем и 
Бурятией.

– Есть программа по охране озера 
Байкал, разработанная до 2020 года. К 
ее реализации подключился и Забай-
кальский край. В ней много совместных 
пунктов, которые мы должны выпол-
нить, – ответил Сергей Левченко. – Я 
встречался с новым главой Республики 
Бурятия Алексеем Цыденовым. В част-
ности, мы говорили о Байкале. О том, 
что нельзя полностью ограничивать 
лов омуля, потому что это промысел 
коренных жителей. Другое дело, что в 
период нереста необходимо активнее 
бороться с браконьерами. 

Участник форума Алексей Калаш-
ников  из Ангарска констатировал, 
что в Байкал ежегодно попадает 160 
тонн нефтепродуктов. Как решается 
эта проблема?

Губернатор разъяснил, что на Бай-
кале необходимо создать пункты при-
ема подсланевых вод. Также по аквато-
рии озера должны курсировать специ-
альные суда, которые собирают трюм-
ные осадочные отложения. Но не у 
всех капитанов и владельцев судов есть 
традиция, культура и желание правиль-
но утилизировать подсланевые воды. 
В таких случаях их просто сливают в 
озеро, что категорически недопустимо.

Ребята из Кемеровской обла-
сти спрашивали главу Приангарья о 
школьных наработках, которые могут 
лечь в основу серьезных экологиче-
ских проектов.

Сергей Левченко рассказал о соз-
дании в области детского инженер-
ного технопарка «Кванториум». Он 
станет площадкой, где можно будет 
соединить опытные инженерные 
наработки с практикой.

Также участники встречи говори-
ли о рациональном природопользова-
нии, лесовосстановлении. Губернатор 
отметил, что сегодня в Приангарье 
объявлен пожароопасный сезон, а 
для лесовосстановления заготовлено 
8 тонн семян сосны.

В заключение встречи прозвучала 
идея разработать Единый экологический 
календарь для всех регионов СФО. Губер-
натор поддержал этот проект. Говоря о 
будущих экологических акциях на тер-
ритории СФО, Сергей Левченко выра-
зил надежду, что они привлекут широкое 
внимание населения регионов и сыграют 
свою воспитательную роль.

– Жители берегов Байкала трепет-
но относятся к священному озеру. А 
вот туристам зачастую нужно разъяс-
нять правила поведения. Наша задача 
– изменить отношение к Байкалу. При-
ехал – веди себя достойно, – подчер-
кнул глава региона.

Участники Детского форума полу-
чили большой опыт общения со свер-
стниками. Представительница мон-
гольской делегации Ганхуяг отметила, 
что у школьников России и Монголии 
одна цель – сохранение окружающей 
среды, в том числе и природы Байкала:

– Мы можем общаться, дружить и 
вместе работать на эту цель. Я мечтаю 
стать биохимиком. Уверена, многие 
мои сверстники, которые были на этом 
форуме, поняли важность сохранения 
природы для будущих поколений. 

Никита Спиридонов, учащийся 37-й 
школы Улан-Удэ, занимается в республи-
канском экологическом центре, ведет 
научно-исследовательскую работу. Свое 
будущее он также планирует связать с 
природоохранной деятельностью.

Значит, защитников у Байкала 
меньше не станет!

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сохраним природу вместе!
Губернатор встретился с участниками 
детского экологического форума

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА

Ф.И.О. 
должностно-

го лица
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Болотов 
Руслан 
Николаевич 

заместитель 
председателя 
правительства 
Иркутской области 

4 вторник

Кондрашов 
Виктор
Иванович

заместитель 
председателя 
правительства 
Иркутской области

5 среда

Чернышов 
Дмитрий 
Викторович

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руко-
водитель аппа-
рата губернатора 
Иркутской области

6 четверг

Логашов 
Антон 
Борисович

заместитель 
председателя 
правительства 
Иркутской области 
– министр эконо-
мического раз-
вития Иркутской 
области

12 среда

Дорофеев 
Владимир
Юрьевич

первый замести-
тель губернатора 
Иркутской области

19 среда

Иванова
Марина
Аюшеевна

заместитель 
губернатора 
Иркутской обла-
сти – руководитель 
администрации 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

25 вторник

Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с 
обращениями граждан. 
Запись на прием с 3 апреля 2017 года по тел.: 8-800-
100-00-38 (звонок бесплатный), или 200-750. 

«Воздушные ворота» на Байкал

Экология для нас, живущих на берегу Байка-

ла, это возможность оставить своим потом-

кам комфортную для жизни планету. Мы с 

вами занимаемся одним делом и вынуждены уже 

исправлять ошибки тех, кто не думал об охране приро-

ды ранее. В соответствии с законом об охране озера 

Байкал стали более жестко и пристально относиться к 

решениям о строительстве тех или иных объектов.

Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО
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ПАРЛАМЕНТ

Вопросам сохранения охотничьих 
ресурсов и среды их обитания 
был посвящен круглый стол, 
организованный комитетом 
по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве ЗС под 
председательством вице-спикера 
Кузьмы Алдарова. В нем помимо 
депутатов приняли участие 
представители ряда министерств 
и природоохранных служб, 
общественного совета охотников и 
рыболовов, арендаторы охотничьих 
угодий.

Как отметил Кузьма Алдаров, одной из 
эффективных мер сбережения дикой приро-
ды для будущих поколений является развитие 
системы охраняемых природных территорий. 
Сегодня на территории области создано 17 госу-
дарственных природных заказников региональ-
ного значения. В ходе проведенного в минувшем 
году учета численности их обитателей выясни-
лось, что количество северного оленя, кабарги 
и лося увеличилось, а вот благородного оленя, 
кабана и косули стало кое-где меньше. Выяв-
лены и взяты под особую охрану гнездования 
пернатых, занесенных в Красную книгу РФ: 
орлана-белохвоста, черного аиста, лебедя-кли-
куна, зимородка.

Как сообщил областной руководитель служ-
бы по охране и использованию животного мира 
Александр Синько, по площади особо охраня-
емых территорий Иркутская область намного 
отстает от соседних регионов, занимая предпо-
следнее, 11-е место в Сибирском федеральном 
округе. Во многом это объясняется нехваткой 
кадров. На одного инспектора по надзору при-
ходится 155 тыс. гектаров лесных угодий, в то 
время как в Красноярском крае – 36 тыс. гек-
таров, а в Республике Бурятия и того меньше 
– 25 тыс. гектаров. Финансирование госпро-
граммы «Охрана окружающей среды на 2014–
2020 годы», как отметил Александр Синько, за 
последние три года снизилось более чем вдвое. 

Большая часть выделяемых денег предназначена 
для зарплаты сотрудникам, а средств на разви-
тие самих заказников почти не остается. 

Сейчас заказники находятся на большом рас-
стоянии друг от друга, не давая животным воз-
можности быстро укрыться в безопасной зоне. 
Как считают охотоведы, было бы целесообразно 
в каждом районе иметь свою заповедную зону. 
Рассматривается возможность создания госза-
казников регионального значения на террито-
рии Нижнеилимского и Усть-Кутского муници-
пальных образований. Поддержано предложе-
ние администрации Чунского района об органи-
зации заказника «Чунские пороги». 

На нехватку охотинспекторов и слабое мате-
риально-техническое снабжение жаловался и 
начальник Управления по государственному 
надзору и контролю службы по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области 
Андрей Кузнецов. С такими малыми силами 
– 38 инспекторов на всю область – невозмож-
но поставить достаточно надежный защитный 
барьер на пути браконьеров. Тем не менее в 2016 
году проведено более 1300 рейдов, в ходе кото-
рых пресечено 2326 фактов нарушения зако-
нодательства в сфере охоты и изъято 68 голов 
незаконно добытых диких животных, половина 
из которых копытные. С нарушителей взыскано 
2,9 млн рублей штрафов и предъявлено исков за 
причиненный ущерб на сумму свыше миллио-

на рублей. По выявлен-
ным нарушениям право-
охранительными органа-
ми заведено 18 уголовных 
дел, и трое браконьеров уже 
осуждены по статье «Неза-
конная охота». 

Самым оптимальным вариан-
том, считает Андрей Кузнецов, было бы 
увеличение численности охотинспекторов на 
60 человек, чтобы на каждый район, имеющий 
охотугодья, приходилось не менее трех инспек-
торов. Усовершенствованию подлежит и меха-
низм привлечения к ответственности, распола-
гающий сейчас весьма запутанной доказатель-
ной базой. Предлагается также лицензировать 
деятельность по закупке и переработке про-
дукции охоты, чтобы пресечь утечку незаконно 
добытых лесных трофеев, в первую очередь 
пушнины.

По-прежнему остается актуальной борьба 
с волками. По информации начальника отдела 
службы по охране и использованию животного 
мира Иркутской области Степана Пересыпкина, 
общая численность этого хищника на террито-
рии области колеблется от 4 до 5 тыс. особей. 
Для стимулирования охотников еще четыре года 
назад было введено вознаграждение за каждого 
убитого зверя. В 2013 году охотникам-волчат-
никам выплачено 4,5 млн рублей за добычу 227 

особей, а в следующем, 2014 году, число пред-
ставленных шкур подскочило до 300. 

В прошлом году выплат вознаграждений не 
осуществлялось, и это сразу привело к падению 
интереса к промыслу волков. Из 91 выданного 
разрешения на отстрел было реализовано лишь 
39. Естественно, численность волчьего стада воз-
росла. В этом году на эти цели предусмотрено в 
бюджете 3 млн рублей.

Одно из знаковых событий в мире охоты 
– проведение в марте Байкальского пушно-
го аукциона, разбившего монополию Санкт-
Петербургского. Как рассказал один из его 
главных организаторов, врио ректора Иркут-
ского государственного аграрного университета 

Юрий Вашукевич, «для первого аукцио-
на отторговались более чем успешно, 

практически вся коллекция рас-
продана». Средняя цена шкурки 

составила 102,5 доллара.
У Байкальского аукци-

она есть ряд преимуществ. 
Во-первых, его учредителя-
ми стали сами поставщики 
пушнины, что снимает вся-
кие подозрения в закулис-
ных махинациях, во-вторых, 
процент взимаемой комис-

сии ниже, чем у «Союзпуш-
нины» – хозяина Санкт-

Петербургского аукциона, а зна-
чит, охотники получат больше, и, 

в-третьих, торги проходили совершен-
но прозрачно.

– Чтобы это была не разовая акция, а еже-
годное мероприятие, необходимо создание аук-
ционного дома, – считает Юрий Вашукевич. – 
Со своими торговыми залами, сортировочными 
цехами, творческими лабораториями и обуча-
ющими центрами по примеру Копенгагенского 
аукциона. Очень хотелось бы, чтобы нас вклю-
чила в орбиту своих интересов Корпорация раз-
вития Иркутской области. Ведь чем больше будет 
наша коллекция, тем серьезнее возрастут дохо-
ды, а с ними и отчисления в областной бюджет.

В ходе обсуждения участниками круглого 
стола были выработаны рекомендации по совер-
шенствованию правового регулирования в обла-
сти охоты и сохранения объектов дикой при-
роды, а также предложено областному прави-
тельству рассмотреть возможность увеличения 
числа заказников на территории области. 

Александр ПАВЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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н-
о-

на-
ых 
уже 
Неза-

м вариан

ского государствен
Юрий Ваш

на отто
прак

пр
с

н
Пет

чит, о

В 
Иркутской 

области 
на одного инспектора 

приходится 

155 тыс. 
гектаров 

особо охраняемых 
лесных угодий.

Больше правды 
и объективного 
анализа
КОНКУРС

Заслуженные награды получили победители 
конкурса на лучшие концепции и 
журналистские материалы по освещению 
деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области в средствах массовой 
информации в 2016 году. 

На церемонию награждения, которая состоялась 28 марта, 
собрались лауреаты и участники из разных территорий регио-
на. Эта традиционная встреча, ежегодно организуемая област-
ным парламентом, не только способ поощрить лучших, но и 
хорошая возможность для представителей медиа пообщаться 
друг с другом, с депутатами в неформальной обстановке. 

Открывая церемонию, председатель Законодательного 
Собрания области Сергей Брилка отметил: 

– Ежедневно вы делаете большое дело, отражая в своих 
материалах текущее положение дел или глубоко анализируя 
ситуацию, но мы хотим, чтобы было больше правды, чтобы было 
больше объективного анализа. Не стесняйтесь критиковать, 
если этого заслуживаем, но и не стесняйтесь похвалить, когда 
это справедливо. 

Обратились к присутствующим в зале и почетные гости 
вечера: профессор Иркутского филиала МГТУ гражданской 
авиации генерал-майор в отставке Александр Барсуков и член 
Иркутского областного совета ветеранов, участник Великой 
Отечественной войны, полковник в отставке Павел Погодаев. 
По их мнению, сегодня в СМИ нужно уделять больше внима-
ния вопросам нравственности, патриотического воспитания 
общества, рассказывать о людях, которые своими делами 
могут служить для других хорошим примером. 

Всего было вручено 20 дипломов и ценных призов в раз-
личных номинациях. В номинации «Лучший фотоматериал о 
депутатской работе, о деятельности ЗС Иркутской области» 
среди областных СМИ награжден фотограф газеты «Област-
ная» Алексей Головщиков.

Особым призом за вклад в развитие региональной журна-
листики был отмечен Владимир Ходий, который больше 30 лет 
являлся собственным корреспондентом ведущего информаци-
онного агентства ТАСС (ИТАР-ТАСС) в Иркутской области.

Юрий ЮДИНЮрий

Больше 
фото 

на сайте 
ogirk.ru
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ФОРУМ

По соседству с диалоговой 
площадкой проходит фести-
валь для ребят дошкольного 
возраста и учеников началь-
ной школы «Эко-робот». 12 
команд представляют свои 
проекты по защите Байкала. 
Четвероклассники из Черем-
ховской школы № 32 пока-
зывают три программируе-
мых робота, представляющих 
животные организмы Байка-
ла: голомянку, рачка и цикло-
па. Сложнейшие конструкции 
они полностью спроектиро-
вали и запрограммировали 
сами. Усольчане – команда 
«Новаторы» из школы № 16 
– придумали корабль, кото-
рый оснащен специальным 
приспособлением для сбора 
водорослей и складированием 
их в контейнер. А малыши из 
слюдянской школы-интерната 
№ 23 соорудили эко-работни-
ка, который перерабатывает 
мусор и делает из него кра-
сивую одежду. Пока он скон-
струирован из Лего, но идея 
настолько понравилась чле-
нам жюри, что они пообеща-
ли с помощью более старших 
ребят обязательно воплотить 
ее в жизнь уже в электронном 
варианте.

Сектор «Сельская школа» 
оккупировал второй пави-
льон. Здесь обсуждают вопро-
сы качества, доступности и 
эффективности образования 
на селе. 

– Мы занимаемся агробиз-
несобразованием уже не пер-
вый год, – отмечает Вячеслав 
Дударь, директор Худоелан-
ской средней школы Нижне-
удинского района. – Обучаем 
ребят профессии тракториста 
уже 32 года. Они получают 
права по двум категориям: на 
колесном тракторе и на гусе-
ничном. Также работаем с 
районным отделом ДОСААФ 
по договору, и наши ребята 
получают водительские удо-
стоверения категории В и 
С. Для девочек ведется курс 
домоводства «Хозяйка сель-
ского дома». В нашей школе 
есть большой приусадебный 
участок. Много лет мы зани-
маемся выращиванием кар-
тофеля. Ведем селекционную 
работу, ставим опыты, выво-

дим разные сорта на безвирус-
ной основе. 

Директор Ревякинской 
средней школы Иркутского 
района Галина Босхолова хва-
лится, что с прошлого года у 
них начал работать кружок 
овощевода. В теплицах и пар-
никах на приусадебном участ-
ке школьники выращивают 
не только традиционные для 
Сибири овощи, но даже арбу-
зы и дыни.

В Байтогской школе Эхи-
рит-Булагатского района 
работает удивительный кру-
жок резьбы по дереву, где 
ребята создают миниатюр-
ные копии бурятских вось-
мистенных юрт с полным 
внутренним убранством, а в 
Карымской школе Куйтун-
ского района создали целый 
социокультурный комплекс, 
объединяющий всех жителей 
села. С этого года при школе 
организован совет бабушек и 
дедушек, открыт клуб патрио-
тического воспитания и школа 
для пенсионеров по обучению 
компьютерной грамотности 
«Азбука интернета».

Презентации сельских 
школ привлекли особое вни-
мание председателя Законо-
дательного Собрания Сергея 
Брилку. Представители школы 
из Усольского района расска-
зали ему о том, как работа-
ют с детьми разного возраста 
по выращиванию растений: 
такая практика – часть обра-
зовательного и воспитательно-

го процесса. Подобный опыт 
заслуживает внимания других 
образовательных учрежде-
ний, а обмен наработками, по 
оценке Сергея Брилки, одна из 
главных задач форума. 

– Имеющиеся дости-
жения в сфере образования 
необходимо тиражировать, 
показывать на всю Иркутскую 
область и тем самым способ-
ствовать развитию образова-
ния в регионе в целом. Дети 
во всех территориях региона 
должны иметь равные воз-
можности для получения каче-
ственного образования – вне 
зависимости от того, живут в 
большом городе или на селе. 
Они должны учиться в хоро-
шо обустроенных и безопас-
ных школах, в детских садах, 
и нам для этого нужно сделать 
все возможное, – подчеркнул 
Сергей Брилка.

Также спикер ЗС вместе с 
министром образования Вален-
тиной Перегудовой и депу-
татом ЗС Ириной Синцовой 
пообщались с производителя-
ми школьной формы. Выяс-
нилось, что одна из местных 
фабрик – из Усолья-Сибир-
ского – специализируется на 
выпуске именно форменной 
одежды для учащихся. Растет 
популярность классического 
школьного платья с белым фар-
туком, рассказали сотрудники 
фабрики.

Сергей Брилка напомнил, 
что в рамках утверждения и 
корректировки бюджета на 

2017 год было уделено большое 
внимание социальным объек-
там, в частности, школам – 
строительству новых и ремон-
ту действующих. Депутаты 
Законодательного Собрания 
настояли на том, чтобы возве-
дение трех школ в Иркутской 
области стартовало как можно 
быстрее – уже в 2017 году. 
На начало строительных работ 
школ в селе Покосное Брат-
ского района, городе Бирю-
синск Тайшетского района и 
поселке Куйтун выделили по 
50 млн рублей. Такое решение 
депутаты приняли своевре-
менно, поскольку здания этих 
образовательных учреждений 
находятся в аварийном состо-
янии.

Финальной точкой фору-
ма станет подведение итогов 
областных конкурсов «Учи-
тель года», «Воспитатель года» 
и «Мастер года». Кроме того, 
на форуме назовут лучших 
молодых руководителей в рам-
ках конкурса «Новая волна», 
определят победителя кон-
курса «Сердце отдаю детям», 
который проводится среди 
педагогов дополнительного 
образования, наградят лучшее 
образовательное учреждение 
Приангарья и впервые опре-
делят победителя номинации 
«Лучшая школа агробизнес-
образования».

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Школьный мастер-класс
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Российско-монгольский 
диалог

Более 1300 жителей из десяти тер-
риторий Республики Бурятия приняли 
участие в общественных слушаниях 
по строительству монгольских ГЭС. 
Их проведение считается большой 
победой российской экологической 
общественности и лично президента 
Владимира Путина, который затро-
нул вопрос воздействия проектируе-
мых источников энергии на Байкал во 
время встречи со своим монгольским 
коллегой летом 2016 года.

На заключительных слушаниях в 
Улан-Удэ исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов Респу-
блики Бурятия Юрий Сафьянов отме-
тил, что обеими сторонами слушания 
признаны состоявшимися на высоком 
уровне, в соответствии с законода-
тельством РФ, Монголии и стандарта-
ми Всемирного банка. 

– Вопрос строительства гидро-
электростанций для РФ очень слож-
ный, – подчеркнул Юрий Сафьянов. 
– Бурятия уже 22 года находится в 
маловодном периоде. Инициатива 
соседнего государства не может нас 
не беспокоить, поскольку все послед-
ствия маловодного периода мы уже 
сейчас можем видеть своими глазами 
– понижение уровня озера Байкал, 
исчезновение воды в колодцах и сква-
жинах у местного населения.

Директор Департамента земле-
пользования Ш. Мягмар рассказал, 
что основной задачей монгольской 
делегации было доведение детальной 
информации до населения Бурятии о 
ГЭС «Шурэн» и проекте регулирова-
ния стока реки Орхон. 

– Для нас это был первый опыт 
проведения консультаций за рубе-
жом, в другом государстве, – при-
знался Мягмар. – На этих консуль-
тациях работала группа Всемирного 
банка, они наблюдали за процессом, 
чтобы он прошел в соответствии со 
всеми требованиями.

Организатором общественных 
слушаний в Бурятии выступила Груп-
па реализации проекта MINIS (Про-
грамма развития инфраструктуры 
горнодобывающей отрасли в Мон-
голии, работает при поддержке Все-
мирного банка). К обсуждению были 
представлены предварительные вари-
анты Технических заданий (ТЗ) на 
проведение Региональной экологиче-
ской оценки (РЭО) и Оценки воздей-
ствия на окружающую среду и соци-
альных последствий (ОВОС и СП) по 
ГЭС «Шурэн» и проекту «Регулирова-
ние стока реки Орхон и строительство 
комплекса водохранилищ». Оконча-
тельные варианты ТЗ, которые и будут 
выставлены на тендер, в MINIS обе-
щают выпустить с учетом замечаний 
и предложений, высказанных в ходе 
слушаний, – таково требование Все-
мирного банка, который финансирует 
исследования и обеспечивает соблю-
дение международных стандартов, а 
также независимость и прозрачность 
работ. 

Воды и света!
Монгольская делегация в ходе 

диалога неоднократно указывала, что 
проекты строительства ГЭС отно-
сятся еще к советскому периоду. В 
1960-е годы на территории союзных 
республик, в том числе и в Монголии, 
изучался гидропотенциал. Исследова-
ния ученых затронули и реку Селенгу. 
Однако для руководства СССР оценка 
гидропотенциала – это обычный про-
цесс, который отнюдь не предполагал 
финансирование монгольских проек-
тов. Между тем сама Монголия много 

раз говорила о планах по строитель-
ству ГЭС. Это всегда было на повестке 
дня и предметом общих дискуссий. 
Начиная с 2012 года проекты в бассей-
не реки Селенги перешли в предмет-
ную область и стали вполне осязаемы.

«Зачем вообще Монголии ГЭС?» 
– это, пожалуй, первый и главный 
вопрос, который звучал на слушаниях. 
Сегодня энергосистема страны вклю-
чает четыре изолированных энергоуз-
ла: Центральный, Восточный, Запад-
ный и Алтай-Улиастайский. Экономи-
ка страны в последнее время активно 
росла, объемы энергопотребления 
также увеличились. Дополнительные 
источники энергии нужны Монго-
лии для обеспечения энергетической 
независимости, покрытия потенци-
ального дефицита электроэнергии, а 
также создания маневренных источ-
ников генерации. 

– Со стремительным развитием 
экономики и увеличением населения 
мы остро нуждаемся в энергоресур-
сах, – говорит Ш. Мягмар. – Гло-
бальное потепление климата – это 
уже свершившийся факт. Наша стра-
на ратифицировала Парижское согла-
шение, в соответствии с которым 
мы согласились бороться с парнико-
вым эффектом. В настоящее время 
в Монголии электроэнергия выраба-
тывается в подавляющем большин-
стве тепловыми электростанциями, 
работающими на угле. Тепло ТЭС, 
как вы знаете, способствует образова-
нию парникового эффекта. Мировая 
общественность требует наращивать 
возобновляемые источники энергии. 
В рамках этих требований мы сделали 
план и работаем над созданием ГЭС, 
которые будут обеспечивать населе-
ние электроэнергией. 

