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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИЛЬЯ СУМАРОКОВ:

«В ПРОШЛОМ ГОДУ 
АГРАРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ОДИН 
РУБЛЬ СУБСИДИЙ 

ПРОИЗВЕЛИ ПРОДУКЦИИ НА 26,6 РУБЛЯ. 
НА 2017 ГОД ПЕРЕД НИМИ СТАВИТСЯ 
ЗАДАЧА ПРОИЗВЕСТИ НЕ МЕНЕЕ 740 ТЫС. 
ТОНН ЗЕРНА, 620 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ, 
166,7 ТЫС. ТОНН ОВОЩЕЙ, 459,7 ТЫС. 
ТОНН МОЛОКА И 169,3 ТЫС. ТОНН МЯСА». 

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ 
В РАМКАХ ПАРЛАМЕНТ-
СКОГО КОНТРОЛЯ ПРО-
ДОЛЖАЮТ РАБОЧИЕ 
ПОЕЗДКИ ПО ТЕРРИТО-
РИЯМ ОБЛАСТИ. ЧТО 
ПРИВЛЕКЛО ИХ ВНИМА-
НИЕ В САЯНСКЕ?  
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ЗАПАСЫ ЦЕННЫХ ВИДОВ 
РЫБЫ В НАШИХ ВОДОЕМАХ 
СОКРАЩАЮТСЯ. ЧТОБЫ УВЕЛИ-
ЧИТЬ ОБЪЕМЫ РЫБНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ,  НУЖНО РАЗВИВАТЬ 
АКВАКУЛЬТУРУ. КАКИЕ РЫБО-
ВОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВА УЖЕ 
ПОЛУЧИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ? 
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама окру-
га») требуется сотрудник по про-
дажам газетных площадей в отдел 
рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Сколько городские и сельские семьи в сред-
нем тратят на питание? Какие продукты поде-
шевели в марте в регионе? Читайте в обзоре 
Иркутскстата. 
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ЗДОРОВЬЕ

В Приангарье 7 апреля отмети-
ли Международный день здоро-
вья. Акция прошла под девизом 
«Депрессия: давай поговорим». 

Сквер имени Кирова напоминал 
огромную поликлинику. Здесь 

работали центры здоровья и 
палатки, в которых медики 
бесплатно рассказывали о 
правильном питании, про-
филактике инсультов и 
инфарктов, делали скри-
нинг сердца, измеряли дав-
ление, уровень кислорода в 
крови и многое другое. 

                                                     СТР. 6

ЗНАЙ НАШИХ!

Этот необычный вызов в усть-илимской скорой 
помощи запомнят надолго. Врачам предстояло 
спасти жизнь человека, находящегося в глухой 
тайге. 
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САД-ОГОРОД

Все, кто мечтает о 
собственном саде, в 
конце апреля начнут 
приобретать сажен-
цы. Но перед тем как 
посадить любое дере-
во, нужно разобрать-
ся – какие саженцы 
можно покупать, как 
их выбрать, как ухаживать за посадками. 
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Праздник, посвященный Дню космонавтики, 
пройдет в Иркутске 15 апреля. В небе на заливе 
Якоби будут запущены модели ракет, радио-
управляемые модели самолетов и планеров. Наш 
корреспондент встретился с их разработчиком. 

СТР. 11 

ГРАМОТА

Площадки для написания тотального диктанта  
8 апреля были открыты в университетах, школах и 
библиотеках, а в Иркутске решили сломать все сте-
реотипы и провести акцию в музеях и ресторанах. 
А еще жители Приангарья могли написать диктант 
на ледоколе «Ангара», в астрономической обсерва-
тории, на борту летящего самолета и на Иркутской 
ГЭС. Надежды организаторов привлечь больше 
участников оправдались. В этом году наблюдался 
такой бум желающих проверить свою грамотность, 
что на многих площадках задолго до начала уже не 
было свободных мест. Корреспондент «Областной» 
тоже написал тотальный диктант. 

СТР. 12

Городской комфорт  
за федеральные деньги

1 апреля в Иркутской области, как и 
во всей стране, стартовала весенняя 
призывная кампания. Она продлится до 
15 июля. В этот раз наш регион должен 
отправить на службу 3,1 тыс. человек. 
Об этом сообщил врио военного 
комиссара Александр Лускань. 

Традиционно новобранцы отправятся служить в 
военные части всех регионов страны. Кроме того, 
впервые наших призывников отправят в Арктику 
(так называемый пятый военный округ). Проходить 
службу там будут чуть более 50 человек из Приан-
гарья. 

Александр Лускань напомнил, что с 2014 года 
каждый призывник при отправке со сборного пунк- 
та получает персональную электронную карту. Она 
содержит первичную информацию о владельце. Во 
время службы на карту заносятся данные о прика-
зах в отношении призывника, состоянии здоровья, 
информация о посещениях столовой, библиотеки, 
бассейна. Карта является своеобразным помощником 
для командирского контроля. Воинские части имеют 

специальное оборудование для считывания данных. 
Предполагается, что в будущем карта заменит воен-
ный билет. 

Медкомиссию призывники проходят по прежним 
правилам. С осени 2016 года все они должны обяза-
тельно проходить психофизиологическое исследова-
ние. Оно проводится в военкоматах. Таким образом 
выявляется склонность призывника к девиантно-
му поведению. Если гражданин попадает в группу 
риска, то психолог отправляет его к психиатру. Если 
нет нужны в психиатрической диагностике, то граж-
данин признается годным к военной службе. Однако 
такой призывник будет служить в тех родах и видах 
войск, которые предъявляют наименьшее требо-
вание к физическому и психическому состоянию 
здоровья. 

В прошлый призыв около 10 человек были отправ-
лены на дополнительное обследование к психиа-
тру. Нескольких на службу не взяли, а отправили 
на углубленное обследование.  
Начальник пункта отбора граждан на военную 

службу по контракту Александр Пинчук рассказал, что 
призывники с высшим образованием могут выбрать 
вариант службы в армии. Есть возможность либо год 
служить по призыву, либо два года на контрактной 
основе, и при этом самому выбрать место службы.

Отбор на службу на контрактной основе ведется 
круглый год. В этом году на контрактную службу 
необходимо набрать 1 тыс. человек из Приангарья. 
По словам Александра Пинчука, российская армия в 
дальнейшем будет переходить на профессиональную 
основу. Число призывников по заданию Минобороны 
будет снижаться, а количество контрактников, наобо-
рот, увеличиваться.

Пункт отбора работает с 2012 года, за предыду-
щие пять лет на службу по контракту из Иркутской 
области были отправлены 4,3 тыс. человек. Служат 
во всей стране – от Дальнего Востока до Кали-
нинграда, а также на российской военной базе в 
Республике Таджикистан. Всех контрактников сна-
чала на месяц отправляют в учебные части для при-
обретения первичных навыков военной службы. 
Затем контракт заключается с теми, кто выдержит 
испытания. После заключения контракта начина-
ется обучение по профилю сроком от одного до 
шести месяцев. Пункт отбора находится по адресу: 
Иркутск,  улица Карла Маркса, 34. Телефон дежур-
ного в Иркутске: 20-04-46. 

Равиля ФАТТАХОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Наши призывники будут 
служить в Арктике

Около 100 общественных пространств и свыше 250 
дворовых территорий в Иркутской области заявлено на 

благоустройство в 2017 году в рамках проекта  
«Формирование комфортной городской среды». 13 

муниципалитетов уже проводят общественные 
обсуждения проектов, изыскивают  средства 

в местных  бюджетах, чтобы  не упустить  
возможность получить  федеральные деньги  

на выполнение своих  полномочий. 

Напомним, реализация проекта рассчитана с 
2017 по 2022 годы. За это время к нему будут 

подключены все муниципальные образова-
ния, в которых проживает более 1 тыс. чело-
век. На текущий год выбраны 13 городов в 

качестве пилотных, где уже разработаны про-
граммы благоустройства. Это Иркутск, Ангарск, 

Братск, а также моногорода – Байкальск, Усо-
лье-Сибирское, Саянск, Тулун, Шелехов, Усть-

Илимск, Черемхово, Железногорск-Илимский.  
На реализацию муниципальных программ по 

благоустройству в рамках проекта «Комфортная 
среда» в 2017 году предусмотрены субсидии из 

федерального бюджета для Иркутской области в 
размере 452,35 млн рублей. На софинансирование 

проектов из региональной казны планируется напра-
вить не менее 222,8 млн рублей. 
В правительстве региона регулярно проходят сове-

щания по реализации федерального проекта. В марте 13 
муниципалитетов представили свои концепции и идеи по 
благоустройству. 

– Мы не имеем права не исполнить задачу, которая 
поставлена перед нами президентом России, – отметил на 

совещании заместитель председателя правительства Иркутской 
области Руслан Болотов. – Серьезный объем средств впервые 

выделяется из федерального и областного бюджетов на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления, связанных с благо-
устройством территорий. 

Дороги 
ждут 
ремонта
Выставка «Транспорт 
и дороги Сибири. 
Спецтехника» открылась в 
иркутском Сибэкспоцентре.

– Мы уделяем особое внимание 
сибирскому региону, здесь находится 
66% территории нашей страны, про-
живает 26 млн человек, – сказал замру-
ководителя Федерального дорожного 
агентства Игорь Астахов. – Чтобы их 
осваивать, необходимы транспорт и 
дороги. 

Как отметил и.о. председателя пра-
вительства Руслан Болотов, задачи 
перед дорожно-строительной отраслью 
в этом году стоят серьезные. Пять лет 
назад в бюджете было около 1,8 млрд 
рублей на все нужды и потребности в 
части дорожного хозяйства, сегодня – 
более 12 млрд без учета средств муни-
ципалитетов. 

– У нас строительный сезон корот-
кий. За это время надо реализовать про-
екты, которые во многом изменят каче-
ство дорог и качество жизни в целом, 
– сказал Руслан Болотов.

Подробнее о ремонте и строитель-
стве дорог в регионе читайте в следую-
щем номере газеты. 



12 – 18 АПРЕЛЯ  2017  № 39 (1649)власть2

– На самом деле начальное 
финансирование из федерального 
бюджета перед началом пожаро-
опасного периода не снизилось, оно 
держится на одном и том же уров-
не. В течение пожароопасного пери-
ода из резервного фонда Рослесхоз 
перечисляет средства по мере наших 
затрат во время тушения лесных 
пожаров. Но вот средства, предус-
мотренные областным бюджетом, в 
этом году значительно увеличились 
по сравнению с 2016 годом. К началу 
сезона в областном бюджете на авиа-
мониторинг лесов заложено средств 
больше, чем в конце 2016 года. То 
есть мы до начала периода заключи-
ли все государственные контракты 
на мониторинг. Общее летное время 
составит 1755 часов. Получается, что 
в начале сезона заключено таких 
договоров больше, чем во всем про-
шлом году. 

– Как устроена система распреде-
ления федеральных субвенций?

– Мы выполняем полномочия, 
которые передало нам правитель-
ство РФ. Методика доведения суб-
венций на выполнение переданных 

полномочий также утверждена пра-
вительством. Субвенций, конечно, 
недостаточно не только на тушение 
лесных пожаров, но и на выполне-
ние лесовосстановительных и про-
тивопожарных мероприятий в том 
объеме, в котором нам необходи-

мо выполнять их по лесному плану. 
Соответственно, назрела необхо-
димость в пересмотре системы рас-
пределения субвенций. Этот вопрос 
поднимают на всех уровнях: в Гос-
думе, в Совете Федерации, в Рослес-
хозе, в федеральном Министерстве 
природных ресурсов. Я надеюсь, 
решение будет направлено в сторону 
Сибирских регионов, потому что у 
нас действительно есть недофинан-
сирование. То, что мы выполняем 
по лесному плану, приходится дофи-
нансировать из областного бюджета 
и из бюджета наших автономных 
учреждений, которые, зарабатывая 
средства, тратят их на выполнение 
необходимых мероприятий. При 
распределении субвенций учиты-
вается коэффициент рекреации. У 
нас меньше финансирования, чем 
в более густонаселенных регионах, 

потому что при этом коэффициен-
те учитывается количество населе-
ния и рекреационная нагрузка. Чем 
больше людей посещают леса, тем 
больше вероятность возникновения 
пожаров. Новую методику предлага-
ют специалисты Министерства при-
родных ресурсов РФ, она разраба-
тывается с прошлого года, поэтому, 
я надеюсь, в ближайшее время этот 
вопрос может быть решен.

– Какие еще затраты берет на 
себя областное правительство?

– Областным бюджетом 
кроме авиамониторинга предус-

мотрена покупка тех-
ники, оборудования 

и средств пожаро-
тушения для фор-
мирования новой 
десятой пожарно-
химической стан-

ции, которую 
мы пла-

нируем разместить в Качуге. Она 
покроет территорию Качугского 
района и в случае необходимости – 
Ольхонского и Баяндаевского рай-
онов. Также областью изначально 
заложены средства в размере 118 
млн рублей на содержание суще-
ствующих ПХС. Повторю, эта сумма 
заложена еще до начала пожароо-
пасного периода. Для сравнения, в 
прошлом году на начало пожароо-
пасного периода эта сумма состави-
ла 29 млн, но со всеми изменениями 
и дополнениями в течение года к 
концу сезона поднялась до 118 млн. 
Сумма немного меньше, чем необхо-
димо, но, по крайней мере, до начала 
пожароопасного периода у нас есть 
понимание, что мы можем обеспе-
чить содержание ПХС без дополни-
тельного увеличения до конца пожа-
роопасного сезона. 

– Как вы относитесь к тому, что 
депутаты проявляют обеспокоен-
ность проблемами с финансирова-
нием противопожарных мероприя-
тий?

– Депутаты понимают, что без 
дополнительных средств трудно 
организовать тушение лесных пожа-
ров, поэтому и поддержали предус-
мотренное областным бюджетом 
финансирование на эти мероприя-
тия. Данные вопросы всегда на кон-
троле, не только сейчас. Обращение 
в правительство России по пробле-
мам распределения субвенций тоже 
может стать определенным мотивом 
для того, чтобы все-таки пересмо-
треть методику в пользу Сибирских 
регионов. 

Юрий ЮДИН

Пожароопасный период: денег меньше не стало!

При распределении субвенций учиты-
вается коэффициент рекреации. У 
нас меньше финансирования, 

чем в более густонаселенных регионах, 
потому что при этом коэффициенте учи-
тывается количество населения и рек-
реационная нагрузка. Чем больше 
людей посещают леса, тем больше 
вероятность возникновения пожа-
ров. Новую методику предлагают 
специалисты Министерства при-
родных ресурсов РФ. 

Министр лесного комплекса Иркутской области 
Сергей ШЕВЕРДА

АКТУАЛЬНО

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской 
области озабочены снижением финансирования 
противопожарных мероприятий из федерального 
бюджета за последние годы. Они подсчитали, что в этом 
году выделено на 100 млн рублей меньше, чем в прошлом 
году. Так ли это, поинтересовался корреспондент газеты 
«Областная» у министра лесного комплекса Иркутской 
области Сергея Шеверды.

При составлении рейтинга учитываются показа-
тели медиастатистики, данные спецслужб об уровне 
спокойствия, экономические показатели и инсайдер-
ская информация. Первичные данные рассчитыва-
ются по шкале в 100 баллов, затем дифференцируют-
ся, округляются и при публикации приводятся в виде 
оценки в значении от одного до пяти, где единица 
– наименьшее значение.

Таким образом, оценка в рейтинге – сумма фак-
торов, на основе которых прогнозируется вероят-
ность отставки губернатора, а также усиление или 
ослабление позиций по отношению к федеральному 
центру.

В пятерку лидеров апрельского рейтинга вошли 
Дмитрий Кобыкин (Ямало-Ненецкий АО), Роман 
Копин (Чукотский АО), Алексей Дюмин (Тульская 
область), Сергей Левченко (Иркутская область) и 
Наталья Жданова (Забайкальский край). Из глав 
регионов субъектов СФО Виктор Толоконский 
(Красноярский край) на 57-м месте, врио Алексей 
Цыденов (Республика Бурятия) на 37-м.

Как отметили генеральный директор Центра раз-
вития региональной политики Илья Гращенков и 
руководитель экспертного совета Максим Мейер, 
губернатор Иркутской области Сергей Левченко 
укрепляет свои позиции как «единственный губерна-
тор-коммунист, который готов к диалогу с федераль-
ной властью и совместному решению общих задач». 

«Несмотря на то что против Левченко работа-
ют его конкуренты, губернатору удается сохранять 
позитивную динамику – находить общий язык с гла-
вами муниципалитетов и заниматься реструктуриза-

цией региональной экономики. Так, среди при-
оритетных проектов – реконструкция иркут-
ской системы аэропортов и концессионное 
строительство нового терминала в самом 
Иркутске. Если планы Левченко будут реа-
лизованы, и он привлечет в концессию трех 

крупных игроков – «Новапорт», «Аэропорты реги-
онов» и «Базовый элемент», – это серьезно укрепит 
его позиции на федеральном уровне на долгое время. 
Кроме того, фактор губернатора-коммуниста снижа-
ет уровень несистемных протестов в регионе, митинг 
26 марта собрал в Иркутске менее тысячи человек. 
Кроме того, в ходе президентской кампании Левчен-
ко намерен дистанцироваться от предвыборной аги-
тации, тем самым обезопасив себя от вовлечения в 

федеральную политику», – пишет «Профиль».
В «зоне риска» находятся более 

десятка губернаторов, некоторые из 
которых могут покинуть свой пост 
в ближайшие месяцы. Эксперты 
полагают, что основным критерием 
для их замены станет электоральный 
фактор – неспособность выполнить 

мобилизационные задачи, которые в 
рамках предвыборной президентской 

кампании поставит перед ними Кремль 
по причине отсутствия личного элек-

торального рейтинга, слабого 
влияния на ситуацию в регионе 

или состояние войны с мест-
ными элитами и рост про-
тестных настроений.

Юрий ЮДИН
Фото 

Алексея 
ГОЛОВЩИКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ВОЗВРАЩАЮЩИЙ 
ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ 
МЭРА ИРКУТСКА, 
ВНЕСЕН В ЗС

Группа депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
внесла в региональный парламент 
законопроект, возвращающий пря-
мые выборы мэра Иркутска. Авто-
ры законодательной инициативы 
– представители фракции КПРФ 
Илья Сумароков, Ольга Носен-
ко, Роман Габов, Сергей Бренюк, 
Андрей Левченко, Павел Сумаро-
ков, а также руководитель фрак-
ции «Гражданская платформа» 
Владимир Матиенко.

Законопроектом предлага-
ется внести изменения в статью 
3 закона «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области». 
В частности, предлагается при-
знать утратившей силу часть дан-
ной статьи, в которой говорится: 
«Глава муниципального образова-
ния Иркутской области, наделен-
ного статусом городского округа, 
на территории которого нахо-
дится административный центр 
Иркутской области, избирается 
представительным органом этого 
муниципального образования из 
своего состава сроком на пять лет 
и возглавляет местную админи-
страцию». Эта норма была приня-
та большинством депутатов Зако-
нодательного Собрания в декабре 
2014 года, и в марте следующего 
года не население, а дума Иркут-
ска избрала мэром города Дмитрия 
Бердникова, являвшегося предсе-
дателем этого представительного 
органа местной власти.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту группы депутатов гово-
рится: «В настоящее время главы 
всех муниципальных образований 
Иркутской области избираются на 
муниципальных выборах за исклю-
чением мэра города Иркутска, 
который избирается представи-
тельным органом местного само-
управления. Данные исключения 
введены в конце 2014 года, по своей 
сути носят политический характер 
и лишают избирателей крупней-
шего муниципального образования 
региона активного избирательно-
го права, ограничивают право на 
участие в осуществлении местного 
самоуправления. Несмотря на то, 
что единственным источником вла-
сти в Российской Федерации явля-
ется народ, фактически в городе 
Иркутске отсутствуют механизмы 
учета мнения народа при форми-
ровании исполнительно-распоря-
дительных органов местного само-
управления».

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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ИТОГИ

Журнал «Профиль» опубликовал апрельский выпуск «Кремлевского 
рейтинга губернаторов РФ». Рейтинг составляется два раза в год на основе 
исследования, проводимого Центром развития региональной политики (город 
Москва). Центр проводит опросы ведущих экспертов в сфере региональной 
политики, в том числе журналистов, общественных деятелей, политологов, 
представителей органов власти, социологов. 
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полагают, что о основным критерием 
для их замены станет электоральный 
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ЮБИЛЕЙ

Так будет называться памятная стела, 
которая появится в Иркутске в честь 
100-летия ВЛКСМ и Иркутской областной 
комсомольской организации.  

Заседание оргкомитета прошло под председатель-
ством губернатора Сергея Левченко. В нем приняли 
участие руководители региональных министерств, 
депутаты Заксобрания, ветераны комсомола, пред-
ставители общественных организаций.

– Комсомол стал хорошей школой жизни, вос-
питавшей высокие моральные качества. Столетие 
ВЛКСМ мы должны отметить как знаменательное 

историческое событие. Очень важно рассказать о 
многих славных делах, передать опыт комсомоль-
ского движения современной молодежи, – сказал 
губернатор.

На заседании оргкомитета утвердили план празд-
ничных мероприятий. Они пройдут с 2018 по 2020 
годы. Комсомольская тематика станет важной частью 
молодежного фестиваля «Студенческая весна», участ-
ники международного молодежного лагеря «Бай-
кал-2020» проведут интеллектуальное состязание в 
честь 100-летия ВЛКСМ, ветераны комсомола выйдут 
на марш студотрядов.

На предприятиях, созданных участниками удар-
ных комсомольских строек, состоятся встречи с вете-
ранами строительства. Во всех школах Иркутской 
области пройдут единые тематические уроки, посвя-
щенные ВЛКСМ. Библиотеки области пригласят 
читателей на историко-литературные часы, позна-

комят с книгами писателей и поэтов, посвятивших 
свое творчество комсомолу. В честь юбилея пройдет 
областная военно-спортивная игра «Орленок», состо-
ятся конкурсы среди журналистов, молодых ученых, 
авторов проектов по улучшению социальной среды. 
Театральная молодежь готовит спектакли и художе-
ственные композиции.