Эксперт по гидроэлектростанциям 
Г. Ендонгомбо назвал еще одну при-
чину строительства новых источников 
энергии: «У нас мощность всех элек-
трических станций около 1 гигаватта. 
Из них 90% – угольные электростан-
ции. Этих генерирующих мощностей 
не хватает, и мы вынуждены импор-
тировать энергию из России. Все 
было бы нормально, но цена электро-
энергии, которую мы импортируем 
из России, с каждым годом растет». 
Он сообщил, что за поставляемую 
из России энергию Монголия платит 
8–9 рублей кВт/ч, в то время как 
жители Республики Бурятии – менее 
3 рублей, Иркутской области – менее 
1 рубля.

Соседнее государство испытывает 
дефицит не только энергоресурсов, 
уже остро стоит вопрос с обеспечени-
ем населения качественной питьевой 
водой. Монгольские речушки и ручьи 
высыхают, ледники в горах уменьша-
ются, быстро растет среднегодовая 
температура воздуха и т.д. «Средне-
статистический гражданин Монголии 
на свои потребности использует пять-
шесть литров воды в сутки. При этом, 
по той информации, которую мы 
получили из открытых источников, 
граждане вашей республики в сутки 
используют где-то 500–600 л воды», 
– отметили инициаторы обсуждений. 

Для решения проблемы дефици-
та электроэнергии и обеспечения 
населения водой Монголия намерена 
построить несколько гидроэлектро-
станций. Так, проект «Орхон-Гоби» 
позиционируется как проект водо-
снабжения, он предусматривает отвод 
воды из реки Орхон, притока Селен-
ги, и ее переброску по системе тру-
бопроводов в южную часть пустыни. 
Проектом предлагается строительство 
плотины и водозаборных сооружений 
в 300 км от Улан-Батора и 873 км от 
озера Байкал. Строительство плотины 
(высотой 70 м, длиной гребня 300 м, 

общим объемом тела плотины 675 тыс. 
кубометров, объем водохранилища 
730 тыс. кубометров) подразумевает 
и строительство ГЭС мощностью 30 
мегаватт для энергоснабжения север-
ной части Монголии.

Основная цель проекта «Шурэн» 
– восполнение дефицита электро-
энергии и обеспечение электроэнер-
гией крупных проектов в горноруд-
ной сфере – например, разработку 
угольных месторождений. Здесь 
также предполагается строительство 
плотины из укатанного бетона высо-
той в 65 м и длиной гребня в 1,2 км 
с водохранилищем объемом 4,5 млрд 
кубометров. В состав проекта также 
войдут строительный городок (в даль-

нейшем будет преобразован в объек-
ты вспомогательной инфраструктуры 
– жилые помещения для персонала, 
складские помещения, мастерские), 
здание самой ГЭС и открытое распре-
делительное устройство. 

Экологические риски
Мирные намерения монголов 

вызывают много опасений у сиби-
ряков. Оценивая риски для прибай-
кальской территории, директор обще-
ственной организации «БРО по Байка-
лу» Сергей Шапхаев выделил главные. 
По его словам, место, где планиру-
ется строительство ГЭС, находится в 
зоне высокой сейсмичности. В слу-
чае обильных осадков и сильного зем-
летрясения, считает эколог, Бурятия 
может столкнуться с самым настоя-
щим цунами, волна в несколько сотен 
метров смоет близлежащие населен-
ные пункты и часть Улан-Удэ. Прогно-
зы других экологов – засуха и пожа-
ры, гибель байкальского эндемика.

Любая ГЭС, продолжает Сергей 
Шапхаев, меняет внутригодовое рас-
пределение стока. Бурятия сейчас 
переживает маловодный период, и 
наполнение водой сразу нескольких 
ГЭС может привести к резкому сни-
жению уровня воды в реке. Под угро-
зу попадают и мигрирующие виды 
рыб. Плотина будет препятствовать их 
передвижению, что приведет к исчез-
новению самой крупной, селенгин-
ской, популяции омуля. Его коллега, 
представитель Института общей и экс-
периментальной биологии Сибирского 
отделения РАН Дмитрий Матафонов, 
на слушаниях заявил, что строитель-
ство Монголией каскада ГЭС на Селен-

ге приведет к сезонному перераспре-
делению стоков этой реки в озеро Бай-
кал и грозит выживаемости почти 650 
видов растений и организмов.

Экологи Бурятии напомнили мон-
гольской стороне, что строительство 
крупных гидротехнических сооруже-
ний скажется на социальном положе-
нии населения республики: 

– Наши жители уже сейчас испы-
тывают сильнейший стресс, связан-
ный с маловодьем. На стадии напол-
нения, естественно, все эти пробле-
мы усугубятся. Если учитывать риск 
паводков, ко всему прибавится еще и 
наводнение, – добавил Сергей Шап-
хаев. 

Монгольская сторона парирова-
ла своим оппонентам тем, что, по их 
предварительным данным, строитель-
ство ГЭС на Селенге не приведет к 
падению уровня воды в реке и на 
Байкале. Официально зарегистриро-
ванный сток Селенги на границе РФ и 
Монголии составляет 300 кубометров 
воды в секунду, а проектируемые ГЭС 
могут забрать от этого всего два кубо-
метра в секунду.

А эвенки на севере Бурятии, про-
живающие на побережье Байкала, 
боятся, что останутся без традицион-

ного рыбного промысла. Представи-
тели коренных народов в ходе обще-
ственных слушаний рассказали, что 
основой традиционного хозяйствова-
ния эвенков является рыболовство, 
в том числе добыча омуля. Известно 
два основных нерестилища: в верх-
ней Ангаре и на Селенге. Уменьше-
ние популяции омуля негативно ска-
жется на многовековом укладе жизни 
коренного народа. 

Еще одна причина беспокойства, 
которая высказывалась в ходе обсуж-
дений ветеринарами, связана с тем, 
что затопление рек приведет к зато-
плению скотомогильников – источ-
ника инфекционных заболеваний, 
таких, как сибирская язва, и других.

Альтернативы 
монгольским ГЭС

Эксперты российской стороны 
неоднократно поднимали тему аль-
тернативных источников энергии. 
Например, в Монголии можно раз-
вивать возобновляемую или атомную 
генерацию, здесь большие залежи 
урана и много солнечных дней.

Заслуженный геолог РФ Юрий 
Гусев предложил водохранилище для 
создания канала в пустыню Гоби сде-
лать на реке Керулен вместо Орхона, 
а вместо возведения Шурэнской ГЭС 
договориться о поставках энергии с 
Гусиноозерской ГРЭС.

– Водохранилище на реке Орхон 
нужно монголам для того, чтобы подать 
воду в пустыню Гоби к Цагансубургин-
скому медному месторождению. Это 
самый крупный медный объект, где 
кроме меди есть еще и золото. Он тре-
бует огромного объема воды, – под-

черкнул геолог. – Попробуйте вме-
сто Орхонского проекта проработать 
вариант создания водохранилища на 
реке Керулен в течение тех же пяти-
шести лет. Кроме того, можно органи-
зовать опреснение подземных вод.

Шурэнская ГЭС, по словам Юрия 
Гусева, предусматривает развитие 
Мандарханского промышленного 
узла, включающего железорудные и 
россыпные месторождения. «Лучше 
дайте деньги России для строитель-
ства двух энергоблоков с Гусино-
озерской ГРЭС и договоритесь о более 
дешевых поставках электроэнергии», 
– отметил эксперт.

Комментируя альтернативные 
варианты, Г. Ендонгомбо ответил, что 
стране нужны маневренные мощно-
сти. «Для нас очень важно покрытие 
пиковых нагрузок. Утренний макси-
мум солнечная энергия еще может 
покрыть, но и то, если день солнеч-
ный. А в вечерний максимум сол-
нечная генерация уже не поможет», 
– аргументировал эксперт по ГЭС 
Монголии. 

А директор Байкальского инсти-
тута природопользования СО РАН 
Ендон Гармаев выступил с неожидан-
ным предложением по совместному 
использованию трансграничных рек. 
Ученый считает, что можно прорабо-
тать варианты совместного управле-
ния стоком. Например, путем квоти-
рования. Таких международных рек, 
как Селенга, в мире множество, отме-
тил Гармаев, к примеру, река Рейн 
протекает через всю Европу, и все 
страны за столом переговоров догова-
риваются об использовании его вод. 

– Россия и Монголия могут дого-
вориться о режиме наполнения Бай-
кала, введя квотирование при исполь-
зовании воды, поступающей в озеро с 
приточных рек, – заявил Ендон Гар-
маев. – В зависимости от того, какой 
объем водных ресурсов (для Байкала. 
– Авт.) формируется на территории 
той или иной страны, мы определим 
объем водопользования для каждой из 
них – квоту. Важным будет не только 
критерий количества использованной 
воды, но и ее качество. Если россий-
ская сторона не выдерживает свои 
обязательства, то платит издержки 
Монголии. Аналогичная схема будет 
действовать и в обратном порядке. 

Как отметил представитель мон-
гольской делегации, разработка кон-
цепции по использованию трансгра-

ничных вод с обеих сторон границы 
важна, и вполне вероятно, что обсуж-
дение концепций может в итоге ока-
заться на повестке дня. 

По итогам слушаний население 
Бурятии еще 30 дней может вносить 
свои замечания и предложения. Мон-
гольская делегация пообещала учесть 
все предложения и замечания россий-
ской стороны. Кроме того, как сооб-
щил Ш. Мягмар, в течение двух лет 
будет проводиться исследовательская 
работа, ее результатом станет новый 
вариант оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и население 
РФ строительства каскада ГЭС в бас-
сейне трансграничной реки Селенги. 

Представитель министерства 
также отметил, что Монголия намере-
на провести общественные слушания 
по проекту в Иркутской области в 
мае-июне 2017 года. «Мы направи-
ли свои предложения по проведению 
общественных консультаций, ждем 
ответа российской стороны», – сооб-
щил Ш. Мягмар.

Губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко на мартовской 
пресс-конференции в Москве заявил 
о своей позиции по строительству 
ГЭС в Монголии. 

– На мой взгляд, вопрос ставится 
правильно, им нужно развить энерге-
тику. Но ГЭС – это один из способов 
решения задачи, но далеко не самый 
оптимальный. Надо обсуждать с нами, 
как на приемлемых для обеих стран 
условиях «подтолкнуть» энергетику 
Монголии. В принципе они эту пози-
цию поддерживают, – резюмировал 
Сергей Левченко.

Наталья ДРОЗДОВА

Быть ли ГЭС Быть ли ГЭС 
на Селенге?на Селенге?

ЭНЕРГЕТИКА

В последний день марта в Улан-Удэ прошло итоговое совещание по обсуждению 
технических заданий по проектам строительства в Монголии гидроэлектростанций – 
«Шурэн» и «Орхон». Инициатива соседнего государства вызвала широкий общественный 
резонанс у сибиряков. Жители Республики Бурятия обеспокоены тем, что ГЭС Монголии 
могут осушить Байкал, в них видят угрозу засухи и пожаров, цунами и землетрясений, 
гибели байкальского эндемика. В ходе напряженного диалога российские эксперты 
предложили свои варианты альтернативных проектов монгольской стороне.
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2 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА 

Уважаемые геологи!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем геолога!
Геологоразведка по праву считается одной 

из ключевых и стратегически важных отрас-
лей. Именно с нее начинается воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, от которой 
зависит развитие экономики Иркутской обла-
сти и Российской Федерации.

Для нашего региона День геолога – особый 
праздник, ведь прошлое, настоящее и будущее 
Прибайкалья тесно связано с освоением его 
подземных кладовых. Поиск полезных иско-
паемых продолжается, их запасы колоссаль-
ны. Поэтому впереди у специалистов этой 
романтической и такой сложной профессии – 
новые рубежи, новые задачи, решение кото-
рых потребует применения всех накопленных 
знаний и опыта.

Особую благодарность в этот день хочу 
выразить ветеранам отрасли, тем, кто стоял у 
ее истоков. Уверен, ваш трудовой путь послу-
жит примером для молодого поколения гео-
логов.

Желаю всем работникам и ветеранам гео-
логической службы крепкого здоровья, благо-
получия и неисчерпаемой энергии!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые исследователи и разведчики 
недр Иркутской области!

Дорогие ветераны геологической отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным пра здником – Днем геолога!
Развитие и освоение нашего сурового края 

стало возможным благодаря вашей трудной 
профессии. Изучение богатства недр Сибири, 
которое проводилось в тяжелейших услови-
ях, требовало полной самоотдачи и мужества 
геологов, позволило разведать огромные стра-
тегические ресурсы, послужившие основой 
благосостояния Иркутской области и всей 
страны.

Недаром о вашей благородной профес-
сии сложено столько песен, снято фильмов и 
написано книг. Профессия геолога требует от 
человека терпения, настойчивости и выносли-
вости, способности принимать ответственные 
решения и правильно организовать процесс. 
Каких только сложностей ни пришлось вам 
пережить – история геологии и геологораз-
ведки знает немало случаев настоящего геро-
изма сибирских геологов!

Сегодня результатом вашей нелегкой дея-
тельности становится ввод в строй новых 
промышленных предприятий, газо- и нефте-
проводов, прокладка транспортных магистра-
лей, ускоренное социально-экономическое 
развитие Приангарья. Ваш вклад в благопо-
лучие и процветание региона – это вклад в 
наше общее будущее, в будущее юных сиби-
ряков!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания и от себя лично благодарю вас за 
самоотверженный труд и преданность про-
фессии! Желаю вам крепкого здоровья, про-
фессиональной интуиции и новых открытий 
на благо Иркутской земли! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

ЗНАЙ НАШИХ!

Мунку-Сардык – высочайшая 
вершина Саян, ее высота 3 491 
метр. Впервые восхождение на 
нее совершил русский географ 
и натуралист Густав Радде в 
1858 году. А в 1956-м Мунку-
Сардык покорился геологам. Эта 
точка была обозначена в листе 
геологической съемки Иркутской 
геологической экспедиции, в 
составе которой были и наши 
современники – Владимир 
Савельевич Шафиров и Владимир 
Андреевич Кусов. 

Шафиров – геолог с 25-летним стажем, в свое 
время возглавлял партию Иркутской геологиче-
ской съемочной экспедиции, был председателем 
ВостСибТеркома геологов. Кусов – главный гео-
лог поисково-разведочной партии ордена Ленина 
«Сосновгеологии», главный геолог научно-техни-
ческого предприятия «Сосновгеос».

Сейчас оба Владимира на пенсии, но вос-
хождение на Мунку-Сардык для них остается 
одним из самых памятных моментов в их про-
фессии. 

– На Мунку-Сардык должна была подняться 
одна пара – геолог и геофизик, – вспоминает 
Владимир Савельевич, – но в результате в путь 
отправились 16 человек, никто не хотел упу-
стить такого шанса. Группу возглавил Владимир 
Прокопьевич Арсентьев, в то время – началь-
ник геологосъемочной партии Иркутского гео-
логоуправления. Он, как полагается, в полном 
полевом снаряжении – за спиной рюкзак, на 
бедре полевая сумка, в которой дневник, карта, 
компас и геологический молоток. Остальные 15 
человек шли налегке. В 10 утра мы были у подно-
жия. Шли краем ледника, никаких «кошек» не 
было, шли в обычной обуви, затем выбрались на 
гребень. Последние 30–40 метров были самы-
ми тяжелыми, без специального альпинистско-
го снаряжения очень сложно. Тем не менее на 
вершину мы поднялись. Арсентьев зарегистри-
ровал точку, закартировал ее в масштабе 1:200 
000 и дал соответствующее описание. 

– Все 16 человек были физически подго-
товленными, – отмечает Владимир Кусов, – 
потому что нам приходилось в своей работе под-
ниматься на высоту до 2700 метров, и организм 
был уже адаптирован. Шли аккуратно, соблю-
дая технику безопасности. В процессе спуска 
местами встречали огромные курумы (камен-
ные россыпи на склонах или на плоских поверх-
ностях гор, медленно сползающие вниз), через 
которые пройти было невозможно. Один раз 

даже пришлось нарушить государственную гра-
ницу и спуститься вниз на 300 метров на сторо-
ну Монголии, а затем подняться снова наверх. 
Весь маршрут занял целый день, в лагерь мы 
вернулись поздним вечером. Момент, когда сто-
яли на вершине, – это незабываемое чувство. 
День был ясный, солнечный, казалось, что до 
озера Хубсугул рукой подать, перед глазами 
степи, пасущиеся стада овец и табуны лошадей. 
Таких высот в нашей работе больше не было.       

Восхождение на Мунку-Сардык, как отме-
чают иркутские геологи, стало началом боль-
шой мужской дружбы, которая продолжается 
уже более полувека. На 50-летие восхождения 
в 2006 году собрались шесть человек – Вла-
димир Арсентьев, Анатолий Зилов, Владимир 
Шафиров, Владимир Кусов, Владислав Дуби-
нин и Борис Агеенко. Каждый из них добился 
в жизни немалых высот. Кто-то ушел в науку, 
кто-то занимал руководящие должности, а кто-

то остался верен поисковым экспедициям. В 
этой профессии случайных людей не бывает, 
уверены они.

– По молодости это, конечно, романти-
ка. Ты один на один с нетронутой природой: 
чистейшие реки, леса, такие просторы, свобо-
да, как будто кроме тебя и окружающего мира 
ничего нет. А когда становишься взрослее, при-
ходит понимание того, что профессия геолога 
приносит людям большую пользу. Ведь геологи-
ческая карта – это основа основ всех будущих 
поисковых работ, – говорит Владимир Кусов.

Сегодня ему 79 лет. И каждую весну он пере-
живает особый трепет, тревогу и волнение. Как 
раньше, когда вот-вот нужно отправляться в 
поля и работать не покладая рук, открывая все 
новые кладовые природы. 

Эдуард БАЛЬЖИНИМАЕВ

Как иркутские 
геологи-альпинисты 
покорили Мунку-Сардык

Иркутские геологи 
Владимир Кусов и Владимир Шафиров

– Ильнур Ильсурович, «Полюс» как один 
из лидеров золотодобывающей отрасли стре-
мится придерживаться лучших экологических 
практик и всех соответствующих регуляторных 
требований. И это касается всех его дочерних 
структур. Тем не менее в Год экологии плани-
руются ли специальные мероприятия по охране 
окружающей среды?

– Мы продолжим реализацию всех наших 
основных экологических мероприятий. Напри-
мер, для оценки воздействия на окружающую 
среду на объектах АО «Первенец» с 2012 года 
Иркутский научно-исследовательский институт 

благородных и редких металлов и алмазов (ОАО 
«Иргиредмет») проводит горно-экологический 
мониторинг. Наше предприятие исправно про-
изводит все предписанные законодательно 
налоговые отчисления в сфере ответственного 
природопользования.

Также, в дополнение к традиционным эколо-
гическим мероприятиям, планируем взять курс 
на снижение объема отходов, подлежащих захо-
ронению. В частности, уже в этом году предпо-
лагается приступить к измельчению пластико-
вой тары из-под реагентов. Для этих целей АО 
«Первенец» приобретена роторная дробилка. В 

дальнейшем полученное вторичное сырье будет 
реализовано. Таким образом, мы решим сразу 
несколько задач. Помимо защиты окружающей 
среды, это экономия земельных ресурсов, а 
также дополнительная прибыль от продажи вто-
ричного сырья – полиэтилена низкого давления 
(ПНД), которое по своим свойствам не уступает 
первичному и используется для производства 
бензобаков, детских игрушек, медицинского 
оборудования, школьных принадлежностей, 
мусорных контейнеров и т.д.

– Два года назад на предприятии была вне-
дрена система экологического менеджмента 
ISO-14001. Как это отразилось на работе ком-
пании?

– Внедрение этой системы упорядочило 
работу по охране окружающей среды. Обязан-
ности и ответственность четко распределены. 
В октябре 2016 года был проведен надзорный 
аудит, по итогам которого отмечены положи-
тельные изменения по целому ряду экологиче-
ских аспектов. В частности, сократился объем 
отходов 1 класса опасности, на плановой основе 
идет замена ртутьсодержащих ламп на светоди-
одные. Кроме того, предприятие стало использо-
вать меньше чистой воды.

– Вы уже упомянули об экологическом мони-
торинге, который проводится в зоне деятельно-
сти горнообогатительного комбината «Вернин-
ский». Каковы результаты этой работы? Были 
ли зафиксированы превышения ПДК, или все 
параметры находятся в пределах нормы?

– В соответствии с требованиями приро-
доохранного законодательства АО «Первенец» 
проводит производственно-экологический кон-
троль поверхностных и грунтовых вод. Для этого 
мы привлекаем аккредитованные лаборатории. 
В целях охраны окружающей среды карьерные 
и отвальные воды направляются на очистные 
сооружения – в пруд-накопитель. Затем лишен-
ные взвесей сточные воды подвергаются допол-
нительной очистке от вредных примесей. Также 
в пруд-накопитель поступают очищенные быто-
вые стоки с ЦПП, где введены в эксплуатацию 
КОС-200 (очистные сооружения биологической 
очистки сточных вод). На площадке золотоиз-
влекательной фабрики (ЗИФ) действуют очист-
ные сооружения хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод. После обеззараживания чистая по нор-
мативам вода идет на технологические нужды. 
Также стоит отметить, что сбросы загрязня-

ющих веществ в водные объекты из систем 
хвостохранилищ ЗИФ «Вернинский» отсутству-
ют. Это стало возможным благодаря строитель-
ству и введению в эксплуатацию инженерных 
сооружений, предусмотренных проектом, про-
шедшим Главгосэкспертизу. В настоящее время 
по результатам проведенного мониторинга пре-
вышения предельно допустимых концентраций 
химических веществ не зафиксировано.

– Какие системы очистки отходов использу-
ет сегодня предприятие? Проводится ли модер-
низация этих систем? Насколько эффективно 
они работают?

– На предприятии применяются и обезвре-
живаются 14 видов отходов. Отходы 3 класса 
опасности (отработанные масла) используются 
в полном объеме – идут на отопление произ-
водственных помещений. Также в АО «Перве-
нец» есть собственные объекты размещения и 
захоронения отходов, внесенные в специаль-
ный государственный реестр. Там складируются 
отходы 4 и 5 классов опасности.

– Многие промышленные предприятия в 
числе природоохранных мероприятий занима-
ются воспроизводством рыбы. У вас это направ-
ление развито?

– Да. В рамках снижения влияния деятель-
ности предприятия на водные биологические 
ресурсы АО «Первенец» осуществляет меро-
приятия по искусственному воспроизводству 
водных биологических ресурсов, оплачивая 
выпуск молоди сеголеток в Братское водохрани-
лище по договору с ООО «Байкальская рыба» и 
Ангаро-Байкальским территориальным Управ-
лением федерального агентства по рыболовству. 
Например, в 2016 году было выпущено иску-
ственно подрощенной молоди пеляди (сеголе-
ток) в объеме более 29 тыс. штук. Мероприятия 
проводятся с 2011 года и будут осуществляться 
до 2020 года.

Хочу подчеркнуть, что та экологическая 
политика, которой сегодня мы руководствуемся, 
способствует формированию репутации пред-
приятия как ответственного природопользова-
ния в глазах заинтересованных сторон – ее 
клиентов, партнеров по бизнесу, потенциальных 
инвесторов, действующих акционеров, населе-
ния районов, где мы работаем.

Наталья ДРОЗДОВА

ПЛАНЫ

В Год экологии только в Иркутской области запланировано порядка 
200 мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. 
Предприятия, действующие на территории региона, активно включились 
в эту работу. Об экологической политике в текущем году АО «Первенец», 
входящего в структуру Группы «Полюс» и разрабатывающего Вернинское 
месторождение в Бодайбинском районе Приангарья, в интервью газете 
«Областная» рассказал директор по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии АО «Первенец» Ильнур Шарапов.

Добывая золото, 
сохраняем природу
Приоритеты АО «Первенец» 
в Год экологии
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ПАРЛАМЕНТ

В этом году начнется долгожданный 

капремонт детского отделения 

Шелеховской районной больницы. 

На эти цели из областного бюджета 

выделено 33 млн рублей. Об 

этом рассказала главный врач 

ШРБ Оксана Вельм депутатам 

Законодательного Собрания, которые 

на днях посетили стационар. 

Детское отделение, расположенное как 
бы особняком к основному стационару Шеле-
ховской районной больницы, ждало ремонта 
несколько десятилетий. Здание было построено 
в 1960 году. За это время окна и двери поко-
сились, о половицы все постоянно запинают-
ся. Долгое время решался вопрос о выделении 
средств на капитальный ремонт отделения, но 
все инициативы заканчивались косметическим 
латанием дыр.

Как рассказала депутатам ЗС заведующая 
детским отделением ШРБ Екатерина Грицких, 
ежегодно здесь медицинскую помощь полу-
чают около 16 тыс. детей. В здании несколько 
палат на 35 мест – пять «бюджетных» коек 
круглосуточного ухода за детьми по социаль-
ным показаниям и 30 – по ОМС. По словам 
Екатерины Грицких, дело по капремонту сдви-
нулось только два года назад. Тогда началась 
подготовка проектно-сметной документации, и 
на 2017 год запланирован полноценный капи-
тальный ремонт детского отделения с заменой 
окон, дверей и мебели. Из областного бюджета 
выделяется 33 млн рублей. 

– В феврале была подана вся необходимая 
документация в областное министерство заку-
пок, имелись некоторые замечания, но, думаю, 
в ближайшее время объявят аукцион на выбор 
подрядчика, – рассказала Оксана Вельм. – Пла-
нируется, что в мае он приступит к работам и до 
конца сентября завершит капитальный ремонт. 
Ребятишек на это время будем принимать в дру-
гом отделении стационара, отдельно от взрос-

лых. Койки, конечно, придется сдвинуть, но это 
временное неудобство. Надеюсь на понимание 
наших пациентов. Зато потом у нас будет впол-
не современное детское отделение. Кстати, мы 
также запланировали проведение ремонтных 
работ второго хирургического отделения, кото-
рое остро в этом нуждается.

Вице-спикер Законодательного Собрания, 
председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрей Лабыгин подчер-
кнул, что данный вопрос будет на постоянном 
контроле парламентариев:

– Для Шелеховского района капитальный 
ремонт детского отделения чрезвычайно важен, 
поэтому будем тщательно следить за выполнением 
работ, чтобы не было никаких задержек по срокам. 

Депутаты также посмотрели отделения 
взрослого стационара, которые были отремонти-
рованы с 2013 года. Первенцем реконструкции 
стала травматология, которую привели в поря-
док на федеральные средства. Были заменены 
окна, двери, электрика, мебель. Палаты также 
видоизменили – разделили на две части, чтобы 
больным было комфортнее. Теперь в комна-

те находится максимум четыре человека, а не 
шесть-восемь, как раньше. 

Аналогичный ремонт был сделан и в двух 
других отделениях, но уже за счет Шелеховской 
районной больницы – на средства, полученные 
от платных услуг. Чтобы увидеть разницу, депу-
татам достаточно было посетить ЛОР-глазное 
отделение, которое единственное в стационаре 
еще находится в удручающем состоянии. Четких 
планов по его капремонту озвучено не было, но 
если учесть стремление руководства больницы 
к улучшению за счет собственных средств ШРБ, 
реконструкцию проведут в ближайшие годы. 

Кроме того, ШРБ в конце этого года ждет зна-
менательное событие – в стационаре установят 
томограф, приобретенный на средства регио-
нальной казны по программе развития здравоох-
ранения. На современное оборудование выделе-
но 25 млн рублей. По словам Оксаны Вельм, его 
назначение – проведение мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ), очень вос-
требованной диагностической процедуры.  

– Мы уже выделили помещение под томо-
граф, – продолжила экскурсию главврач. – 

Располагаться он будет в стерильной комнате 
стационара, которую мы перенесем в другое 
место. Скорее всего, в поликлинику. 

Оксана Вельм добавила, что необходимо 
будет провести ряд ремонтных работ, чтобы 
установить оборудование. На подготовку запла-
нированы средства ШРБ, она начнется в бли-
жайшее время, как только станет известна марка 
аппарата. Ожидается томограф в конце третьего 
квартала этого года. 

– Мы курируем больницу с 2013 года, – про-
комментировал Андрей Лабыгин. – Сегодня уви-
дели, что стационар преобразился и теперь соот-
ветствует современным условиям, за исключением 
одного отделения – ЛОР-глазного. Пообщавшись 
с медперсоналом и пациентами, мы убедились, что 
условия труда и пребывания в больнице значитель-
но улучшились. Тот темп, который набран боль-
ницей, нужно не сбавлять, только наращивать. На 
комитете мы еще раз рассмотрим этот вопрос. 

Елена ПШОНКО

Фото Андрея ФЕДОРОВА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

С прискорбием сообщаем, что 2 апреля 2017 года на 
71-м году жизни скоропостижно скончался заместитель 
главного врача по медицинской части, заслуженный 
врач РФ, отличник здравоохранения – КОНОНЕНКО 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Валерий Николаевич прожил яркую жизнь достойного 
человека, добросовестного и уважаемого работника.
В 1973 году он пришел работать в ГБУЗ «Иркутская орде-
на «Знак Почета» областная клиническая больница», где 
прошел путь от сердечно-сосудистого хирурга, заведую-
щего кардиохирургическим отделением до заместителя 
главного врача по медицинской части. 
Замечательный врач, прекрасный организатор, за годы 
работы в ГБУЗ «ИОКБ» он показал себя как откры-
тый, отзывчивый, добропорядочный, честный человек, 
высококвалифицированный врач, эффективный руко-
водитель, настоящий профессионал. Его многолетний 
труд, направленный на улучшение качества оказания 
медпомощи жителям региона, заслуживает уважения и 
благодарности. Он навсегда останется в нашей памяти.
Выражаем глубокие соболезнования семье и родствен-
никам в связи с утратой.
Гражданская панихида состоится 5 апреля с 12.00 до 
14.00 по адресу: Иркутск, Юбилейный-100, 9 блок.

Коллектив ГБУЗ «ИОКБ»
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СИТУАЦИЯ

– Вы бы пришли снимать в 
понедельник утром, когда в холле 
просто места не было – огром-
ные очереди стояли. Все хотели 
попасть на запись хотя бы к участ-
ковому терапевту, не говоря уже 
об узких специалистах, – сету-
ет житель Шелехова Александр, 
встречая журналистов на пороге 
больницы, где опять скопилась 
очередь в регистратуру. 

Врачей недостаточно, запись 
ведется в определенные дни и 
часы, до регистратуры не дозво-
ниться, через интер-
нет-портал также не 
попасть на прием, 
везде очереди, даже в 
гардероб. Зато через 
дорогу новый отстро-
енный частный центр 
диагностики, с удо-
вольствием прини-
мающий обозленных 
пациентов шелехов-
ской поликлиники, 
но за немалые деньги. 

– Такое ощущение, что все 
подстроено, чтобы мы шли в этот 
центр и платили деньги за лечение, 
– продолжил Александр. – А за 
меня, между прочим, работодатель 
отчисляет деньги страховой компа-
нии. Раз в несколько лет прихватит, 
и невозможно попасть к врачам! 
Сплошные нервы в этих очередях!

Министерство здравоохране-
ния Иркутской области призна-
ло работу Шелеховской районной 
больницы за 2016 год неудовлетво-
рительной. Выявлены нарушения 
при проведении медосмотров и 
выдаче сертификатов освидетель-
ствования у иностранных граж-
дан. Информация об обнаружении 
у этих лиц подозрений на тубер-
кулез, сифилис, ВИЧ-инфекцию в 
территориальные органы Роспо-
требнадзора не направлялась. 
Много нарушений в правилах ока-
зания платных услуг. Ужаснули 
проверяющих и санитарные усло-
вия: кабинеты для осмотра нахо-
дятся вместе с архивом больницы, 
а в кабинете врача-инфекциони-
ста нет воды. 

Внутренний контроль качества 
и безопасности медицинской дея-
тельности здесь, можно сказать, 
вообще отсутствовал. Случаи 
летальности лиц трудоспособно-
го возраста, в том числе на дому, 
а также детской и младенческой 
смертности с июля 2016 года в 
больнице не разбирались. А между 
тем многие из этих показателей 

здесь значительно выше област-
ных: смертность от ишемической 
болезни сердца, острого инфаркта, 
новообразований, заболеваний 
органов дыхания и грудной клет-
ки, патологии органов пищеваре-
ния, болезней печени, желчного 
пузыря и поджелудочной железы. 
Кроме того, зарегистрирован рост 
летальных случаев по сравнению 
с 2015 годом в терапевтическом 
отделении с 4,6% до 6,1%.

Штат Шелеховской районной 
больницы укомплектован слабо: 
врачами – на 56%, средним меди-
цинским персоналом – на 60%. 
Руководство больницы сделало 
ставку на совместителей – при-
глашенных из других медучреж-
дений врачей, что негативно отра-
зилось на качестве медицинских 
услуг. Главный внештатный специ-
алист по акушерству и гинекологии 
минздрава региона Наталья Прото-
попова рассказала, что здесь был 
принят на работу недобросовест-
ный врач, уволенный из Областно-
го перинатального центра.

– Мы работаем в одной сфере 
и должны консультироваться, про-
верять, кого трудоустраиваем. Я 
думаю, что нечистоплотный врач 
на новом месте вряд ли пересмо-
трел свое отношение к делу, – 
отметила Наталья Протопопова.

Комиссия также обнаружила в 
ходе проверки нарушения финан-
сового характера – уплата нало-
говых платежей с нарушением 

сроков, задолженность по НДФЛ, 
невыполнение указов президента 
по размеру заработной платы у 
врачей, среднего и младшего мед-
персонала, штрафные санкции 
страховых компаний за прошлый 
год составили более 7 млн рублей. 

По итогам проверки главно-
му врачу Тимуру Турлакову было 
выдано предписание об устране-
нии нарушений, которое осталось 
безответным. В конце марта в 
минздраве прошло очередное сове-
щание по ситуации в Шелеховской 
больнице. Прежнее руководство 
отстранили, и с 24 марта учреж-
дение возглавила Оксана Вельм, 
до этого работавшая начальником 
отдела организации медицинской 
и лекарственной помощи в админи-
страции Усолья-Сибирского. 

– К сожалению, сложилось так, 
что в Шелеховском районе каче-
ство оказания медпомощи, а самое 
главное, ее доступность, катастро-
фически стали падать вниз. Это 
обусловлено кадровым дефицитом 
и неудовлетворительной организа-
цией работы. Прежнему руковод-
ству были даны рекомендации и 
время для устранения нарушений, 
но главврач так ничего и не пред-
принял. Передо мной минздрав 
поставил задачу – исправить ситу-
ацию, – прокомментировала свое 
назначение Оксана Вельм.

В первую очередь новый глав-
врач наведет порядок в поликли-
нике. В ближайшее время плани-

руется полностью пересмотреть 
работу регистратуры: сделать 
больше «окон», организовать 
запись к врачам в течение всего 
рабочего дня и через интернет. 

– Мы сейчас привлекаем 
в срочном порядке дополнитель-
ных работников, чтобы сократить 
очередь в регистратуру, – продол-
жила новый главврач. – Несколь-
ко человек прямо в холле записы-
вают пациентов в лист ожидания, 
после обеда они отрабатываются в 
программе, определяются по оче-
реди и записываются на прием. 
Потом регистраторы обзванивают 
пациентов и сообщают им о назна-
ченном времени. Будем реани-
мировать интернет-запись, кото-
рая сейчас не работает должным 
образом. Это проблема не техни-
ческого характера, а организаци-
онного. Больше не будет никаких 
почасовых записей. Есть пробле-
ма с кабинетом электрокардио-
графии. Здесь была установлена 
талонная система, которая просто 
недопустима для такого жизненно 
необходимого метода диагности-
ки. ЭКГ должно быть доступно 
всем пациентам. В срочном поряд-
ке убираем талоны и открываем 
второй кабинет. Причем работа 
будет организована в две смены. 

В планах главврача на ближай-
шее время – организовать допол-
нительные процедурные кабине-
ты с увеличением медперсонала, 
чтобы ликвидировать очередь 
на сдачу крови. Параллельно новое 
руководство будет прорабатывать 
вопрос по укомплектованности 
врачебными кадрами. К поликли-
нике прикреплено 86 тыс. паци-
ентов, на такое количество людей 
не хватает не только узких специ-
алистов, но и участковых врачей, 
педиатров. Оксана Вельм сооб-
щила, что намерена отходить от 
системы совместительства врачей 
– будет привлекать специалистов 
на постоянной основе, чтобы повы-
сить качество оказываемых услуг. 

– Мы планируем масштабную 
работу по привлечению специали-
стов – выйдем на рынки труда 
всего Сибирского федерального 
округа, – отмечает главврач. – 
Чтобы решить жилищный вопрос 
для медиков, буду обращаться к 
руководству города и района. 

Глобальные планы у Оксаны 
Вельм по оснащению поликлини-
ки и стационара новой мебелью 
и медицинским оборудованием. В 
течение месяца, как заверила она, 
будет подготовлена соответствую-
щая дорожная карта. 

Елена ПШОНКО 

«Нервная» поликлиника 
Новый главврач обещает навести порядок 

АКЦИЯ

ИРКУТЯН ПРИГЛАШАЮТ 

НА ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Ежегодно 7 апреля во всем мире отмечается междуна-

родный День здоровья. В этом году Всемирная орга-

низация здравоохранения посвятила его проблеме 

депрессии. В этот день в медицинских организациях 

региона пройдут дни открытых дверей и консульта-

ции по вопросам медицинской профилактики хро-

нических неинфекционных заболеваний, лекции и 

школы здоровья, посвященные проблеме депрессии. 

Кроме того, 7 апреля с 12.00 до 16.00 в Иркутске на сквере 
им. Кирова пройдет массовая акция, организаторами кото-
рой выступают министерство здравоохранения региона, 
Иркутский областной центр медицинской профилактики и 
общественное движение «Трезвый город».  
Всех посетителей ждет танцевальная разминка от фит-
нес-клуба «Физкульт». Специалисты консультативного 
центра «Дом семьи» проведут консультации психолога 
на темы: «Борьба с депрессией в домашних условиях»; 
«Самомассаж, утренняя гимнастика в борьбе с депрес-
сией»; чтение коротких юмористических текстов по теме 
борьбы с депрессией.
Уже традиционным для такого рода акций стало участие 
центров здоровья Иркутска. Их специалисты проведут обсле-
дование граждан в импровизированных палатках и в специ-
ально оборудованных автобусах. Так, 7 апреля в сквере будут 
работать специалисты центров здоровья городской клиниче-
ской больницы № 8 и городской детской поликлиники № 6. 
Также граждан будут консультировать специалисты Иркутской 
областной детской клинической больницы и Иркутской рай-
онной больницы. Врачи Иркутского областного центра СПИД 
проведут экспресс-тестирование населения на ВИЧ-инфекцию, 
консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций.
Клиника Научного центра проблем здоровья семьи и 
репродукции человека предложит консультации медицин-
ского психолога для детей и подростков. Специалисты 
помогут в постановке диагноза у детей с задержкой психо-
речевого развития, синдромом дефицита внимания и гипе-
рактивности, проконсультируют подростков по вопросам 
расстройства эмоциональной сферы и других нарушений. 

Юрий ЮДИН

В Шелеховском районе качество оказания 

медпомощи, а самое главное, ее доступ-

ность катастрофически стали падать вниз. 

Моя задача – исправить ситуацию.

Главный врач Шелеховской РБ Оксана ВЕЛЬМ

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ruРемонт Шелеховской РБ
Взяли на контроль депутаты Заксобрания

Андрей Лабыгин: «Мы убедились, 
что условия труда и пребывания 
в больнице улучшились»
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Свежесть и вкус – фирменный бренд 
Усольского свинокомплекса

Достижения предприятия призна-
ются не только на областном уровне 
(на протяжении пяти последних лет 
«Усольский свинокомплекс» становил-
ся победителем региональной выставки 
«Агропромышленная неделя»), но и на 
федеральном. В копилке многочислен-
ных наград предприятия теперь есть 
знак «Гордость и надежда националь-
ной экономики». А на традиционной 
выставке в Москве «Золотая осень – 
2016» пельмени «Русские», пельмени 
«Сибирские», колбаса вареная «Дво-
рянская» были награждены серебря-
ной медалью, а колбаса вареная «Рос-
сийская» и колбаса вареная «Ямская» 
– бронзовой медалью. Высокую оцен-
ку продукция «Усольского свиноком-
плекса» получила и на прошлогодней 
международной выставке IFFA во 
Франкфурте-на-Майне (Германия): 
золотые медали и дипломы получили 
колбаса вареная «Свиная», сардель-
ки «Свиные», сервелат «Зернистый ». 
Вместе с тем серебряными медалями 
международной выставки отмечены 
колбаса вареная «Докторская», сосиски 
«Молочные».

В чем секрет такого высокого каче-
ства и непроходящей народной любви, 
которые СХПК «Усольский свино-
комплекс» сохраняет на протяжении 
десятилетий, несмотря на трудности в 
отечественной и мировой экономике?

У такого успеха есть две явных при-
чины – качество и цена. Каждый день 
к 10 утра в фирменные магазины сви-
нокомплекса завозится свежая продук-
ция, которую раскупают в течение дня, 
и уже к вечеру в магазинах почти ниче-
го не остается. 

– Свежесть и вкус – это фирмен-
ный бренд «Усольского свинокомплек-
са», – отмечает Сергей Козырев, глав-
ный технолог колбасного цеха СХПК 
«Усольский свинокомплекс». 
– Абсолютно вся наша 
продукция (сегодня у 
нас в ассортимен-
те уже более 120 
наименований) 
п р о и з в о д и т -
ся из свежей 
охлажденной 
свинины, кото-
рую мы выра-
щиваем сами, 
здесь же, на 
свинокомплексе. 
Соевые наполни-
тели и добавки мы 
не используем.

Вся продукция торго-
вой марки «Усольский сви-
нокомплекс» отвечает мировым стан-
дартам качества. Предприятие одним 
из первых получило сертификаты 
ХАССП. Эта модель управления каче-
ством и безопасностью пищевых про-
дуктов зарекомендовала себя во всем 
мире и широко применяется на запад-
ных предприятиях. Первоначально эта 
система применялась в космической 
индустрии: с ее помощью контролиро-
вали качество и безопасность продук-
тов питания для астронавтов. Сегодня 
ХАССП поставлена на службу потре-
бителям под девизом «от фермы до сто-
ловой вилки».

СХПК «Усольский свинокомплекс» 
использует лучшие мировые практи-
ки. Здесь ничего не делается на глазок. 

Племенная работа 
ведется на науч-
ной основе. В про-
шлом году сюда 
были завезены 
животные из пле-
менного репро-
дуктора компа-

нии Hermitage 
в Вологодской  

области. Для улуч-
шения качества и 

вкуса производимого 
мяса на собственные сред-

ства предприятия был постро-
ен новый свинарник, рассчитанный 
на одну тысячу голов. Пристальное 
внимание на предприятии уделяется 
качеству кормов. В собственном ком-
бикормовом цехе готовятся корма по 
проверенным рецептам, составляют-
ся витаминно-минеральные комплек-
сы, соблюдается полноценный рацион 
питания, учитывающий и энергетиче-
ский баланс, и баланс белков, жиров, 
углеводов, микроэлементов и прочее.

Ежегодно производственные цеха на 
«Усольском свинокомплексе» модерни-
зируются. 2016-й не стал исключением. 
Как рассказал Сергей Козырев, было 
построено новое подразделение колбас-
ного цеха для производства сырокоп-
ченых колбас. Это позволит в два раза 

увеличить производство деликатесов, 
которые так востребованы у покупате-
лей. Из дорогостоящего оборудования в 
колбасный  цех были приобретены новая 
холодильная камера для заморозки мяс-
ных полуфабрикатов, делитель сосисок 
и упаковочная машина.

– В колбасном цехе установлено 
одно из лучших в мире технологическое 
оборудование, – продолжает первый 
заместитель генерального директора 
Павел Сумароков. – Мастера и техно-
логи ежедневно контролируют все этапы 
производственного процесса. Более того, 
осуществляется контроль каждого замеса 
фарша с составлением паспорта. Также 
у нас регулярно, раз в неделю, органи-
зуются дегустационные столы: готовую 
продукцию оценивают сотрудники пред-
приятия и независимые потребители. 
Продукция свинокомплекса проходит и 
внешний контроль в специализирован-
ной лаборатории Иркутска. А в торговых 
сетях проверку осуществляют органы 
Роспотребнадзора.

Вообще, вся система на СХПК 
«Усольский свинокомплекс» организо-
вана так, что она позволяет выявить, кто 
и на каком этапе производства допустил 
ошибку. Именно поэтому все работники 
предприятия – каждый на своем рабо-
чем месте – чувствуют ответственность 
за конечный результат работы.

СХПК «Усольский свиноком-
плекс» сегодня активно работает над 
доступностью своей продукции из 
натурального мяса для жителей При-
ангарья. С прошлого года развивается 
и набирает обороты выездная торгов-
ля. По графику в отдаленные районы 
городов и близлежащие поселки выез-
жает фирменная автолавка. 

– Преимущества выездной торговли 
очевидны – мобильность, удобство, воз-
можность быстро реагировать на спрос 
покупателей, – поясняет заместитель 
начальника цеха реализации Любовь 
Орлова. – Не везде мы можем постро-
ить фирменный магазин, чтобы это было 
рентабельно. А желающих приобрести 
нашу колбасу, мясные деликатесы, полу-
фабрикаты очень много. Автолавка – 
эффективный способ обеспечить населе-
ние свежей и качественной продукцией 
по доступной цене. В скором времени 
мы приобретем уже третью специализи-
рованную машину. Хотим выразить бла-
годарность органам власти и депутатам 
местных дум, которые поддерживают 
нашу инициативу по выездной торговле. 
Люди знают нас, доверяют стабильности 
и высокому качеству «Усольского свино-
комплекса». Это приятно и ответственно! 

Юрий ЮДИН
На правах рекламы

КАЧЕСТВО

Какой сибиряк не любит горячие пельмени с ароматным 

запахом? А как жить без колбасы? Без нее теряет свой 

особенный вкус оливье, бутерброд, солянка или пицца. 

Сегодня в магазинах и супермаркетах настоящий «мясной 

рай». Выбирай что хочешь – на любой вкус и кошелек. 

Но только в фирменных магазинах СХПК «Усольский 

свинокомплекс» можно наблюдать нетипичные для нашего 

времени очереди и высокий покупательский спрос. 

Инвестпроекты: от заброшенных 
земель до современных ферм

ПЕРСПЕКТИВА

В Иркутской области к 2020 году 

нужно увеличить производство 

молока в 1,3 раза, зерна – в 2,3 раза, 

овощей – в 2,6 раза, мяса всех видов 

– на 3,4 тыс. тонн. Как показала 

практика минувших лет, этих 

результатов можно добиться только с 

помощью инвестиционных проектов. 

Об этом губернатор заявил в своем 

послании 16 марта. 

Сегодня на территории области действует 
148 сельхозорганизаций и 2,5 тыс. фермерских 
хозяйств. И у всех, независимо от масштабов, 
имеются равные возможности участвовать в кон-
курсе. В прошлом году из более 200 проектов было 
отобрано 119, которые будут реализовываться в 21 
муниципальном образовании и в основном силами 
крестьянско-фермерских хозяйств. С помощью 
господдержки, которая возмещает половину сто-
имости техники, оборудования и элитных живот-
ных, обновится и расширится парк комбайнов 
и тракторов, будут реконструированы животно-
водческие фермы, а дойное стадо получит новые 
высокопродуктивные породы скота. Уже в конце 
2016 года на эти цели было направлено из област-
ного бюджета 212 млн рублей.

– Общая сумма инвестиций за пять лет соста-
вит порядка 9,6 млрд рублей, – сообщила заме-
ститель областного министра сельского хозяйства 

Наталья Жилкина. – На строительство будет 
потрачено полтора миллиарда рублей, на приоб-
ретение техники и оборудования – 7,6 млрд и 
еще 600 млн рублей – на покупку породистых 
животных. Такие вот грандиозные планы. 