По инициативе общественного движения «Вете-
раны комсомола» планируется создание музея исто-
рии иркутской организации ВЛКСМ, проведение 
фестиваля искусств «Огни магистрали» в населен-
ных пунктах БАМа. Активисты движения организуют 
эстафету областного переходящего Кубка комсомоль-
ских поколений, проведут акцию по благоустрой-
ству Комсомольского парка в Иркутске, организуют 
выставку достижений ветеранов спорта. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Комсомольцам всех поколений
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АКТУАЛЬНО

Именно это обстоятельство 

выявилось в ходе проверки 

КСП финансового обеспечения 

реализации полномочий по 

предупреждению и тушению 

лесных пожаров и эффективности 

использования министерством 

лесного комплекса Иркутской 

области средств на эти цели в 

2015–2016 годах. 

Результаты проверки были заслушаны на 
заседании комиссии по контрольной деятель-
ности ЗС.

Несмотря на то что за последние годы коли-
чество пожаров значительно выросло – с 692 
пожаров в 2013 году до 1205 в 2016 году, объемы 
финансирования противопожарных меропри-
ятий снизились с 474,7 млн рублей в 2014 году 
до 386,2 млн рублей в 2016 году. Во многом это 
связано с отсутствием правовых актов, которые 
определяют основные направления использо-
вания средств областного бюджета на реализа-
цию переданных области федеральных полно-
мочий в лесной сфере. 

В 2016 году были сокращены расходы на 
авиапатрулирование, содержание пожарно-
химических станций, подготовку и перепод-
готовку летчиков-наблюдателей. За последние 
три года за счет областного бюджета не закупа-
лась противопожарная техника, а выделенные 
на эти цели 19 млн рублей из федерального 
бюджета мало улучшили ситуацию с техниче-
ским вооружением.

В ходе проверки аудиторы КСП обнаружи-
ли любопытную картину: пожары приходится 

тушить в кредит, залезая с каждым годом все 
больше в долговую яму. И все оттого, что феде-
рация в начале года предусматривает неболь-
шой объем субвенций на тушение лесных 
пожаров. Реальность же во многом превосходит 
первоначальные расчеты, но финансирование, 
как правило, запаздывает, накапливая креди-
торскую задолженность. Если в 2015 году она 
составляла 52 млн рублей, то за прошлый год 
увеличилась вдвое. 

Как сообщила проводящая проверку ауди-
тор Лариса Мулярова, областная КСП совмест-
но с российской Счетной палатой планирует 
провести в этом году экспертно-аналитиче-
ское мероприятие по определению расходов 
на тушение лесных пожаров. В свою очередь 
министр лесного комплекса Приангарья Сер-
гей Шеверда рассказал, что сейчас в правитель-
стве РФ готовится документ, касающийся пере-
распределения субвенций в пользу регионов 
Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов. 

– Лес в основном федеральная собствен-
ность, – заметил Геннадий Нестерович, – а 
федерация словно забыла об этом, снизив за 
три года финансирование на пожарные меро-
приятия на 100 млн рублей. За это время сгоре-
ло более 26 млн кубометров леса, что составляет 
практически годовой объем заготовки древеси-
ны у нас в области. На тушение лесных пожаров 
выделили полтора миллиарда рублей, а сгорело 
на 20 млрд. Это же несопоставимые цифры.

Члены комиссии приняли решение напра-
вить письмо губернатору с просьбой обратить 
особое внимание на работу лесхозов, рассмо-
треть возможность увеличения финансирова-
ния противопожарных мероприятий за счет 
средств областного и федерального бюджетов. 
Кроме того, парламентарии планируют напра-
вить соответствующее обращение в правитель-
ство РФ.

Александр ПАВЛОВ
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КОНТРОЛЬ

Совет контрольно-счетных органов 

Иркутской области отметил 

свое 10-летие. На юбилейное 

собрание собрались финансовые 

контролеры со всех районов, 

чтобы подвести итоги минувшего 

года и наметить планы на будущее. 

Открывая заседание, председатель ЗС 
Сергей Брилка отметил, что взаимодействие 
с контрольными органами – приоритетная 
задача областных парламентариев. По его мне-
нию, между Заксобранием и областной КСП 
выстроено эффективное взаимодействие.

– Хотя в области складывается благоприят-
ная экономическая ситуация, и прошлый финан-
совый год мы закончили с профицитом в 2,3 
млрд рублей, а в нынешнем увеличили доход-
ную часть сразу на 18 млрд рублей, это не повод 
ослаблять усилия по эффективному исполнению 
бюджетных средств, – сказал Сергей Брилка.

Особое внимание, по его мнению, долж-
но быть обращено на быстрейшее получение 
муниципалитетами межбюджетных трансфер-
тов и проведение в сжатые сроки всех кон-
курсных процедур.

– Мы записали в областном законе 
100-дневную норму перечисления денег, и за 
выполнение этой нормы будем спрашивать с 
правительства. Но и муниципалитеты не долж-
ны затягивать проведение аукционов. Лето у 
нас короткое, и надо его максимально исполь-
зовать для строительных работ. И тут как раз 
необходимо ваше недремлющее контролер-
ское око. Мы в свою очередь решили прийти 
вам на помощь: за каждым депутатом закре-
пляется избирательный округ, где он осущест-
вляет парламентский контроль. 

На сегодняшний день совет объединяет 
51 контрольно-счетный орган (девять – на 
первом уровне и 42 – на втором). Как сказала 
председатель областной КСП Ирина Морохо-

ева, все контрольные мероприятия должны 
быть в первую очередь направлены на реали-
зацию задач, поставленных указами президен-
та РФ, осуществление приоритетных проектов 
и соблюдение программно-целевой направ-
ленности областного и местных бюджетов.

– Еще одна важная задача, которая ста-
вится Счетной палатой РФ, – отметила Ирина 
Морохоева, – контроля не должно быть много. 
Вместе с тем контроль должен быть профилак-
тическим, а не карательным. Важно разобрать-
ся в природе каждого нарушения. 

Первый замруководителя Следственного 
управления СК России по Иркутской области 
Дмитрий Вастьянов с удовлетворением отме-
тил сложившийся продуктивный союз между 
следственными и контролирующими органами 
области:

– Я предлагаю еще более укрепить наше 
содружество совместными действиями. 
Вскрыли контролеры крупное финансовое 
нарушение – немедленно подключайте следо-
вателей наших районных отделов или област-
ного аппарата управления. Они подскажут, 
как правильно, на основе наших правовых 
стандартов, не дать расхитителям бюджетных 
средств уйти от уголовной ответственности.

Благодаря совместным действиям контро-
леров и работников прокуратуры, отметил зам. 
областного прокурора Андрей Некрасов, в 2016 
году удалось выявить более 5 тыс. нарушений в 
бюджетной сфере. Опротестовано более 500 
незаконных правовых актов, в суд направлено 
170 исков почти на 78 млн рублей. К дисципли-
нарной и административной ответственности 
привлечено около 200 виновных лиц. По фак-
там преступных посягательств на бюджетные 
средства возбуждено 18 уголовных дел. 

– Поводами для возбуждения этих уголов-
ных дел стали незаконные выплаты руководи-
телям учреждений, оплата за счет бюджетных 
средств административных штрафов, получе-
ние незаконных компенсационных выплат и 
сертификатов, оплата принятых, но не выпол-
ненных работ и другие уголовно наказуемые 
нарушения, – сказал он.  

Александр ПАВЛОВ 

Сергей Брилка: 

Контроль реализации 
соцпроектов – 
в приоритете Заксобрания

Пожаров больше, а денег 
на тушение меньше

На страже бюджетов

ВИЗИТ

Депутаты Заксобрания в 

рамках парламентского 

контроля продолжают 

рабочие поездки по 

территориям области. В 

планах председателя ЗС 

Сергея Брилки в ближайшее 

время лично посетить все 

моногорода Приангарья. 

Цель – мониторинг ситуации 

и контроль динамики 

индикативных показателей. 

Спикер областного парламен-
та побывал уже в трех моногородах. 
Одним из них стал Саянск, где Сер-
гей Брилка познакомился с ходом 
строительства жилья эконом-класса и 
встретился с жителями города. 

Жилье становится 

доступнее

Поездка спикера областного пар-
ламента началась с посещения соци-
альных объектов города, на которых 
ведется строительство или капиталь-
ный ремонт. Особый интерес вызвал 
необычный для Саянска новый микро-
район, расположенный в живописном 
лесном массиве. Он состоит из 18 двух-
этажных домов, в которых будут про-
живать 90 семей. Стоимость квадрат-
ного метра – около 30 тыс. рублей. 
При этом есть договоренность мест-
ных властей с одним из банков о пре-

доставлении льготной ипотеки. Такой 
масштабной стройки с использовани-
ем новых технологий в Саянске еще не 
было, но ход строительства сдержива-
ют проблемы финансирования.

Сергей Брилка высоко оценил ори-
гинальность проекта и его социаль-
ное значение, подчеркнув при этом, 
что жилье необходимо сделать мак-
симально доступным. Для этого надо 
активнее использовать механизм ипо-
течного кредитования, а также сред-
ства, которыми располагает Корпора-
ция развития Иркутской области.

Другая проблема возникла при 
ремонте городского роддома. Средств, 
первоначально выделенных из област-
ного бюджета, оказалось недостаточ-
но, чтобы завершить работы в текущем 
году. В то же время необходимость ско-
рейшего ввода в строй этого учрежде-
ния для Саянска исключительно велика. 
В ситуацию вмешались депутаты Зак-
собрания, которые на сессии приняли 
решение изменить порядок финанси-
рования, чтобы обеспечить завершение 
строительства уже в этом году.

– Наше вмешательство помогло 
решить финансовую проблему, – ска-
зал Сергей Брилка, обращаясь к пред-
ставителям городской власти. – Теперь 
задача местной власти – сделать все, 
чтобы средства на ремонт были освое-
ны в срок и с высоким качеством.

Спасибо за поддержку

Ремонт роддома – часть програм-
мы социального развития города Саян-
ска, в котором за последнее время про-
изошло немало добрых перемен. Изме-
нилась улица Павла Дворовкина. Бла-
годаря проведенной реконструкции 
она превратилась в современную бла-
гоустроенную городскую магистраль. 

Порадовал праздничным внешним 
видом детский сад «Дюймовочка». 
Здесь принимают детей после первого 
года жизни, обеспечивая им все усло-
вия для воспитания и физического 
развития. Ремонт этого учреждения 
обошелся почти в 90 млн рублей, но 
зато теперь здесь действует свой пла-
вательный бассейн, просторные залы 
для творческих занятий.

В этом году за счет средств област-
ного бюджета начнется реконструк-
ция сразу нескольких соцобъектов. 
Капитальный ремонт предстоит про-
вести в гимназии им. В.А. Надькина, 
детском саду № 1, городском доме 
культуры. Около 120 млн рублей 
составляет сметная стоимость рекон-
струкции улицы Советской Армии, 
работы по благоустройству развер-
нутся на многих дворовых территори-
ях. Разрабатывается проектно-смет-
ная документация для сооружения в 
Саянске школы искусств.

– Мы не смогли бы все это реализо-
вать без поддержки депутатов Законода-
тельного Собрания. Все вопросы соци-
ального развития и благоустройства 
городской среды решаются при нашем 
тесном взаимодействии. Мы чувствуем 
внимание к нашему городу, судьбе его 
жителей и высокого ценим эту заботу, 
– считает мэр Саянска Олег Боровский. 

Новые возможности

С этих слов благодарности город-
ских властей началась встреча руко-
водителя областного парламента с 
жителями Саянска. Сергей Брилка 
подчеркнул, что повышение качества 
жизни является приоритетом соци-
альной политики, которую проводит 
Законодательное Собрание региона. 

Б о л ь ш о е 
значение 
для Саян-

с к а 

имело решение проблемы, связанной 
с обеспечением сырьем ОАО «Саянск-
химпласт» и восстановлением основ-
ного производства. Благодаря этому 
удалось избежать безработицы, кото-
рая влечет за собой многие социальные 
проблемы. Высокая занятость населе-
ния обеспечивается в городе и благода-
ря успешному развитию предприятия 
«Саянский бройлер», росту деловой 
активности малого бизнеса. 

– В ближайшем будущем городу 
предстоит стать территорией опере-
жающего социального развития, – 
сказал депутат ЗС Владислав Буханов. 
– Это открывает возможности для 
привлечения инвестиций в экономи-
ку, появления новых предприятий. 
Хорошие перспективы существуют 
и для использования запасов малых 
газовых месторождений.

Развитие производства, появление 
новых рабочих мест неизбежно привле-
кут в Саянск новых жителей. Поэтому 
важно не снижать внимания к развитию 
социальной сферы, городскому благо-
устройству. Саянск стал одним из пер-
вых городов Иркутской области, кото-

рый включен в реализацию госпро-
граммы по созданию комфортной 

среды про-
живания. 

Все вопросы – под контроль

В ходе встречи с жителями Саянска 
Сергей Брилка ответил на многочислен-
ные вопросы. Работник бывшей мед-
санчасти «Саянскхимпласта», приобре-
тенной в прошлом году в собственность 
региона, Людмила Завьялова напом-
нила, что учреждение до сих пор не 
получило лицензию в связи со сменой 
собственника и не работает, у сотруд-
ников есть опасения насчет дальней-
шей судьбы своих рабочих мест. Сергей 
Брилка отметил, что решение о при-
обретении медсанчасти было взвешен-
ным, и заверил, что она, безусловно, 
будет работать. Депутаты уделяют этой 
теме особое внимание, и в ближайшее 
время спикер направит запрос в мин-
здрав области.

Также жители Саянска подняли 
вопросы, касающиеся оплаты труда 
бюджетников. В числе проблем, кото-
рые нуждаются в решении, они назва-
ли необходимость стимулирования 
деятельности молодых педагогов, уве-
личение зарплаты работников культу-
ры, изменения методики оплаты труда 
в дошкольных учреждениях. 

Все обращения, которые прозвуча-
ли на встрече, Сергей Брилка взял под 
контроль и сообщил, что детально обсу-
дит пути для их решения с руководите-
лями профильных министерств регио-
нального правительства. Он напомнил, 
что в Иркутской области действуют 
программы развития дворового спор-
та, обеспечения жителей чистой водой 
и призвал местные власти активнее 
включиться в их реализацию.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Б о л ь ш о е 
значение 
для Саян-
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кут в Саянск новых жителей. Поэтому 
важно не снижать внимания к развитию 
социальной сферы, городскому благо-
устройству. Саянск стал одним из пер-
вых городов Иркутской области, кото-

рый включен в реализацию госпро-
граммы по созданию комфортной 

среды про-
живания. 
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– Иван Иванович, как можно оха-

рактеризовать природный потенциал 

Приангарья, который можно исполь-

зовать для товарного рыбоводства?

– Наш регион богат водны-
ми ресурсами. Рыбохозяйственный 
фонд включает в себя более 65 тыс. 
рек, озеро Байкал в пределах границ 
Иркутской области, Иркутское, Брат-
ское, Усть-Илимское, Мамаканское 
водохранилища, а также сформиро-
ванное в результате строительства 
новой ГЭС – Богучанское. Конечно, 
не все водные объекты пригодны для 
развития рыбоводства, но значитель-
ная часть из них отвечает необходи-
мым условиям. Это имеет большое зна-
чение, поскольку запасы ценных видов 
рыбы в наших водоемах сокращаются, 
и удовлетворить потребность в них за 
счет естественного воспроизводства 
не представляется возможным.

– Что же можно предпринять в 

такой ситуации?

– Единственным надежным 
источником увеличения объемов рыб-
ной продукции является аквакультура 
– разведение и выращивание рыбы в 
естественных и искусственных водо-
емах. Для этого существуют разно-
образные технологии, которые широ-
ко используются в нашей стране и за 
рубежом. Развитие товарного рыбо-
водства отвечает интересам жителей 
Иркутской области. Статистические 
данные свидетельствуют, что в нашем 

регионе потребление рыбы и рыбной 
продукции составляет 14 кг в год на 
душу населения. В то же время научно 
обоснованная норма находится в пре-
делах 22 кг. Восполнить недостаток 
продукта и призвано развитие аква-
культуры.

– Как обстоят дела в этой отрасли 

на сегодняшний день?

– В 2016 году рыборазводные пред-
приятия произвели 71 тонну живой 
продукции. ООО «Эридан» занимается 
выращиванием карпа и осетра в бас-
сейнах на теплых водах ТЭЦ-10. Здесь 
существует собственный цех по про-
изводству кормов, объем выпускаемой 
продукции сохраняет стабильную вели-
чину в течение многих лет. В нижнем 
бьефе плотины Иркутской ГЭС спе-
циалисты НПО «Иркутская форель» с 
учетом научных рекомендаций исполь-
зуют индустриальную аквакультуру 
садкового типа. Выращивание молоди 
ценных видов рыб от пеляди до саза-
на составляет основу деятельности 
ООО «Байкальская рыба» на Бельском 
и Бурдугузском рыбозаводах. 

– А что сдерживает развитие 

товарного рыбоводства? 

– Трудности, с которыми стал-
киваются предприятия аквакульту-
ры Приангарья, характерны для раз-
вития отрасли в целом по стране. В 
первую очередь могу назвать недо-
статок кормов отечественного про-

изводства и рост цен на импортные 
корма для ценных видов рыб. Та же 
тенденция характерна и для рыбопо-
садочного материала. Например, стои-
мость икры форели за последние годы 
увеличилась в два раза. Прибавьте к 
этому существенные расходы произ-
водителей на приобретение оборудо-
вания для выращивания аквакультуры 
и организацию сбыта продукции. 

– Каков же выход из положения?

– Для облегчения финансовой 
нагрузки производителям аквакуль-
туры нужна поддержка со стороны 
государства. Такой подход имеет вза-
имовыгодный характер, поскольку 
эффективное развитие отрасли отве-
чает интересам Иркутской области. 
Увеличение производства ценных 
видов рыб позволит жителям региона 
улучшить рацион питания за счет про-
дукции высокого качества.

– Какие шаги в этом направлении 

уже сделаны?

– Несмотря на трудности, связан-
ные с разведением и выращиванием 
рыб, аквакультура пользуется растущей 
заинтересованностью со стороны сель-
хозпроизводителей. В министерство 
сельского хозяйства области поступают 
обращения по созданию рыбоводных 
хозяйств, и мы видим свою задачу в 
том, чтобы максимально удовлетворить 
спрос. С этой целью утвержден пере-
чень, состоящий из 23 водных объектов, 

которые пригодны для организации 
предприятий аквакультуры. После про-
ведения аукционов 19 из предложен-
ных природных объектов нашли своих 
«хозяев», получивших право их исполь-
зования на срок до 25 лет. 

– Но кроме права необходимо 

иметь и средства на организацию 

производства…

– Выделение рыбоводных участ-
ков стало одним из первых шагов в 
реализации подпрограммы по разви-
тию аквакультуры в Приангарье, раз-
работанной министерством сельского 
хозяйства области. Меры государ-
ственной поддержки направлены на 
улучшение инвестиционного климата 
отрасли. Они предусматривают пре-
доставление субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение рыбопо-
садочного материала и кормов, а также 
уплату процентов по привлеченным 
кредитам. В целом из областного бюд-
жета с 2016 по 2018 годы будет направ-
лено 18 млн рублей. Первыми финан-
совую помощь в размере 6 млн рублей 
уже получили рыбоводные хозяйства, 
которые понесли расходы, связанные 
с организацией производства.

– Это хороший импульс для раз-

вития. 

– Совершенно верно. Хочу под-
черкнуть, что разработанная подпро-

грамма – первая попытка серьезно 
поддержать производителей товар-
ной рыбы. Она опирается на твердую 
правовую, документальную и науч-
ную базу. Водные объекты для произ-
водственной деятельности выделены 
с учетом рыбоводно-биологических 
обоснований, подтверждающих их 
природный потенциал. Специалисты 
министерства сельского хозяйства 
оказывают консультативную помощь 
по всем вопросам рыборазведения. 
Есть и встречное условие. Оно предус-
матривает оказание государственной 
поддержки только тем индивидуаль-
ным предпринимателям и организаци-
ям, которые являются сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями.

– А что можно сказать о перспек-

тивах рыбоводства в Приангарье?

– Природные условия региона 
и существующие технологии предо-
ставляют большие возможности 
для развития аквакультуры. Сейчас 
завершается работа по формирова-
нию участков для разведения рыбы 
в Ольхонском, Слюдянском, Иркут-
ском районах. Эти природные объ-
екты тоже будут выставлены на аук-
цион. Хорошие перспективы суще-
ствуют для возобновления работы 
по выращиванию рыбопосадочного 
материала в Усть-Илимске, где ранее 
существовал крупный рыборазвод-
ный комплекс. 