Не обойдены вниманием и личные подсобные 
хозяйства. Часть инвестпроектов направлена на 
расширение сети областной кооперации. С ее 
помощью за пятилетие закуп молока у сельского 
населения должен увеличиться в три раза, а мяса 
всех видов – в два раза. В прошлом году сельчане 
продали молока и мяса на 700 млн рублей. 

По мнению исполнительного директора 
областного Агропромышленного союза Павла 
Соболева, инвестпроекты – тот инструмент, 
который позволяет извлечь максимальный 
эффект из вкладываемых бюджетных денег. 

– Понятие «черная дыра», которым окре-
стили когда-то сельское хозяйство, слава богу, 
ушло в прошлое. Мы на деле доказали, что при 
грамотной организации инвестиционная полити-
ка дает запланированные результаты. Тем более 
это важно сейчас, когда число работников в АПК 
сократилось с 3,8 до 1,5% от занятых в экономике. 
И они должны кормить более чем двухмиллион-
ное население области.

Точкой отсчета, по его словам, можно считать 
2011 год, когда родилась идея инвестиционной 
поддержки перспективных хозяйств. Только за 
три последних года, несмотря на засуху, рост 
валовой продукции составил 126%. А количество 
крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) увели-
чилось в 2,4 раза. Именно благодаря им удалось 
восполнить дойное стадо, которое из-за отто-
ка сельского населения сократилось на 10 тыс. 
голов, а также вернуть в оборот 106 тыс. гектаров 
брошенных пахотных земель. 

– Демография хромает на селе, – считает 
Павел Соболев. – Единственный способ вос-
полнить недостаток людских ресурсов – идти 
по пути технологической модернизации. Если 
ферма – то уж по последнему слову техники. 

С ним согласна и Наталья Жилкина:
– Приобретая высокотехнологичную техни-

ку, мы сокращаем потребность в рабочей силе. 
Особенно на посевной. Современный посевной 
комплекс объединяет до семи операций. Повы-
шается производительность труда – повышается 
заработная плата, которая сейчас сильно отстает 
от уровня зарплаты в промышленности. 

Инвестпроекты – это вложение в будущее не 
только сельских территорий, но и всей экономи-
ки будущего, считает зампредседателя комитета 
по законодательству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве Роман Габов:

– Наш комитет регулярно обсуждает направ-
ления господдержки и необходимые объемы 
финансирования. На мартовской сессии, когда 
бюджет получил значительные дополнительные 
доходы, мы предложили правительству увели-
чить дотации более чем на миллиард рублей. 
Дали, к сожалению, меньше, но по всем приори-
тетным направлениям, включая инвестицион-
ные проекты, финансирование было увеличено. 

Депутат ЗС, председатель совета директоров 
ООО «Саянский бройлер» Владислав Буханов напом-
нил, что деньги необходимо вкладывать не только в 
экономику села, но и в его социальное развитие. 

– Если на территориях не будет людей, кровно 
заинтересованных в том, чтобы их дети остались 
на этой земле, мы потеряем и людей, и страну. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КОММЕНТАРИИ

А ВЫ РАБОТАЕТЕ 

ПО ИНВЕСТПРОЕКТАМ?

ДИРЕКТОР АЛЕКСЕЙ СИДОРОВ 
ООО «СХ НАСЛЕДИЕ»:
– Наше хозяйство первым в области еще в 2008 
году отважилось на выращивание рапса. Культура 
эта очень капризная, два раза на одном месте не 
растет, требует большого внимания. Мы в первые 
годы сеяли по 750 гектаров, а убирали максимум 
со 150. Может, и бросили бы, хотя бросать жалко: 
рапс на сегодняшний день единственная культу-
ра, имеющая высокую рентабельность. Выручили 
инвестпроекты. С помощью господдержки мы уве-
личили производство рапса в 4,5 раза. Снабжаем 
им Иркутский масложиркомбинат, в Китай отправ-
ляем. В прошлом году разработали инвестпроект 
по увеличению производства продовольственного 
зерна с клейковиной выше 32%. Его охотно заку-
пает «Каравай». 
Инвестпроект – это своеобразный договор между 
правительством и селом. Каждая из сторон должна 
точно выдержать взятые обязательства: правитель-
ство – вовремя и в обещанном объеме профинанси-
ровать сельхозпроизводителя, а тот, в свою очередь, 
обязуется увеличить посевы зерновых, получить 
определенную урожайность, создать дополнитель-
ные рабочие места и т.д. Мы с успехом завершили 
свой инвестпроект в прошлом году благодаря тому, 
что бюджет выдержал свои обязательства. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА 
СХПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» 
НИКОЛАЙ ЭЛЬГЕРТ:
– Инвестпроектов могло быть значительно больше, 
но многие боятся рисковать: а вдруг не получишь 
обещанную бюджетную поддержку. Тогда провал, 
с сумой по миру пойдешь. Но и надеяться на одни 
лишь бюджетные деньги нельзя. Надо и свой капи-
тал иметь. Действует правило: на один свой рубль 
– рубль бюджетный.
Сегодня «Белореченское» входит в десятку сель-
хозпредприятий России. Две недели назад постав-
лен своеобразный рекорд: надои молока в день 
превысили 140 тонн. Начиная с 2011 года хозяй-
ство осуществило восемь инвестиционных проек-
тов в растениеводстве и животноводстве, потратив 
на их осуществление 1,7 млрд рублей, треть из 
которых – бюджетные дотации. 
Инвестпроекты показали свою эффективность во 
всех ипостасях: начиная с освоения заброшенных 
земель и восстановления порушенных ферм. Мы 
не нахлебники у бюджета, как это кое-кто хочет 
представить: областной агрокомплекс платит нало-
гов больше, чем получает бюджетной поддержки.

Более 

120 

наименований 

продукции предлагает 

покупателям 

«Усольский 

свинокомплекс».
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300-летняя история
В день нашего приезда Балаганка плыла 

по большой весенней воде. В лужах купались 
пережившие зиму воробьи. Весна – это всегда 
новые надежды, кому и сколько бы лет ни испол-
нилось…

Балаганка – село с 300-летней историей, 
начавшееся в 1710 году с небольшой деревушки. 
Архивы свидетельствуют – спустя полтора века 
здесь имелся «сельский экономический магазин, 
анатомический ледник и 52 жилых строения». 

Издревле на месте нынешней Балаганки жили 
буряты и татары. Русские на эти земли пришли 
чуть позже. Это были ссыльные Рогов и Констан-
тинов. Из летописи села: «Родоначальник дина-
стии пришел в деревню в кандалах, женился на 
коренной бурятке и цепи снял только после рож-
дения третьего сына. Потомки кандальника резко 
пошли в гору: Егор и Андрей стали зажиточными 
крестьянами-меценатами, на собственные деньги 
построившие в Балаганке церковь. Во времена 
коллективизации их раскулачили, отобрав 120 
голов крупного рогатого скота и растащив на 
телегах много добра с их дворов».

В годы затопления Братского водохранилища 
в Балаганку перебирались жители сел Абалак, 
Распутино, Горячкино. Село разрослось и сейчас 
насчитывает 134 подворья, в которых живут 510 
жителей.

Вся история Балаганки неразрывно связана 
с судьбой страны, области. Переживала взлеты 
страна – переживала и Балаганка. 

Сегодня проблемы муниципалитета, наверное, 
как и у всех – плохие дороги, скудный бюджет, 
отсутствие транспорта и связи. И пусть жизнь на 
селе не бьет ключом, но и не стоит на месте.

Глава Балаганкинского сельского поселения 
Ольга Шарапова рассказывает, что местный 
бюджет составляет 3,6 млн рублей. Собственных 
доходов почти нет. Скромные 140 тыс. рублей 
земельного налога погоды не делают.

В селе нет ни одного брошенного дома. Летом 
Балаганка прирастает отпускниками. При этом 
транспортные проблемы никуда не делись – 
межпоселковый автобус ходит три раза в неделю. 

Давно идут разговоры о том, что Балаганка 
войдет в состав муниципального образования 
Юголок. Местные жители не знают точно – 
хорошо это или плохо. Скорее плохо. По край-
ней мере, часть субсидий у Балаганкинского 
муниципалитета уже убрали.

Школа, где учился Распутин 
Любое село живет детским садом и шко-

лой. Уютное внутри и очень старое снаружи 
здание дошкольного учреждения посещают 13 

малышей. Детсаду – 45 лет. Построенный мест-
ным совхозом, он ни разу капитально не ремон-
тировался. 

Завхоз Людмила Замаратская – сама из быв-
ших воспитанниц.

– Мы все здесь выросли, – улыбается она, 
– теперь дочка моя Аня сюда ходит. Ремонт дет-
саду нужен, видите?

Пока же на косметические ремонты при-
вычно скидываются сами родители. В здании 
детсада занимаются и ребятишки из основной 
школы – сказывается нехватка мест. 

Школа – одна из достопримечательностей 
Балаганки. Она состоит из нескольких строе-
ний, которые перевезли из разных мест в пору 
затопления.

Одно из зданий приехало из села Оброк. Дом, 
где расположен спортзал, привезли из Абалака, 
здание учительской – старая школа из Аталан-
ки, где в начальных классах обучался писатель 
Валентин Распутин. В его раннем рассказе о 
подростках военного времени «Мы с Димкой» 
– события происходят как раз в этой школе. 
«Война еще шла, а мы с Димкой уже знали, что 
победа будет за нами. Поэтому 1 сентября 1943 
года мы с ним пошли в школу, а не сбежали на 
фронт»…

Директор Балаганкинской школы Екатерина 
Бутакова рассказывает, что в конце XIX века 
школу построил крестьянин Егор Рогов сотова-
рищи и лично внес первые 10 рублей на благое 
дело. Потомки Роговых до сих пор здравствуют 
в Балаганке и тоже учились в школе, которую 
строил предок.

– Когда пол перебирали при ремонте, под 
ним нашли слеги, – рассказывает Екатерина 
Бутакова. Пронумеровали мы их и сложили 
обратно. Умели строить в старину!

Новой школы село так и не дождалось. Не 
случайно в прошлом году методом народной 
стройки началось строительство нового корпуса 
и спортивного зала. Помогают предпринимате-
ли, местные жители, все неравнодушные люди.

Глава администрации Ольга Шарапова уве-
рена – новый спортзал будет сдан до 1 октября. 
Кстати, ученики Балаганкинской школы не раз 
становились победителями всевозможных рай-
онных конкурсов. Так же, как и учителя.

Например, педагоги начальных классов Ната-
лья Барахтенко и Наталья Замарацкая недавно 
стали победителями районного конкурса «Луч-
ший цифровой образовательный ресурс». 

Школа и детский сад будут всегда востребо-
ваны – уверены власти и педагоги. Потихоньку 
выправляется демография – в 2015 году в 
селе родилось семь детей, в 2016 году – уже 
восемь… 

Балаганка читающая 
Еще одна примета всякого села – оно 

живо, покуда жива сельская библиотека.
Библиотекарь Евгения Окорокова 

– красавица с рыжими волосами, слов-
но сошедшая со страниц книг писателя 
Куприна. Училась в Иркутске, блистала 
среди ровесников, а вернулась в родную 
Балаганку. И ни дня не жалела о своем 
выборе.

– Здесь мое место. Я к городу долго 
привыкала, но так и не привыкла. Мне 
тут хорошо. Спокойно. Живет же такая 
деревня, и все свои вокруг… Папа меня 
звал к себе в Урик, поближе к Иркутску 

переехать, да не согласилась я, – улыбается 
Женя.

Сегодня у нее есть муж Сергей и двое детей. 
И огромная любовь к своему делу. Да и как не 
радоваться делам рук своих, если вся Балаганка 
от мала до велика – читает?

С начала года у Жени уже 86 читателей. 
Молодые читают все больше о любви, пожилые 
предпочитают исторические романы. Пенсионе-
рам и инвалидам Женя носит книги на дом. Ей 
не в тягость, потому что односельчане книгоно-
шу встречают как самого желанного гостя.  

Ни один сельский праздник не обходится без 
участия библиотеки. И все бы ничего, но…

– Тяжело с обновлением библиотечного 
фонда, – грустно улыбается Евгения Окороко-
ва. – В 2014 году около 100 книг поступило, а в 
2016-м – всего 35. Этого мало. Не хватает дет-
ской литературы, новинок, конечно.  

Она сама терпеливо реставрирует потрепан-
ные издания, проводит с читателями диспуты о 
книгах и авторах. Сейчас в библиотеке готовит-
ся к открытию обновленный стенд книг земля-
ка Валентина Распутина, чей 80-летний юбилей 
широко отмечается по всей России…

Медали бабы Геры 
Ветеранов Великой Отечественной войны в 

Балаганке больше нет. Зато проживают пять 
тружеников тыла.

Гера Трофимовна Богданова – одна из ста-
рейших жителей села. 25 августа баба Гера отме-
тит 89 лет. В своем доме – небольшом и небога-
том, она вырастила шестерых детей.

Худенькая, спокойная и доброжелательная 
баба Гера нежданным гостям искренне рада. 
Рядом ее 77-летний супруг.

– Родилась в этом доме, выросла, изработа-
лась, состарилась, – перечисляет хозяйка.

Она вспоминает прошлое, и лицо бабы Геры 
светлеет. 

На заре советской власти Балаганка, насчи-
тывающая 60 дворов, стала одной из первых 
окрестных коммун. 

– В коммуне было 30 коров и четыре доярки. 
С этого и начиналось сельское хозяйство, – рас-
сказывает ветеран. 

Особняком в ее памяти стоит Великая Оте-
чественная война. В июне 1941 года смышленая 
Гера работала на тракторе прицепщиком. 

– Вернулись мы с поля, а в деревне суета, 
беготня, бабы воют. Мужиков 40 человек сразу 
на фронт забрали, обратно мало вернулось…

Всю войну работала Гера Богданова там, где 
скажут. В свободное время она, как и миллионы 
других подростков, помогала фронту. Балаган-
кинские ребятишки сушили для солдат картош-
ку, толкли табак. А школьница Гера сшила для 
бойцов Красной армии 50 кисетов.

Годы затопления усть-удинских деревень она 
вспоминает так, словно это было вчера. 

– Перед затоплением мужики приехали к 
нам с соседних деревень – с Распутина, Аба-
лака, Тушмино. Стали деревья валить, дома 
править. Дома тогда в Балаганке друг от друга 
далеко стояли. Мужики начали пустые места 
заполнять. Народу много в деревне стало, нача-
ли строить свинарник, птичник. Я тоже много 
работала, на конной молотилке снопы вязала…

Еще баба Гера вспоминает праздники про-
шлых лет: 

– Раньше весело было – гармонистов в 
деревне было много, балалаечников. Хлеб отсе-
ивала деревня, отжинки устраивала – праздник 
деревенский. Мы все пели, плясали, саламат 
варили...

Гера Трофимовна, не торопясь, надевает 
праздничный пиджак, где медали «За освоение 
целины» соседствуют с медалями за материн-
ство.

Бабушка-мама 
63-летняя Мария Распутина – тоже из мно-

годетных мам. У нее четверо своих детей и трое 
опекаемых. С мамой живет сегодня 18-летний 
сын Казимир. Трое опекаемых детей – Люда, 
Дима и Вова приходятся Марии Михайловне 
родными внуками. Второе материнство, можно 
сказать.

Прошлое у брошенных внуков Распутиных 
печально, как книга с плохим сюжетом. Сирот-
ствовали бы они и дальше, если бы не бабушка. 

Сын Марии Игорь женился до армии, по 
огромной любви. Один за одним родились дети 
– Люда и Дима. 

– Сын на вахту, невестка – погуливать. А 
потом и вовсе уехала с концами. И он другой 
семьей обзавелся, – рассказывает Мария.

Ненужную троицу деток мамаша, не дрогнув, 
сдала в детский дом. Бабушка, узнав об этом, 
лишилась сна и покоя. И, недолго думая, решила 
забрать кровинок к себе. Оформила опеку. Не 
старая еще, справлюсь, решила Мария…

Полтора года она живет одна. Муж испугался 
трудностей, опять же новая любовь с мужиком 
приключилась…

– Счастлив супруг-то?
– Счастлив, – беспечно машет рукой 

Мария. – Пьет каждый день.
Супруг уехал к возлюбленной в област-

ной центр и поставил крест на всех, даже 
на младшем сыне Казимире, что уж совсем 

обидно.
– Я себя съела и не подавилась, – вды-

хает Мария. – Год тосковала, а потом 
сказала – хватит уже! Как в той песне 
поется? «И чем постылого костить, я буду 
деточек растить…»

Бабушка помогает внукам чем может, 
приучает к труду и не жалеет для них 
самый сладкий кусочек. Особенно Люду 
обучает всем женским премудростям. 

Девочка после приюта и посуду помыть не 
умела… Мария 30 лет в местном детском саду 

отработала, так что педагогического таланта 
ей не занимать. 

И потихоньку все становится на свои места. 
Потому что появился у Марии смысл жизни.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Живет такая 
деревня

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

10 городских округов, 
63 городских и 63 городских и 

362 сельских 362 сельских 
поселения. поселения. 
У каждого 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 Предлагаем читателям 

стать соавторами стать соавторами 
рубрики «Малая родина» и рубрики «Малая родина» и 

рассказывать на страницах рассказывать на страницах 
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Под стук колес

Жизнь в Подкаменной проходит 
под шум поездов и переговоры дис-
петчеров. Железнодорожная станция 
делит поселок на две части. Виадука 
через пути нет, и чтобы попасть в 
другую часть Подкаменной, взрослые 
и дети вынуждены пролазить между 
колесами вагонов. Время от времени 
здесь происходят трагические случаи. 
Обращение к железнодорожникам 
направлено, и не одно, но… Позиция 
железной дороги – переход устанав-
ливается на условиях софинансирова-
ния, при участии областного бюджета. 
Для этого администрации сельского 
поселения нужно заручиться под-
держкой в мэрии Шелеховского рай-
она и уже вместе добиваться вклю-
чения строки в областной бюджет. 
Пока же воз и ныне там, а вот, напри-
мер, организовать подвоз учащихся 
к школе внутри поселка автобусом 
администрации и в голову не прихо-
дит – ответ один: средств нет.

Железная дорога долгое время была 
кормилицей поселка. Но в последнее 
десятилетие ВСЖД оптимизирова-
ла свои подразделения, потребность в 
людях сократилась, а соцобъекты переда-
ла муниципалитету. Оставшись без рабо-
ты, многие махнули на судьбу рукой...

Старая школа…

Еще одна проблема – поселковая 
школа. Ее здание построено в 1947 
году, и с тех пор не видело капиталь-
ного ремонта. Несколько лет назад 
сгорело здание школьной столовой, а 
спортзала здесь и не было никогда...

Средний возраст педколлектива – 
50 лет. Специалистов не хватает: нет, 
например, школьного психолога. Хотя 
сказать, что дети в поселке совсем уж 

предоставлены сами себе, нельзя. В 
школе ведется внеурочная деятель-
ность, есть кружки разных направле-
ний, существует договор с местным 
КДЦ, где учащиеся занимаются танца-
ми и вокалом. Но вот что удивило – в 
Подкаменской школе нет пришколь-
ного участка. В области в любой посел-
ковой школе ребята обычно охотно 
занимаются огородничеством и садо-
водством. Здесь, похоже, приучением 
школьников к труду не озабочены.

Всего в школе обучается 82 ребен-
ка, детский сад посещают 22 дошколь-

ника. Первоклассников год от года 
становится больше. Если в 2014 году 
их было 10, то в 2017 году в первый 
класс пойдут уже 16 детей. 

– Существует проект школы на 
110 мест, и даже выделен участок 
земли, – рассказывает директор 

школы Ирина Просвиренникова. – 
Поселку однозначно нужна новая 
школа. Пока ждем.

Ждать, похоже, придется еще очень 
долго: по информации министерства 
образования Иркутской области, заяв-
ка и необходимый пакет документов 
для включения в целевую программу от 
администрации района не поступали. 

… и коммуналка 

Еще беда Подкаменной – отсут-
ствие очистных сооружений (КОС). 

От испарений и запаха страдают жите-
ли многоэтажных домов. Несколько 
лет назад нечистоты откачивались 
вакуумной машиной и вывозились, 
теперь она сломалась.

В прошлом году разработана про-
грамма по развитию коммуналь-
ной инфраструктуры. Программой 
предусмотрено строительство КОС, 
цена вопроса около 20 млн рублей. 
Специалисты говорят, что проект 
можно удешевить, если поэтапно 
устанавливать фильтры и колодцы.

Ведь коммунального предприятия 
в Подкаменной, где проживает свыше 
830 жителей, нет. Предприятие «Водо-
канал» с 1 марта этого года из-за убыт-
ков расторгло все договоры и прекра-
тило работу, обслуживать сети стало 
некому. Не подавать воду, во избе-
жание аварии, нельзя, и пока воду на 
насосной станции качает в поселок 
доброволец Алексей Шишкин. 

– А как же текущие ремонты, под-
готовка к зиме?

– Никто не знает, – отвечает 
глава муниципалитета Дарья Бархато-
ва. – Если некому будет качать воду, 
сама встану к насосу.

Ввести ставку коммунального 
работника глава не имеет права – 
нецелевое использование средств. 
Согласно федеральному закону, водо-
снабжение и водоотведение – это 
полномочия района. 

А районные власти своим внима-
нием Подкаменную тоже не балуют. 
На недавнем отчете главы муници-
палитета, прозвучавшем на местном 
сходе, не присутствовал ни один рай-
онный чиновник. Этот факт возмутил 
местных жителей.

Не удалось и получить коммента-
рии от районных властей. Мэр района 
Максим Модин с журналистами раз-
говаривать не пожелал, переадресо-
вав нас в пресс-службу. Сроков, когда 
мы получим ответы на наши вопро-
сы, занятый мэр тоже не обозначил, 
пообещав «ответить, когда сможет».

Преодолеть инертность 

И все-таки беда Подкаменной глуб-
же, чем непонимание со стороны района 
и слабая работа муниципальной адми-
нистрации. Повсюду в поселке мусор, 
заборы зияют щелями… При этом посе-
лок стоит в лесу, проблем со строймате-
риалами вроде бы нет, да и наклониться, 
чтобы подобрать мусор, ничего не стоит.

Многие, с кем приходилось разгова-
ривать в поселке, инфантильны. В раз-
говорах звучит детская обида: «Ушла 
железка и бросила нас…» С недостатка-
ми в собственной среде обитания мест-
ные жители борются с помощью интер-
нета. Снимают рукотворные помойки и 
выкладывают видео в сеть: посмотрите, 
как плохо мы живем. Какой-то получа-
ется перевернутый патриотизм.

Глава муниципалитета своих зем-
ляков отстаивает, говорит, что люди 
все-таки помогают ей наводить поря-
док. Правда, тут же оговаривается, что 
волонтерство только-только начина-
ется, и еще сложно пробудить в жите-
лях самосознание. 

Фельдшер местного ФАПа Анаста-
сия Прокопьева тоже не скрывает, что 
в людях живы инертность и иждивен-
ческие настроения.

– Депутаты муниципальные у нас 
почти не работают, – призналась воспи-
татель детского сада Людмила Белякова.

Говорить, что все проблемы в 
поселке из-за небольшого бюджета 
– значит, лукавить. В области нема-
ло примеров, когда муниципалитеты 
с куда меньшим бюджетом улучша-
ли собственную жизнь, не дожида-
ясь помощи государства. Например, 
жители маленькой боханской деревни 
Петрограновка сами себе построили 
клуб и церковь. Жители Куйтуна объ-
единились в 28 ТОСов, которые благо-
устраивают поселок, строят детские 
площадки, ремонтируют колодцы, 
подводят воду в дома. Пять куйтун-
ских ТОСов стали победителями кон-
курса областного парламента и полу-
чили солидные премии, направив их 
опять-таки на благоустройство.

В Покаменной ничего подобного 
нет. Есть отдельные неравнодушные 
люди, такие, как Андрей Просвирен-
ников, лично занимавшийся освеще-
нием улиц. Или Степан Василюк и 
Юрий Прокопьев, отремонтировав-
шие местную пожарную машину. Есть 
ветераны ансамбля «Отрада» и их 
музыкальный руководитель Калерия 
Ялтонская, есть воспитатель детсада 
Луиза Чумарова, которая говорит, что 
ей интересно жить и трудиться. Но их 
попытки тонут в болоте озлобленно-
сти и безразличия окружающих.