В целом необходимо отметить, 
что аквакультура становится новым 
направлением в сельскохозяйствен-
ном производстве Приангарья. Сей-

час она переживает период станов-
ления, за которым можно ожидать 
существенный рост. Стратегией 
социально-экономического раз-
вития Иркутской области до 
2030 года согласно оптимистич-
ному сценарию предусматрива-

ется увеличить объем продукции 
товарного рыбоводства до 1000 

тонн в год. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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Рыбное местоРыбное место
КОММЕНТАРИИ 

ИВАН СЫСОЕНКО, генеральный директор ООО «Байкальская рыба»:

– До того как заняться разведением рыбы, наше предприятие вело промышленный лов 
омуля в Ольхонском районе. Со временем добывать рыбу становилось все труднее, 
и мы решили сменить профиль основной деятельности. Взяли в аренду два полураз-
рушенных рыборазводных предприятия – Бурдугузский и Бельский заводы. Непросто 
было привести их в порядок, создать условия для выращивания мальков. Сейчас наша 
продукция пользуется спросом у предприятий, которые занимаются зарыблением 
Братского и Усть-Илимского водохранилищ. 
Аквакультура стала новым направлением нашей работы в этом году. Хорошо, что появи-
лась возможность арендовать водные объекты. Мы выбрали участки возле Бурдугуза 
и на территории так называемых теплых озер в районе плотины Иркутской ГЭС. Здесь 
есть возможность выращивать рыбу садковым методом, на будущий год мы им вос-
пользуемся. За реализацию продукции беспокойства нет, спрос на хорошую рыбу по 
приемлемой цене будет всегда.
Чтобы покрыть издержки, связанные с производством, планируем воспользоваться 
государственной поддержкой. Это хорошее дело, оно поможет развитию отрасли, легче 
будет вырастить товарную рыбу. Я с оптимизмом смотрю в будущее и верю, что в нашем 
регионе, несмотря на сложные климатические условия, занятие аквакультурой получит 
распространение среди сельхозпроизводителей. Очень важно, что на эту отрасль обрати-
ли внимание на региональном уровне. Мы ведь можем своей продукцией создать конку-
ренцию многим импортным аналогам. Сибирская рыба ничуть не хуже.

ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕВ, генеральный директор ООО «Рыба Сибири»:

– На аукционных торгах мы боролись за право аренды участка, расположенного в рай-
оне нового моста через Ангару. Здесь есть возможность не только выращивать рыбу, но 
и организовать ее реализацию прямо на месте. Это привлекает людей возможностью 
самим увидеть, как выращивается продукция, и сделать выбор.
Мы работаем над разведением трех пород рыб – форели, сига и ленка. Сейчас в садках 
живут 20 тыс. экземпляров форели, это уже зрелая рыба, практически готовая к реа-
лизации. Что касается ленка, то здесь мы идем непроторенным путем, никто раньше 
разведением этого вида не занимался. Наша задача получить поколение ленков, кото-
рое было бы адаптировано к условиям жизни в садках. Это будет непросто, потому что 
ленок свободолюбивая рыба. В естественных водоемах ее осталось немного, поэтому 
кроме выращивания товарной рыбы мы занимаемся разведением ленка в Ангаре. 
Наше предприятие – новичок на рынке аквакультуры. Но мы полны оптимизма и наде-
емся на поддержку специалистов министерства сельского хозяйства, а также коллег, 
обладающих опытом и практическими навыками. Без этого нельзя в любом деле, а для 
отрасли, которая переживает период становления, это особенно важно.

ТИМОФЕЙ КУРСКИЙ, индивидуальный предприниматель:

– Я впервые занялся рыбоводством. До этого долгое время работал в лесу, а к новой 
отрасли только присматривался, собирал информацию в разных источниках. С одной 
стороны, потребность в рыбе у жителей Усть-Илимска большая. Город стоит на реке, 
люди привыкли к свежей рыбе, а ее с каждым годом все меньше. Значит, потребность 
есть. С другой стороны, дело новое, незнакомое. Потом решил – хватит сомнений, пора 
приниматься за дело.
Сейчас у меня в аренде три участка, которые я получил после проведения аукционных 
торгов. Один расположен возле плотины ГЭС, здесь планируют поставить садки для раз-
ведения форели на продажу. Два других водных объекта – озера, которые я намерен 
заселить пелядью. С посадочным материалом проблем нет, его готово предоставить ООО 
«Байкальская рыба». Здесь работают очень отзывчивые люди, секретов у них нет, всегда 
рады помочь советом. А это многое значит для тех, кто делает первые шаги в рыбоводстве.

В Иркутской области 
развивается аквакультура

ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ГОД В СРЕДНЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

Иркутская 
область

14 

кг

Сибирский 
федеральный 

округ 

14,7 
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Россия 

17,1 
кг
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Научно 
обоснованная 

норма

22 
кг

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Шесть миллионов рублей выделено из областного бюджета на поддержку товарного 

рыбоводства в Иркутской области. О том, что представляет собой эта отрасль и 

каковы ее перспективы, в интервью газете «Областная» рассказал советник отдела 

животноводства и рыбохозяйственной деятельности регионального министерства 

сельского хозяйства Иван Лобыцин. 

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

В марте на продовольственном 

рынке Иркутской области 

зафиксирована дефляция. 

Цены на продукты по 

сравнению с предыдущим 

месяцем снизились в среднем 

на 0,2%. 

Об этом сообщает пресс-служба 
областного правительства со ссылкой на 
руководителя службы потребительского 
рынка и лицензирования Сергея Петрова.

– Из социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости 
в прошлом месяце отмечено снижение 

цен на пшено, крупу гречневую, масло 
подсолнечное, кур охлажденных и моро-
женых, рыбу мороженую, сахар, рис, соль, 
муку, – отметил Сергей Петров.

С начала текущего года цены на продо-
вольственные товары в регионе выросли в 
среднем на 0,3%, что ниже, чем в прошлом 
году (рост на 2,3%). В то же время зафик-
сирована дефляция на розничном рынке 
продовольствия без учета роста цен на 
алкогольные напитки в среднем на 0,1%.

Кроме того, в Приангарье проводится 
работа по предоставлению мест для сбыта 
собственной продукции на розничных 
рынках и развития ярмарочной торгов-
ли. По данным муниципалитетов, с начала 
года в области проведено 500 ярмарок.

По данным Иркутскстата, в среднем 
потребительские расходы в городской семье 
составляют 13857 рублей на одного человека 
в месяц, а в сельской – 8913 рублей. Люди 
стали чаще экономить на непродовольствен-

ных товарах, в целом по области расходы на 
их покупку в сравнении с предыдущим годом 
сократились на 22%, а на оплату питания и 
услуг выросли (на 6% и 14%). 

Структура расходов на домашнее пита-
ние существенно не изменилась. Наиболь-
шая доля расходов по-прежнему приходит-
ся на покупку мясо-молочной продукции, 
хлеба. Но есть заметные различия в струк-
туре расходов на эти цели в городской и 
сельской местности. Так, на покупку хлеба 
и хлебобулочных изделий деревенские 
жители тратят 21,4% из семейного бюдже-
та, городские – 15,8%. Расходы на мясо 
– 23 и 30% соответственно, на рыбу – 
5,3 и 5,7%, на молоко и молочные продукты 
– 11,2 и 15,7%, на овощи – 3,5 и 5,2%, на 
сахар и кондитерские изделения – 11,9 и 
6,7%, на чай, кофе и алкоголь – 10,1 и 7,4%.

Юрий ЮДИН 

Какие продукты подешевели?

На покупку 
непродовольственных 
товаров

На оплату 
услуг

На покупку 
алкогольных напитков

На покупку 
продуктов и питание 

вне дома

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 

ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, %
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Аппетиты крупных 
муниципалитетов

Львиная доля федеральных денег 
пойдет в крупные города области – 
Иркутск, Ангарск и Братск, где и дво-
ров побольше, и общественных про-
странств предостаточно. Надо при-
знать, что и готовых проектов по бла-
гоустройству у этих муниципалитетов 
достаточно. Например, в Иркутске 
подготовлено около 200 проектов по 
приведению в порядок дворовых тер-
риторий. Есть оформленные задумки 
по облагораживанию общественных 
пространств (всего 16 мест). Так, уже 
в этом году в сквере «Шайба» на съез-
де с Глазковского моста планируется 
установить фонтан. Ведется проекти-
рование благоустройства парка Том-
сона. Есть планы по реконструкции 
ООПТ «Синюшина гора», имеется 
проектно-сметная документация по 
обновлению «Иерусалимской лестни-
цы» – одного из знаковых элемен-
тов в городе. В частности, готова к 
благоустройству площадка бывшего 
парка отдыха под комплекс «Иеру-
салимская гора». Планирует город и 
продолжение облагораживания парка 
Авиаторов в микрорайоне Солнечный 
под названием «Солнечная дорога», 
организацию сквера жертвам полити-
ческих репрессий с установкой памят-
ника, а также обустройство набереж-
ной на плотине ГЭС (проектная доку-
ментация проходит экспертизу). 

Администрация Иркутска наме-
рена войти в проект «Комфортная 
среда» и с концепцией по благо-
устройству островов Юность и Кон-
ный, где предполагается устроить 
центральный парк. Уже в этом году 
там появятся велодорожки и пункты 
велопроката. В будущем местные вла-
сти намерены установить новое коле-
со обозрения. Среди претендентов на 
включение в программу были озву-
чены такие общественные простран-
ства, как площадь по улице Лермон-
това, набережная реки Ангары, район 
въезда и выезда со стороны улицы 
Якоби с организацией там небольшо-
го парка развлечений и открытием 
парусной школы. 

В Ангарске задумки не менее 
масштабные. По информации адми-

нистрации городского округа, более 
2 млн кв. м дворовой территории 
нуждается в ремонте. Прежде всего, 
это касается проездов, обустройства 
парковочных карманов, мусорных 
стоянок, освещения, установки дет-
ских игровых комплексов и спортпло-
щадок. Готовы проекты для приня-
тия участия в федеральном проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на общую сумму 105 млн 
рублей. Кстати, на 2017 год в бюджете 
Ангарска по муниципальной програм-
ме предусмотрено 72 млн рублей. Не 
исключено, что появится дополни-
тельный перечень дворов. 

Кроме того, разработаны 25 эскиз-
ных проектов благоустройства терри-
торий общего пользования с привле-
чением местных жителей. На 2017 год 
местные власти остановились на двух 
объектах – это Парк им. 10-летия 
Ангарска и перекресток улиц Ленина 
и Карла Маркса. Общая сумма затрат 
– 77 млн рублей. 

В Братске помимо подготовки про-
ектов по приведению дворовых терри-
торий и общественных мест в порядок 
организован интерактив с жителями 
– на городском сайте с апреля зара-
ботал раздел, куда сможет обратить-
ся любой желающий и заявить свой 
двор к участию в программе. Каж-
дое предложение будет рассматри-
ваться общественной комиссией. Из 
местного бюджета на благоустрой-
ство и содержание объектов на 2017 
год запланировано порядка 44,5 млн 
рублей, из них 21,7 млн рублей – на 
реализацию новых проектов, то есть 
на софинансирование федеральной 
программы «Комфортная среда», по 
которой Братск планирует получить 
116 млн рублей. Разработаны проекты 
по 11 общественным местам, прежде 
всего, это мемориал Славы, различные 
парки и скверы отдыха. Доведение 
до ума дворовых территорий соглас-
но заявке северной столицы региона 
потребует порядка 166 млн рублей.

Запросы моногородов
В перечень пилотных муниципаль-

ных образований включены и моно-
профильные города. Грандиозные 
планы по благоустройству озвучил мэр 
Байкальска Василий Темгеневский: 

– Поскольку драйвером развития 
города сегодня является туризм, обу-
стройство общественных пространств 
и дворовых территорий просто необ-

ходимо для придания Байкальску 
ухоженного вида. Поэтому к благо-
устройству территорий мы приступи-
ли в прошлом году. Готов к реализа-
ции еще ряд проектов. 

В Байкальске три основных 
жилых микрорайона – «Строи-
тель», «Южный» и «Гагарина». Якор-
ным проектом создания комфортной 
среды выбран последний. Предусмо-
трен главный туристический объект 
– Байкальский квартал, где появят-
ся гостиницы, галереи, СПА-центры, 
фестивальная площадь, аллеи, причал 
и современная набережная. По словам 
мэра, в настоящее время начато стро-
ительство торгово-развлекательного 
комплекса и фестивальной площади.

По заявкам жителей Байкальска, в 
микрорайоне Строитель запланирова-
но создание многофункционального 
культурного центра (городская библи-
отека, компактный киноконцертный 
зал, кафе, галерея), возле школы № 
10 – обустройство сквера им. А.С. 
Пушкина. В качестве пилотных про-
ектов определены два больших двора 
для комплексного благоустройства. 
Микрорайон Южный должен стать 
административным центром города. 
Для этого предстоит благоустроить 
часто посещаемые места – скверы 
возле Многофункционального центра 
и ДК «Юбилейный».  

Таким образом, Байкальск готов 
освоить 71,4 млн рублей на облагора-
живание 17 дворовых территорий и 
19,4 млн рублей – на шесть скверов. 

Усть-Илимск готов освоить в этом 
году по программе «Комфортная 
среда» 90,5 млн рублей. На эти средства 
планируется провести благоустрой-
ство площади ДК им. И.И. Наймушина 
(16,4 млн рублей), аллеи Славы (15 млн 
рублей), мест массового отдыха в рай-
оне стадиона «Юбилейный» (8,2 млн 
рублей), площади перед ДК «Дружба» 
(12,7 млн рублей), а также модернизи-
ровать наружное освещение проспек-
та Мира (8,1 млн рублей).   

Саянск также рассчитывает на 
приличную сумму в 2017 году – 103,8 
млн рублей. Для включения в про-
грамму готовы проекты по устройству 
автомобильных парковок (37 штук), 
пешеходных дорожек, по ремон-
ту дворовых проездов, по установке 
спортивного оборудования, энерго-
эффективных светильников, урн и 
скамеек. На обустройство дворовых 
территорий предполагается потратить 
74,5 млн рублей. Среди обществен-

ных пространств в приоритете благо-
устройство территории Дворца куль-
туры «Юность» (3,6 млн рублей), парка 
«Зеленый» (5,6 млн рублей) и сквера 
Первостроителей (2,6 млн рублей). 

В Шелехове подобраны 11 дворо-
вых территорий на сумму 70,5 млн 

рублей и девять общественных мест на 
24 млн рублей. В Черемхово на 2017 год 
запланированы асфальтирование 23 
дворовых территорий (34 млн рублей), 
установка детских спортплощадок 
(2,8 млн рублей), замена светильни-
ков наружного освещения на энерго-
сберегающие (2,7 млн рублей), капре-
монт площади имени Ленина (11,5 млн 
рублей) и путепровода «Центральный» 
(34 млн рублей). В местном бюдже-
те предусмотрено 6,6 млн рублей на 
софинансирование программы.  

Скромная «пятерка»
У остальных монопрофильных 

муниципальных образований, уча-
ствующих в программе «Комфортная 
среда», финансовые запросы чуть 
скромнее, тем не менее планов хватит 
не на один 2017-й год. В городе Зима 
из 206 дворовых территорий только 31 
благоустроена. Пока же в программу 
местные власти выходят с тремя про-
ектами на 8,5 млн рублей, а также с 
инициативой благоустройства сквера 
и территории у Дома культуры «Гори-
зонт» в микрорайоне «Ангарский», на 
что потребуется 9,7 млн рублей. 

Тулун предоставил на включение 
в программу готовые проекты благо-
устройства центральной площади 
Ленина, парка, улицы Мира, сквера 

Угольщиков, ряда дворовых террито-
рий. Реализация потребует 15,3 млн 
рублей по общественным простран-
ствам и 30,6 млн рублей – для жилой 
зоны. 

– Сегодня, к нашему стыду, в 
городе нет ни одного парка культу-
ры и отдыха, – заявил мэр Тулуна 
Юрий Карих. – Эту ситуацию нужно 
исправлять. Причем территория под 
парк есть.  

В Свирске администрацией под-
готовлена концепция развития благо-
устроенных территорий, разработан 
авторский дизайн проектов придо-
мовых территорий с обеспечени-
ем доступности для маломобильных 
групп. Есть проекты реконструкции 
общественных мест – мемориала 
«Память» и парка культуры (на 17 млн 
рублей). В качестве пилотных вариан-
тов из 24 дворовых территорий Свирск 
заявил в программу только две, кото-
рые находятся в центре, и благоустрой-
ство которых требует 15 млн рублей. 

Администрация Усолья-Сибир-
ского готова предоставить к участию 
в программе «Комфортная среда» 
проекты 35 дворовых территорий на 
общую сумму порядка 68 млн рублей. 
В первую очередь там требуется орга-
низация парковок, пешеходных доро-
жек, замена «аллергенных» тополей 
на другие деревья. Есть проект рекон-
струкции центрального парка (39 млн 
рублей). 

В моногороде Железногорск-
Илимский разработаны проекты бла-
гоустройства зон отдыха в районе двух 
жилых домов, а также схема капре-
монта сквера им. М.К. Янгеля (5,1 млн 
рублей). Требуется обновление 34 дво-

ровых территорий на общую сумму 
13,6 млн рублей. Всего же Железно-
горск-Илимский заявил готовность к 
выполнению благоустройства откры-
тых городских пространств на сумму 
33,2 млн рублей (сюда входят площадь 
Конституции, сквер Илимских парти-
зан, стадион «Строитель»), обустрой-
ства городского парка – на 20 млн 
рублей, микропространств (установ-
ка урн, скамеек, велопарковок) – на 
сумму 5,5 млн рублей, а также линей-
ных объектов (тротуары, проезды) – 
на 4,4 млн рублей. 

– Самое главное – донести до 
жителей области, что благоустрой-
ство проводится для них, что им потом 
жить в этих дворах, отдыхать в обще-
ственных местах, – добавил Руслан 
Болотов. – Необходимо все это объ-
яснить гражданам, чтобы они актив-
нее участвовали в общественных 
обсуждениях, в реализации проектов, 
тогда они будут по-другому относить-
ся к сделанному. Более того, согласно 
программе берется во внимание не 
только софинасирование проектов, 
но и коэффициент трудового участия. 
Все это нужно учитывать. От того, как 
вы сработаете в этом году, будет зави-
сеть дальнейшая реализация проекта 
«Комфортная среда». 

Елена ПШОНКО 

Городской комфорт 
за федеральные деньги
Представлены проекты по благоустройству

ПРЯМАЯ РЕЧЬ СЕРГЕЙ БРИЛКА ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА АКТИВНО ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА» И «ПАРКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ»

Инициативы жителей являются обязательным условием 
для реализации проектов «Городская среда» и «Парки 
малых городов». Соответственно, все, кому небезразлич-
но состояние придомовой территории, городского скве-
ра или парка, должны включиться в процесс. На этом 
акцентировал внимание председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей Брилка на встрече, 
где обсуждался ход работы над этими проектами. 

Участниками дискуссии стали общественники, представители 
областного правительства и администраций ряда городов, 
координаторы проектов в ИРО «Единая Россия», поскольку 
именно депутаты фракции этой партии в Госдуме иницииро-
вали выделение в федеральном бюджете 20 млрд рублей на 
данные проекты. 
Как подчеркнул Сергей Брилка, важно, чтобы общественность 
как можно активнее включилась в процесс – учитываются и 
коллективные, и индивидуальные обращения. 

– Стартовой позицией является желание конкретного физи-
ческого лица что-то изменить: свой двор, общественное про-
странство или парк. Что он для этого делает – заходит на сайт 
местного отделения партии либо на сайт городскаясреда38.рф 
и пишет свое обращение, – пояснила Ирина Синцова, предсе-
датель комитета по социально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания региона. 
Вице-спикер областного парламента, координатор проекта 
«Парки малых городов» Кузьма Алдаров рассказал, что 
финансирование именно этого проекта в 2017 году соста-
вит 24 млн рублей. Принять в нем участие могут города с 
численностью населения до 250 тыс. человек. Прием заявок 
от территорий продлится до 15 апреля. По итогам обще-
ственного обсуждения будет решено, заявки каких именно 
городов получат финансирование в 2017 году. Проект преду-
сматривает благоустройство уже существующих парков, в 
частности, устройство пешеходных дорожек, комфортных 
зон отдыха. 

У проектов сжатые сроки реализации, как подчеркнул 
Сергей Брилка. Все работы по России должны быть завер-
шены в 2017 году, а с учетом наших климатических особен-
ностей в Иркутской области нужно успеть до конца октября. 
– По результатам реализации проектов в этом году на феде-
ральном уровне будут оценивать каждый субъект РФ 
– насколько он готов участвовать в обозначенных 
программах в последующие пять лет, – отметил 
Сергей Брилка. 
При этом, по его словам, депутаты фракции 
«Единая Россия» в областном парламенте 
активно включились в работу и будут контро-
лировать ход реализации проектов в своих 
округах.

Пресс-служба Заксобрания 
Иркутской области 

»
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В иркутском сквере «Шайба» установят фонтан

 В Ангарске появится парк имени 10-летия города

Байкальский кварталБайкальский квартал

Свирск

Считаю, что реализация этой програм-
мы должна быть максимально откры-
той. Прошу мэров, депутатов и обще-
ственников активно включаться в рабо-

ту. Поручаю правительству все решения в рамках 
реализации этого проекта координировать с депу-
татским корпусом и мэрами. Главам муниципаль-
ных образований Иркутской области рекомендую 
не только обеспечить участие, но и создать необхо-
димые условия для широкого общественного обсуж-
дения проектов. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 
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Больше всего людей выстроилось у передвиж-
ного флюорографа и автобуса медицинской служ-
бы комплексной диагностики и экспресс-тестиро-
вания на ВИЧ-инфекцию. Скучать в очереди не 
пришлось – настроение поднимали зажигатель-
ные номера творческих коллективов, которые 
чередовались с фитнес-разминками. 

Специалисты консультативного центра «Дом 
семьи» давали советы о том, как избавиться от 
депрессии короткими юмористическими текста-
ми, а также демонстрировали основы самомасса-
жа для борьбы с унынием в домашних условиях.

– Использовать можно все, что угодно, самое 
элементарное, например, зубную щетку и рас-
ческу. Круговыми движениями водим по голове, 
шее, главное – не массировать лимфатические 
узлы. Такой массаж ускоряет обменные процессы 
в организме, помогает снять усталость, повысить 
работоспособность, и улучшает настроение, – 
рассказала специалист центра.

Десятиклассницы Наташа Вантеева и Валя 
Латышева уверены: здоровье надо беречь смолоду.

– Фитнесом занимаемся, следим за режимом 
дня, питаемся правильно, – рассказали школь-
ницы. – Бывает, конечно, нелегко удержаться от 
соблазнов вроде фаст-фуда, но все же стараем-
ся себя контролировать. Углеводы употребляем 
утром, белки – вечером. Главное – избавиться от 
чипсов и газировок.

Пенсионерка Галина Травникова узнала об 
акции по телевизору. На мероприятие пришла, 
чтобы сделать флюорографию. 

– В поликлинику не хожу, болею редко, – 
поделилась она. – Движение – это здоровье! Я 
грядки полю и полы со шваброй мою почти каж-
дый день. Питаюсь овощами с огорода: картошеч-
кой, помидорчиками, огурчиками.

Проверить выносливость и силу, а также 
поучаствовать в розыгрыше абонементов можно 
было, выполнив несколько кардио- и силовых 
упражнений от фитнес-клуба «Физкульт». Эту 
акцию активно поддержала молодежь. Иркутянка 
Ольга Дьячкина с завидной легкостью сделала 50 

прыжков на скакалке, выполнила норматив по 
поднятию гири и приседанию с гантелями.  

– На акцию пришла во время обеденного 
перерыва. Силовые упражнения выполнила без 
труда, потому что веду активный образ жизни, 
часто хожу в походы, по утрам делаю приседания, 
– поделилась Ольга.

Выяснить функциональные возможности 
организма, измерить артериальное давление и 
пульс, рост, вес, силу рук, вместимость легких, 
уровень гемоглобина можно было, обратившись к 
сотрудникам центров здоровья. 

Газовый анализатор, динамометр и пульсо-
метр – верные помощники педиатра Иркутской 
городской детской поликлиники № 6 Анны Барах-
тиной в борьбе с курением среди подростков. Она 
рассказала, что пройти комплексное обследова-
ние в Центре может пациент, прикрепленный 
к любой поликлинике города. Часто врачи сами 
выезжают с оборудованием в школы и техни-
кумы, где перед диагностикой проводят профи-
лактические беседы. Мотивировать подростка на 
здоровый образ жизни сложно, многим кажется, 
что проблемы со здоровьем начнутся в глубокой 
старости. Бывает, что положительные изменения 
в сознании ребят происходят после диагностики.

– Когда шкала анализатора выдает 38%, когда 
подростки видят, что в онкологическом диспансе-
ре есть и 28-летние парни с раком гортани, когда 
критический уровень газа сочетается с низкими 
показателями объема легких и слабой физиче-

ской силой, ребята начинают относиться к здоро-
вью бережнее, – объяснила Анна Барахтина. 

Популярностью на празднике пользовался 
импровизированный кабинет отказа от курения 
Центра здоровья Иркутской горбольницы № 8. 
Врачи оценивали степень никотиновой зависи-
мости и мотивацию человека к отказу от курения. 
Также людей консультировали по вопросам избы-
точного или низкого веса, правильного питания.

Заведующая Центом здоровья Иркутской гор-
больницы № 8 Ольга Волчкова рассказала про 
проект «Удобная диспансеризация»:

– Наши участковые врачи и медсестры при-
глашают пациентов на медосмотры. Мы проводим 
диспансерные субботы для работающего насе-
ления. В отдельных организациях, например, в 
доме-интернате для престарелых и инвалидов, 
на отдаленных участках станции Батарейная, в 
селе Мамоны проводим выездные осмотры. Это 
позволяет выявлять заболевания на ранней ста-
дии, а значит, своевременно лечить. Это касается 
онкологии, болезней органов кровообращения.

Всего в акции, приуроченной ко Всемирному 
дню здоровья, приняли участие около 5 тыс. ирку-
тян и гостей города. Наиболее востребованным 
стало флюорографическое исследование легких в 
передвижном мобильном пункте, которое прош-
ли свыше 800 участников акции. Тест на ВИЧ-
инфекцию сдали 136 человек, у 14 результат ока-
зался положительным.

Матрена БИЗИКОВА

общество6

Дворец спорта: 
быть или не быть?

Темой депутатского запроса вице-
спикера ЗС Кузьмы Алдарова и депута-
тов Аполлона Иванова и Николая Тру-
фанова стало строительство Дома спор-
та в поселке Усть-Ордынский. Начатое 
15 лет назад, оно было заморожено 
на неопределенный срок. В 2006 году 
спортивный комплекс был включен в 
список объектов, предусмотренных к 
вводу указом президента, но за десять 
минувших лет ничего не изменилось: 
комплекс застрял на 17% готовности. 
Намерено ли правительство, спрашива-
ют депутаты, принять меры по дострой-
ке брошенного объекта?

Как сообщил заместитель област-
ного министра строительства, дорож-
ного хозяйства Иван Хомутинников, 
достраивание Дома спорта в первона-
чальном варианте признано нецелесо-
образным. Во-первых, нет потребно-
сти в столь масштабном спортивном 
объекте, а во-вторых, его содержание 
обойдется поселку очень дорого. Поэ-
тому принято решение заменить его 
более экономичным проектом уни-
версального спортивного комплекса, 
который хорошо зарекомендовал себя 
в поселке Еланцы. Для корректировки 
проекта выделяются в текущем году 
финансовые средства в размере 4 млн 
рублей. Завершить же строительство 
с помощью федерального бюджета 
планируется в конце 2019 года.

По мнению депутатов, сносить 
объект, в который вложено более 
100 млн рублей, и начинать на его 
месте новостройку,  нерационально. 
Тем более что конструкции, которые 
должны быть вывезены на свалку, не 
подверглись коррозии и разрушению 
и пригодны к дальнейшему использо-

ванию. Минстрой же упирает в доро-
говизну проекта – более 600 
млн рублей.

– Объект уникаль-
ный, способный стать 
украшением поселка 
Усть-Ордынский, – сказал Кузь-
ма Алдаров. – Что касается стоимо-
сти, то, по мнению экспертов, впол-
не можно уложиться в 300–350 млн 
рублей.

Члены комитета оставили этот 
депутатский запрос на контроле. 

Когда самолеты 
полетят на север?

Депутат Анатолий Дубас поставил 
вопрос о возобновлении воздушных 
перевозок в такие северные точки 
области, как Казачинское, Желез-
ногорск-Илимский, Усть-Илимск. 
«Вот уже на протяжении 10 месяцев 
областное правительство, – пишет 
депутат, – не способно восстановить 
авиасообщение по субсидируемым из 
областного бюджета местным авиа-
линиям». 

Областное министерство жилищ-
ной политики, энергетики и транспор-
та ссылается на форс-мажорные обсто-
ятельства. На воздушные суда авиа-
компании ПАНХ, осуществлявшей 
перевозки в северные районы, был 
наложен арест в связи с невыплатой 
лизинговых платежей, и с  1 мая 2016 
года компания прекратила выполнение 
субсидируемых перевозок.

Объявленный конкурс на заме-
щение вакантного места перевоз-
чика выиграла авиакомпания ООО 
«Сибирская легкая авиация» из Мага-
дана. Но приступить к работе помешал 
протест транспортной прокуратуры. 
Потом возникла нужда в разработке 

положения о предоставлении субси-
дий, потом необходимость в разработ-
ке механизма выплаты этих субсидий, 
потом… в общем, год пролетел.

Нынешний, казалось бы, должен 
сложиться удачно: три авиакомпании 
еще в декабре 2016 года подали заявки 
на выполнение субсидируемых пере-
возок. Но на экспертизу обоснованно-
сти их предложений ушло три месяца. 
И до сих пор не ясно, когда и какая из 
авиакомпаний полетит.

Главная причина, по мнению Ана-
толия Дубаса, кроется в бюрократиче-
ских барьерах, вставших на пути малой 
авиации. Он предложил «расчистить 
дорогу авиакомпаниям», сократив по 
времени срок прохождения докумен-
тов по отбору авиаперевозчиков на 
субсидируемые авиарейсы. Членам 
комитета тоже было непонятно, поче-
му так долго тянется волынка с авиапе-
ревозками, и ссылка на процедурные 
вопросы их не устраивает: в любой 
работе важен результат, а результата 
как раз и нет. Было решено перенести 

рассмотрение депутатского запроса на 
следующее заседание комитета с уча-
стием министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта.

Слово в защиту трамвая 
В своем депутатском запросе Сер-

гей Бренюк обратил внимание пра-
вительства на катастрофическое 
состояние городского электротранс-
порта в городах области. Напомним, 
что Иркутск с Братском располагают 
троллейбусными линиями, а Иркутск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское и Усть-
Илимск – трамвайными маршрутами.

Большая часть подвижного парка 
и сетей изношена, как пишет депутат, 
количество маршрутов сокращается. 
В том же Ангарске из 12 прежних 
маршрутов действует лишь пять, а 
из бывших когда-то в наличии почти 
восьми десятков вагонов ныне на 
линию выходит не больше двадцати. 

Электротранспорт является не 
только экологически чистым город-
ским транспортом, но и социальным, 
обеспечивающим льготный проезд для 
малообеспеченных слоев населения. 
Без создания областной программы 
поддержки он, как считает Сергей Бре-
нюк, обречен на медленное умирание. 

Начальник отдела организации 
пассажирских перевозок региональ-
ного министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Дми-

трий Попов согласился, что 
нынешнее состояние электро-
транспорта не самое лучшее. 

Но в то же время сослался на 
действующее законодательство, 

возлагающее полномочия по органи-
зации транспортного обслуживания 
на органы местного самоуправления.

– Мы этим транспортом никог-
да не занимались, субсидий на его 
содержание из областного бюджета 
никогда не выделялось, – пояснил 
Дмитрий Попов.

Сергей Бренюк в свою очередь 
уточнил: на органы местного само-
управления городского округа возла-
гаются только обязанности по соз-
данию условий для предоставления 
транспортных услуг, а не по содержа-
нию и развитию электротранспорта. 
Поэтому ничто не препятствует раз-
работке областной программы под-
держки, в частности, снижению тари-
фов на электроэнергию.

Не согласна с доводами министер-
ства была и председатель комитета 
Ольга Носенко, заявившая, что трам-
ваи с троллейбусами – это социаль-
ный транспорт. Гражданам неважно, 
как разграничены полномочия, кто за 
что отвечает, им нужно, чтобы транс-
порт функционировал нормально.

Депутат Эдуард Дикунов предло-
жил увязать эту программу поддерж-
ки с партийными проектами по благо-
устройству городов:

– Там значатся парки, скверы, то 
есть легкие наших городов. А трам-
ваи с троллейбусами – самый чистый 
и безопасный транспорт, берегущий 
эти легкие, создающий культуру 
городской среды. 

Член комитета Геннадий Истомин 
предложил изучить эту тему осно-
вательней и на основе полученных 
данных продумать механизм оказания 
помощи.

– Может быть, не один вариант, 
а несколько. И обязательно провести 
эту работу совместно с мэрами.

Депутаты приняли решение – 
комплексно изучить ситуацию, посвя-
тив ей один из муниципальных часов.

Александр ПАВЛОВ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

По следам депутатских запросов
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ПАРЛАМЕНТ

На заседании комитета по собственности и 
экономической политике ЗС под председательством Ольги 
Носенко рассмотрено исполнение депутатских запросов, 
направленных в адрес губернатора и председателя 
областного правительства.

Депрессия: давай поговорим

ПАРЛАМЕНТ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В Иркутской области уделяется большое внимание развитию системы здравоохранения. В этом году финан-
сирование государственной программы региона «Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы» составит 
42 млрд 521 млн рублей. Предусмотрены средства на строительство и проектные работы для строительства 
учреждений здравоохранения, на закупку современного оборудования и лекарственных препаратов. На осо-
бом контроле Законодательного Собрания – строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутской 
области: так, депутатами предложено разработать отдельную подпрограмму по строительству ФАПов за счет 
областного бюджета.
Важную роль в сохранении здоровья граждан играет и развитие массового спорта, а также пропаганда здоро-
вого образа жизни. На площадке Законодательного Собрания неоднократно проходили встречи с тренерами, 
представителями спортивных федераций по данному вопросу. Финансирование этой сферы увеличено в пол-
тора раза, и в этом году в областном бюджете предусмотрены средства для поездок детей на соревнования в 
другие города.

ЗДОРОВЬЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ! 

ПРОЙДИТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР 

Сегодня в условиях нарастающего темпа жизни, 
неизбежных перегрузок и многих вредных фак-
торов перед гражданами стоит сложная задача 
– сохранить свое здоровье. В этом поможет кон-
троль своего состояния в процессе повседнев-
ной жизни и прохождение профилактических 
осмотров! 
Профилактический медицинский осмотр направлен 
на раннее выявление отдельных хронических забо-
леваний, являющихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертности населения 
Российской Федерации, факторов риска их развития, 
а также потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ без назначения врача.
Профилактический медицинский осмотр могут прой-
ти граждане в возрасте от 18 лет и старше.
Гражданин проходит профилактический медицин-
ский осмотр один раз в два года в медицинской 
организации, в которой он получает первичную меди-
ко-санитарную помощь.

Профилактический медицинский 
осмотр включает в себя:

1. опрос (анкетирование);
2. антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, 

окружности талии), расчет индекса массы тела;
3. измерение артериального давления;
4. определение уровня общего холестерина;
5. исследование уровня глюкозы в крови;
6. определение суммарного сердечно-сосудистого 

риска (для граждан в возрасте до 65 лет);
7. флюорографию легких;
8. маммографию (для женщин в возрасте 39 лет и 

старше);
9. клинический анализ крови;
10. исследование кала на скрытую кровь (для граж-

дан в возрасте 45 лет и старше);
11. прием врача-терапевта, включающий определе-

ние группы состояния здоровья, группы диспан-
серного наблюдения, краткое профилактическое 
консультирование.

Информация о проведении профилактического меди-
цинского осмотра и его результаты врачом-терапев-
том вносятся в паспорт здоровья, который выдается 
гражданину.
По результатам профилактического осмотра опреде-
ляется группа состояния здоровья гражданина и пла-
нирование тактики его медицинского наблюдения. 
Если вы являетесь застрахованным Иркутского фили-
ала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и у вас 
возникли вопросы, связанные с прохождением про-
филактических осмотров, получением медицинской 
помощи, с качеством медицинских услуг, обращай-
тесь по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 
(звонок бесплатный).
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Депутат Анатолий Дубас 
поставил вопрос о 
возобновлении воздушных 
перевозок в такие северные 
точки области, как 
Казачинское, Железногорск-
Илимский, Усть-Илимск. 
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АКТУАЛЬНО

Из-за природных условий 
паводки и пожары в 
регионе могут начаться 
раньше обычного. 
Ситуацию с подготовкой 
к возможным стихийным 
бедствиям обсудили 
на правительственной 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

Заместитель министра МЧС Алек-
сандр Чуприян, открывая совещание, 
обратил внимание на то, что феде-
ральный Гидромет обещает раннюю 
весну. Накануне замминистра проин-
спектировал Бурятию и дал оценку 
подготовке к противопаводковым и 
противопожарным мероприятиям в 
республике:

– На муниципальном уровне я 
не почувствовал ответственности 
местных властей. Статистики они не 
знают, на вопросы ответить не могут. 
Важно, чтобы вся Единая государ-
ственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
работала эффективно. Что касается 
Иркутской области, то есть уверен-
ность в вашем субъекте, и я надеюсь 
на дальнейшую слаженную работу в 
этом направлении.

Доклад начальника Иркутского 
управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
Азата Насырова подтвердил выводы 
коллег-федералов – весна в этом году 
ожидается ранней. По его данным, 
минувшая зима отметилась аномально 
теплой погодой. В декабре и январе 
тепловые нормы были превышены на 
1–5 градусов. В течение нескольких 
дней стояли оттепели до 8–10 гра-
дусов выше нуля. Аномально теплой 
погодой порадовал и март, среднеме-
сячная температура была от -2 до -7 
градусов.

– Высокий температурный режим 
в марте определил ранний устойчи-
вый переход в сторону тепла, – отме-
тил Азат Насыров.

Он также проинформировал, что 
количество осадков в виде дождя и 
мокрого снега по области составит 
от 1 до 17 мм, в ряде районов – до 20 
мм. При этом средняя температура на 
перспективу обещает быть от 5 до 11 
градусов, и это считается выше сред-
них многолетних значений.

В ряде районов специалисты про-
гнозируют пожары первого и второго 
классов, местами на юге и на западе 
региона возможна четвертая степень 
пожарной опасности.

Что касается гидрологических 
условий, толщина льда, например, на 
реках Ангаре и Лене на 20 см мень-
ше нормы. На реке Витим толщина 

льда, напротив, больше нормы. Запа-
сы воды в снежном покрове бассейна 
реки Уды составляет 105–110% от 
нормы. В бассейнах рек Ока, Бирюса, 
Белая, Витим запасы воды в снежном 
покрове меньше нормы – 73–3%.

На 16 дней раньше ожидается 
вскрытие реки Ангары. На Лене лед, 
предположительно, начнет ломаться 
со второй декады апреля, на 12 дней 
раньше ожидается ледоход и на при-
токах реки Тунгуски. 

Возможны подтопления населен-
ных пунктов, расположенных по бере-
гам рек Бирюса, Лена, Киренга. Не 
исключено, что в зону паводка могут 
попасть поселения Тайшетского райо-
на – Джогино, Георгиевка, Венгерка, 
Туманшет. Следует быть готовыми к 
возможному подтоплению и жителям 
Усть-Кутского, Жигаловского, Качуг-
ского районов.

Начальник Главного управления 
МЧС по Иркутской области Валентин 
Нелюбов рассказал, что проведена 
оценка готовности сил и средств в тех 
районах, где есть неблагоприятный 
прогноз развития событий. На случай 
возможной эвакуации людей подго-
товлено 87 пунктов, где сосредоточен 
запас продуктов питания, средств 
гигиены, предметов первой необхо-
димости.

– В территориях возможного под-
топления уточнены реестры больных 
сахарным диабетом, создан запас 
инсулина, – отметил глава региональ-
ного МЧС.

Кроме того, в паводкоопасных 
районах работает 49 стационарных 
и будет дополнительно создано 27 
гидрологических постов. Специали-
сты МЧС проводят противопаводко-
вые мероприятия – пиление, черне-
ние, бурение ледового покрова. Уже 
пропилено 18 км льда.

В области все еще действуют 13 
ледовых переправ в восьми районах. 
Одну из них специалисты планируют 
взорвать, остальные будут уничтоже-
ны естественным путем. Запас взрыв-
чатых веществ на противопаводковые 
мероприятия составляет 5,5 тонн, есть 
и дополнительный резерв.

Разработан план действий спаса-
тельных постов в Тайшетском и Жига-
ловском районах. В третьей декаде 
апреля такие посты заработают и в 
Усть-Кутском, Киренском, Катангском 
районах. В Тайшетский, Киренский и 
Катангский районы будут направле-
ны дополнительные силы сотрудников 
МЧС.

Изменен подход по мониторин-
гу ледовой обстановки на притоках 
реки Тунгуски на случай экстренно-

го подрыва льда. Это связано с тем, 
что населенные пункты в бассейне 
реки сильно удалены от аэродромов, 
время подлета в случае ЧС составит 
три часа.

Всего на противопаводковых меро-
приятиях планируется задействовать 
10 тыс. человек, полторы тысячи тех-
ники, 15 беспилотных летательных 
аппаратов и пять воздушных судов.

Министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда 
в свою очередь доложил, что для уча-
стия в противопожарных мероприяти-
ях планируется привлечь свыше 5 тыс. 
человек и 200 единиц техники.

Для контроля за противопожарной 
обстановкой заключены контракты, 
согласно которым в лесах будут задей-
ствованы семь самолетов Ан-2 и другая 
техника. До 269 человек будет увели-
чена численность пожарных десант-
ников, дополнительно приобретено 
девять единиц пожарной техники.

В регионе проводится акция 
«Чистый лес. Территория без огня». 
Специалисты чистят лесные доро-
ги, подъездные пути, устанавливают 
противопожарные разрывы, проводят 
патрулирование и дежурства в лесни-
чествах и лесхозах.

На землях лесного фонда области 
уже выявлено и ликвидировано пять 

возгораний. С весны на осень перене-
сены мероприятия по профилактиче-
скому выжиганию травы близ лесных 
массивов. В Качуге, одной из самых 
проблемных в плане лесных пожа-
ров территорий, проработан вопрос 
заправки воздушных судов. На период 
лесных пожаров в райцентре будет 
работать топливозаправщик Братско-
го авиазвена.

В Шелеховском филиале ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны РФ про-
ведены учения по предупреждению 
пожаров, разработаны маршруты 
патрулирования.

Директор филиала Сергей Жади-
ков доложил, что в качестве профилак-
тики в зоне ответственности «Оборон-

леса» запланировано устройство двух 
пожарных водоемов и двух вертолет-
ных площадок. Кроме того, в лесах 
будут созданы дополнительные проти-
вопожарные разрывы площадью 12 га.

Подводя итоги совещания, началь-
ник Сибирского регионального центра 
МЧС России Сергей Диденко дал ряд 
поручений. Для тушения лесов в муни-
ципалитетах предписано оборудовать 
места для забора воды самолетами и 
создать ее запасы. Руководству муни-
ципалитетов рекомендовано в рамках 
проведения акции «Чистый лес. Терри-
тория без огня» организовать патруль-
ные маневренные группы и с 24 по 27 
апреля провести смотр их готовности. 

Министерству лесного комплек-
са необходимо до 20 апреля издать 
приказ по созданию патрульных 
групп с представителями МВД, МЧС 
и прокуратуры для надзора за леса-
ми. Региональному МЧС поручено 
организовать точное взаимодействие 
диспетчерских служб с диспетчерами 
лесничеств, со старостами населен-
ных пунктов и специалистами ЕДДС, а 
также провести штабные тренировки 
в каждом муниципалитете.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Этот необычный вызов на усть-
илимской скорой помощи запомнят 
надолго. Врачам предстояло спасти 
жизнь человека, находящегося в 
глухой тайге. 