Начинать с чего-то надо 

Глава МО Дарья Бархатова в долж-
ности работает 11 месяцев. Она гово-
рит, что пытается вывести муниципа-
литет из пике.

– Глава старается, – подтвержда-
ет местная жительница Ольга Марке-
лова. – Десятки лет близ Подкамен-
ной копилась свалка. Дарья Алексан-
дровна привлекла местных жителей, 
нашла машины, и в течение несколь-

ких месяцев свалка была вывезена. 
Улицы в поселке в кои-то веки стали 
чистить, свет сделали. На улицах 
Литвинова, Вокзальной ходить было 
невозможно… Перемены к лучшему, 
пусть небольшие, но видны. Вот только 
люди у нас еще тяжелые на подъем…

В ноябре 2016 года на средства 
областного бюджета в поселке был 
отремонтирован ФАП. 

– Раньше я пациентов принимала 
в старом здании, с печным отоплени-
ем. Здесь – центральное отопление, 
водоснабжение. Комфортней стало 
работать, и людям здесь приятнее 
находиться, – рассказывает фельд-
шер Анастасия Прокопьева. 

Бюджет поселения составляет 5,5 
млн рублей, 1 млн из которых – соб-
ственные доходы. На днях из област-
ного бюджета было получено дополни-
тельно еще 3 млн рублей, на которые 
решено купить пожарную мотопомпу.

Глава муниципалитета в свой посе-
лок верит. В ее планах – осуществить 
большую экологическую программу 
«Другая сторона Байкала». Подкамен-
ная находится в живописном месте, 
богата дарами тайги, чистыми и полез-
ными природными источниками. Про-
грамма включает в себя проект «Род-
ники мои серебряные, золотые мои 
россыпи». Эта строка из песни Вла-
димира Высоцкого взята не случайно: 
поэт и бард бывал на станции Глубо-
кая, где жил его соавтор по книге «Чер-
ная свеча» Леонид Мончинский.

Первая часть проекта «Родники 
мои серебряные» нашла поддержку в 
областном отделении Русского геогра-
фического общества. Полученный от 
РГО грант будет направлен на облаго-
раживание двух колодцев, в поселках 
Подкаменная и Глубокая. Вторая часть 
проекта «Золотые мои россыпи» под-
разумевает устройство экологической 
тропы к местным скальникам Белая 
Церковь, Фараон, Клеопатра, Ящер.

Есть у главы и другие задумки.
– Нам необходимо построить пло-

щадку для торговли черемшой, гриба-
ми, ягодами, чтобы люди не торговали 
на голой земле. Крест поклонный близ 
поселка хотим поставить, – делится она.

Пока же администрация делает доку-
менты на 75 км местных дорог. 14 дорог 
уже оформлено, осталось оформить 
шесть. В этом году на ремонты выделено 
5,5 млн рублей: специалисты проведут 
отсыпку трасс и нарежут канавы.

Глава МО Дарья Бархатова наде-
ется, что нашумевшая телепередача, 
антигероинями которой стали юные 
жительницы поселка, хоть как-то помо-
жет:

– Считаю, причина произошед-
шего не только в девочках. Это случи-
лось, в том числе, и из-за запущенных 
социальных проблем. Нельзя винить 
только школу или только родителей. 
Нелегко менять жизнь, но начинать 
с чего-то надо. Я не смогу одна все 
проблемы осилить, нам вместе с жите-
лями и администрацией района надо 
быть единой командой.

Хочется надеяться – ее услышат…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Под лежачий камень…
Без инициативы жителей и районных чиновников 
проблем поселку Подкаменная не решить
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СИТУАЦИЯ

Любой населенный пункт – это не просто дома и 

улицы. Это, в первую очередь, люди и система 

управления. С уходом градообразующего 

предприятия – железной дороги, жизнь 

в поселке Подкаменная Шелеховского 

района дала крен. Но если за 20 лет 

после реформ в других муниципалитетах 

жить как-то научились, про жителей 

Подкаменной такого не скажешь.
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ПРОФИЛАКТИКА

С начала года на дорогах 
Приангарья произошло 
78 ДТП с участием детей. 
В лидерах печальной 
статистики – наезды на 
юных пешеходов и детей-
велосипедистов, травмы 
несовершеннолетних 
пассажиров. В причинах 
разбирались участники 
круглого стола, который 
прошел в иркутском штабе 
ОНФ. 

50 детей получили травмы в этом 
году на дорогах региона. В основ-
ном это учащиеся, поэтому особое 
внимание активисты ОНФ уделяют 
соблюдению требований безопасно-
сти пешеходного движения рядом со 
школами и при перевозке детей на 
школьных автобусах. 

По итогам рейдов выяснилось, 
что некоторые маршруты в Иркут-
ском районе не отвечают этим тре-
бованиям, а места высадки и посадки 
школьников в селах Урик, Хомутово 
и Плишкино не оборудованы долж-
ным образом. Во многих населен-
ных пунктах остановочные пункты 
вообще отсутствуют, нет тротуаров и 
пешеходных переходов. Например, в 
селах Урик и Хомутово дети вынуж-
дены добираться до остановок школь-
ного автобуса по проезжей части. 
Проблемы есть и с самими маршру-
тами школьных автобусов. Напри-
мер, в поселке Плишкино автобус не 
доезжает до нескольких садоводств, 
поэтому дети идут несколько киломе-
тров до школьного автобуса. 

– Часть нарушений усилиями реги-
онального правительства и органами 
местного самоуправления была устра-
нена. Остальные проблемы предполага-
ется решить в этом году, их исполнение 
находится на контроле, – подчеркнул 
активист проекта «Карта жизни» иркут-
ского штаба ОНФ Илья Яковенко. 

Замначальника отдела инженер-
ных коммуникаций и безопасно-
сти дорожного движения областной 
Дирекции автодорог Петр Демидов 
рассказал, что работа в этом направ-
лении ведется уже три года: 

– Возле уриковской и хомутовской 
школ установлены «лежачие полицей-
ские», светофоры и дополнительные 
знаки в соответствии с ГОСТом. Обо-
рудованы пять автобусных остановок 
в поселениях Иркутского района. В 
прошлом году подобная работа прово-
дилась уже на территории всей Иркут-
ской области. Всего было оснащено 15 
остановочных пунктов, из которых 10 
находятся в Иркутском районе. 

По словам Петра Демидова, чтобы 
полностью обеспечить безопасный 
подвоз детей к школам, в Иркутском 

районе нужно обустроить еще 62 
остановки. Однако сделать это не так 
просто: большинство дорог в Иркут-
ском районе относятся к четвертой 
технической категории и в принципе 
не предполагают наличие пунктов для 
подвоза. Но дорожники нашли выход. 
На некоторых участках планирует-
ся выполнить капитальный ремонт, 
поэтому в проектной документации 
предусмотрена организация остано-
вок. 

Сейчас самая сложная ситуация 
– в школе села Урик. Там подвоз 

детей осуществляется по Алексан-
дровскому тракту, где скорость дви-
жения достаточно высокая и ходят 
лесовозы. В этом году будет постро-
ена линия уличного освещения, а в 
следующем здесь начнут установ-
ку «лежачих полицейских». Всего в 
Иркутском районе планируется обо-
рудовать 11 пешеходных переходов 
на дорогах областного значения. Для 
их оснащения уже закуплены специ-
альные дорожные знаки. 

Также на контроле общественни-
ков – безопасность маршрутов дви-
жения школьных автобусов. Старший 
инспектор по особым поручениям 
УГИБДД ГУ МВД России по Иркут-
ской области Игорь Жуков отметил, 
что схемы движения автобусов не 
всегда соблюдаются:

– В ходе рейдов наши инспекторы 
выясняют, что школьный автобус дви-
гается не по тому маршруту, который 
предписан актом, а по другому, менее 
безопасному. Сбор детей осуществля-
ется в непредусмотренных для этого 
местах. 

Участники встречи пришли к выво-
ду, что в регионе необходимо создать 
реестр школьных маршрутов и коорди-
национный совет при областном пра-
вительстве, в который войдут предста-
вители школ, местных администраций, 
региональных министерств строитель-
ства, дорожного хозяйства и образо-
вания. 

Равиля ФАТТАХОВА

Кампания ЕГЭ растянута практи-
чески на весь год. В декабре школьни-
ки писали сочинение, а 23 марта стар-
товал досрочный период сдачи ЕГЭ. 
Основной период аттестации начнет-
ся 29 мая и продлится до 1 июля. Что 
касается пересдачи, то результаты 
ЕГЭ по русскому языку и математике 
можно будет улучшить в резервный 
день в июне или в сентябре. Всего в 
2017 году в регионе процедуру едино-
го госэкзамена пройдут более 14 тыс. 
человек, из них 12 тыс. 363 – те, кто 
оканчивают школу в текущем году. 

Как подчеркнул Максим Парфенов, 
изменение в ЕГЭ по сравнению с про-
шлым годом одно – исключение тесто-
вой части из всех предметов, кроме 
иностранного языка. Обязательными 
предметами остаются, как и прежде, 
математика и русский язык – поло-
жительная оценка по ним нужна для 
получения школьного аттестата за 11-й 
класс. Остальные экзамены выпускник 
выбирает сам, исходя из требований 
вуза, в который намерен поступить.

? Какие предметы по выбору 
наиболее востребованные у 

выпускников в этом году? 
– Традиционно в регионе самым 

востребованным предметом осталось 
обществознание, на втором и тре-
тьем местах физика и история. Нас 
очень радует, что ребята выбирают 
физику. Это значит, что школьни-
ки ориентированы на поступление в 
высшие учебные заведения на тех-
нические специальности. История с 
повальным стремлением стать эконо-
мистами и юристами наконец закан-
чивается.

? Сколько пунктов сдачи ЕГЭ 
будет открыто в регионе и осна-

стят ли их еще дополнительным обо-
рудованием? 

– В Прибайкалье в 2017 году будут 
работать 78 пунктов сдачи ЕГЭ, 90% из 
них оборудуют системой видеонаблю-
дения в режиме онлайн-трансляции 
экзамена. 

? У меня в этом году дочь сдает 
ЕГЭ, они в школе уже писали 

пробный экзамен. Дочь выполнила 
87% заданий, а баллов получила толь-
ко 83. Почему цифра баллов и про-
центов не совпадает?

– В данной ситуации важен пере-
вод баллов в оценку, который про-
изводится автоматически. Баллы не 
зависят напрямую от количества про-
центов. Допустим, ребенок выполнил 
девять заданий из десяти, это 90%. Но 
каждое задание оценивается в раз-
ное количество баллов. Одно может 
принести один балл или 0,5 балла, а 
может и 12. Если выпускник не сделал 
это задание, то при 90% он наберет, к 
примеру, 88 баллов, если, конечно, со 
всеми остальными заданиями он спра-
вился по максимуму.

? Процедура сдачи ЕГЭ с каждым 
годом только ужесточается. 

Видеокамеры установили, телефоны 
забирают, через рамку дети прохо-
дят, металлоискателем их проверя-
ют, сейчас, говорят, глушилки соби-
раются устанавливать. Но ведь они 
не в тюрьме, мне кажется, лояльнее к 
заключенным относятся, чем к детям, 
которые идут на экзамен.

– Вы сгущаете краски. Мы стал-
кивались со случаями, когда даже эти 
уровни защиты не спасали ребенка от 
списывания. Все меры нацелены на 
создание равных условий, в которых 
выпускник в спокойной обстанов-
ке покажет результат своих знаний. 
Поверьте, очень обидно, когда ребе-
нок проносит с собой какое-нибудь 
списывающее устройство. От этого 
может пострадать не только он сам, 
но и другие ребята. И потом, дети, 
как показывают наши наблюдения, 
относятся намного проще к контро-
лирующим мерам. Они больше сосре-
доточены на самих заданиях: что они 
получат, хватит ли им знаний и време-
ни, чтобы справиться с ними. 

? Если ребенок в середине года 
написал сочинение плохо, 

повлияет ли эта оценка на конечный 
результат ЕГЭ? 

– Нет не повлияет. По сочинению 
идет зачет или не зачет. Для допу-
ска к ЕГЭ необходимо лишь получить 
«зачет».  

? Мой вопрос касается экзамена 
по математике. Он делится на 

базовый и профильный. Говорят, что 
если ребенок выбирает для экзамена 
базовую математику, то он не смо-
жет с ним поступить в вуз. Так ли 
это?

– Ребенок действительно не смо-
жет поступить в вуз, где необходима 
математика как вступительное испы-
тание, но для получения аттестата ему 
достаточно базового экзамена. Напри-
мер, для гуманитарных факультетов 
математика при поступлении вообще 

не учитывается, требуется русский 
язык, история или обществознание. 
А для того чтобы поступить, допу-
стим, на инженерную специальность, 
конечно, потребуется профильный 
экзамен по математике на ЕГЭ.

? Изменились ли в этом году 
пороги баллов (минимальные 

границы)?
– По сравнению с прошлым годом 

по обязательным предметам пороги 
не изменились. Они понизились еще в 
2014 году. Их разделили на два уровня 
по русскому языку: один для полу-
чения аттестата, второй – для посту-
пления в вуз, а по математике сделали 
два разных экзамена. Например, для 
поступления в вуз по русскому языку 
необходимо набрать как минимум 36 
баллов. Отдельно по некоторым пред-
метам пороги изменились в сторону 
повышения. Например, по обществоз-
нанию и по иностранному языку в 
прошлом году пороги повысились, но 
в этом году они остались на 100% про-
шлогодними. 

? Какие предметы кроме матема-
тики и русского языка еще, воз-

можно, сделают обязательными? 
– Если ничего не поменяется, 

в 2020 году после введения единого 
образовательного стандарта к русско-
му языку и математике добавится ино-
странный язык. 

? У меня ребенок учится в третьем 
классе. Я слышала, что вскоре 

ЕГЭ придется сдавать после началь-
ной школы – после четвертого клас-
са. Правда ли это? 

– Нет. ЕГЭ сдается только после 
11 класса. Он является выпускным 
в школе и вступительным в вузе, 
поэтому и называется единым. А в 
четвертом классе никакого ЕГЭ не 
будет. Там проводит переводные кон-
трольные работы школа, а еще про-
водится всероссийская проверочная 
работа. Она отличается заданиями, 
которые составляются на федераль-
ном уровне. Проходит данная работа 
в своем классе, проверяет ее свой 
учитель в обычном режиме, а резуль-
таты заносятся в единую информа-
ционную систему. Это сделано в пер-
вую очередь для того, чтобы учитель 
смог проанализировать не столько 
знания детей, сколько свою работу: 
правильно ли построена его програм-
ма, чтобы выдать детям необходимый 
уровень зданий. 

? А если у ребенка в течение чет-
верти выходила одна оценка, а 

итоговую работу он написал хуже 
или лучше, будет это как-то учиты-
ваться на конечном результате?

– Нет, не будет. Всероссийская 
проверочная работа не влияет на 
оценку в четверти и на перевод ребен-
ка в другой класс. 

? Моя дочь учится в девятом 
классе, но ходят слухи, что в 

Министерстве образования хотят 
отменить ЕГЭ. Не получится ли, что 
мой ребенок, когда дойдет до выпуск-
ного класса, должен будет сдавать и 
выпускные, и вступительные экза-
мены?

– Думаю, что таких кардиналь-
ных изменений не случится. Все-таки 
ЕГЭ за годы проведения доказал свою 
состоятельность, и те корректиров-
ки, которые могут случиться, будут 
касаться непосредственно ЕГЭ, а не 
нового формата госэкзамена. 

? Вы не могли бы рассказать под-
робнее о системе пересдачи 

ЕГЭ? Если ребенок напишет работу 
на неудовлетворительно, что ему 
делать? Сможет ли он пересдать экза-
мен в этом же году? Говорят, пере-
сдать можно либо за деньги, либо 
только на следующий год.

– Что касается платной сдачи экза-
менов, то такой формы нет вообще. А 
по поводу пересдачи, здесь все зави-
сит от того, кто сдает ЕГЭ: выпуск-
ник нынешнего года или выпускник 
прошлых лет. Если школьники, то им 
можно пересдавать только русский 
язык и математику – обязательные 
предметы, поскольку они получают 
аттестат. Предметы по выбору не пере-
сдаются. Пересдать их можно только 
на следующий год. Если выпускник 
один обязательный предмет написал 
на двойку, он имеет возможность его 
пересдать тут же, в июне, в резервные 
дни, и поступить в вуз. А если два обя-
зательных предмета сданы неудовлет-
ворительно, то пересдача переносится 
только на сентябрь. В вуз в этом году 
ребенок уже не поступит, потому что 
не успеет уложиться по срокам. 

? Расскажите, какие новшества 
ждут выпускников девятого 

класса?
– В этом году им предстоит сдавать 

к обязательным предметам – русско-
му языку и математике – еще два 
предмета по выбору. В прошлом два 
предмета по выбору не влияли на полу-
чение аттестата. Нынче их необходи-
мо еще и успешно сдать. Теперь поло-
жительный результат должен быть по 
четырем предметам. Есть тенденция, 
что количество предметов по выбору 
будет еще увеличиваться. Это связа-
но, прежде всего, с необходимостью 
активизации работы учителей. У ребят 
среднего звена, к сожалению, на дан-
ный момент выявляется более низкий 
уровень знаний. В 10-е–11-е классы 
идут дети более мотивированные, они 
целенаправленно готовят определен-
ные предметы, а вот общие знания, 
общая эрудиция при этом отстают. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЕГЭ оставили без тестов?

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Какие изменения произошли в процедуре Единого 
госэкзамена в 2017 году? По каким предметам сдавать 
ЕГЭ обязательно, и для чего нужны предметы по выбору 
– на вопросы читателей отвечает заместитель министра 
образования Иркутской области Максим Парфенов.

Километры до школьного автобуса 

СПРАВКА

Акция ОНФ «Дорога в школу» прове-
дена активистами Народного фронта 
в соответствии с указом президента 
России, лидера Общероссийского 
Народного фронта Владимира 
Путина № 598 в части снижения к 
2018 году смертности от ДТП. 
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В интересах 
детей

Газета Газета 
«Областная» «Областная» 
продолжает продолжает 
совместный совместный 

проект с проект с 
Законодательным Законодательным 

Собранием, посвященный Собранием, посвященный 
реализации государственной реализации государственной 

национальной Стратегии национальной Стратегии 
действий в интересах детей. действий в интересах детей. 

В рубрике речь идет о делах, В рубрике речь идет о делах, 
которые направлены на которые направлены на 

улучшение жизни будущих улучшение жизни будущих 
поколений. Неважно, исходят поколений. Неважно, исходят 
они от государства, бизнеса, они от государства, бизнеса, 

простых граждан или простых граждан или 
общественных организаций, общественных организаций, 

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

ПРОЕКТ

Самый высший балл – так 

оценили выступление 

иркутян члены жюри 

суперпроекта «Танцуют 

все!», стартовавшего в 

начале марта на телеканале 

«Россия 1». Широкая публика 

сможет увидеть номер 

«PROдвижения» в середине 

апреля – в пятом выпуске 

танцевального марафона.

Скидок не предусмотрено

Еще вчера они были в Москве, а 
сегодня уже вовсю репетируют в 
Иркутске. Руководитель Театра танца 
«PROдвижение» Владимир Лопаев 
никому никаких скидок не делает. Сна-
чала разминка. И не абы какая, а с пол-
ной нагрузкой. Ребята бегают по кругу, 
потом садятся на пол и скользят по 
комнате, энергично поворачиваясь при 
этом в обе стороны, затем бегут при 
помощи рук, наклонившись на прямых 
ногах, после пятятся задом наперед…

– Спина ровная, тянем руки, 
держим ноги прямее! – командует 
режиссер.

Артисты изо всех сил пытаются 
вытянуться в струнку. 

– Еще ровнее! Выше! Старайтесь!
Владимир, кажется, совсем не 

берет во внимание, что некоторым 
ребятам не то что бегать, просто 
ходить – и то очень трудно. На лицах 
явственно проступают капельки пота, 
учащается дыхание и… становятся 
шире улыбки. 

Наблюдающие за детьми мамы 
тоже от души улыбаются в ответ:

– Молодцы! Все получается заме-
чательно!

– Вам не жалко дочь? – впол-
голоса спрашиваю Любовь – маму 
солистки театра Веры Кращук.

– А почему мне ее должно быть 
жалко? – искренне удивляется та. 
– Для нее же эти занятия – одно 
удовольствие! Из зала я ее букваль-
но уговариваю поехать домой. После 
репетиции, пока едем в Ангарск, она 
всю дорогу тараторит, не замолкая, – 
эмоции хлещут через край! И состо-
яние здоровья улучшается буквально 
на глазах. Раньше нам дважды в год 
приходилось делать операции – под-
резать мышцы, а три последних года 
надобность в них исчезла: растяжки 
и так хорошие – на занятиях все 
мышцы прекрасно разогреваются.

– Да, но все же нагрузка, на мой 
взгляд, очень серьезная. Я бы, например, 
от силы раз пять смогла вот так накло-
ниться, а Вера уже тридцатое упражне-
ние на укрепление пресса сделала…

– Так в том-то и дело. Мы – здо-
ровые, просто слишком любим рас-
суждать обо всем, ничего при этом не 
делая, а эти ребята попусту не гово-
рят, берут и делают! Вы подождите, 
сейчас моя Вера еще столько же раз 
спинку поднимет, а потом снова ноги. 
Ее рекорд 100 подъемов!

Победа вне конкурса

Перед прогоном спектакля объ-
является небольшой перерыв, а мы 
получаем возможность наскоро пере-
говорить с режиссером.

– В конце декабря нам позвонили с 
телеканала «Россия» и рассказали, что 
в начале марта стартует проект «Танцу-
ют все!», – рассказал, едва отдышав-
шись, Владимир Лопаев. – Предпола-
галось набрать 11 команд со всей Рос-
сии, организаторы сказали, что хотели 
бы видеть нас в их числе. Сначала пред-
полагалось, что мы будем участниками, 
но потом что-то поменялось, и нас при-
гласили в качестве гостей. 

Путешествие в столицу 15 человек 
– дело недешевое. Вряд ли родите-
ли детей-инвалидов смогли бы найти 
необходимые деньги, чтобы осуще-
ствить задуманное, если бы не высо-
кие покровители. Губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко, узнав 
о приглашении на телепроект, дого-
ворился с благотворительным фон-
дом «Отражение» о финансирова-
нии поездки. Предпринятые уси-
лия не прошли напрасно. Несмо-
тря на то что иркутяне выступали 
вне конкурсной программы, они 
заслужили множество прият-
ных отзывов и самую высокую 
оценку жюри.

– Другие конкурсанты 
подходили к нашим артистам, 
обнимали, выражая свое 
отношение к увиденному, – 
улыбаясь, вспоминает руко-
водитель театра. – Все члены 
жюри: хореограф, актриса, 
заслуженная артистка РФ 
Алла Сигалова, актер теа-
тра и кино, режиссер 
и хореограф Егор Дру-
жинин, артист балета 
и хореограф Владимир 
Деревянко сказали: если 
бы мы были участниками, то они оце-

нили бы нас только по высшему баллу. 
Выступление настолько всем понрави-
лось, что было принято решение увели-
чить наше эфирное время почти вдвое. 

Кто вы, иноходцы?

Спектакль и впрямь необычен, и по 
названию – «Иноходец», и по испол-
нению. В центре сцены сооружается 
пирамида из разноцветных мешков 
и веревок, потом делается лабиринт. 
Девушки и юноши – основной состав 
театра – становятся в круг вперемеж-
ку с ребятами-инвалидами. Под акком-
панемент красивой лирической музы-
ки они кружатся, кувыркаются, 
сходятся каким-то неверо-
ятно причудливым обра-
зом в пары и стреми-
тельно разбегаются 
в разные стороны, 
чтобы через мгно-
вение соединить-
ся вновь. Мешки 
радужных цветов, 
символизирую-
щих семь чакр 
человека, то нагро-
мождаются друг на 
друга, то растаскива-
ются. 