Медбригада на «Буране»
Это случилось 19 марта на самом северном 

промысловом участке Усть-Илимского района, 
на границе с Эвенкией. Бывалый охотник Алек-
сандр Вайкшнорас приехал в свое базовое зимо-
вье, чтобы подготовиться к новому охотни-
чьему сезону. Завез на снегоходе все 
необходимое: снаряжение, продук-
ты, батарейки для рации и прочее. 
Все аккуратно запаковал в бочки, 
чтобы медведь не смог поживить-
ся, и на следующий день уже 
собирался выходить из тайги 
домой.

– Утром проснулся, сильно 
закружилась голова, – расска-
зывает Александр Иванович. – 
Не доходя до умывальника, вер-
нулся и опять прилег. Целый день 
кружилась голова, тошнило. Я понял, 
что это давление. Связался по рации 
с охотником из Усть-Кутского района 
Сергеем Хохоловым и объяснил ситуацию. 
Он предложил из Киренска выслать вертолет. 
Но вертолет здесь не сядет. Договорились подо-
ждать до завтра, ведь со мной первый раз такое, 
подумал, может, пройдет… На следующий день 
проснулся, секунд 10 посидел и упал. Связался 
опять по рации с охотником из соседнего райо-
на, попросил, чтобы он позвонил в Усть-Илимск. 
О случившемся узнал директор Усть-Илимского 
зверопромхоза Владимир Мельников.

– Я сразу егерям сообщил, чтобы срочно 
собирались, грузили снегоход, заправлялись, 
– говорит Владимир Александрович. – Потом 
позвонил в скорую помощь, руководитель Вале-
рий Чекменев оперативно организовал выезд 
целой медбригады. 

Путь предстоял неблизкий. Промысловый 
участок, где охотился Александр Вайкшно-
рас, расположен в 200 км от Усть-Илимска. 
180 км можно проехать по лесовозной дороге, 
а дальше – только на снегоходе. На такой 
необычный вызов выехало трое работников 
скорой помощи: врач Дмитрий Щипицын, 
фельдшер Павел Бушмелев и водитель Юрий 
Кочетов. По сути, медики должны были дожи-
даться, когда егерь вывезет больного на санях 
к дороге. Но время вело свой отсчет, и врачи 
решили ехать дальше, по глухой тайге, на 
«Буране».

– Нам сказали, что пациент находится в 
очень тяжелом состоянии. Если бы мы сидели в 

машине и ждали, то потеряли бы четыре часа, – 
говорит Дмитрий Щипицын. 

Медиков сопровождали егеря: Александр 
Трактиров и Алексей Сизых. Все они доехали до 
развилки, а потом спустили на таежную тропу 
«Буран». Алексей Сизых и водитель скорой оста-
лись в машине, а Александр Трактиров и двое 
медицинских работников пересели на снегоход.

– Главное было быстрее добраться до охот-
ничьего угодья, – рассказывает старший егерь 
Александр Трактиров. – Мы ехали и ни на что 
не обращали внимания. Только вперед! Я ведь 
Александра знаю уже более 20 лет. Всегда ему 
помогаю заехать на охоту. И вот теперь при-
шлось спешить, чтобы вывезти…

«Не дали помереть»
… Александр Иванович услышал гул снегохо-

да и облегченно вздохнул: «Слава Богу, не дали 
помереть». Но откровенно удивился, что в такую 
глухую тайгу добрались с егерем аж два медика.  

– Мне сразу измерили давление. Оно было 
высоким. Сделали несколько уколов. Я за 20 лет 
столько инъекций не принимал, сколько за пять 
минут, – теперь уже с улыбкой вспоминает про-
мысловик те минуты своей жизни.

Охотнику сразу стало легче. Он лег в одни 
нарты, а во вторые положили вещи. Пластмас-
совые сани прицепили к снегоходу и так выбра-
лись обратно из тайги.

В общей сложности вся операция заняла 12 
часов. Александра Ивановича скорая помощь 
доставила к родному дому, и медики назначили 
лечение. 

– Я очень благодарен врачам, которые 
откликнулись на мой зов о помощи. Они для 
меня настоящие герои. Не каждый бы, навер-
ное, отважился ехать в глубокую тайгу, – гово-
рит Александр Вайкшнорас. – Они ведь не 
только внутривенные и внутримышечные инъ-
екции мне сделали, но и сняли кардиограмму 
сердца, проверили кровь на сахарный диабет. 
Наши медики сработали оперативнее санави-
ации. Сейчас чувствую себя хорошо. Сходил, 
вот, постригся, лекарства купил и два тонометра. 
Один в лес возьму, другой дома останется.

Наталья ИВАНИШИНА
Фото автора

Необычный вызов
Работники усть-илимской скорой помощи 
спасли охотника в тайге 

Ранняя весна грозит 
паводками и пожарами

Александр Вайкшнорас: «Я очень благодарен 
врачам, которые откликнулись на мой зов о 
помощи. Они для меня настоящие герои. Не 
каждый бы, наверное, отважился ехать в глу-

хую тайгу. Наши медики сработали оператив-
нее санавиации».

Возможны подтопления 
населенных пунктов, 
расположенных по берегам 
рек Бирюса, Лена, Киренга. 
Не исключено, что в зону 
паводка могут попасть 
поселения Тайшетского 
района.

Простые человеческие подвиги, 
которые совершаются в реальной 
жизни, отнюдь не такие зрелищные, 
как те, что нам показывают в 
кино. Большинство героев, спасших 
людей из охваченного огнем дома или 
уходящего под лед автомобиля, так 
и остаются никому неизвестными. 
В этой рубрике мы рассказываем 
о героях нашего времени и их 
доблестных поступках. Ждем ваши 
истории по электронной почте 
og@ogirk.ru или по адресу: 664011, 
г. Иркутс к, ул. Рабочая, 2а,  а/я 177.
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– Вы купили участок, с домом или без дома, это 
неважно. Вначале нужно понять, чего вы хотите. 
Когда меня просят покупатели саженцев: «Дайте 
нам что-нибудь, за чем не нужно ухаживать», я 
всегда отвечаю: «Посадите тополь или березу». 
Это наименее прихотливые растения, они смогут 
выжить в самых спартанских условиях, не будут 
требовать регулярного ухода, но от них кроме 
тени и кислорода вы ничего не получите. 

Если вы все-таки решили посадить сад, настра-
ивайтесь много трудиться. Какого бы размера ни 
был ваш участок, определитесь, сколько вы гото-
вы посвятить времени своему новому увлечению 
и какого результата хотите достичь. Для начала 
распланируйте ваш участок: должны быть зона 
сада, зона огорода, зона отдыха. Не стоит смеши-
вать растения, которые будут расти много лет, и 
те, на выращивание которых нужно потратить 
сезон. Обязательно почитайте статьи по садовод-
ству и огородничеству, посоветуйтесь с людьми, 
которые долго этим занимаются. Не увлекайтесь 
литературой, предназначенной для европейской 
части нашей страны. Там другие климатические 
условия, другие культуры и сорта.

– Каковы сроки посадки саженцев в этом 
году?

– Весной посадка начинается с момента, 
когда земля оттаивает хотя бы на штык лопаты 
(это 15–20 апреля) и заканчивается временем 
распускания листьев. Осенняя посадка начинает-
ся, когда растения заканчивают свой рост (20–25 
августа), и заканчивается за 20–25 дней до замер-
зания почвы (не позже 1 октября). Старайтесь 
покупать саженцы у проверенных продавцов. 
Это могут быть питомники, давно работающие 
на этом рынке, и просто садоводы-опытники. 
Покупать саженцы лучше на организованных 
выставках, либо по месту работы питомника. Не 
делайте этого на дороге, у случайных людей. Вы, 
возможно, выиграете в цене, но проиграете в 
качестве, или вообще потеряете время.

– На что нужно обращать внимание при 
покупке саженцев, и как их сохранить до посад-
ки?

– Важнейшим условием при выборе сажен-
ца является его внешний вид. Причем не только 
надземная, но и подземная его часть. Если вы 
покупаете саженец весной, ствол не 
должен быть сморщенным, кор-
невая система в идеале должна 
быть закрытой (т.е. находить-
ся в контейнере с почвой). 
Если вы приобретаете 
саженец с открытой кор-
невой системой, обрати-
те внимание на то, как 
он выкопан, как сфор-
мирована его корневая 
система. Должно быть 
много мелких всасыва-
ющих корней, корневая 
система должна пред-
ставлять собой мочало, 
мягкое и влажное. Обяза-
тельно интересуйтесь у про-
давца, что за сорт вы покупаете, 
насколько он зимостоек в наших 

условиях. Лучше, если на саженце есть этикетка. 
Поинтересуйтесь, есть ли у продавца свидетель-
ства карантинной службы (они должны быть не 
старше трех лет), это убережет вас от ненужных 
проблем с болезнями и вредителями.  

– Расскажите о технологии посадки. Что 
лучше – посадочная яма, холмики или тран-
шеи?  На какую глубину сажать ягодные кусты 

и плодовые деревья?

– Не стремитесь закапывать 
саженец глубоко. Рост рас-

тения всегда начинается с 
корневой системы. Клима-

тические условия наше-
го региона таковы, что 
земля очень долго отта-
ивает. И часто темпера-
тура почвы не успевает 
за температурой воз-
духа. По этой причине 
плодовые деревья, поса-
женные в яму, долго 

просыпаются, часто 
болеют и, бывает, даже 

погибают. По этой причи-
не яблони, груши, сливы мы 

сажаем в «холмик». Этот способ 
уже давно подтвердил свою эффек-

тивность и был нами запатентован. Для ягодных 
кустарников приемлема такая схема посадки: по 
размеру корневой системы выкапывается ямка, в 
нее высаживается саженец.

– Какие фруктово-ягодные сорта предпо-
честь? А что вы посоветуете для дизайна, для 
красоты, какие кустарники?

– Количество сортов плодово-ягодных рас-
тений велико, поэтому подробное их описание 
займет много времени. Сорта необходимо под-
бирать по месту выращивания, согласно микро-
климатическим условиям вашего участка. Одно-
значно могу сказать одно: даже если ваш участок 
находится в неблагоприятной зоне, подобрать 
культуры для выращивания возможно. Все зави-
сит от сорта и от способа выращивания. Из 
нашего опыта знаю, что даже в якутском поселке 
Мирный выращиваются саженцы, приобретен-
ные в нашем хозяйстве. 

А что касается красоты... Можно посадить 
исключительно декоративные растения: мин-
дали, ивы, сирени, чубушники и т.д. Но яблони, 
груши и другие плодовые деревья и кустарники 
смогут украсить ваш сад и во время цветения, и 
когда появятся плоды. 

– Как правильно пересаживать взрослые 
деревья?

– Лучше сразу определиться с местом посад-
ки для ваших кустов и деревьев, т.к. беспроблем-
ная пересадка вручную возможна только для 
саженцев не старше трех лет. В дальнейшем это 
достаточно затратная процедура и чревата либо 
гибелью дерева, либо существенной потерей 
кроны. Лучше это делать с применением специ-
альных механизмов, либо приобретать саженцы, 
выращенные в контейнере. В нашем хозяйстве 
мы выращиваем деревья старше трех лет, но для 
формирования компактной корневой системы 
мы каждый год их пересаживаем и в течение 
сезона обкапываем по периметру кроны, чтобы 
подготовить дерево для выкапывания.

– Нужно быть реалистами и сажать только 
то, что растет в наших краях, или можно экс-
периментировать, например, с экзотическими 
кустарниками?

– Реалистами нужно быть всегда, и не толь-
ко в садоводстве, но мечтать никогда не вредно. 
Поэтому, если есть стремление к чему-то новому, 
дерзайте: не попробуешь, не узнаешь. Но риск 
должен быть подкреплен знаниями и опытом: 
манго и ананасы в открытом грунте в Сибири не 
смогут вырасти, и это неоспоримый факт.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива семьи Раченко

8 общество

Депутат Законодательного Собра-
ния Иркутской области Роман Габов 
проинформировал, что в программу 
«Чистая вода» может вступить любой 
муниципалитет. В 2015 году в област-
ное правительство с мест было подано 
заявок на сумму 10 млрд рублей. Вме-
сте с тем депутат отметил, что феде-
ральное финансирование проекта 
увеличено до 1,1 млрд рублей.

– В Иркутской области большие 
площади поверхностных вод и запасы 
подземных вод. У нас есть огромный 
резервуар пресной воды – озеро Бай-
кал. Но несмотря на все это, жите-
ли часто сталкивается с проблемой 
чистой питьевой воды, – констатиро-
вал Роман Габов.

Главные причины – загрязнение 
поверхностных вод, рек и акваторий. 
Бесконтрольное бурение водосква-
жин привело к тому, что нарушились 
водные горизонты, произошло их сме-
щение и смешивание. Вода во многих 
местах ушла. 

Тревогу специалистов вызывает 
различие по обеспеченности чистой 
питьевой водой в разных районах 
области. Лучше всего ситуация обсто-
ит в городах и поселках, расположен-

ных вдоль Ангары. В Приангарье есть 
муниципалитеты, где нет систем цен-
трализованного водоснабжения, нет 
системы очистки сточных вод. В ряде 
населенных пунктов воду берут из 
открытых источников, и на ее каче-
ство влияют сезонные факторы. Вода, 
добываемая из подземных источни-
ков, отличается высоким уровнем 
минерализации – большим содержа-
нием железа, марганца и т.д, часто не 
пригодна для употребления и требует 
дополнительной очистки. 

Начальник отдела по надзо-
ру за состоянием среды обитания 
и условиям проживания населения 
областного Управления Роспотреб-
надзора Денис Золотаев перечислил 
территории, качество воды в кото-
рых вызывает тревогу. Это немалая 
часть площади Иркутской области. К 
особо проблемным по качеству воды 
относятся муниципалитеты Зимин-
ского, Черемховского, Тулунского, 
Тайшетского, Иркутского, Нукутско-
го, Осинского, Боханского, Эхирит-
Булагатского, Аларского и Заларин-
ского районов. 

Есть природные причины загряз-
нения воды в водоемах. А есть чело-

веческий фактор. Большинство 
поселковых скважин находятся 
рядом с жилой застройкой, и сани-
тарные зоны близ них не охраняют-
ся. Поэтому в воду попадают отходы 
жизнедеятельности человека, нитра-
ты с полей. Роспотребнадзор иници-
ирует против глав муниципалитетов 
исковые заявления в суды. Но одни-
ми силовыми методами проблему не 
решить.

Первый заместитель мэра Алар-
ского района Ирина Селезнева рас-
сказала, что Минприроды ужесточило 
условия, потребовав от муниципали-
тетов узаконить все имеющиеся водо-
заборы, водопроводы, пробуренные 
скважины, установить зоны санитар-
ной охраны. Кроме того, ведомство 
требует получать лицензию на добы-
чу воды, поскольку вода – это тоже 
природное наследие, как и полезные 

ископаемые. Не у всех муниципалите-
тов есть средства выполнить эти тре-
бования.

– Но это даже не суть проблемы, 
– сказала Ирина Селезнева. – У нас 
98 артезианских скважин. Но вода из 
них уходит, так же как из колодцев, а 
природные ключи исчезают. Это про-
изошло в селах Табарсук, Егорьевск, 
Бахтай. На бурение скважин мы тра-
тим колоссальные средства, и все впу-
стую. Ученые не могут дать объясне-
ние этому явлению. Минприроды на 
уровне региона необходимо провести 
изыскательские работы. Нужен про-
ект по проведению геологической раз-
ведки, поиску новых водоисточников. 
В последний раз такие работы прово-
дились еще в советское время.

Исчезновение воды из скважин и 
колодцев также отмечали и в селах 
Эхирит-Булагатского района.

Директор ООО «Акватранс» Слю-
дянского района Анатолий Николаев 
остановился на проблеме контроля 
качества воды.

– Протяженность сетей ООО 
«Акватранс» – почти 50 километров. 
На балансе предприятия находятся 
45 водоколонок, 24 скважины и два 
водозабора. Еще в городе работают 
196 несанционированно пробуренных 
скважин. Зато в районе фактически 
нет лабораторий, которые отслежи-
вают качество воды. У нас есть своя 
лаборатория, и порядка 10% анализов, 
которые мы делаем, не соответствуют 
требованиям, которые нам предъяв-
ляет Роспотребнадзор. Износ сетей в 
городе составляет 70%. Стоячая вода 
в колонках летом цветет. Наши поже-
лания к администрации о том, что 
нужны сливные колодцы, чтобы эту 
воду сбрасывать, либо как-то заколь-
цевать систему, не находят понима-
ния, – поделился Анатолий Николаев. 

Глава «Акватранса» рассказал 
также, что муниципалитет не может 
предоставить предприятию санитар-
ные зоны и необходимые докумен-
ты. А после обращения предприятия 
в прокуратуру муниципалитет и вовсе 
разорвал с коммунальщиками отно-
шения. Понятно, что качество питье-
вой воды в Слюдянском районе от 
этого вряд ли улучшилось.

В ходе обсуждения был отмечен 
ряд других мероприятий, необходи-
мых для решения проблем по обес-
печению населения чистой водой. К 
ним относятся экономия воды, предуп-
реждение загрязнения воды за счет 
усиления контроля, совершенствова-
ние технологий очистки воды, рекон-
струкция очистных сооружений.

Людмила ШАГУНОВА

С чего начинается плодовый сад?
ОПЫТ

Все, кто мечтает о собственном саде, в конце апреля начнут приобретать саженцы. Но перед тем как 
посадить любое дерево, нужно разобраться – какие саженцы можно покупать, как их выбрать, как ухаживать 
за посадками. Крестьянско-фермерское хозяйство Раченко больше 15 лет занимается выращиванием 
плодово-ягодных кустарников. КФХ постоянно пополняет свою коллекцию сортами, полученными разными 
селекционерами и селекционными станциями. Специалист КФХ Елена Раченко сегодня рассказала, с чего 
начинать плодовый сад.

Почему уходит вода?
ПРОБЛЕМА

Иркутской области нужен проект по проведению 
геологической разведки и поиску новых источников 
водоснабжения. К такому выводу пришли участники 
круглого стола, обсуждая тему обеспечения населения 
чистой питьевой водой.

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

Если вы все-таки решили посадить сад, настраивайтесь много 
трудиться. Какого бы размера ни был ваш участок, опреде-
литесь, сколько вы готовы посвятить времени своему новому 
увлечению и какого результата хотите достичь. Для начала 
распланируйте ваш участок: должны быть зона сада, зона ого-
рода, зона отдыха.

Специалист КФХ Елена Раченко
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– Ирина Анатольевна, на ваш 
взгляд, почему люди ежегодно так 
активно интересуются именно этим 
налогом?

– Во-первых, потому что у граж-
дан постоянно меняются обстоятель-
ства жизни. Например, кто-то в про-
шлом году оплачивал дорогостоящее 
лечение мамы, у кого-то сын поступил 
в вуз на платной основе, кто-то купил 
или продал жилье, сдавал в аренду 
гараж, кому-то работодатель заплатил 
за работу, а налог не исчислил. Их 
всех интересует уплата или возврат 
НДФЛ. Раньше ваш сын не учился 
в институте, и вас не интересовали 
налоговые вычеты, а сегодня, запла-
тив, например, 50 тыс. за обучение, 
вы можете вернуть 6,5 тыс. рублей 
налога. Поэтому мы каждый год про-
водим семинары и лектории, расска-
зываем в СМИ о налогообложении 
граждан, пропагандируем сайт ФНС 
России, где можно почерпнуть инфор-
мацию по любому интересующему вас 
вопросу.

– Теперь, говорят, не надо вол-
новаться и сдавать декларацию тем, 
кому доход выплатили, а налог не 
удержали?

– Действительно, доходы, с кото-
рых налоговый агент не удержал 
НДФЛ, не подлежат декларированию, 
то есть декларацию самому граждани-
ну теперь подавать не нужно. Налого-
вый агент (работодатель) обязан сооб-
щить в налоговую инспекцию сведе-
ния о том, что ему не удалось удержать 
налог. Инспекция сама сформирует 
уведомление на уплату НДФЛ и отпра-
вит его налогоплательщику. Данный 
налог подлежит уплате не позднее 
1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Это ново-
введение применяется в отношении 
налога за 2016-й и последующие годы. 

– А для других категорий налого-
плательщиков что-то изменилось?

– Освобождены от налогообло-
жения вознаграждения, полученные 
за оказание гражданами (не являю-
щимися индивидуальными предпри-
нимателями) услуг по уходу за пожи-
лыми людьми старше 80 лет, по убор-
ке помещений и ведению домашнего 
хозяйства, репетиторству. Только о 

получении таких доходов нужно 
уведомить налоговый орган. То есть 
нанять сиделку, домработницу или 
репетитора стало значительно проще.

Особая категория – налогопла-
тельщики, реализующие имущество, 
которое находилось в их собствен-
ности менее минимального срока вла-
дения. Для них, как и раньше, дей-
ствует налоговый вычет в размере 

1 млн рублей. Однако нередко граж-
дане сознательно уменьшали сумму 
фактической сделки, чтобы не пла-
тить налоги. Теперь, если при реа-
лизации недвижимого имущества, 
приобретенного после 1 января 2016 
года, сумма сделки составит менее 
70% от его кадастровой стоимости, 
то гражданину вменят именно такой 
доход, который подлежит деклари-
рованию. Кстати, в описанной мною 
ситуации зачастую страдал покупа-
тель: он соглашался на уменьшение 
суммы сделки, а лишь потом обнару-
живал, что получит налоговый вычет 
по НДФЛ в меньшем размере.

Для граждан, реализующих иму-
щество, введено понятие «минималь-
ный срок владения». Если раньше 
налогообложению не подлежали дохо-
ды, полученные налогоплательщиком 
при реализации имущества, которым 
он владел более трех лет, то теперь это 
положение действует только в отно-
шении объектов, право собственности 
на которые получено в порядке насле-

дования или дарения от физическо-
го лица, признаваемого членом семьи 
или близким родственником, в резуль-
тате приватизации или плательщиком 
ренты при передаче имущества по 
договору пожизненного содержания 
с иждивением.

Во всех остальных случаях мини-
мальный срок владения составляет 
пять лет. Однако это положение при-
менимо к объектам, приобретенным 
после 1 января 2016 года. Поэтому 
первые случаи применения двух сро-
ков владения появятся только через 
три года – в 2019 году.

– Кстати, в последние годы про-
изошли изменения в предоставле-
нии налогового вычета при покупке 
жилья. Государство дает все больше 
преференций тем, кто самостоятель-
но решает свои жилищные проблемы.

– Уже с 2014 года действует норма, 
согласно которой в случае, если сумма 
налогового вычета менее стоимости 

приобретаемого жилья, то его оста-
ток можно использовать при после-
дующих покупках или строительстве. 
Сумма налогового вычета составляет 
2 млн рублей. Но ограничен до 3 млн 
рублей вычет по банковским процен-
там, выплачиваемым в соответствии 
с договором займа или кредита на 
покупку жилья. Новый порядок дей-
ствует в случае, если налогоплатель-
щик не воспользовался вычетом по 
жилью, приобретенному до 2014 года.

– Размер социальных вычетов не 
изменился?

– Все осталось по-прежнему: при 
затратах на лечение и обучение предо-
ставляется налоговый вычет в сумме 
фактических расходов, но не более 
120 тыс. рублей. Исключение состав-
ляет дорогостоящее лечение, затра-
ты на которое принимаются в полном 
объеме. А также при оплате обучения 
нескольких детей в семье вычет дает-
ся из расчета 50 тыс. рублей на каж-
дого ребенка в общей сумме на обоих 

родителей. То же самое относится к 
братьям и сестрам. Вычет предостав-
ляется также при расходах на добро-
вольное социальное и пенсионное 
страхование.

– Про вычет при покупке жилья 
знают многие. А много ли граждан 
пользуется социальными вычетами?

– Очень много. Приведу пример. 
Только в прошлом году (по итогам 
2015 года) жителями области заяв-
лено 957 млн рублей социальных 
налоговых вычетов, на 141 млн 
рублей больше, чем в предыду-
щем году. 

Учебные и медицинские заве-
дения в большинстве случаев 
при обращении клиента сразу 
же заключают и выдают на руки 
договор о предоставлении плат-
ных услуг, а граждане научи-
лись собирать и хранить кви-
танции на уплату, рецепты и 
чеки при покупке лекарств. Да 

и декларацию заполнять стало намно-
го проще.

– Если можно, расскажите под-
робнее, как заполнить и сдать декла-
рацию?

– Проще всего сделать это в элек-
тронном виде. Заполнить декларацию 
можно с помощью специальной про-
граммы на сайте ФНС России – www.
nalog.ru, или прямо в «Личном каби-
нете налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Чтобы получить доступ 
к «Личному кабинету», нужно еди-
ножды посетить любую инспекцию 
страны и получить регистрационную 
карту, потом можно будет получать 
квитанции и уплачивать имуществен-
ные налоги, узнавать о задолженно-
сти, заполнять декларацию 3-НДФЛ 
и направлять ее вместе с подтверж-
дающими документами, в том числе 
для получения налогового вычета, в 
электронном виде прямо из дома или 
офиса. Таким образом, уже нет про-
блем у тех, кто проживает в других 

регионах, а прописан в Иркутске. 
Они могут подключиться к «Личному 
кабинету» и сдать декларацию, напри-
мер, в Москве или в Новосибирске. 
В электронном виде теперь можно 
обращаться в любой налоговый орган 
и таким же образом получить отве-
ты. Вообще-то, количество услуг, пре-
доставляемых налоговой службой в 
электронном виде, уже больше 50.

Но для тех, кто привык прихо-
дить в инспекцию, мы тоже сделали 
все, чтобы посещение было удобным. 
Во-первых, инспекции (кроме реги-
страционного центра) в постоянном 
режиме по вторникам и четвергам 
работают до 20.00, а по субботам – с 
10.00 до 15.00, и только в пятницу – 
до 16.45. Во-вторых, в этом году, как 
обычно, 14 и 15 апреля мы проводим 
дни открытых дверей, когда налого-
вые инспекторы оказывают консуль-
тативную и практическую помощь 
при заполнении налоговой деклара-
ции.

Юрий ЮДИН

В соответствии 
с жилищным 
з а к о н о д а т е л ь -
ством РФ, дома 
на спецсчете 
должны регуляр-
но отчитываться, 
сколько собра-
но средств с соб-
ственников жилья. 
Если уровень пла-
тежей меньше 50%, и 
собственники не находят 
возможности погасить задол-
женность в установленные сроки, то 
в течение месяца может быть принято 
решение о возврате дома со спецсчета 
на «котловой» счет в ФКР. В январе 
муниципалитеты Иркутска, Ангарска, 
Нижнеудинска приняли такие реше-
ния по 119 домам, в феврале их пере-
вели в фонд.

Как пояснил Денис Быков, в фонд 
вернули в основном дома, которые 
перешли на спецсчета еще в 2014 году, 
когда только начала работать програм-
ма капремонта в Иркутской области. 
Часто решения принимались наспех, 
и собственники, не разобравшись в 
ситуации, не стали вносить платежи.

Сегодня по всем домам ведутся 
начисления, доставляются квитанции. 

– Большая часть специальных 
счетов этих домов уже закрыта, все 
платежи сейчас идут в одно место – 
на лицевой счет каждого собствен-
ника в фонде капремонта, – пояс-
нил Денис Быков. – Фонд делает все, 
чтобы переход проходил максималь-
но комфортно. По ряду домов преж-
ние владельцы специальных счетов 
не передали вовремя информацию 
о ранее проведенных платежах. Как 
только в фонд придут все докумен-
ты, мы приведем в порядок лицевые 

счета собственни-
ков жилья, далее им 
будут начислять-
ся корректные 
суммы. Никто из 
собственников не 
заплатит лишней 
копейки, двойных 

платежей не будет.  
Он также отме-

тил, что в перспекти-
ве любой из этих домов 

может вновь вернуться на 
спецсчет, если будет выполнять тре-

бования закона по собираемости пла-
тежей. В Иркутской области срок воз-
врата средств из фонда на спецсчета 
сокращен до шести месяцев.

По данным фонда, сейчас в реги-
оне на спецсчетах осталось более 200 
многоквартирных домов. Собствен-
ники жилья в этих домах регулярно 
вносят платежи на свой счет и даже 
уже проводят капремонт по своему 
решению.

В целом по области общая соби-
раемость платежей, с учетом долгов, 
накопленных с 2014 года, составляет 
64,8%. 

Как сообщил Денис Быков, соб-
ственники жилья в Иркутской обла-
сти больше не будут платить процен-
ты по платежам за капремонт. В тече-
ние полугода велись переговоры со 
Сбербанком, и в конце марта Фонд 
капитального ремонта и банк подпи-
сали соглашение, по которому отме-
няются все проценты за внесение 
платежей за капремонт. Иркутская 
область стала первым регионом Рос-
сии, в котором отменены проценты 
при внесении платежа за капремонт. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Как получить налоговый вычет
В этом году декларационная кампания заканчивается 2 мая

На ремонт домов – в общий котел

У граждан постоянно меняются 
обстоятельства жизни. Например, кто-то в про-
шлом году оплачивал дорогостоящее лечение 
мамы, у кого-то сын поступил в вуз на платной 
основе, кто-то купил или продал жилье, сдавал 
в аренду гараж, кому-то работодатель запла-
тил за работу, а налог не исчислил. Их всех 
интересует уплата или возврат НДФЛ.

Заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области 
Ирина ЛИЗАНЕЦ
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ЛИКБЕЗ

Как всегда, в рамках декларационной кампании налогом 
на доходы физических лиц интересуются индивидуальные 
предприниматели, не использующие специальные 
налоговые режимы, граждане, реализовавшие или 
сдававшие внаем свое имущество, получившие доходы, 
с которых не был удержан налог, а также те, кто хочет 
получить налоговый вычет. Сегодня мы все интересующие 
нас вопросы задаем заместителю руководителя УФНС 
России по Иркутской области Ирине Лизанец.

ЖКХ

С начала года в Иркутской области 119 многоквартирных домов были возвращены 
со спецсчетов в Фонд капитального ремонта. Перемены коснулись тех домов, чьи 
собственники не смогли обеспечить минимального уровня собираемости платежей. Об 
этом рассказал генеральный директор ФКР Денис Быков. 

Собираемость 
платежей за 

капремонт в регионе 
составляет 

64,8%

Платежи жильцов поступают в общий фонд 
на ремонт всех домов региона

Регоператор может положить деньги 
на банковский депозит, чтобы они не 
обесценились

Когда и что ремонтировать — решает 
администрация региона, работы по каждому 
дому распланированы на 30 лет вперед

Платежи жильцов копятся на счете в банке 
для ремонта конкретного дома

Банк может начислять проценты на эти 
деньги. А может выдать кредит 
на недостающую для ремонта сумму

Когда и что ремонтировать — решает 
общее собрание жильцов. Жильцы могут 
увеличить платежи, чтобы быстрее накопить 
деньги и раньше начать ремонт
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– Во время научных исследова-
ний, когда делались зондажи здания, 
на потолках под большим слоем позд-
них набелов мы обнаружили живо-
пись, – рассказала главный архитек-
тор проекта Татьяна Гусева. – Задача 
реставраторов была не только в том, 
чтобы раскрыть все возможные места 
с живописью, но и найти первоначаль-
ные. На их основе мы взяли именно 
те цвета, которые были выбраны при 
строительстве здания. Дому со льва-
ми, видимо, повезло с хозяевами, ведь 
к нему хорошо относились. Кроме 
того, здесь слишком высокие потол-
ки, чтобы часто проводить какие-то 
ремонтные работы, поэтому сохрани-
лась лепнина, а роспись была просто 
закрашена. 

Несмотря на то что работы по 
росписи потолков еще не закончены, 
уже видно, как флоральные узоры 
– а они в каждой комнате разные 
– подчеркивают рельеф потолка. 
Наверняка в финале реставрации 
впечатление от живописи будет еще 
более сильным. 

– Мы сняли 12 
слоев штукатурки 
и откалькирова-
ли рисунок, потом 

изготовили тра-
фареты, – рассказа-

ла реставратор Галина 
Сопот. – Интересно, что 

сам рисунок – своеобразная имита-
ция резьбы деревянных наличников. 

Также тщательно специалисты 
отреставрировали и лепнину – льви-
ные и женские головы, которые укра-
шали фасад первого этажа. 

– Все, что было можно, мы сохра-
няли там, где какие-то элементы нуж-

дались в замене, сняли точные копии 
с оригиналов и изготовили новые. 
Применяли комбинированный метод. 
Например, крылья, которые обрамляют 
женскую головку, были утрачены или 
сильно разрушены, а лицо сохранилось 
хорошо. Мы оставляли основу и доком-
поновывали ее недостающими элемен-
тами, – рассказала Татьяна Гусева.

Завершить реставрацию усадьбы 
планируют уже в сентябре 2017 года.

– Мы сдадим объект к 80-летию 
Иркутской области, – отметил руко-
водитель Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской обла-
сти Евгений Корниенко. – На заверша-
ющем этапе здесь будет освоено 25 млн 
рублей из областного бюджета. Помимо 
самого здания будет облагорожена при-
легающая территория. Появится кова-
ное ограждение и мощение плиткой.

Специалисты уже закончили усиле-
ние несущих конструкций и фундамен-
та здания, реставрацию стропильной 
системы крыши, устройство водопрово-
да, канализации, отопления и энергоси-
стем. Причем сделать все это удалось без 
разбора здания. Напомним, это первая 
реставрация памятника федерального 
значения за 105 лет его существования. 
На работы по сохранению особняка 
площадью 546 кв. метров из областного 
бюджета выделено 56 млн рублей. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

ПРОЕКТ

Уникальный деревянный 

храм во имя святых 

Апостолов Петра и Павла 

хотят восстановить в одном 

из старейших районов 

Иркутска – предместье 

Глазково. Уже готов проект 

реставрации, благодаря 

которому можно будет 

вернуть необычное 

для города культовое 

сооружение.

С 1918 года храм располагался 
на так называемой базарной площа-
ди Свердловского района – на углу 
улиц Терешковой (бывшей Кругобай-
кальской) и Гоголя (Гоголевской). В 
1990 году его хотели приспособить 
под театр и даже разработали проект 
реставрации. Постройку разобрали, 
но вскоре сруб был уничтожен пожа-
ром. Сейчас от храма остались лишь 
фрагменты фундамента из песчаника. 

– Храм был построен для 28-го 
стрелкового Сибирского полка, кото-
рый принимал участие в русско-япон-
ской войне, то есть изначально он был 
лагерный, – отметил руководитель 
Службы по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области Евге-
ний Корниенко. – Это последний храм 
в Иркутске, который возводили уже в 
советское время. Объект имеет статус 
памятника регионального значения.

Церковь возвели в 1910 году на 
территории летних военных лагерей в 
деревне Михалево. В 1918 году с разре-
шения ликвидационной комиссии боль-
шевиков ее перевезли в Глазковское 
предместье и освятили. Вскоре Иркутск 
захватили чехословацкие войска, а 
6 октября в Глазково заложили Петро-
павловский храм, посвятив его памя-
ти войск Временного правительства, 

погибших за освобождение Сибири. 
Таким образом, бывшая лагерная цер-
ковь получила второе рождение. Пол-
ностью храм восстановили на новом 
месте 5 июля 1920 года, освятив его во 
имя Апостолов Петра и Павла. Спустя 
девять лет церковь закрыли, в здании 
разместили сначала пионерский клуб, 
затем склад. В 1990-е годы храм пере-
дали в Иркутскую епархию.

– Эта церковь уникальна для наше-
го региона, – отметил главный кон-
структор Игорь Пинайкин. – Начнем 
с того, что она была более 40 метров в 
длину и более 20 
метров в попе-
речнике. Это 
д о с т а т о ч н о 
редкий раз-
мер для дере-
в я н н ы х 
ц е р к в е й . 
К р о м е 

того, ее объемно-пространственное 
решение исключает наличие внутрен-
них капитальных стен. Ведь церковь 
предназначалась для одномоментного 
пребывания в ней большого количества 
людей – более 1 тыс. человек. В инже-
нерном отношении для проектировщи-
ков – это была не простая задача, но 
мы, я полагаю, справились. 

Красивейший, судя по сохранив-
шимся фотографиям, деревянный 
храм был создан в духе стилизатор-
ского модерна, который предполага-
ет сочетание формальных элементов 
исторической архитектуры с новатор-
скими приемами. Он был построен 
по проекту архитектора Федора 

Коштяла – автора 
комплекса «Крас-
ные казармы» 28-го 

стрелкового 
полка в 

Иркут-
ске. 

– Стиль не характерен для культо-
вой архитектуры Иркутской губернии, 
– рассказала главный архитектор Вик-
тория Сосновская. – Одноэтажный 
монументальный храм, объединенный 
многоскатной кровлей, венчали ярус-
ная колокольня, приземистая гране-
ная главка на восьмигранном трибу-
не в середине и меньшая главка над 
алтарем. Колокольня имела шатровое 
покрытие с вычурным банным завер-
шением, напоминающим украинские 
храмы. Приемы модерна в здании были 
соединены с мотивами древнерусской 
архитектуры, а выразительная пла-
стика открытого бревенчатого сруба 
подчеркнута разнообразной формой и 
размерами оконных и дверных прое-
мов. Хотелось бы также отметить рабо-
ту коллектива, который трудился над 
проектом реставрации храма в 1990-х 
годах. Общими усилиями, опираясь и 
на их работу, мы создали новый проект 
реставрации.

Ныне на территории будущего 
храма расположена часовня. Настоя-
телем является протоиерей Алексей 
Яковлев. Сейчас священнослужители 
и прихожане ищут средства на восста-
новление храма, для этого необходимо 
34 млн рублей. И если деньги будут 
собраны, в перспективе воссозданный 
храм обещает стать настоящим укра-
шением города.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВ А

Старинный деревянный храм 
Восстановят в предместье Глазково

с того, что она была более 40 метров в 
длину и более 20 
метров в попе-
речнике. Это 
д о с т а т о ч н о 
редкий раз-
мер для дере-
в я н н ы х 
ц е р к в е й . 
К р о м е 

ет сочетание формальных элементов 
исторической архитектуры с новатор-
скими приемами. Он был построен
по проекту архитектора Федора 

Коштяла – автора 
комплекса «Крас-
ные казармы» 28-го 

стрелкового 
полка в 

Иркут-
ске.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Иркутская область богата уникальной деревянной и 

каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники «в 

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

мы совместно со Службой по охране объектов культурного 

наследия региона попытаемся раскрыть легенду самых 

интересных объектов зодчества, продемонстрируем 

проекты реставрации и расскажем об их дальнейшей судьбе. 

В Доме со львами 
расписывают потолки

КТО ПОСТРОИЛ ДОМ СО ЛЬВАМИ?

Здание, которое построил для купца Владимира Бревнова архитектор 
Николай Бойков, – редкий для нашего города представитель стиля 

модерн. Его первый этаж выполнен из кирпича, а второй – из оштукату-
ренного дерева. Для выпускника Санкт-Петербургского Императорского 

института гражданских инженеров, уроженца города Изюм, архитекто-
ра Николая Бойкова особняк стал дебютной, но далеко не последней 

работой в Иркутске. В городе до сих пор осталось немало спроектиро-
ванных им зданий. Например, бывший магазин Товарищества братьев 
Бревновых, расположенный на улице Урицкого, 16, дом Ф. Фон-Люде на 
углу улиц Сухэ-Батора и Карла Маркса, где мы видим тот же узнаваемый 
модерн – излюбленный стиль автора. Причем оказывается, что архитек-

тор продолжил работать и после революции, он спроектировал корпус 
кожевенного завода на улице Сурнова, новое здание электростанции 
на углу Гершевича и Набережной, интернат для детей работников и 
военнослужащих УНКВД по улице Володарского, а также стал авто-

ром реконструкции Центрального телеграфа. Его же первому заказ-
чику – торговцу алмазами, стальными рельсами, чугуном, кожевен-
ным товаром и многим другим, а также известному обществен-
ному деятелю и гласному иркутской городской думы Владимиру 
Бревнову не повезло так надолго задержаться в городе. Известно, 
что он владел своим прекрасным домом менее 10 лет, ведь особ-
няк был построен архитектором на месте сгоревшего деревянного 
здания в 1910 году, а в годы революции братьям Бревновым при-
шлось покинуть Иркутск, и все их недвижимое имущество было 
национализировано.

АРХИТЕКТУРА

В Усадьбе Бревнова, более известной как Дом 

со львами, или Иркутский дом литераторов, 

продолжается реставрация декора. Сейчас 

специалисты расписывают потолки на втором этаже. 

Удивляет необычное сочетание цветов – бледно-

салатовый, баклажан и коричневый, голубой, 

сиреневый и бледно-желтый. Однако эксперты 

утверждают, что именно такими потолки были здесь 

изначально, ведь росписи не рисуют заново, а 

восстанавливают.
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СПРАВКА

Про автора проекта храма Федора 
Коштяла известно немного. Он был воен-
ным инженером и австрийским поддан-
ным, 1876 года рождения. Приехал в 
Иркутск в 1907 году, нигде не служил и 
занимался архитектурными работами на 
дому. В ноябре 1911 года из католиче-
ства перешел в православие и получил 
имя Федор вместо Франца. Он также был 
владельцем кирпичеделательного завода 
близ деревни Малая Разводная, а также 
арендовал в 1909 году в Военном городке 
участок для устройства электротеатра и 
фотографии. Скончался в Иркутске и был 
похоронен на Иерусалимском кладбище. 

Протоиерей Алексей ЯковлевПроект реставрации  
деревянного храма 
в предместье Глазково

Так выглядела лагерная церковь в 1918 году

Часовня на территории
будущего храма
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ОПЫТ

15 апреля в Иркутске на 

берегу залива Якоби с 

12.00 до 14.00 состоится 

праздник, посвященный 

Дню космонавтики. 

Планируется демонстрация 

запусков моделей ракет, 

радиоуправляемых моделей 

самолетов и планеров. 

Впервые зрителям будет 

показана модель 

ракеты «Протон».  

В мастерской центра 
помощи детям Свердловского 
округа Иркутска идет занятие по ави-
ационному и ракетному моделиро-
ванию. 14-летний Костя занимается 
здесь недавно. Буквально на днях он 
закончил работу над первой в своей 
жизни ракетой. Ему потребова-
лось около месяца, чтобы смасте-
рить модель. Сначала подгото-
вил чертеж, затем столярным 
инструментом вырезал детали 
и смонтировал их. Еще один 
воспитанник центра – девя-
тилетний Максим. Несмотря 
на юный возраст, тоже сам 
собрал ракету. Всего в сек-
ции авиационного и ракет-
ного моделирования зани-
маются 20 человек – маль-
чишки и девчонки. Обуче-
ние ведет педагог дополни-
тельного образования Олег 
Шишмаков. 

– Создание каждой 
ракеты, – рассказывает 
он, – начинается строго 
с чертежа, при этом учи-
тывается наличие нуж-
ных материалов для изго-
товления деталей. Лишь 
затем идет конструиро-
вание. На создание одно-
го экземпляра уходит от 
одного до трех месяцев. 
Работа кропотливая 
и не терпит спешки. 
Самое сложное при 
изготовлении модели 
ракет – выдержать 
соотношение центра 
тяжести и центра дав-
ления ракеты. Если 
этот баланс нарушен, 
то, скорее всего, 
при полете модель 

отклонится от курса. Если же 
технологии будут соблюдены, 
благодаря большому началь-
ному импульсу ракета наберет 
скорость и полетит.