Владимир объясняет выбор 
названия: в прямом значении слово 
«иноходец» обозначает иной, «непра-
вильный» бег лошади. Нормальное 
передвижение – это когда животное 
на бегу последовательно переставляет 
ноги по диагонали. Двигаясь иноходью, 
лошадь переставляет одновременно 
ноги с одной стороны. Наезднику на 
иноходце очень комфортно: он не ощу-
щает ни рывков, ни толчков, только ров-
ное покачивание из стороны в сторону. 
Казалось бы: научи всех лошадей бегать 
«неправильно», и всем будет от этого 
только лучше. Однако если животное 
начинают обучать двигаться по-другому 
искусственно, оно очень часто ломает 
себе ноги и в конечном итоге умирает. 
Чрезвычайно редко иноходь бывает у 
лошадей врожденной, поэтому-то эти 
лошадки так ценны. 

Название спектакля «Иноходец» 
– аллегория. По замыслу режис-
сера оно несет глубокий фило-
софский смысл. Артисты театра 

«PROдвижение» 
не просто «дви-

жутся» не так, 
как большин-
ство обыч-
ных людей, 
у них дру-
гой образ 
ж и з н и , 

иное миро-
воззрение. 

«Ино-

ходцами» здесь являются все: и ребя-
та-инвалиды, и основной состав теа-
тра. Первые в силу своих физических 
возможностей, вторые – из-за высо-
кой нравственности, позволяющей 
видеть в инвалидах личностей. 

– Наше общество, к сожале-
нию, еще не готово воспринимать 
инвалидов на равных, – рассуждает 
режиссер. – Или начинают жалеть, 
или отторгают. Помните, какой резо-
нанс вызвало выступление на «Мину-
те славы» артиста без ноги? Во всем 
мире люди с ограниченными возмож-
ностями воспринимаются абсолютно 
нормально. Они учатся, работают, 
живут полноценно. А у нас на них 

или показывают пальцем, или 
проводят для них отдельные 

конкурсы, чтобы не пор-
тить эстетическое вос-

приятие. В нашем теа-
тре, например, спек-
такли проходят каж-
дую субботу. Знаете, 
сколько раз я слышал: 
давай, я куплю билет, 

но на представление 
не приду. Это зрелище 

не для меня! Они нам 
руку дают, а мы вроде бы и 

хотим взять, но боимся.

В едином круге 

Ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья занимаются в 
«PROдвижении» с момента открытия. 
Кастинга для них никогда не было. Узна-
вали о театре, приходили, смотрели... Кто-
то не выдерживал физических нагрузок 
и уходил, кто-то оставался. Вера Кращук 
играет в театре уже три года. Кроме нее 
сегодня в коллективе занимаются еще 
пятеро ребят-инвалидов: Богдан, Варва-
ра, Олеся, Игорь и Маша. Самый юный 
– шестилетний Богдан, самая старшая 
– Мария, ей 31 год. У каждого свой путь 
на сцену и своя непростая судьба. Театр 
объединил всех их и помог поверить: нет 
ничего невозможного!

Владимир и Вера, например, позна-
комились, когда вместе снимались в 
фильме «Сломанная кукла». Пронзи-
тельная получасовая документальная 
картина, рассказывающая о непро-
стой судьбе ребенка, страдающего 
тяжелой формой детского церебраль-
ного паралича, получила не только все-
российское признание – завоевала 
победу на всероссийском кинофести-
вале «Дитя Вселенной», но и специ-
альную награду «Герой фестиваля» в 
одной из главных киностолиц мира 
– Каннах – на X Молодежном фести-
вале искусств России и Франции. По 
сюжету больная девочка мечтает тан-
цевать, и мама на свой страх и риск 
приводит дочь к хореографу. Начи-
наются долгие занятия. А в финале 
«кукла» блистает на сцене. После того 
как кинолента была снята, произошло 
настоящее чудо – у Веры появилась 
подвижность правой руки, она само-

стоятельно научилась вставать 
и переворачиваться. А еще 

начала говорить, хотя 
раньше с трудом выгова-
ривала только отдельные 

звуки. 
– Проект стал настоя-

щим стимулом для дочери, – 
подтверждает мама девочки Любовь 
Кращук. – После того, как фильм 
сняли, Владимир предложил про-
должить сотрудничество, и мы с 
удовольствием согласились. Как бы 
ни было трудно, ни разу не пропу-
стили ни одного занятия! Ни плохое 
самочувствие, ни погода не могут 
помешать нам с дочерью дважды в 
неделю приезжать на репетиции.

Отдыхающая в соседнем кресле 
Мария Рыжкова согласно кивает: «И 

мне. Я тоже стараюсь не пропускать 
занятия!» Девушка рассказала, что 
начала артистическую карьеру немно-
гим позже, чем Вера. До того, как прий-

ти в театр танца, она успела окончить 
школу-интернат, найти работу, что 
было из-за ДЦП совсем не просто, 
но очень необходимо: Маша – един-
ственная кормилица в семье, на ее пле-
чах – парализованная мама. Несмо-
тря на огромную нагрузку и занятость, 
девушка смогла совместить работу с 
учебой и в прошлом году получила 
диплом Иркутского государственного 
университета путей сообщения. 

– Это занятия в театре помог-
ли мне поверить в себя, – уверена 
Маша. – Мне теперь легче общаться 
с другими людьми, к тому же я стала 
себя лучше чувствовать физически. 
Начала даже заниматься иппотерапи-
ей, теперь участвую в соревнованиях, 
ведь растяжка, которую я получаю 
здесь, помогает мне лучше держаться 
в седле. Наконец, наши репетиции и 
выступления – одно удовольствие: 
мы постоянно ездим на гастроли, 
бываем в других городах. Раньше я об 
этом могла только мечтать! 

– И моя дочь стала гораздо раскре-
пощеннее и жизнерадостнее, – под-
держивает разговор Нина Чудновская. 
– У Олеси врожденный гипотиреоз 
тяжелой степени, на фоне которого 
развилось отставание в развитии. То, 
что ребенок родился без щитовидной 
железы, выяснили поздно – в восемь 
месяцев, когда началась гипоксия 
мозга. Когда дочь росла, ее не брали ни 
в детский сад, ни в школу. Мы занима-
лись с ней самостоятельно дома, после 
переехали в Саянск, там отличный 
реабилитационный центр. В Иркутске 
случайно удалось поступить в профес-
сиональное училище на Володарского, 
где Олеся получила профессию ово-
щевода. Сейчас дочь работает в реа-
билитационном центре «Талисман» 
воспитателем на волонтерской основе, 
ведь официально трудоустроить ее не 
могут. Помогает одевать ребятишек, 
кормит их, играет, гуляет... Конечно, 
это общение, но общение с такими же, 
как она, инвалидами. Здесь, в театре, 
Олеся чувствует себя полноценным 
человеком, с которым можно дружить 
и любить, невзирая на ее «особен-
ность». Я-то ее балую, а здесь ответ-
ственность, обязательность. 

Короткий перерыв подходит к 
концу. Ребята вновь выстраиваются 
кругом, и начинается танец. Неожидан-
но к ним присоединяется Олесина мама.

– Хочу понять, чем занимается 
моя дочь, и прочувствовать, что это 
такое, – объясняет она. – Простые 
танцы мне понятны: в них есть опре-
деленный рисунок, ты его разучива-
ешь, потом танцуешь, здесь же все 
вообще принципиально другое – 
полная импровизация. 

Артисты работают с полной отда-
чей. Впереди у них период гастролей. 
На этой неделе театр уезжает в Крас-
ноярск на конкурс «Дети, рожденные 
солнцем», потом в Улан-Удэ на благо-
творительный концерт, позже будет 
кинофестиваль в Ханты-Мансийске. 
Везде надо выступить достойно, ведь 
они уже заявили о себе в Москве как 
профессионалы высокого класса. 

– Не трудно вам при таком плот-
ном графике? – интересуемся у 
Любови Кращук.

– Да уж, нелегко. Не успеваем 
даже нормально выспаться. Зато как 
интересно! А еще, знаете, наш театр 
помогает сбываться мечтам. Моя 
Вера, например, всю жизнь хотела 
специальный велосипед, для детей с 
ДЦП. Мы перед Новым годом съезди-
ли на фестиваль, и там подарили сер-
тификат, на который мы его купили!

– А я мечтала сфотографировать-
ся с Егором Дружининым, и это тоже 
сбылось, – хвалится Олеся. – А еще, 
представляете, он взял у меня автограф 
– как у будущей знаменитой артистки.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

АКЦИЯ

БЫСТРЕЕ, КРЕАТИВНЕЕ 

И... ДОБРЕЕ!

Приобщить к благотворительным акци-

ям как можно больше людей – такую 

цель поставили организаторы проекта 

«Добрый квест». Он впервые прошел 

в областном центре под эгидой Фонда 

«Наследие иркутских меценатов». 

Для участия в квесте зарегистрировались 
девять команд – это жители Иркутска раз-
ных возрастов и специальностей. Самому 
маленькому еще не исполнилось и двух лет. 
Он пришел с родителями и бабушкой.

Ровно в полдень участники собрались в 
выставочном центре «Галерея Revoлюция». 
Полчаса на инструктаж, и команды, получив 
путевые листы, отправились выполнять зада-
ния. С помощью мобильного приложения 
2GIS нужно было отыскать так называемые 
чек-поинты (места в городе), а затем выпол-
нить творческие задания. За посещение каж-
дой точки и выполнение задания команды 
могли получить от пяти до 10 баллов.
Первое задание участники должны 
были выполнить в пластическом театре 
Владимира Лопаева «PRO-движение». Там 
они посмотрели отрывок спектакля «Кто 
я?», в котором играют дети с ДЦП. После 
чего им нужно было ответить на вопрос: 
что такое театр? Команды озвучили мно-
жество вариантов: отражение эмоций, дей-
ствительности, движение, призыв задумать-
ся. Пока они зарабатывали баллы на этом 
чек-поинте, мы отправились на следующую 
точку – в кофейню Engineeria coffee. Здесь 
участникам раздали бутылочки со специ-
альными эфирными маслами с запахами 
манго, маракуйи, малины и другими. Все эти 
ароматы можно обнаружить в тех или иных 
сортах кофе.  В этом и заключалось задание. 
Далее по маршруту было кондитерское 
бюро «ТорТилла», где для участников квеста 
приготовили известную игру «Крокодил» – 
сотрудники заведения задавали одному из 
членов команды слово, которое ему нужно 
было изобразить жестами. Остальные ребя-
та угадывали это слово. Естественно, все 
понятия были связаны с кондитерскими 
изделиями.
Еще одна точка квеста – кофейня Coffee 
Book. Здесь участников ждала целая викто-
рина. Нужно было ответить на пять вопро-
сов, связанных с писателями и композито-
рами – ценителями кофе. Например, какой 
великий маэстро всегда заваривал кофе из 
равного количества кофейных зерен – 64 
на одну чашку. Для сравнения: на чашку 
эспрессо уходит 42 зерна. Мало кому уда-
лось отгадать, что речь шла о Бетховене. 
Ровно через четыре часа после начала 
соревнования участники вернулись в штаб. 
Организаторы подвели итоги и определили 
победителей. Третье место заняла команда 
«Радуга». В ее составе были мамы особых 
деток. Второе место разделили две команды: 
«Гильдия вездесущих героев» и «СМИ». А 
победителем стала команда «Добрый апель-
син». В нее вошли студентки исторического 
факультета ИГУ. Одни из самых активных 
участников квеста, они буквально пешком 
прошли весь маршрут. 
– Мы планируем проводить «Добрый квест» 
регулярно, приглашать к участию в нем и 
фирмы, и школы, и общественные органи-
зации, – рассказала руководитель Фонда 
«Наследие иркутских меценатов» Марина 
Кондрашова. – Каждый раз будет новая 
тема, но суть останется неизменной – в 
основе таких квестов всегда останется тема 
добра, милосердия, благотворительности и 
добровольчества. 

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Зарины СЛИНЯВСКОЙ
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Евгений Евтушенко до конца жизни 
открыто называл себя идеалистом, совер-
шенно не стыдясь своих иногда излиш-
не романтичных представлений. И этот 
факт вызывал уважение, ведь так чувство-
вать жизнь в возрасте глубокой мудрости 
можно, только имея чистую душу, востор-
женное сердце и бесконечную любовь к 
людям. Возможно, сохранить ее Евгению 
Евтушенко удалось еще потому, что он 
никогда не изменял самому себе. 

В дни, когда вся Россия мысленно про-
вожает в последний путь одного из зна-
ковых поэтов второй половины XX века, 
хочется вспомнить несколько его высказы-
ваний о литературе и жизни:

«Я иногда думаю: для чего существу-
ет жизнь, для чего существует поэзия? Я 
знаю, как сейчас люди надрывают себя 
в погоне за деньгами. Я не обвиняю их в 
этом, но после тяжелой работы тяжелые 
книжки трудно воспринимать. Люди начи-
нают сдаваться и перестают читать серьез-
ную литературу, и при этом очень много 
теряют: ум, тонкость понимания жизни.»

«Человеческие отношения выше вся-
кой политики, потому что чаще всего она 
разлучает людей. Я ее так и назвал – поли-
тика-разлучница. А искусство всегда объ-
единяет. Например, в Америке люди тоже 
зверски устают. Если вы думаете, что все 
американцы живут счастливо, то вы оши-
баетесь. Там тоже страдают от цен на бен-
зин, ведь у честно работающих людей быть 
миллионерами не получается.»

«Скептиком быть не страшно, ведь 
такой человек все хочет проверить сам. 
Я, например, идеалист, а все мои друзья 
скептики, даже моя жена. Вот у писателя 
Альбера Камю есть такое высказывание, 

что любая стена, в конце концов, становит-
ся дверью! Вдумайтесь, в человеке столько 
силы, что он может пробить любою стену! 
А если мы будем идти плечом к плечу, 
понимая, что мы – народ, мы – Россия, мы 
– культура! И тогда у нас будет будущее.»

«Для меня человечество началось со 
станции Зима. Здесь я узнал чувство Рос-
сии. У нас тогда во время Великой Оте-
чественной войны была большая цель. А 
народ без большой цели перестает быть 
великим. У нас много талантливых людей, 
но нам нужно понять – какое общество 
мы хотим строить? А правительству нужно 

дать понять людям, что они живут не ради 
денег, а ради чего-то более значительного. 
Когда меня попросили сформулировать в 
стихотворной форме, что я считаю самым 
главным, я написал:

Цель человечества –
Человечность.
Просто порядочность,
Просто сердечность.»

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

НЕКРОЛОГ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил собо-
лезнования родным и близким в связи с уходом из жизни поэта 
ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО. 
– Ушел из жизни поистине великий поэт. Мы, как земляки Евгения 
Александровича, скорбим и чувствуем эту утрату особенно остро. 
Строки из его стихотворений разлетелись известностью по всему 
миру, его «Поэт в России больше, чем поэт» стал манифестом для 
целого поколения, он не был прост, но был понятен, близок и любим. 
Поэтическое наследие Евгения Евтушенко огромно – это и поэмы, и 
замечательная лирика. С неутомимой энергией он создавал и высту-
пал до последнего. От всего сердца выражаю искренние соболезно-
вания в связи с этой невосполнимой утратой, – сказал губернатор.
Евгений Александрович Евтушенко родился на станции Зима 
Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра 
Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете 
«Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» 
вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза 
писателей СССР.
Евтушенко приобрел широкую известность во времена хрущевской 
оттепели, когда вместе с поэтами Бэллой Ахмадулиной, Булатом 
Окуджавой, Робертом Рождественским в Большой аудитории 
Политехнического музея они проводили поэтические вечера.
С 1986 по 1991 год был секретарем правления Союза писателей 
СССР. С декабря 1991 года – секретарь правления Содружества писа-
тельских союзов. С 1989 года – сопредседатель писательской ассоци-
ации «Апрель». С 1988 года – член общества «Мемориал».
В 1991 году, заключив контракт с университетом города Талса, он 
уехал в США преподавать русскую литературу, историю российского 
и европейского кино.
Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни. По 
словам его вдовы Марии Новиковой, поэт умер во сне от остановки 
сердца в окружении родных и близких. Накануне Евтушенко был 
госпитализирован в тяжелом состоянии.
Поэт будет похоронен на Переделкинском кладбище в Москве, 
рядом с Борисом Пастернаком.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1 апреля 2017 года ушел из жизни советский и российский поэт 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕВТУШЕНКО. От своего имени и всех 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области выражаю 
искренние и глубокие соболезнования родственникам, друзьям и уче-
никам великого поэта. Все мы, россияне, сибиряки, понесли тяжелую и 
невосполнимую утрату. Евгений Александрович часто посещал памятные 
и родные места, бывал на Байкале, очень ценил и уважал нас – своих 
земляков, любил общаться с жителями области, с особым чувством 
звучали здесь его стихи. Он никогда не забывал своей малой родины 
– «Откуда родом я? Я с некой сибирской станции Зима…» Гордился тем, 
что он «сибирской породы» и, описывая простых людей российской 
глубинки, отмечал: «… они навеки для меня и есть все вместе – Родина». 
В нашей памяти Евгений Александрович Евтушенко навсегда останется 
певцом родной земли, который вместе с ней переживал исторические 
потрясения и великие победы, мировые преобразования и грандиозные 
свершения. Его стихи всегда отражали эпоху: поэт-трибун, общающийся 
с массами, поэт гражданского звучания, его патриотическая патетика 
сравнима с пафосом Маяковского, а проникновенность романтических 
поэм – с чувственной лирикой Есенина. Уверен, что молодые поколения 
сибиряков всегда будут гордиться и помнить своего всемирно известно-
го земляка, читать его книги и статьи, смотреть фильмы и открывать в 
себе и в нем что-то новое и бесконечно ценное.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

Ушел из жизни поэт 
со станции Зима 
Евгений Евтушенко
ПАМЯТЬ

1 апреля на 85-м году жизни в США скончался Евгений Евтушенко – поэт со станции Зима, о которой 
благодаря его стихам узнал весь мир. Он жадно любил жизнь, но всегда помнил о том, что она 
когда-нибудь закончится. «Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду» – писал он в стихотворении 
«Идут белые снеги». Наверное, поэтому никогда не ограничивал себя никакими рамками, кроме 
чести и совести, словно стараясь прожить несколько жизней сразу. В разные годы он занимался 
публицистикой, прозой и кинематографом, преподавал. 

Над Иркутском 
пролетели метеоры 

НАУКА

Два ярких метеора наблюдались 23 и 28 
марта. Очевидцами явлений стали жители 
Иркутской области и Республики Бурятия. 
Кроме того, явление зафиксировано на 
нескольких видеозаписях. Все полученные 
данные могут помочь рассчитать примерную 
массу метеоров, скорость движения и состав. 

Как сообщил исполнительный директор Иркутского пла-
нетария Павел Никифоров, 23 марта в 14.39 дня они вместе 
с лектором Сергеем Чупраковым ехали по Иркутному мосту 
в сторону города и заметили на небе объект с зеленоватым 
свечением. Он быстро летел с юго-запада на северо-восток и 
погас, не достигнув линии горизонта. Сотрудники планетария 
посчитали, что это был яркий метеор, и написали об этом в 
социальных сетях. В течение нескольких дней на сообщение 
откликнулись более 20 человек, которые видели это явление. 
Среди них не только жители Иркутска, но и Усолья-Сибирско-
го, и даже деревни Сорты Заларинского района.  

Кроме того, два человека передали планетарию записи 
видеорегистраторов. На одной из них четко виден светящийся 
объект, который за несколько секунд исчезает. 28 марта сотруд-
ники Иркутского планетария вместе с любителями астрономии 
увидели еще один болид во время традиционных вечерних 
наблюдений объектов глубокого космоса в селе Глубокая. 

Траектория полета метеора была небольшой и проходила из 
созвездия Льва через созвездие Гидры. Так же, как и в первом 
случае, болид вспыхнул, не достигнув горизонта. Информация 
об этом тоже была сразу размещена в соцсетях. На следующий 
день отозвались очевидцы явления. Один из них заметил мете-
ор в районе города Бабушкин Республики Бурятия. Правда, 
видеозаписей пока никто не предоставил.  

Зато объект зафиксировал прибор Keo Sentinel в обсерва-
тории Института солнечно-земной физики СО РАН в посел-
ке Торы (Республика Бурятия). Ведущий научный сотрудник 
лаборатории физики нижней и средней атмосферы ИСЗФ 
Александр Михалев предоставил кадры, сделанные при помо-
щи этого инструмента. Keo Sentinel – широкоугольная моно-
хромная камера, которая используется для изучения явлений 
в атмосфере. Прибор делает снимки каждую минуту. 27 марта 
в 17.30 всемирного времени (или 01.30 28 марта по иркутскому 
времени) на кадре оказался запечатленным яркий метеор.

Все полученные данные и сведения были переданы в Меж-
дународную метеорную организацию, а также в Комитет по 
метеоритам Российской академии наук. Сотрудники планета-
рия просят всех очевидцев подобных явлений сообщать об уви-
денном по телефону 79-79-09, или напрямую в Международную 
метеорную организацию. 

Все данные могут помочь в расчете реальных характери-
стик болида, в частности, его примерной массы, скорости дви-
жения и состава. 

Равиля ФАТТАХОВА

НЕКРОЛОГ

Прокуратура Иркутской области, Восточно-Сибирская 
транспортная прокуратура с глубоким прискорбием сообщают, 
что 1 апреля на 79-м году жизни скончался заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслуженный работник прокуратуры 
Российской Федерации, почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации, государственный советник юстиции
3-го класса Петр Николаевич Парцей.

Петр Николаевич Парцей прошел большой и достойный путь в органах проку-
ратуры, службу в которой он начал в 1963 году следователем прокуратуры города 
Иркутска.

Глубокие профессиональные знания, исключительная принципиальность и ответ-
ственность за порученное дело позволили ему уже через год стать заместителем про-
курора города Черемхово, затем Зиминским межрайонным прокурором, начальни-
ком отдела общего надзора прокуратуры области. 

В органах прокуратуры Петр Николаевич приобрел не только большой практи-
ческий опыт, но и блестящие организаторские способности. В начале 70-х годов его 
назначают инструктором отдела административных органов областного комитета 
КПСС. Но через год он возвращается в прокуратуру в ранге заместителя прокурора 
Иркутской области. Партийной работе он отдал еще пять лет, трудясь сначала заме-
стителем, а затем заведующим отделом административных органов обкома КПСС.

В 1985 году он назначен заместителем, а затем первым заместителем прокурора 
области и на этом посту находился до января 2001 года. 

После выхода в отставку Петр Николаевич несколько лет работал в администрации 
области советником губернатора, затем старшим помощником прокурора области по 
взаимодействию с представительными и исполнительными органами области, орга-
нами местного самоуправления. Кроме многочисленных государственных и ведом-
ственных наград награжден знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».

Высокий профессионализм, ответственная гражданская позиция, мужество и 
непоколебимость характера принесли Петру Николаевичу заслуженный авторитет и 
уважение у коллег и рядовых граждан. 

В наших сердцах навсегда останется память о Петре Николаевиче как о талантли-
вом авторитетном руководителе, о человеке, на которого равнялось не одно поколе-
ние работников прокуратуры.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Петра Николаевича.