Двигатели для всех моделей 
Олег Шишмаков приобретает толь-
ко проверенные и сертифициро-
ванные. Детали изготавли-
ваются вручную, а также 
заказываются на про-
фильных предприятиях 
Иркутска. Материалы 

и с п о л ь з у ю т с я 
различные: 

л е г к и е 

металлы, 
пластик, 
д е р е в о , 
п р о ч н ы й 

клей, легкие 
ткани, лаки и 
краски. Соз-
дание особо 
сложных и 

масштабных моделей может 
обходиться в 20–30 тыс. 
рублей. 

В мастерской хранится 
множество различных моде-
лей – классические, маленькие 
спортивные ракеты. Но осо-
бая гордость учителя  – модель 
«Протон». Она оснащена мощной 
двигательной установкой и пара-
шютной системой. Такой образец 
Олег Шишмаков изготовил впер-
вые. Модель в 60 раз меньше про-
тотипа, однако точно повторяет его 
конструкцию. Правда, маленькую 
ракету все равно нельзя назвать 
копией, потому что у нее, в отли-
чие от настоящей, нет обтекателей. 
Все детали модели «Протон» долго 
вытачивались на станках. Иркутский 
вариант «Протона» готов к старту 
– он оснащен двигателем тягой 50 
Ньютон. 

15 апреля на берегу 
залива Якоби планиру-
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запусков воспитанники будут соревно-
ваться – им предстоит выяснить, чья 
модель взлетит выше и быстрее. 

В секции ребята также создают 
макеты планет Солнечной системы и 
их спутников. Правда, этим занима-
ются в основном девочки. На столе 
стоит большой объемный белый шар. 
Преподаватель объясняет, что это 
макет Юпитера, и показывает фото-
графию, сделанную космическим 
зондом Voyager-2. С ее помощью на 
макете будет показана уникальная 
облачная структура самого крупного 
газового гиганта Солнечной системы. 

Макеты ракет и планет, изготов-
ленные Олегом Шишмаковым, навер-
няка видел каждый иркутянин. Так, 
им созданы макеты всех планет Сол-
нечной системы для астрономической 
обсерватории ИГУ. Они используются 
для проведения лекций и наглядной 

демонстрации школьникам. В про-
шлом году в музейно-планетарном 
комплексе «Ноосфера» появились 
новые экспонаты. Их также изготовил 
Олег Шишмаков. Это макеты первой 
жидкостной советской ракеты «ГИРД 
09», новейшей российской ракеты 
тяжелого класса «Ангара-А5», макет 
самолета АНТ-25, 
на кото-
ром в 

июле 1937 
года совет-

ские летчики 
совершили перелет 

через Северный полюс 
в Америку. Здесь же нахо-

дится единственный в своем роде 
макет самолета Ан-32, настоящий про-
тотип которого летал в начале 90-х 
годов в авиакомпании «Стела». Олег 
Шишмаков входил в экипаж этого 
грузового самолета. 

Он увлекается моделированием 
ракет и самолетов с детства. Учился в 
школе № 9, которая в 60-е–70-е года 
стала основным центром ракетного 
моделирования в Иркутске. Все нача-
лось с того, что одноклассник привез 
из «Артека» маленькую модель раке-
ты с двигателями. Сверстники впервые 
увидели летающую модель и были про-

сто в шоке. Сначала запу-
скали эту ракету, а потом 
и сами взялись за создание 
подобных моделей. Позже в 
школе появился ракетомо-
дельный кружок, которым 
руководил восьмикласс-
ник Олег Шишмаков. Затем 
такой же создали в аэроклубе 
ДОСААФ. После этого в 
Иркутске начали проходить 

первые показательные ракетомодель-
ные соревнования. Шишмаков активно 
участвовал в этой работе и в дальнейшем 
почти всю жизнь посвятил авиации:  

– Авиацией, космонавтикой тогда 
жила вся страна, поэтому вопросы, 
куда идти учиться после школы, даже 
не возникали. Из нашего класса почти 
половина ушла в авиацию – восемь 
человек. Парни стали летчиками, 
инженерами, техниками, девчонки 
– стюардессами. Всего в эти годы 
школа № 9 города Иркутска внесла 
значительный вклад в отечественную 
авиацию – она дала стране более 50 
специалистов высокого класса. 

После окончания школы он посту-
пил в Иркутский авиационный тех-
никум, откуда его забрали в армию. 
Служил на Дальнем Востоке в диви-
зии стратегической авиации. Демоби-
лизовавшись, окончил техникум и по 
направлению пошел работать в Иркут-

ский объединенный авиаотряд – сна-
чала техником, а затем инженером. Он 
преподавал в Иркутском авиационном 
техническом колледже предмет «экс-
плуатация самолетов и двигателей». 
Также вел занятия в Иркутском астро-
клубе. Его ученики занимали первые 
места на всероссийских соревновани-
ях по ракетомодельному спорту. 

– Сейчас все принято делать с 
помощью компьютерных программ. В 
стране утеряна техническая культура, 
нам не хватает инженеров. Раньше 
молодежь ночи напролет что-то паяла, 
вырезала микродетали. Поэтому те, 
кто служил всю жизнь в авиации, 
теперь стараются передать свой опыт 
подрастающему поколению, пробу-
дить интерес у молодежи. Наша глав-
ная задача – как можно больше маль-
чишек заинтересовать, чтобы потом 
они стали инженерами, техниками, 
могли создавать что-то своими рука-
ми, – объяснил Олег Шишмаков. 

Равиля ФАТТАХОВА 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие земляки! Сердечно поздрав-

ляю вас с Международным днем ави-

ации и космонавтики!

Для всех нас, россиян, сибиряков, этот 
праздник является особенным, посколь-
ку напоминает о великом подвиге наше-
го соотечественника – первого в мире 
космонавта Юрия Гагарина. Полет чело-
века в космос открыл новую эру в исто-
рии технологического развития всего 
мира, продемонстрировал мощь и вели-
чие нашей Родины. Мы гордимся тем, 
что сегодня российская космическая 
отрасль по праву является одной из 
самых развитых в мире.
Особая гордость Иркутской области – 
это наши земляки, космонавты Борис 
Волынов, Александр Полещук, Дмитрий 
Кондратьев и Анатолий Иванишин, 
которые своим примером доказали, что 
мечта о звездном небе осуществима для 
каждого. Отрадно, что из года в год рас-
тет интерес жителей Приангарья к астро-
номии: вслед за открытием в областном 
центре единственного в стране частного 
планетария, появились проекты других 
планетариев, а со следующего года в 
иркутских школах возобновят уроки 
астрономии. Уверен, что юные сибиряки 
достойно продолжат славную космиче-
скую историю своей малой родины и 
всей нашей страны!
В этот знаменательный день от имени 
депутатов Законодательного Собрания и 
от себя лично благодарю всех работни-
ков авиационной и космической отрас-
ли за самоотверженный труд и предан-
ность профессии! Желаю вам крепкого 
здоровья, профессиональной интуиции 
и новых открытий на пути человечества 
к звездам! Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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Иркутская ракета 
«Протон» к старту готова!

ИСТОРИЯ

В российских кинотеатрах 

начался прокат фильма 

«Время первых». В основу 

картины легла реальная 

история о первом выходе 

человека в открытый 

космос, который совершил 

Алексей Леонов с корабля 

«Восход-2». Создатели 

позиционируют «Время 

первых» как первую 

масштабную российскую 

картину о космосе, снятую 

в формате 3D. Насколько 

удачен оказался этот 

эксперимент?

Нештатные ситуации

Всероссийская премьера филь-
ма состоялась 6 апреля. В иркутском 
кинотеатре «Чайка» первый показ 
сопровождался лекцией директора 
астрономической обсерватории ИГУ 
Сергея Язева, который рассказал 
реальную историю полета космиче-
ского корабля «Восход-2».

Космический корабль стартовал 18 
марта 1965 года с космодрома «Бай-
конур». В составе экипажа были два 
летчика-космонавта: Павел Беляев и 
Алексей Леонов. За день до полета им 
присвоили звания полковника и под-
полковника. В программе полета стоя-
ла уникальная задача, которую никто 
и никогда в истории человечества на 
тот момент еще не решал – выход в 
открытый космос. К сожалению, во 
время полета произошло не менее 
семи нештатных ситуаций, четыре 
из которых могли привести к гибели 
обоих членов экипажа. Так полет «Вос-
хода-2» стал настоящей проверкой на 
прочность для техники и экипажа.

Все началось с того, что ракета 
вывела космический корабль на высо-
ту, существенно превышавшую рас-
четную. Экипаж был заброшен почти 
на 500 км, хотя предполагалось летать 
на гораздо более низких орбитах. 
Когда Леонов вышел в открытый кос-
мос, его скафандр начал раздуваться. 
Фаланги пальцев вышли из перчаток, 
ноги практически вышли из сапог. Это 
произошло из-за отсутствия опыта 
проектирования скафандров. Леонов 
просто плавал в этом надутом ска-
фандре и не смог выполнить заплани-
рованные программой мероприятия. 
Но самое главное, что космонавт не 
сразу смог вернуться обратно. Диа-
метр люка шлюзовой камеры состав-
лял примерно один метр, и Леонов не 
мог пройти в него из-за раздутого ска-
фандра. Пришлось грубо нарушить 
правила: космонавт начал стравли-
вать воздух прямо в открытый космос, 
чтобы понизить давление и умень-
шить объем скафандра. Это помогло 
ему вернуться на борт.

Корабль «Восход-2» провел в кос-
мосе сутки. На 17-м витке пришло 
время возвращаться, но двигатель 
корабля не включился. Автоматика не 
сработала, было принято единствен-
но правильное решение – сажать 
корабль вручную.

Ценой невероятных усилий экипа-
жа корабль удалось посадить, но место 
приземления оказалось гораздо север-
нее запланированной точки. Экипаж 
оказался в заснеженной тайге, в 180 
км севернее города Пермь, среди 
двухметровых сугробов и огромных 
елей. Руководители полета быстро 
обнаружили место посадки корабля, 
но эвакуировать космонавтов удалось 
лишь спустя двое суток: вертолеты не 
могли сесть из-за высоких деревьев. 
Экипажу сбросили теплую одежду, и 
двое суток Леонов и Беляев провели в 
лесу. Правда, вторая ночевка прошла 
уже легче: на лыжах к ним пришла 
спасательная команда. В конце кон-
цов, космонавты на лыжах выбрались 
к вырубленной на скорую руку верто-
летной площадке.

Фильм потерял 

реальность

Роль космонавта Павла Беляева 
в фильме сыграл актер Константин 
Хабенский, героя Алексея Леонова 
исполнил Евгений Миронов. Леген-
дарного конструктора Сергея Короле-
ва сыграл Владимир Ильин.

Итак, разгар холодной войны. 60-е 
годы. Две супердержавы – СССР и 
США – бьются за первенство в кос-
мической гонке. СССР впереди, на 
очереди – выход человека в откры-
тый космос. За две недели до старта 
взрывается тестовый корабль. Време-
ни на выявление причин нет. Риски 
огромны, но Россия не может усту-
пить лидерство. Опытный военный 
летчик Павел Беляев и его напарник 
Алексей Леонов, необстрелянный и 
горячий, мечтающий о подвиге, гото-
вый шагнуть в неизвестность.

Однако в глаза бросается ходуль-
ность, невыразительность персона-
жей. В фильме Павла Беляева пред-
ставляют опытным военным летчи-
ком. «Как родина прикажет» – эту 
фразу Хабенский произносит в филь-
ме несколько раз. И вместе с тем, 
Хабенский играет человека, абсолют-
но равнодушного ко всему, что про-
исходит вокруг. Временами в Беля-
еве просыпается интерес к работе, 
тогда он начинает яростно готовить-
ся к предстоящему полету, но потом 
снова превращается в апатичного 
советского гражданина, поддающего-
ся внешнему влиянию. Равнодушно 
принимающего вердикт врачей, кото-
рые запретили ему летать, а затем 
решение вышестоящего начальства, 
которое вдруг решило отменить полет.

Леонов в исполнении Евгения 
Миронова – полная противополож-
ность напарнику. Настоящий герой, 
который не просто стремится поле-
теть в космос, но и непременно в 
компании с Беляевым. Тем удиви-
тельнее, что когда экипаж оказыва-
ется в тайге, настойчивость Леонова 
и спокойствие Беляева куда-то дева-
ются. Они начинают вести себя не 

совсем адекватно. Беляев засыпает в 
снегу на морозе и при сильном ветре, 
Леонов в это время в отчаянии бега-
ет по сугробам и стреляет из ракет-
ницы, пытаясь привлечь внимание 
спасателей.

На самом деле, перед полетом каж-
дый космонавт обязательно проходит 
тщательную подготовку. Она предпо-
лагает и комплексные тренировки на 
выживание в разных местностях, в 
том числе в тайге. Каждый член эки-
пажа знает алгоритм, по которому он 
должен действовать в случае нештат-
ной посадки. В подлинной истории 
Леонов и Беляев как раз продемон-
стрировали навыки выживания: в 
борьбе с холодом они утеплили ска-
фандры нарезанной со стенок спуска-
емого аппарата теплоизоляцией, на 
ночь укутались парашютным шелком, 
развели костер, чтобы разогреть про-
дукты из неприкосновенного запаса. 
Спасатели, вышедшие к ним только 
через сутки, обнаружили их уставши-
ми и, скажем так, недовольными, но 
вполне бодрыми.

Конечно, «Время первых» – 
фильм не документальный, а худо-
жественный. Но странно видеть, как 
несколько десятков специалистов из 
Центра управления полетами (ЦУП) 
не могут запеленговать местонахож-
дение приземлившегося корабля, зато 
это удается… случайному радиолюби-

телю в одиноко стоящем домике на 
Дальнем Востоке.

Неожиданно брошена тень на 
память генерала Николая Каманина, 
руководителя подготовки космонав-
тов. В фильме Каманин (актер Анато-
лий Котенёв) – бездушный генерал, 
готовый равнодушно пожертвовать 
жизнями космонавтов. В мемуарной 
литературе современники вспомина-
ют о Николае Каманине как о суро-
вом, но справедливом человеке, насто-
ящем командире и старшем товарище.

Вместе с этим нужно отметить, 
что фильм снят прекрасно. Не зря 
над ним трудилась команда лучших 
российских и зарубежных художни-
ков, бутафоров, специалистов по ком-
пьютерной графике. Сцены выхода в 
открытый космос и возвращения на 
Землю зрелищны и держат в напря-
жении. Наверное, фильм «Время 
первых» стоит посмотреть каждому. 
Это необходимо, чтобы понять глав-
ное: история освоения космоса совет-
скими и российскими космонавтами 
богата событиями и достойна того, 
чтобы о ней снимали фильмы. Так 
что, теперь ждем выхода следующего 
российского фильма о космических 
событиях: сейчас заканчивается рабо-
та над лентой о событиях на станции 
«Салют-7».

Равиля ФАТТАХОВА

Первые в космосе, но не в кино

Наша главная задача – как можно боль-
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ми, могли создавать что-то своими руками.

ц
м Свердлов
ска идет зан

ракетному
тний Костя
. Буквальн

оту над пер
ой. Ему п
сяца, чтобы
Сначала п

затем стол
м вырезал д

л их. Еще 
центра – девя-
ксим. Несмотря 
раст, тоже сам 
у. Всего в сек-
нного и ракет-
рования зани-
ловек – маль-
чонки. Обуче-
агог дополни-
зования Олег 

ние каждой 
ассказывает 

ается строго 
и этом учи-

личие нуж-
ов для изго-
алей. Лишь 
онструиро-
ание одно-
уходит от 

х месяцев. 
потливая 

спешки. 
ное при 

модели 
держать 

центра 
тра дав-

ы. Если 
арушен, 
всего, 

одель 

масшта
обходит
рублей. 

В м
множест
лей – кл
спортивн
бая гордос
«Протон». 
двигательн
шютной си
Олег Шишм
вые. Модель
тотипа, одна
конструкцию
ракету все р
копией, потом
чие от настоя
Все детали мо
вытачивались
вариант «Про
– он оснаще
Ньютон.

р
вского 
нятие по ави-
у моделиро-

я занимается 
о на днях он 

рвой в своей 
потребова-
ы смасте-
подгото-
лярным 
детали 

один 

металл
пласти
д е р е в
п р о ч

клей, 
ткани
крас
дани
сло

ми, 



12–18 АПРЕЛЯ 2017   № 39 (1649)12 общество

стр. 1 

РЕПОРТАЖ

Газета «Областная» ежегодно уча-
ствует в тотальном диктанте, моби-
лизуя «добровольцев» поочередно. 
Нынче выбор пал на меня. «ЕГЭ ты 
уже писала, теперь попробуй свои 
силы в диктанте, – безапелляцион-
но заявил редактор. – Да смотри, не 
посрами державу!»

Приказы, как известно, не обсуж-
дают, хорошо хоть оставили возмож-
ность выбрать площадку. Но пока раз-
думывала, самые интересные места 
уже расхватали. Ни на ледоколе, ни 
в обсерватории, ни на ГЭС свобод-
ных «парт» не оказалось. «Поеду в 
аэропорт, – решила я. – Романтика: 
пишешь, а вокруг самолеты». 

– Кладите сумку на ленту, а содер-
жимое карманов выкладывайте на 
стол, – строгим голосом объявила 
дежурная на досмотре при входе в 
VIP-зал. – Все нормально. Поднимай-
тесь на четвертый этаж.

В конференц-зале места оказались 
заполненными едва ли наполовину. 

– Зарегистрировались 80 человек, 
но пришли не все, – пояснила орга-
низатор. 

Участники, выбрав места, расса-
живаются поудобнее. По соседству 
располагается миловидная женщина 
в возрасте. 

– Я пассажирка, зовут Татьяна 
Панова. У меня рейс в 17.45, – охотно 
делится она. – Была в командировке 
в Иркутске и Улан-Удэ. Специально 
приехала пораньше на регистрацию, а 
в аэропорту случайно увидела объяв-
ление, что пишут тотальный диктант. 

Уже несколько лет хотела попро-
бовать поучаствовать в акции, но 
все как-то не получалось, а тут, 
наконец-то, случай представился. 
Очень волнительно. Я сама из Том-
ска, работаю в университете, часто 
провожу экзамены, а сегодня решила 
проверить себя. Уверена, что каждый 
человек должен заниматься самооб-
разованием. 

Неподалеку вижу знакомое лицо 
– Антон Ставров – помощник пред-
седателя Иркутского отделения Все-
российского общества инвалидов.

– Ты как здесь?
– У меня с детства тяга к самоле-

там, поэтому решил писать диктант в 
аэропорту. В первый раз участвовал 
в акции три года назад, но результат 
не порадовал. А в школе по русскому 
всегда была пятерка. По долгу службы 
мне приходится работать с текстами, 
поэтому правила орфографии и пунк-
туации для меня очень важны. 

Десятиклассницы Юлия Жданова 
и Надежда Соколова рассказали, что 
хотят проверить свои знания, потому 
что на следующий год им предстоит 
писать ЕГЭ, а программист Анатолий 
Найденов решил поучаствовать, пото-
му что пообещал своей девушке:

– Школу окончил не очень давно, 
надеюсь, что какие-то знания еще 
остались. Я вообще-то увлекаюсь язы-
ками. Изучал английский и китайский, 
а помню или нет что-то по русскому 
– посмотрим. Расскажу друзьям о 
результате обязательно, даже если 
напишу не очень хорошо. Это 
тоже опыт, и в любом слу-
чае он будет полезен.

За секунду до начала 
в зал вбегает девушка в 
форменной куртке.

– Ксения Зимина, агент по обслу-
живанию и организации пассажир-
ских перевозок, – представляется 
она. – Я регистрирую пассажиров, 
встречаю, довожу до трапа. Только что 
проводила пассажиров рейса Аэро-
флота, следующий – вечером, чартер 
в Таиланд. 

Ксения рассказала, что два года 
назад окончила факультет журналисти-
ки Московского государственного уни-
верситета. Очень хотела работать по 
специальности, но не смогла устроиться 
ни в одно иркутское СМИ. В тотальном 
диктанте участвует ежегодно, чтобы 
«не потерять квалификацию». 

Для поднятия настроения и снятия 
излишней тревожности на огромном 
экране запу-
скают раз-
веселый 
видео-

ролик «родителей» акции – сотрудни-
ков Новосибирского госуниверситета:

– В рамках борьбы с аэрофобией 
компания S7 будет проводить диктант 
прямо на бортах самолетов во время 
полетов. Таким образом, пассажиры 
не будут нервничать от полета, а ста-
нут переживать из-за орфографии, – 
вещает голос за кадром. – Некоторые 
компании решили провести корпора-
тивный диктант. Например, один из 
ведущих банков России. Как заявил 
его руководитель, кто из сотрудников 
напишет диктант на двойку, того заме-
нят на робота. А вот попытка орга-
низовать тотальный диктант в Госду-
ме провалилась, потому что депутаты 
потребовали провести еще два чтения 
текста диктанта…

После заполнения бланка – 
фамилии и имени, нужно придумать 
пароль, который позволит войти в 
личный кабинет, чтобы проверить 

результат. Организаторы 
советуют: в целях конспи-
рации можно вписать не 

свои данные, а псевдоним, 
или даже прозвище. Я при-

нимаю решение назваться собой. 
Вдруг удастся написать диктант 
на отлично? 

Ежегодно тексты для диктан-
та готовят известные писатели. 
В этот раз автором стал Леонид 
Юзефович, написавший неболь-

шие эссе о Перми, Улан-Удэ, 
Санкт-Петербурге и о реках, на 

которых эти города расположены.
– В своих текстах я постарался 

выразить любовь к трем городам и к 
трем рекам, а через них ко всей нашей 
стране. Я попытался эти слова сказать, 
а вы их напишите. Удачи! – желает 
опять-таки с экрана автор, и диктант 
начинается.