Прокуратура Иркутской области,
Восточно-Сибирская  транспортная прокуратура

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 

Губернатор Иркутской области, правительство региона выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам заслуженного юриста Российской 
Федерации, почетного работника прокуратуры России, государственного советника юстиции 3-го 
класса ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА ПАРЦЕЯ в связи с его уходом из жизни.
Петр Николаевич прошел достойный жизненный путь. Он запомнится нам как принципиальный 
и честный профессионал, который умел находить верные пути для достижения поставленных 
задач. И при этом оставался внимательным и отзывчивым человеком, которого уважали и ценили 
люди. Многие годы Петр Николаевич был полномочным представителем губернатора Иркутской 
области в Законодательном Собрании региона, помогая разрешать очень сложные юридические 
вопросы.
Эта потеря невосполнима для родных и близких, всех, кто знал и работал вместе с Петром 
Николаевичем. В эти скорбные дни разделяем боль и горечь вашей утраты.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Руководство и депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области выражают 
искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА ПАРЦЕЯ.
Петра Николаевича по праву можно назвать леген-
дой иркутской юстиции и прокуратуры, юристом 
по призванию сердца. Его высокие гражданские 
качества всегда служили достойным примером 
верности долгу, чести и Отчизне. Не зря среди 
его соратников и сослуживцев выдающиеся юри-
сты современности, занимающие ключевые госу-
дарственные посты по защите конституционных 
прав граждан, – Юрий Яковлевич Чайка, Альбина 
Семеновна Ковалева, Григорий Васильевич 
Шумский.
Многие годы П.Н. Парцей плодотворно и кон-
структивно работал в должности полномочного 
представителя губернатора Иркутской области в 
Законодательном Собрании. Его профессионализм, 
честность и принципиальность всегда помогали 
принимать справедливые, взвешенные решения, 
развивать областное законодательство в интересах 
служения жителям Иркутской области.
Выражая соболезнования родным, близким и дру-
зьям П.Н. Парцея, председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Брилка отме-
тил: «Настоящий человек с твердым сибирским 
характером, блестящий организатор, энергич-
ный и мудрый руководитель, мужественный и 
душевный – таким Петр Николаевич навсегда 
останется в нашей памяти. Уверен, что его учени-
ки достойно продолжат дело служения Закону и 
Справедливости в интересах Иркутской области 
и ее жителей».

Памяти Петра Парцея
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Сибирский детектив
Само здание музея на улице Советской – 

памятник архитектуры. Построено оно в 1894 
году специально под женскую прогимназию. В 
советское время здесь располагались школьные 
мастерские, потом детский сад, а в 1993-м оно 
стало постоянным местом размещения экспози-
ций Киренского краеведческого музея. В 
музее несколько залов: 
археологии, этнографии, 
исторические экспози-
ции, зал военной Славы 
и картинная галерея 
местного художника, 
заслуженного работника 
культуры РФ Александра 
Кузакова. 

Судьба некоторых 
экспонатов необыкно-
венна. Например, 
ф и с г а р м о н и ю , 
изготовленную 
в Страсбурге в 
конце XIX века, 
нашел некогда на 
местной свалке 
учитель черчения 
школы № 1 Петр 
Холод. Отскреб, 
отмыл и заставил 
работать. А после 
подарил музею. 
Она была полно-
стью в рабочем 
состоянии, пока 
не попала в наво-
днение, к сожа-
лению, часто 
случающееся в 
городе-острове. 
М у з ы к а л ь н ы е 
и н с т р у м е н т ы : 
домры, всевоз-
можные бала-
лайки, гармони, 
баяны и аккор-
деоны тоже гото-
вили вывезти на 
свалку. Их спи-
сали в местной 
школе искусств и хотели 
утилизировать. К счастью, 
мимо проходившая сотруд-
ница музея этому воспротиви-
лась, и теперь экспонаты украшают стены одного 
из залов. Как оказалась в Киренске реликвия XVIII 
века – фигура Иоанна Богослова, вырезанная из 
цельного ствола березы неизвестным мастером, 
установить не удалось. Предполагают только, что 
она была доставлена в Свято-Троицкий монастырь 
из расположенной некогда на берегу Нижней Тун-
гуски деревни Нижне-Карелино. А икона святых 
бессребреников Косьмы и Демияна, вероятно, 
входила в иконостас Никольской церкви, постро-
енной в 1758 году и сгоревшей по невыясненной 
причине в 1931-м. 

История двухтумбового стола 1895 года с 
вырезанными мордами львов и вовсе из разря-
да детективных. По утверждению старожилов, 
стол находился в конторе пароходства и, возмож-
но, принадлежал купцу I гильдии Глотову. После 
революции долгие годы им распоряжались гос-
служащие банка. Позже, когда предмет старины 
попал в перечень партхозимущества, его вывезли 
в штаб гражданской обороны. Один из начальни-
ков штаба ссудил реликвию в пользование коман-
диру ныне уже не существующей воинской части. 
Тот, смекнув, какое счастье ему привалило в руки, 
собрался перевезти купеческий стол в Читу. Его 
уже грузили в самолет, когда работники музея 
потребовали вернуть историческое наследие рай-
ону. Однако офицер решил без «боя» не сдавать-
ся, потребовав за реликвию откупные – 4,5 млн 
рублей! Так что стол пришлось отобрать с помо-
щью судебных приставов, представителей мили-
ции, администрации, а также решительно настро-
енной общественности. Говорят, что к этому столу 
еще причиталась пара стульев, но на их след, увы, 
напасть уже не удалось.

Интересны представленные в музее одежда, 
предметы быта, орудия охоты и рыбалки эвенков 

– коренного народа Киренского района: паня-
га, остроги, берестяные битки для сбора ягоды, 
чулманы и мулинки – эвенкийская берестяная 
посуда. Есть лодка-долбленка – не предмет деко-
ра, а вполне рабочий экспонат. Ее изготовил к 
365-летнему юбилею города местный мастер Сер-
гей Кожин. Тогда лодку впервые опробовали на 

воде, имитируя на ней прибытие в Киренск 
казаков.

Необычные ставни, снятые со ста-
ринного дома по улице Соснина, – 

еще одно украшение хранилища 
истории. На ставнях сакраль-

ная резьба русского 
Севера, с которым, как 
выяснили краеведы 

через ссыльных, перекли-
кается культура сибир-
ского Киренска. Кассо-
вый аппарат, найденный в 

подвале бывшего магазина 
купчихи I гильдии Анны 
Громовой, любопытен 

т а б л и ч к о й 
«Проверяйте 
сдачу, не отхо-
дя от кассы!» 
– «прароди-
т е л ь н и ц е й » 
современных 
о б ъ я в л е н и й 
в нынешних 
супермарке-
тах. А уникаль-
ная энтомоло-
гическая кол-
лекция, достав-
шаяся музею 
от ученого Ста-
нислава Шабу-
невича, изучав-
шего в кирен-
ской тайге 
повадки сибир-
ского шелко-
пряда, вполне 
может сегодня 
помочь нынеш-
ним защитникам 

леса бороться с вредителем, 
вновь активизировавшимся в 

наших лесах.
История дома № 46 по улице 

Советской – также из разряда детективных. 
Некогда это здание входило в комплекс винно-
водочного завода по улице Советской. В 30-х годах 
там располагалось местное отделение НКВД. 
После войны его перепрофилировали под жилое 
строение. Шестьдесят лет в нем жили люди: рож-
дались, умирали, страдали и радовались, отмечали 
свадьбы и праздники, не подозревая, что совсем 
рядом, в подвале, хранится страшная тайна. Кто 
знает, сколько бы ей еще предстояло оставаться 
«в подполье», если бы один из жителей дома перед 
смертью – в 1991 году не решил повиниться. 
Он-то и рассказал, что служил в середине 30-х 
годов «в органах», и в подвал этого дома они ски-
дывали трупы репрессированных. После такого 
страшного заявления вскрыли один из подвалов, 
но ничего не нашли. Когда стали более вниматель-
но рассматривать помещение, увидели, что камен-
ная кладка фундамента, сложенная в елочку, в 
одном месте нарушена. Разобрали ее и обнаружи-
ли трупы 83 человек! Они лежали под полутора-
метровым слоем извести. Видимо, это спас-
ло останки от разложения. Сохранились 
даже личные вещи несчастных: 
в карманах находили счета, 
обрывки газет, документы, 
мелочь… Найденные 
документы позво-
лили установить, 
что в числе уби-
тых находятся тела 
жителей Киренского, 
Усть-Кутского и Каза-
чинско-Ленского райо-
нов. Также было уста-
новлено, что людей 
не расстреливали, 
а убивали уда-
ром молотка 

в затылок. Страшная находка всколыхнула всю 
область. Останки погибших с почестями переза-
хоронили на местном Хабаровском кладбище 26 
мая 1991 года. А в музее появился специальный 
зал, посвященный истории сталинских репрессий. 
Старожилы поговаривают, что подобное захоро-
нение вполне может быть и во втором подва-
ле зловещего дома, но, к сожалению, пока этой 
проблемой никто не занимается. Сегодня здание 
практически разрушено. В нем нет ни окон, ни 
дверей, ни лестничных пролетов. Оно никак не 
охраняется, а внутри навален двухметровый слой 
мусора – странная дань памяти десяткам невинно 
убиенных земляков.

Самолет-талисман
Отдельный зал в музее посвящен героям Вели-

кой Отечественной войны. И по праву. Киренча-
нам есть кем гордиться. В числе участников войны 
– четыре Героя Советского Союза и полный 
кавалер ордена Славы. История каждого – при-
мер высочайшего патриотизма. Михаил Зарукин, 
удостоенный звания Героя посмертно, воевал в 
экипаже легендарного летчика, генерал-майора 
Ивана Полбина. В феврале 1945-го им предстояло 
бомбить фашистские войска возле Беслау. Колон-
ну советских пикировщиков обстреляла враже-
ская зенитная батарея. Самолет Полбина был 
подбит. Раненый командир, генерал и штурман, 
подполковник Михаил Зарукин приняли реше-
ние направить горящую машину в самую гущу 
фашистских формирований. 

Алексей Андреев в числе первых на подруч-
ных средствах организовал переправу роты на 
безымянный остров реки Днепр. Выбив фашистов 
с занимаемых позиций, он быстро организовал 
оборону. Фашисты пытались прорваться, сорвать 
переправу советских войск, однако рота Андреева 
отбила контратаку противника, уничтожив при 
этом более полусотни гитлеровцев и захватив две-
надцать пулеметов, помогла форсированию реки 
другими подразделениями полка. Степан Кузаков, 
командир саперного взвода, звания Героя был удо-
стоен за разминирование моста в Вене, а Григорий 
Корзенников награжден двумя орденами Красной 
Звезды, пятью орденами Красного Знамени и двумя 

орденами Отечественной войны за десятки сбитых 
вражеских истребителей, которые он ликвидиро-
вал на… подаренном лично ему самолете. Рядовые 
киренчане и коллеги по цеху – рабочие Красно-
армейского завода, где до войны работал кузнецом 
Григорий Михайлович, узнав о том, что тот стал 
на фронте летчиком, собрали деньги и отправи-
ли их Сталину, сопроводив письмом, в котором 
содержалась просьба купить на собранную сумму 
самолет лично для Корзенникова. Самое удиви-
тельное, Верховный главнокомандующий ответил 
на письмо и дал добро на покупку. Ценный дар с 
бортовой надписью «От сибирских тружеников г. 
Киренска земляку Корзенникову» Гри-

горию Михайловичу 
вручили в марте 

1943 года. На этом самолете он воевал до конца 
войны, встретив Победу в Праге. Впоследствии 
герой-фронтовик признавался, что именно благо-
даря этому самолету остался жив, поскольку он 
стал для него настоящим талисманом.

Соседний стенд рассказывает об истории трас-
сы мужества «Аляска-Сибирь». Воздушный мост 
начал действовать в 1942 году. Он был участком 
по перегонке американских самолетов, которые 
США поставляли в СССР по договору ленд-лиза. 
В годы войны в небе над Киренским районом 
потерпели крушение несколько самолетов. Остан-
ки одного нашли в 1988 году охотники в районе 
деревни Осиновка. Рядом были обнаружены тела 
погибших пилотов. Поисковики установили имена 
членов экипажа: командир Дмитрий Лобарев, 
штурман Михаил Ершов и радист Василий Нечи-
поренко. Связавшись с родственниками, узнали 
подробности их судеб. Самым молодым в экипаже 
был 18-летний радист. Этот роковой полет для 
Василия Нечипоренко был первым и единствен-
ным. А сестры командира Лобарева, приехавшие 
на перезахоронение брата из Воронежа, привезли 
письма матери, которая до конца своей жизни так 
и не поверила в смерть сына, числившегося про-
павшим без вести, и писала ему еще долгие годы.  

«Светлица» и новые открытия
Киренский музей – не застывший памятник 

прошлому, а живой организм, постоянно при-
растающий новыми экспонатами. В их числе и 
раритеты глубокой старины, и новоделы, ценность 
которых еще предстоит определить потомкам. 

Так, прошлым летом иркутские археологи во 
время экспедиции в Киренске обнаружили уни-
кальную монету времен Петра I. Такие наход-
ки для нашего региона большая редкость. Всего 
несколько монет времен Петра Алексеевича и 
его отца Алексея Михайловича хранятся в Иркут-
ском областном краеведческом музее. Киренскую 
обнаружили, когда проводили археологическую 
экспертизу проекта реконструкции автодороги, 
проходящей через историческую часть старого 
города. Вместе с серебряной монеткой-чешуй-
кой археологи подняли еще почти два десятка 
артефактов, что, впрочем, неудивительно, ведь 

некогда на этом месте рас-
полагался Киренский острог. 
Сотрудников музея удивило 
и обрадовало другое: руково-
дитель экспедиции – науч-
ный сотрудник лаборатории 
археологии, палеэкологии 
и систем жизнедеятельно-
сти народов Северной Азии 
ИРНИТУ, кандидат истори-
ческих наук Алексей Тетень-
кин вернул после исследова-
ния все находки Киренскому 
музею. Это, по признанию 

директора Елены Еохиной, первый подобный слу-
чай. Обычно все, что находят в северном крае, осе-
дает или в частных коллекциях, или в областных 
учреждениях культуры. 

С завидным постоянством пополняется зал 
палеонтологии. Бивни и зубы мамонта, рога древ-
него носорога, фрагменты частей черепа древ-
него быка находят местные жители, возделы-
вая личные огороды. Что-то отдает река, когда 
отступает после наводнения. Недавно недалеко от 
Никольска жители обнаружили целое кладбище 
мамонтов, а значит, хранителям истории вскоре 
нужно будет подумать о расширении экспозиции. 
А еще им предстоит позаботиться о создании зала 
современного искусства. Вполне вероятно, что к 
имеющейся галерее картин Александра Кузакова 
добавятся изделия мастеров клуба «Светлица». 
При клубе, открытом здесь в 2002 году, работает 
несколько кружков: бисероплетения, лепки из 
теста, из глины, изготовления тряпичной куклы, 

лозоплетения... Изделия мастеров выполне-
ны настолько высокопрофессионально, 

что вполне могут служить украшением 
любой выставки. Подтверждением этих 

слов служит звание «народного», кото-
рое «Светлица» получила два года 

назад. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото 

Елены КУЛЕБЯКИНОЙ
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Артефакты северного края
Собраны в Киренском краеведческом музее
ИСТОРИЯ

Если вам доведется побывать 
в Киренске, обязательно 
посетите местный историко-
краеведческий музей. В нем 
самым непостижимым образом 
соединились прошлое, настоящее 
и будущее. Здесь хранится 
бесценная информация об 
истории края; экспонаты, 
представляющие древних 
животных, и образ жизни давно 
ушедших поколений, память о 
героях Великой Отечественной 
войны и перегоночной воздушной 
трассе «Аляска-Сибирь». Есть 
и по-настоящему раритетные 
вещи, от которых у знатоков 
старины загораются глаза. Фонды 
музея год от года пополняются 
удивительными находками, 
которых, судя по всему, еще 
немало таится в здешних местах.
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История дома №

Советской – также из разряда
Некогда это здание входило в ком
водочного завода по улице Советско
там располагалось местное отдел
П й ф

Судьба некоторых экспонатов необыкно-
венна. Например, фисгармонию, изготов-
ленную в Страсбурге в конце XIX века, 
нашел некогда на местной свалке учитель 
черчения школы № 1 Петр Холод. Отскреб, 
отмыл и заставил работать.

Директор музея Елена ЕохинаДиректор музея Елена Еохина
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КНИГА

Майкл Шермер

«Скептик: рациональный взгляд на мир» 

Издательство: «Альпина нон-фикшен», 2017 

Колумнист журнала Sciеntific 
American Майкл Шермер составил сборник из 
своих статей, написанных за шесть лет. Всего 
их набралось 75. Встать на путь просвещения 
народных масс его сподвиг знаме-
нитый популяризатор науки, 
эволюционный биолог, пале-
онтолог из Гарварда Стивен 
Джей Гулд. 

Взаимосвязь фактов и 
теории – центральный объ-
единяющий мотив всех глав 
этой книги. Главы маленькие, 
всего 700 слов, таков размер 
авторской колонки в Scientific 
American, но ограничения, как 
известно, дисциплинируют 
мысль, да краткость все еще 
сестра таланта.

В сборнике десять разде-
лов. В первом под названием 
«Наука» Шермер описыва-
ет состояние современной науки, дает сове-
ты, как отличить идеи передового ученого от 
идей подкованного любителя, как настоящий 
ученый должен признавать свою неправоту, 
какова цена заблуждения. В качестве примера 
«перековавшегося» ученого Шермер приводит 
себя. Еще недавно он был уверен, что влияние 
человека на биосферу Земли и на климат не 
такие существенные, как утверждают экологи, 
но знаменитый фильм Альбера Гора и масса 
фактов заставили его поменять мнение. 

Во втором разделе, названном собствен-
но «Скептицизм», автор занимается разобла-
чением всяческой конспирологии типа «лун-

ного заговора» или атаки 11 сентября 2001 
года, а также дает практические советы по 
разоблачению подобной ерунды. Ко второму 
разделу плотно примыкает третий – «Лже-
наука и шарлатанство», где автор объясняет, 
почему иногда умные люди совершают глу-
пые поступки и верят в откровенную чушь. 
У науки и на этот вопрос есть ответ – дело 
в эволюционных особенностях нашего мозга, 
натренированного строить модели реальности 
в условиях недостатка информации. Короткий 

четвертый раздел «Паранормальное и 
сверхъестественное» посвящен тому, 

чего нет, а рядом с ним расположи-
лись «Инопланетяне и НЛО». Здесь 
Шермер укрощает свою иронию и 
пытается трезво взглянуть на Все-
ленную и ответить на вопрос, есть 
ли у нас собраться по разуму. Увы, 
его прогноз неутешителен: «Хотя я 
неутомимый энтузиаст программы 
поиска внеземного разума, история 
говорит нам, что цикл рождения 
и гибели цивилизаций слишком 
короток, чтобы у них была возмож-
ность пересечь (или подать сигнал) 
в бескрайнюю пустоту межзвезд-
ного пространства». 

В шестом разделе Шермер 
пишет о животрепещущем – «о нанотехноло-
гиях и их значении для бессмертия, о криони-
ке, клонировании, лекарствах от простуды и 
других средствах, которые обещают перевер-
нуть мир, но редко держат свое слово». Многим 
поклонникам ЗОЖ это не понравится, но что 
же делать, такова реальность.

Последние четыре части автор посвятил 
человеческой психологии, работе мозга, эво-
люционной теории и взаимоотношениям науки 
и религии. И это его вотчина, ведь Шермер пси-
холог по образованию.

Александр КАРПАЧЕВ

Непростая вода
КИНОПРЕМЬЕРА

«Лекарство от здоровья»

США, Германия, 146 мин., 2017

Режиссер Гор Вербински, 18+

Очень длинный и очень красивый фильм. 
Но два с половиной часа все же явный перебор, 
если, конечно, на экране не бегают динозавры 
или армии орков не штурмуют крепость. А тут не 
бегают и не штурмуют, тут вообще мало что про-
исходит, хотя все это стоило 40 млн долларов. Вер-
бински не новичок, за его плечами три фильма из 
суперуспешной франшизы «Пираты Карибского 
моря» и не менее успешный «Звонок». 

«Лекарство от здоровья» Вербинский снимал 
для себя, то есть делал авторское кино, но выдал 
его за жанровое, менстримовское, потому что дру-
гое снимать не умеет. 

Начинается фильм как драма на работе – 
какой-то офисный служащий, засидевшись 
допоздна за отчетами, умирает от сердечного при-
ступа, потом кино превращается в хоррор, триллер 
и еще невесть что с готичными башенками. 

Кабинет в стеклянном небоскребе на Ман-
хеттене, откуда только что вынесли покойного, 
занимает другой «горящий на работе» – молодой 
амбициозный брокер по фамилии Локхард (Дейн 
Де Хаан). Дела у компании идут неважно, и только 
слияние с более успешной может спасти акции 
от обвала. Но вот беда, чтобы оформить сделку, 
нужны все подписи членов совета директоров, а 
председатель совета Пемброк (Гарри Гронер) не 
хочет возвращаться из альпийского санатория. 
Начальство отправляет Локхарда в Альпы, чтобы 
тот вернул беглеца хотя бы на один день в Нью-
Йорк. 

Фильмы, которыми вдохновился Вербински, 
снимая свое «Лекарство от здоровья», видны нево-
оруженным взглядом – это «Остров проклятых» 
Мартина Скорцезе и «Багровый пик» Гильеромо 
Дель Торо. Спору нет, Вербински большой стилист 
– атмосферу он умеет создать. А вот с мыслями 
у него хуже. Создается впечатление, что все ради 
картинки затевалось. 

Локхард попадает в готичный замок, где нахо-
дится странная лечебница, словно перенесенная 
из XIX века в XXI. В лечебнице странные процеду-
ры, странные врачи и странные пациенты. Вскоре 
Локхард и сам становится пациентом, параллельно 
пытаясь разобраться, что же творится в замке. 
Расследование, которое он ведет, нельзя назвать 
захватывающим, тайны замка зрителю раскрыва-
ются медленно, и все они вполне предсказуемы. 

Увы, драматургия не самое сильное место 
«Лекарства от здорвья». Дырявый сценарий Вер-
бински компенсирует единственным доступным 
ему способом – красивой, а порой и шокирующей 
картинкой. История настолько рыхлая, что ближе к 
концу вообще забываешь, с чего же все начиналось. 

Андрей ЛАЗАРЕВ 

ме

Заблуждения 
и прогулка по ним 

МУЗЫКА 

Музыкальные флешмобы, 

русские народные песни в ритме 

битбокса и брейк-данса, мощное 

горловое пение, виртуозное 

звучание балалайки, гала-

концерт молодых музыкантов-

народников. В Иркутске состоялся 

всероссийский музыкальный 

фестиваль «Байкальские струны», 

который порадовал зрителей 

импровизациями.

Фестиваль «Байкальские струны» в Приан-
гарье проводится в шестой раз. Президент про-
екта – известный в мире балалаечник, профес-
сор Российской академии музыки им. Гнесиных 
Андрей Горбачев. По его словам, традиционно 
фестиваль собирает лучшие фольклорные кол-
лективы со всей страны, способные исполнить 
музыку любых жанров и направлений на народ-
ных инструментах:

– Одна из главных задач – сделать концерт-
ную программу интересной для широкого круга 
публики, в том числе молодого зрителя. Обще-
мировая тенденция сегодня – взаимопроникно-
вение жанров. Может быть, это не совсем акаде-
мическое исполнение, но именно такой формат 
привлекает внимание публики всего мира. Я и 
сам не прочь иногда поэкспериментировать. 

Например, пару лет назад на фестивале «Бай-
кальские струны» он исполнял «Калинку-малин-
ку» в стиле джаз-рок совместно с Иркутским 
симфоническим оркестром. Для максимального 
эффекта музыкант прямо на сцене снял кон-
цертную рубашку и надел майку с черепом, 
что очень понравилось публике.

– В общественном сознании 
балалайка и домра ассоци-
ируются исключительно 
с лаптями и прочи-
ми атрибутами, 
пропитанными 
нафтали-
ном, – 
говорит 
А н д р е й 
Г о р б а ч е в . 
– Чтобы побороть стереотип, 
нужна мощная пиар-кампания. 

Хорошее подспорье для популяри-
зации русских народных инструментов 
– конкурс «Кубок Байкала» для начи-
нающих музыкантов-народников. В 
этом году в нем приняли участие 150 
молодых исполнителей из Иркут-
ска, Ангарска, Шелехова, Братска, 
Усть-Илимска, Усть-Ордынского 
Бурятского округа, Новосибир-
ска, Забайкальского края и Буря-
тии. Для талантливых детей были 
организованы мастер-классы от 
ведущих профессоров страны, а 
также конкурсные прослушивания, по ито-
гам которых отобраны наиболее одаренные. 

Преподаватель по классу домры дет-
ской школы искусств поселка Желез-
нодорожный Усть-Илимского района 
Галина Акимова приехала на конкурс 
вместе с двумя воспитанницами. В их 

школе есть детский 
оркестр народных 
инструментов, где 

ребята осваивают 
ложки, трещотки, 

бубны, марака-
сы, ксилофон, 
металлофон, а 
также с оркестро-
вые виды домр, 

балалаек и гусли. 
– Русские народ-

ные музыкальные инстру-
менты нуждаются в большей 
поддержке, – считает педа-
гог. – Федеральный канал 
«Культура» чаще транслирует 
выступления скрипачей, пиани-
стов, а исполнителей народного 
отделения почти не услышишь. 

Игра на русской балалайке 
вызывает большой интерес 
у иностранцев. Напри-
мер, среди конкурсантов 
был балалаечник из Китая, который учится у 

русского преподавателя. В будущем молодой 
человек намерен вернуться на родину, чтобы 
стать основателем китайской школы игры на 
балалайке.

Президент проекта Андрей Горбачев после 
прослушивания юных музыкантов отметил 
хороший уровень подготовки, а некоторым 
ребятам посоветовал поступать в ведущие 
консерватории страны. 

Неограниченные возможности русских 
народных инструментов иркутская публика 
оценила на концерте в филармонии, где высту-
пил ансамбль «Байкал-Квартет». Изюминкой 
стало необычное исполнение народной песни 
«Славное море – священный Байкал», кото-

рая приобрела оригинальное звучание бла-
годаря участникам рэп-клуба и студии 

брейк-данса MasterStreetDance при 
ИРНИТУ. Эффектным получил-
ся и номер солистки ансамбля – 

домристки Алены Молчановой. 
Посреди выступления на 

сцену к ней неожиданно 
выбежал из зритель-

ного зала профес-
с и о н а л ь н ы й 

хореограф 
Дмитрий 
Г а р ч у -

ков и 
з а к р у ж и л 

напарницу в 
блистательном танце. Далее к фоль-

клорному коллективу присоединился в фанта-
зии на тему русской народной песни «Светит 
месяц» балалаечник Андрей Горбачев. Завершил-
ся фестиваль всероссийской премьерой. Губер-
наторский симфонический оркестр совместно с 
ансамблем «Байкал-квартет» исполнили «Садо-
вую симфонию» Александра Чайковского. 

Матрена БИЗИКОВА
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Неограниченные возможности русских народных инстру-

ментов иркутская публика оценила на концерте в филар-

монии, где выступил ансамбль «Байкал-Квартет». Изюмин-

кой стало необычное исполнение народной песни «Славное 

море – священный Байкал», которая приобрела оригинальное 

звучание благодаря участникам рэп-клуба и студии брейк-

данса MasterStreetDance при ИРНИТУ. 

Весенний 
«Джаз на 
Байкале»
АНОНС

На четыре дня – с 7 по 10 

апреля – Иркутск превратится 

в джазовую столицу. 

Международный музыкальный 

фестиваль «Джаз на Байкале» 

объединил профессиональных 

и юных музыкантов из России, 

Австралии, Нидерландов и США.

– На фестивале «Джаз на Байкале» 
традиционно выступит квинтет народного 
артиста России Игоря Бутмана, – рассказал 
заместитель министра культуры и архивов 
Иркутской области Андрей Сальников. – 
На сцену также выйдут Харрисон Янг из 
Нидерландов, трио SSBB из Польши, певица 
Фантине из Австралии и квинтет Алексан-
дра Сипягина из США. Этот выдающий-
ся трубач, композитор – один из немно-
гих джазменов русского происхождения, 
добившихся успеха в США. 

Откроется фестиваль 7 апреля джазовым 
парадом и бесплатным джем-сейшеном в 130-м 
квартале. На следующий день стартует эстрад-
но-джазовый детско-юношеский конкурс. 
Прослушивания пройдут 8 апреля в иркутской 
школе искусств № 5, где в течение дня членам 
жюри предстоит оценить талант юных музы-
кантов. Награждение состоится 10 апреля в 
музтеатре. А накануне члены жюри проведут 
для юных музыкантов мастер-классы.

В этом году в состав жюри войдет один из 
ведущих джазовых пианистов России Алексей 
Подымкин, известный американский джазо-
вый барабанщик, композитор, педагог и про-
дюсер Ари Хёниг, джазовый гитарист, руко-
водитель эстрадного отделения Иркутского 
музыкального колледжа им. Ф. Шопена Нико-
лай Смаглиев, голландский певец, мульти-
инструменталист и продюсер Янг Харрисон. 
Возглавит жюри Александр Сипягин.

Апофеозом фестиваля станет гала-кон-
церт, на котором 10 апреля в музыкальном 
театре со своим квартетом выступит не только 
Александр Сипягин, но и квинтет Игоря Бут-
мана, а также певица Фантине из Австралии.

Концерт для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках фестиваля 
состоится в Иркутской областной филармо-
нии 9 апреля. Для зрителей выступят Хар-
рисон Янг и иркутский коллектив «Доктор 
Джаз», а также польский квартет Confusion. 
Мероприятие пройдет при поддержке благо-
творительного фонда «Наследие иркутских 
меценатов» и фестиваля «Культурная столица». 

– Концерт для людей с ограниченными 
возможностями состоялся в прошлом году, 
– рассказал художественный руководитель 
фестиваля Александр Филиппов. – И сей-
час мы также выделим в зале места для этой 
особой категории, остальные билеты будут 
проданы. На собранные средства планируем 
купить оборудование для музыкальной ком-
наты в иркутском реабилитационном центре 
в рамках проекта «Особые дети рядом».

Елена ОРЛОВА
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АКТУАЛЬНО

Третий этап – самый ответствен-
ный в работе по привлечению граждан 
к активным занятиям массовым спор-
том. ГТО – это не только комплекс 
требований к физической подготовке.

– Сдавая нормы ГТО, каждый 
гражданин подтверждает соответ-
ствие своего личного уровня физиче-
ской культуры государственным стан-
дартам, – сказал, открывая заседа-
ние, Сергей Левченко. – Это придает 
уверенности в своих силах, сближает 
людей, открывает новые возможности 
для развития личности. Наша задача 
обеспечить все необходимые условия.

Но прежде чем обсудить вопросы 
проведения третьего этапа ГТО, участ-
ники совещания подвели итоги первых 
лет работы по внедрению комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Приан-
гарье. Как рассказал министр спорта 
Иркутской области Илья Резник, пер-
выми на призыв организовать подго-
товку и сдачу норм ГТО откликнулись 
руководители общеобразовательных 
и спортивных организаций городов 
Иркутск, Саянск, Ангарск, а также 
Осинского и Шелеховского районов. 

Накопленный ими опыт получил рас-
пространение на других территори-
ях, стал основой для сдачи норм ГТО 
школьниками и молодежью. 

Большую роль сыграл областной 
Ресурсно-методический центр раз-
вития физической культуры и спорта. 
Его сотрудники развернули активную 
разъяснительную работу, организовали 
подготовку специалистов для центров 
тестирования по нормативам ГТО, а 
также спортивных судей для участия в 
соревнованиях. 

С первых шагов в процесс вне-
дрения ГТО включились областные 
организации ДОСААФ, спортивно-
го общества «Динамо», областной 
общественной спортивной органи-
зации «Рассвет», объединения физ-
культурников, действующие в шко-
лах, средних учебных заведениях. 
Высокой оценки заслуживает уро-
вень организационной работы, про-
веденной в Братске, Бодайбо, Ниж-
неилимском, Слюдянском, Нижнеу-
динском и Зиминском районах.

Сегодня в Иркутской области дей-
ствуют 68 центров тестирования, за 
которыми закреплено 460 мест, где 
можно сдать нормы ГТО. Всем желаю-
щим проверить свою физическую под-
готовку предоставляется спортивный 
инвентарь, сдача нормативов проводит-

ся под наблюдением специалистов, про-
шедших квалификационную подготов-
ку. Результаты тестирования получают 
оценку и заносятся в информацион-
ную базу данных. Три степени отличия 
присваиваются тем, кто успешно прой-
дет испытания на силу и ловкость, им 
вручаются «золотой», «серебряный» и 
«бронзовый» значки ГТО.    

В 2017 году дан старт массовым состя-
заниям среди желающих овладеть  нор-
мативами комплекса. Зимой прошли 
соревнования среди студентов иркутских 
вузов. Летом планируется провести спар-
такиаду среди трудовых коллективов. 
Подготовку к выполнению требований 
физкультурно-спортивного комплек-
са начали государственные служащие. 

Впервые сборная команда Приангарья 
отправится на всероссийский фестиваль 
по летним видам нормативов ГТО.

– Главная задача третьего этапа 
внедрения комплекса ГТО, – подчер-
кнул Илья Резник, – усилить разъяс-
нительную работу, обеспечить доступ-
ность комплекса, убрать все барьеры, 
затрудняющие массовое привлечение 
граждан к участию.

Как выяснилось, серьезным пре-
пятствием остается получение справ-
ки о состоянии здоровья, необходи-
мой для прохождения тестирования. 
Во многих поликлиниках о ней либо 
не знают вовсе, либо долго оформляют 
документы. На слишком длительный 
срок затягивается процедура получе-

ния знаков отличия после сдачи норм 
ГТО, очень мало специалистов для 
формирования судейских бригад.

К третьему этапу внедрения ком-
плекса ГТО должны подключиться 
профсоюзы, спортивные общества, 
ветераны физкультурного движения. 
В городах и поселках будет увеличено 
количество спортивных площадок, на 
которых можно тренироваться, к созда-
нию центров тестирования будут при-
влечены вузы. Показатели, характери-
зующие уровень работы с населением 
по комплексу ГТО, будут учитываться 
при оценке деятельности руководите-
лей муниципальных образований. 

Юрий БАГАЕВ

ПАРЛАМЕНТ

Мониторинг работы новых 

объектов социальной 

инфраструктуры, в 

том числе спортивных 

сооружений, в территориях 

области проводит 

Законодательное Собрание. 

Развитие массовой физкультуры 
и спорта – один из приоритетов в 
деятельности областного парламента. 
Однако на практике далеко не всегда 
корты и ФОКи загружены. Это под-
тверждают отчеты из районов. Так, 
некоторые полученные материалы 
красноречиво свидетельствуют о том, 
что отдельные уличные спортплощад-

ки зимой не использовались и даже не 
чистились от снега. В ряде территорий 
не смогли организовать работу трене-
ров. Подобные ситуации недопусти-
мы, считает спикер ЗС Сергей Брилка.

Примером эффективного исполь-
зования спортивных сооружений 
может служить опыт села Савватеевка 
в Ангарском городском округе. В своем 
письме жители Савватеевки вырази-
ли благодарность Сергею Брилке за 
поддержку областным парламентом 
строительства в селе нужных спор-
тивных объектов, а также за актив-
ное развитие социально-культурной 
жизни сельских территорий региона. 
Хоккейный корт и многофункциональ-
ная спортивная площадка в Саввате-
евке были построены в 2016 году на 
средства областного бюджета. Сегодня 
корт ежедневно открыт для посеще-
ния, сделано освещение, организованы 
регулярные тренировки дворовой хок-

кейной команды с профессиональным 
инструктором, проводятся различные 
спортивные соревнования. На много-
функциональной спортивной площад-
ке, предназначенной для волейбола, 
баскетбола и минифутбола, игры нач-
нутся с установлением теплой погоды. 
«Теперь наши дети могут на професси-
ональном уровне заниматься спортом 
и добиваться высоких результатов», – 
отмечается в письме Общественного 
совета Савватеевки.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в 
2017 году в целом ряде территорий 
Иркутской области также будут вве-
дены в эксплуатацию новые спортсо-
оружения. Строительство хоккейных 
кортов предусмотрено, в частности, 
в селе Новая Ида Боханского райо-
на, в селе Карлук Иркутского района, 
в поселках Залари, Тельма, Усть-Уда, 
в селе Мельница Нижнеудинского 
района, в поселке Харик Куйтунско-

го района, в селе Бильчир Осинского 
района. Появятся и новые многофунк-
циональные спортивные площадки. 
Многие из этих объектов – наказы 
избирателей, которые претворяются 
в жизнь. Депутатский корпус про-

должит контроль не только за ходом 
строительства, но и дальнейшей эксп-
луатацией сооружений.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Турнир проводится с 1993 года. 
Выступления претендентов на лидер-
ство оценивали судьи из восьми стран 
мира: Италии, Нидерландов, Польши, 
Китая, Молдовы, Сербии, Македонии 
и России. 

– У нас каждый год случаются экс-
перименты, – поделился организатор 
фестиваля Виктор Белобородов. – 
Если они становятся удачными, то мы 
стараемся их сохранять. Вот, напри-
мер, в прошлом году впервые в рабо-
те судейской коллегии задействовали 
только зарубежных и российских спе-
циалистов, без представителей Иркут-
ской области. Сейчас примерно две 
трети это арбитры международной 
категории. Другая инициатива связа-

на с тем, что утренние и дневные отде-
ления были открыты со свободным 
входом, а вечерние – по билетам, 
но там болельщики увидели еще и 
показательные номера. 

Один из самых перспективных 
иркутских дуэтов, который образо-
вали Полина Рогова и Роман Жебу-
лев, блистательно обошел сопер-
ников в европейской программе 
в дисциплине «Молодежь + 
Взрослые» и за свои старания 
был награжден золотом.

– Мы танцуем не ради 
результатов, а для удо-
вольствия, – пояснили 
Роман и Полина. – 
Чтобы стать победите-

лями в этих непредсказуемых состя-
заниях, необходимо много трениро-
ваться, но главное – верить в себя. У 
спортивных танцев большое будущее. 

Еще одна талантливая пара 
– москвичи Дмитрий 
Жарков и Ольга Кули-
кова – без особых про-
блем завоевала первое 
место и также получи-
ла заслуженные ова-
ции, кубок, медали, 
дипломы и памят-

ные призы. 

Они являются четы-
рехкратными чемпио-
нами страны, один раз 
признавались лучшими 
в Европе и дважды в 
мире. Теперь им пред-
стоит поучаствовать 
на Кубке большого 
шлема. В этом году 

запланировано 
шесть таких 
турниров, 

пока 

выиграли только этап в Хельсинки. На 
очереди – Китай, где будут биться с 
основными конкурентами из Герма-
нии. А на иркутском паркете они про-
явили себя уже во второй раз.

– Для нас, наверное, эти старты 
были не очень сложными, – рас-

сказали Ольга и Дмитрий. – Это 
такой душевный и семейный 
фестиваль, с теплой публикой 

и дружественной атмосферой. В 
последнее время мы боремся за 
высокие награды за границей, 
например, в Европе, Азии, Аме-

рике, поэтому каждый раз, когда 
участвуем на родине, нам вдвойне 

приятно танцевать.
По словам министра спор-

та Иркутской области Ильи 
Резника, танцевальный 
праздник «Байкал-Данс» 
давно стал визитной кар-
точкой Приангарья. Не-
удивительно, что мероприя-

тие пользуется большой попу-
лярностью у поклонников этого 

страстного и ритмичного 
искусства. 

Артем ИЛОШВАИ

Фото автора 

ГТО – это стиль жизни

Эксперименты «Байкал-Данса»
ФЕСТИВАЛЬ

Международный фестиваль «Байкал-Данс-2017» 

прошел на паркете Дворца спорта «Труд». 

Участие в соревнованиях приняли около 

полутора тысяч танцоров разных возрастов 

из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, 

Алтайского и Забайкальского краев. Честь Приангарья 

защищали спортсмены из Ангарска, Братска, Иркутска.
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КОММЕНТАРИИ

Сергей ЖУРАВЛЕВ, член совета 

ветеранов спорта при министер-

стве спорта Иркутской области:

– У жителей Приангарья хорошие 
традиции в освоении комплекса ГТО, 
о которых не надо забывать. 40 лет 
назад наша область была в пятерке 
лучших регионов по сдаче норм ГТО. У 
нас даже проходил всесоюзный чемпи-
онат, главным судьей этих соревнова-
ний был летчик-космонавт СССР, дваж-
ды герой Советского Союза Алексей 
Губарев. Сегодня комплекс ГТО снова 
шагает по стране, и важно помнить о 
наших спортивных успехах и стремить-
ся к новым достижениям.
В то же время на этапе массовой сдачи 
нормативов очень важным является 
вопрос охраны здоровья и обеспечения 
безопасности всех, кто сдает нормы ГТО. 
Спортивное оборудование и тренажеры 
должны быть изготовлены с высоким 
качеством, иметь соответствующие сер-
тификаты. Необходимо уделить допол-
нительное внимание контролю над 
состоянием здоровья. Если медицинские 
показания препятствуют участию в сдаче 
нормативов, надо привести в порядок 
здоровье, а потом уже выходить на старт.

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, председа-

тель иркутской областной обще-

ственной спортивной организации 

«Рассвет»:

– Всероссийский комплекс ГТО нацелен 
на развитие массового спорта и оздоров-
ление нации. Поэтому важно охватить 
подготовкой к сдаче норм все возраст-
ные группы. Для этого надо развивать 
так называемый дворовый спорт. Это 
означает, что ни одна спортивная пло-
щадка возле дома не должна пустовать. 
Нужны усилия активистов физкультур-
ного движения, всех, кто занимается 
спортом и готов подать личный пример.

Сергей Брилка: Мы взяли на контроль работу 
новых спортплощадок и кортов 

Считаю важным развитие массового 

спорта. В 2017 году запланировано 

строительство пяти физкультурно-

оздоровительных комплексов, более 20 плоскост-

ных спортивных сооружений – многофункцио-

нальных площадок и хоккейных кортов. Я дал 

поручение министерству спорта совместно со 

всеми заинтересованными ведомствами и орга-

низациями на основе лучших отечественных и 

зарубежных практик разработать типовые реше-

ния по строительству дворовых спортивных пло-

щадок. Все производство должно быть организо-

вано на территории Иркутской области, и подго-

товлены предложения по проведению областно-

го чемпионата по дворовому спорту.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1 апреля 2017 года на 51-м году жизни 
после тяжелой болезни ушел из жизни 
ответственный секретарь Федерации хок-
кея с мячом Иркутской области КАДЫРОВ 

ВАЛЕРИЙ РОМАНОВИЧ. Много лет он 
посвятил развитию хоккея с мячом на тер-
ритории Приангарья, организации сорев-
нований и популяризации русского хоккея 
среди детей и подростков.
Министерство спорта Иркутской обла-
сти и спортивная общественность 
Приангарья выражают глубокие собо-
лезнования коллегам, родным и близким 
Кадырова Валерия Романовича. 
Гражданская панихида состоится 
5 апреля с 12.00 до 13.00 в ритуальном 
зале по адресу: ул. Жукова, 9/1 (Иркутск II).
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38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru
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Иркутский драматический  
академический театр им. Н.П. Охлопкова

                КУЛЬТПОХОД

Спектакли в выходные дни:
8 апреля:  

А. Николаи «Немного нежности» (16+)
Камерная сцена:  

А. Островский «Гроза» (12+)
9 апреля: сказка «Веселые братья» (3+),  

начало: 11.00
А. Крым «Квартет для двоих» (16+)

Камерная сцена:  
М. Ладо «Очень простая история» (16+)

Начало: 18.30

«Гроза»

Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons

– В этом году выставка «Байкал-
тур» проходит под флагом межнаци-
онального проекта «Великий чайный 
путь», – отметил Сергей Левченко. 
– Иркутская область заинтересована 
в реализации этого глобального про-
екта. У нас разработаны тематический 
туристический маршрут, экскурси-
онная программа, открыт Музей чая. 
Проект способствует укреплению 
международных связей, расширению 
туристского обмена, привлечению 
инвестиций. В целом же выставка – 
это своеобразная подготовка к летне-
му туристическому сезону. В Иркут-

ской области наблюдается беспреце-
дентный рост количества туристов, и 
нам нужно этому соответствовать с 
точки зрения инфраструктуры и логи-
стики. 

Заместитель руководителя феде-
рального агентства по туризму Сергей 
Корнеев в приветственном слове заме-
тил, что «Байкалтур» – событие для 
туризма всей России. Великое озеро 
является одним из сильных брендов в 
мире, но над ним еще нужно изрядно 
поработать.

– Туризм в Иркутской области 
развивается очень динамично, – зая-

вил Сергей Корнеев. – За последние 
пять лет турпоток в Приангарье вырос 
на 80%. В прошлом году в три раза 
больше приехало туристов из Китая. 
Это фантастические показатели. В 
среднем в мире туризм прирастает 
на 3–4%. Поэтому важно удержать 
такую динамику. 

Участие в выставке приняло более 
200 компаний и организаций. Большой 
блок был представлен зарубежным 
турбизнесом. Гости их Китая предлага-
ли отдых в известных и малоизвестных 
местах своей необъятной страны. 15 
медицинских центров Южной Кореи 
демонстрировали технологии высо-
чайшего уровня, а турфирмы Монго-
лии сделали главный упор на «Вели-
кий чайный путь», активно предлагая 
познавательный отдых в рамках меж-
дународного проекта. 

Кстати, национальные чайные 
церемонии стали главной фишкой 
выставки. От азиатских гостей не 
отставали и представители городов 
и районов Иркутской области. Они 
предлагали гостям «Байкалтура» свой 
полезный напиток – русский иван-
чай из ферментированного кипрея, 

который богат разнообразными вита-
минами и микроэлементами. Напри-
мер, витамина С в нем больше, чем в 
лимоне, кроме того, в нем содержатся 
эфирные масла и дубильные веще-
ства. На вкус кипрей довольно при-
ятен, чем-то напоминает отвар шипов-
ника. Чем не конкурент китайскому 
зеленому чаю? 

Слюдянский район представил 
свои турпродукты в рамках между-
народного проекта «Великий чай-
ный путь». Есть данные о существо-
вании нескольких дорог от Култука 
до Кяхты, по которым шли торговые 
караваны. Так, через Хамар-Дабан 
в течение года перевозилось около 
400 тыс. пудов товаров. Туроперато-
ры Слюдянского района предлагают 
гостям области преодолеть этот путь 
по красивейшим нетронутым местам. 
В этом году также начинает работу 
многофункциональный дорожный 
комплекс в Култуке, где можно поуча-
ствовать в чайной церемонии «Рус-
ское гостеприимство», попробовав 
напитки из таежных трав, бруснично-
черничный пирог, блинчики с медом, 
кулебяку. Все эти вкусности посети-

тели «Байкалтура» могли оценить на 
выставке.  

Свирск завлекал туристов фести-
валем бетонных скульптур, а также 
тихим отдыхом на песчаном берегу 
Ангары. Нижнеудинск угощал дарами 
леса и диким мясом, Саянск предлагал 
оздоровительный отдых, Усольский 
район приглашал туристов в «Ладогу» 
– поселение родовых поместий. Усть-
Ордынский Бурятский округ пред-
ставил национальный музей, центр 
художественных народных промыс-
лов. Стенд был украшен картинами 
и гобеленами из войлока и конского 
волоса, продемонстрированы тради-
ционные костюмы прибайкальских 
бурят. Семейное предприятие «Бай-
кал-Биотех», расположенное в селе 
Оса, предложило вниманию гостей 
выставки свой уникальный кисломо-
лочный сухой продукт «ЭМ-Курунга», 
который в прошлом году вошел в ТОП 
лучших товаров страны. Конечно, 
основная часть стендов выставки была 
посвящена отдыху на озере Байкал.    

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Туристические амбиции
ВЫСТАВКА

Приангарье хочет попасть в тройку лидеров в рейтинге 
туристической привлекательности среди регионов 
страны. Такие планы озвучил губернатор Сергей Левченко 
на открытии международной юбилейной выставки 
«Байкалтур-2017». Он напомнил, что за прошлый год регион 
перепрыгнул с 36-го места на 15-е, при этом у Приангарья 
достаточно потенциала, чтобы подняться еще выше. 

Выиграй билет  
в театр 

за репост

реклама