Нам достает-
ся часть про 
Петербург. В 
небольшом 
отрывке о 
чем только 
ни сказано: 
о бескрай-
нем питер-
ском небе 
и об архи-
т е к -

туре старинного города, о Невских 
водах и о блокаде Ленинграда, а еще 
про то, что этот город до сих пор свя-
зывает всех людей общим пережи-
тым горем. И это особенно актуально 
в свете недавнего теракта в Санкт-
Петербургском метро. 

После прочтения кажется, что 
текст легкий, однако, начав писать, 
мгновенно сыплются вопросы:

– Как вы сказали? Кронштадт?
– А что значит «дыбя»? 
– Перечитайте, пожалуйста, еще 

раз, я не понимаю, где ставить запятые!
– Перестаньте, наконец, подгля-

дывать в мой листочек, пишите сами! 
– слышится шипение сзади. 

– Вам что, жалко? – оправдыва-
ется сосед.

Стюардесса Татьяна Авдеева ста-
рается читать текст предельно понят-
но. Даже подсказывает: делает паузы 
там, где должны быть знаки препи-
нания. А еще по секрету говорит, что 
непонятное «дыбя» – это дееприча-
стие от слова «дыбиться». За что ей 
большое спасибо. 

– Я сама каждый год участвую в 
тотальном диктанте и ни разу меньше 
четверки не получала, – признается 
она после диктанта. – Очень люблю 
эту акцию. Так что, когда мне пред-
ложили стать диктором, с радостью 
согласилась. Волновалась, как перед 
своим первым полетом – все-таки 
непривычное для меня амплуа. При-
шлось подготовиться, заранее почи-
тать дома произведения Юзефовича, 
правда, именно тот текст, который я 
читала, мне выдали за час до старта. 

Организаторы напоминают: 12 
апреля на сайте тотального диктан-
та на странице города можно будет 
узнать результат. Чтобы увидеть рабо-
ту и задать вопросы филологам, нужно 
прийти на консультацию 14 апреля в 
18.30 в институт филологии. Забрать 

работы можно с 14 по 21 апреля с 
13.30 до 19.00 в аудитории А48. А 
награждение отличников состо-
ится 25 апреля в 18.00 в актовом 
зале института филологии и ино-

странных языков.
Сдав работу, подхожу обме-

няться впечатлениями.
– Мне понравилось, необычное 

место, – признается студентка БГУЭП 
Ольга Фролова. – Больше всего пере-
живаю за пунктуацию, в тексте много 

спорных моментов, буду рада, если 
написала на четверку. Сегодня 
интернет все портит: может испра-
вить, подсказать, а мне хотелось 
проверить свои знания.

А я подумала, что все-таки 
зря не взяла псевдоним. Хоро-
шо, что результаты можно будет 
увидеть только в личном каби-
нете. А то редактор по приме-
ру руководителя банка тоже бы 

решил  заменить меня на робота.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Владимира СМИРНОВА,

Всего на выставке презенто-
вано 25 автографов. Это подпи-
си всех семи иркутских губер-
наторов – Юрия Ножикова, 
Бориса Говорина, Александра 
Тишанина, Игоря Есиповско-
го, Дмитрия Мезенцева, Сергея 
Ерощенко и Сергея Левченко. 
Еще семь автографов тех, кто в 
разные годы были председате-
лями Законодательного Собра-
ния Иркутской области. Они 
принадлежат Ивану Зеленту, 
Виктору Боровскому, Сергею 
Шишкину, Геннадию Истоми-
ну, Виктору Круглову, Людми-
ле Берлиной. Есть и подпись 

нынешнего спикера Сергея 
Брилки. Также представлен 
автограф Виктора Игнатен-
ко. Мы больше знаем его как 
председателя областной изби-
рательной комиссии и перво-
го заместителя губернатора, 
а между тем в начале 90-х он 
был последним председателем 
областного Совета народных 
депутатов. На выставке можно 
увидеть и роспись известного 
иркутского журналиста Игоря 
Широбокова, который с 1991 
по 1997 годы являлся первым 
полномочным представителем 
президента в Иркутской обла-

сти. Здесь также есть автогра-
фы депутатов Государствен-
ной думы РФ. В разные годы 
от Приангарья были избраны 
Юрий Тен, Григорий Гала-
зий, Сергей Дубровин, Юрий 
Курин, Константин Зайцев. 

Рядом с каждым автогра-
фом представлена фотография 
владельца и небольшая био-
графическая справка. К каж-
дому политику организаторы 
обращались лично. Свои под-
писи специально для выстав-
ки согласились дать почти все 
бывшие председатели ЗС, быв-
ший губернатор Александр 
Тишанин. Кстати, с ним орга-
низаторы связались с помощью 
социальных сетей – написали 
ему сообщение в Фейсбуке и 
сразу получили положитель-
ный ответ. 

Часть автографов была отска-
нирована с официальных доку-
ментов – благодарностей, почет-
ных грамот. В основном это под-
писи тех, кого уже нет в живых. 

Виктор Спирин, который 
стал последним секретарем 
обкома партии, поставил авто-
граф прямо во время выставки. 

Сейчас он является заместите-
лем председателя Обществен-
ной палаты Иркутской области. 

Выставка открылась 27 
марта. Дата выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день в 
1994 году в Иркутской области 
состоялись уникальные выбо-
ры. В один день жители избра-
ли первого губернатора Иркут-
ской области Юрия Ножикова, 
первого иркутского мэра Бори-
са Говорина, первые составы 
Законодательного Собрания 
Иркутской области и Иркут-
ской городской думы. 

Во время выставки также 
были представлены книги из 
личной библиотеки Юрия 
Ножикова. Он передал свою 
коллекцию книг – более 1 тыс. 
– гуманитарному центру семьи 
Полевых. Сотрудники центра 
привезли на выставку издания с 
автографами разных известных 
политиков, в частности, Михаи-
ла Горбачева, Егора Гайдара. 

Выставка автографов орга-
низована в рамках проекта 
«Иркутский центр региональ-
ной истории современной Рос-
сии». Его инициатором высту-

пает Фонд сохранения памяти 
и развития наследия первого 
губернатора Иркутской области 
Юрия Ножикова. В рамках про-
екта будут организованы пло-
щадки для публичного обсуж-
дения политических и обще-
ственных событий Иркутской 
области конца 1980-х – начала 
2010-х годов, а также различ-
ные выставки в новом формате. 
Планируется проводить онлайн-
трансляции публичных встреч с 
участниками событий, которые 
повлияли на историю Иркутской 
области за последние 30 лет.

Научный руководитель про-
екта Алексей Петров расска-
зал, что акцент сделан именно 
на этот период истории не слу-
чайно. Во-первых, молодежь об 
этих событиях и их влиянии на 
историю Иркутской области 
практически ничего не знает. 
Во-вторых, 1990-е годы для 
нашего региона являются уни-

кальными. Сейчас региональное 
законодательство чаще всего 
приводят в соответствие с феде-
ральным. А в те годы регионы 
писали законы сами. И многие 
акты Иркутская область прини-
мала и вводила первой, а уже 
потом их копировали другие.  

Организаторы планиру-
ют провести серию выставок. 
В будущем предполагается 
открыть выставки автографов 
директоров крупных иркутских 
предприятий, деятелей науки 
и культуры, ректоров вузов, 
директоров театров, музеев, 
медиаперсон и известных спорт-
сменов. Всего в течение года 
запланировано пять выставок. 

Выставка будет работать 

до 21 апреля. Посетить ее все 

желающие могут бесплатно.

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

«За партой» без стереотипов
Наш корреспондент написал тотальный диктант

Автограф для истории
ВЫСТАВКА

В Иркутской областной библиотеке имени 

И.И. Молчанова-Сибирского открылась 

выставка политического автографа. На ней 

представлены подписи всех губернаторов, 

спикеров регионального парламента, мэров 

Иркутска, депутатов Государственной думы РФ от 

Иркутской области и многих других политиков, 

которые сыграли роль в жизни региона. 
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мист Анатолий 
ствовать, пото-
девушке:
е очень давно, 

о знания еще 
влекаюсь язы-
й и китайский, 
о по русскому 

жу друзьям о 
даже если

шо. Это 
слу-

ла 
в 

живанию и организации пассажир-
ских перевозок, – представляется 
она. – Я регистрирую пассажиров, 
встречаю, довожу до трапа. Только что 
проводила пассажиров рейса Аэро-
флота, следующий – вечером, чартер 
в Таиланд. 

Ксения рассказала, что два года 
назад окончила факультет журналисти-
ки Московского государственного уни-
верситета. Очень хотела работать по 
специальности, но не смогла устроиться 
ни в одно иркутское СМИ. В тотальном 
диктанте участвует ежегодно, чтобы 
«не потерять квалификацию». 

Для поднятия настроения и снятия 
излишней тревожности на огромном 
экране запу-
скают раз-
веселый 
видео-

опять-таки с экрана автор, и диктант 
начинается.

Нам достает-
ся часть про 
Петербург. В 
небольшом 
отрывке о 
чем только 
ни сказано: 
о бескрай-
нем питер-
ском небе 
и об архи-
т е к -

узнать результат
ту и задать вопро
прийти на консу
18.30 в институт

работы можно
13.30 до 19.00
награждение
ится 25 апре
зале институ

странных язы
Сдав рабо

няться впечатл
– Мне понр

место, – признае
Ольга Фролова. –
живаю за пункту

спорных момен
написала на 
интернет все
вить, подска
проверить с

А я под
зря не взя
шо, что рез
увидеть то
нете. А то
ру руководи

решил  замен

Фото Влад

с
или



WWW.OGIRK.RU 13общество

Сельские дома культуры 

ждут молодежь

Председатель жюри Галина Коро-
дюк рассказала, что конкурс прово-
дится в Приангарье более 10 лет. Его 
организаторы – министерство куль-
туры и Иркутский областной дом 
народного творчества. Раньше на кон-
курсе выбирали лучшего директора 
дома культуры, лучшего художествен-
ного руководителя и методиста. В 
этом году сделали ставку на молодежь. 
В культурно-досуговых учреждени-
ях региона назрела острая проблема 
нехватки молодых кадров. 

– В наших домах культуры работа-
ет более 3,6 тыс. человек. Из них толь-
ко 5% – молодежь. Чтобы поднять 
престиж профессии и повысить соци-
альный статус работника культуры, 
мы впервые провели конкурс среди 
начинающих профессионалов, – объ-
яснила Галина Кородюк.

Районные и городские туры прохо-
дили с февраля по июнь 2016 года. Были 
отобраны 27 человек из 23 муниципаль-
ных образований области. Они отпра-

вились на зональный этап, который 
проходил в Усть-Илимске, Черемхово 
и поселке Еланцы Ольхонского района.

По словам Галины Кородюк, сель-
ские дома культуры требуют особо-
го внимания. Во-первых, это порой 
единственное место на селе, где кипит 
общественная жизнь, во-вторых, 
именно сельские ДК являются уни-
кальными носителями нематериаль-
ного культурного наследия. 

– Очень важно, чтобы в домах 
культуры, особенно сельских, работа-
ли талантливые специалисты, способ-
ные сохранить народное наследие и 
привлечь население к фольклорному 
творчеству. К сожалению, не каждый 
муниципалитет области готов предо-
ставить достойные условия для жизни 
и работы молодым профессионалам. 
В качестве положительного примера 
можно привести Заларинский район. 
Если в начале 2000-х годов в Заларях 
не было ни одного коллектива со зва-
нием народный, то сейчас таких уже 
несколько. Творческая молодежь с 
удовольствием приезжает сюда, пото-
му что муниципалитет выделяет работ-

никам культуры квартиры и предлага-
ет достойную зарплату, – прокоммен-
тировала Галина Кородюк.

Из дворников 

– в худруки

Первой на сцену подня-
лась Василиса Хуригалова из 
Ново-Ленинского культурно-
досугового центра Осинско-
го района. Она призналась, 
что выбрала профессию 
еще в детстве, увидев, как 
танцует Махмуд Эсамбаев, 
выдающийся хореограф и 
балетмейстер, народный 
артист СССР.

Творческую деятель-
ность Василиса начала 12 лет 
назад. Сейчас она руководит 
народным хореографическим 
ансамблем «Сагаан Дали»: 

– В репертуаре не только 
бурятские танцы, но и танцы 
народов мира. Ансамбль был 
отмечен высокими наградами 
в конкурсах разного масштаба. 

Среди них международный фестиваль 
«Ё рдынские игры», окружной смотр-
конкурс хореографических коллекти-
вов «В мире танца», областной кон-
курс «Байкальское кружево».

Город Усолье-Сибирское предста-
вил художник по свету ДК 24-летний 
Кирилл Артемичев. При помощи све-
тового оборудования, акробатических 
трюков, хореографических вставок 
он устроил на сцене фееричное шоу. 
В перерыве между выступлениями он 
рассказал о своей профессии:

– Я, можно сказать, вырос в ДК. С 
четырех лет танцевал в детском кол-
лективе, потом играл в КВН. Родители 
много лет посвятили Дворцу культу-
ры. Отец работал звукооператором, а 
мать участвовала в организации меро-
приятий. Когда в 17 лет на практике я 
первый раз сел за пульт, страшно вол-
новался, у меня даже ладошки вспо-

тели. А теперь эту работу 
я делаю с огромным 

у д о в о л ь с т в и е м . 
Мне хочется удив-
лять зрителя, пре-
вращать простые 
мероприятия в 
лазерные шоу.

Выступления 
остальных участ-
ников конкурса 

получились не 
менее 

интересными. Александр Подпругин, 
художественный руководитель Поло-
винского дома народного творчества 
Баяндаевского района сначала пред-
стал на сцене в образе Бабы-яги, потом 
вмиг сменил облачение на мужской 
костюм, в котором неожиданно стан-
цевал чечетку. Александр в профес-
сии художественного руководителя 
три года, до этого испробовал на себе 
множество специальностей: работал 
дворником, бригадиром стекольного 
цеха, рабочим на деревообрабатываю-
щем предприятии. Кардинально пере-
профилировала труженика заведую-
щая Половинским домом народного 
творчества. Женщина разглядела в 
нем неординарную личность и устро-
ила на должность худрука, при этом 
взяв обещание, что Александр полу-
чит соответствующее образование. 

Отличились оригинальностью 
выступлений и другие участники. 
Например, Тамара Чубыкина из Курет-
ского ДК Ольхонского района в стихах 
собственного сочинения поведала о 
личных планах: «Стремится вся моя 
натура поступить в институт культу-
ры, чтобы в творчестве дерзать, мини-
стром культуры непременно стать!» 
Ольга Сычегир представила Эвенкий-
ский культурный центр села Ербога-
чен Катангского района. Она вышла на 
сцену в национальном костюме, испол-
нила танец, а также изложила легенду 
об эвенкийской земле.  

Проникновенно, под аккомпа-
немент древнейших инструментов, 
таких как калюка и варган, прозву-
чала казачья песня Ирины Тетерки-
ной, заведующей отделом организа-
ции досуга ДК «Родник» Заларинского 
района. Она-то и победила в номина-
ции «Лучший клубный работник меж-
поселенческого культурно-досугового 
учреждения». Ее земляк – заведу-
ющий отделом народного творчества 
информационно-культурного цен-
тра «Современник» Сергей Ширши-
ков занял первое место в номинации 
«Лучший клубный работник сельского 
культурно-досугового учреждения».

А лучшим клубным работником 
городского культурно-досугового учреж-
дения стал Кирилл Артемичев, художник 
по свету ДК Усолья-Сибирского.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

ЮБИЛЕЙ

Бессменному руководителю 

ансамбля традиционного 

сибирского танца и песни 

«Узорочье» Владимиру 

Чернегову исполнилось 60 

лет. В иркутском музтеатре 

состоялось чествование 

большого мастера.

Есть притча: к одном мудрецу, 
живущему в горах среди звезд и тан-
цующему на утренней заре, пришла 
женщина, чтобы рассказать о своей 
печали. «Мне не хватает слов», – при-
зналась женщина. «Тогда танцуй!» – 
приказал мудрец.

Танцем можно выразить все, 
уверен Владимир Чернегов. Вся его 
жизнь тоже похожа на блестящий, 
энергичный танец. Он родился в селе 
Еловка Тункинского района Респу-
блики Бурятия, сколько себя помнит 
– всегда пел, танцевал. Перепробо-
вал в жизни много профессий, в том 
числе киномеханика, электромонте-
ра. Учился даже в медицинском учи-
лище. Окончил армейскую карьеру 
младшим лейтенантом. Учился в Бар-
наульском педагогическом технику-
ме, в институте культуры. И везде 
танцевал.

В его жизни были барнаульский 
ансамбль «Ритм» и поездка на цен-
тральное телевидение в Москву для 
выступления в программе «Шире 
круг». Это все равно как сегодня на 
первый канал в программу «Голос» 
съездить… Потом была работа в 
ансамбле «Юность» и новые творче-
ские прорывы. 

В 1984 году маэстро приехал в 
Иркутск и возглавил творческий кол-
лектив завода им. Куйбышева. Позже 
созданный им ансамбль «Узорочье» 
стал самостоятельным. 

Более 2 тыс. учеников выпустил 
мастер в большую жизнь. Сегодня он 
воспитывает уже втрое поколение 
юных танцоров. 

Самого Владимира Михайловича 
возраст не берет – с годами он стано-
вится еще более задорным, его твор-
ческая энергия и вдохновение неис-
сякаемы. А прямая спина и выправка 
являются предметом восхищения всех 
почитателей его таланта. 

Несмотря на опыт многочислен-
ных выступлений, накануне своего 
юбилейного концерта маэстро волно-
вался. 

– Это мой отчетный концерт. 
Юбилей, расцвет возраста. Хочет-
ся показать все, что мы готовили в 
течение года. У меня 600 учеников, 
сегодня на сцену выйдут 300. Все мои 
дети талантливы, главное – раскрыть 
в каждом творческое начало, внутрен-
ний мир, – говорит Чернегов.

Юбилейное зрелище шло под 
сопровождение музыкальной группы 
«Мимино». Безупречный видеоряд, 
сопровождавший юбилейный кон-
церт, был выстроен по принципу боль-
шого семейного альбома. За каждой 
фотографией – своя история.

Вот большой родительский дом, 
где вырос Владимир Михайлович. Вот 
фотографии из далекой юности – 
первые коллективы, профессиональ-
ные выступления, первые достижения 
и первые победы.

Бесконечной чередой поднима-
лись на сцену все те, кто хотел в юби-
лейный вечер выразить мастеру слова 
признания.

Министр образования Иркутской 
области Валентина Перегудова при-
знались, что она с коллегами обожа-
ет самобытное творчество ансамбля 
«Узорочье»:

– Спасибо вам за то, что дарите 
щедрое сердце детям. Встреча с вами 
всегда праздник. Вы – профессионал 
с большой буквы, не зря же вас награ-
дили знаком «Достояние Сибири». 
Ученики приносят вам славу. Пусть 
они будут так же успешны. 

Слова благодарности юбиля-
ру высказал и министр молодежной 
политики Александр Попов. Он побла-
годарил маэстро за сохранение тради-
ционного песенного и танцевального 
богатства Сибири, за вклад в развитие 
культуры Приангарья, за воспитание в 
детях патриотизма.

Музыкальные номера довершали 
уютную атмосферу праздника. Арти-
сты школы современной хореографии 
«Шаги» – бывшие воспитанники Вла-
димира Чернегова, порадовали педа-
гога трогательным танцем «Колыбель-
ная».

Нарядные, озорные юные соли-
сты «Узорочья» старались изо  всех 
сил. Неутомимые, радостные малы-
ши отплясывали так, что у зрителей 
захватывало дух.

Одиннадцатилетние Илья Ворон-
цов и Полина Карнаухова – партне-
ры. Половину своей жизни они тан-
цуют в «Узорочье». И делают это про-
фессионально.

– Мы любим народные танцы 
– танцуем русский, казачий, укра-
инский. Главное в паре – добиться 
идеального синхрона, – поделились 
ребята…

Все артисты «Узорочья» понят-
ным, доступным зрителю языком рас-
сказывали о русских традициях и обы-
чаях, «преданьях старины глубокой», 
о народной жизни.

Ансамблю «Узорочье» одноимен-
ного Центра развития творчества 
детей и юношества более 30 лет. Мно-
гие ученики Чернегова, испытав сча-
стье самовыражения, навсегда связы-
вают себя с миром танца и кулис. 
Получив хореографическое и музы-
кальное образование, они пополняют 
составы ансамблей песни и пляски 
центральных и восточных военных 

округов, Тихоокеанского и Черномор-
ского флотов, государственных кол-
лективов и хоров.   

Любовь к народной культуре – это 
важное, что вкладывается в ребенка с 
детских лет.

– Без любви к своим националь-
ным корням душа юного человека под-
вержена любым, часто негативным 
влияниям, – убежден Владимир Чер-
негов. – И наоборот, сила народных 
корней, народных традиций поможет 
выстоять в невзгодах.

Ансамбль «Узорочье» и его твор-
ческие группы неоднократно пред-
ставляли Россию и Иркутскую 
область на гастролях и фестивалях 
в Японии и Болгарии, США, Канаде, 
Китае. Ни одно значимое областное 
культурное мероприятие не обходит-
ся без выступления артистов «Узоро-
чья». За высокий художественный 
уровень и успешную работу по твор-
ческому воспитанию детей и юноше-
ства центру «Узорочье» присвоено 
звание «Образцовый детский кол-
лектив».

Не зря артистов и мастера востор-
женная публика называет гордостью 
Приангарья. 

На юбилейном вечере цветы и вос-
торженные овации были лучшим тому 
подтверждением.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Жизнь как танец
Ансамбль «Узорочье» поздравил своего руководителя с юбилеем 

Я работаю в ДК
В регионе выбрали лучших клубных специалистов 

КОНКУРС

Смелые театральные перевоплощения, световые шоу с акробатическими трюками, 

сложные хореографические постановки, народные песни под аккомпанемент 

древних музыкальных инструментов, проникновенные литературные чтения и 

многое другое. В Усолье-Сибирском прошел областной конкурс профессионального 

мастерства молодых специалистов 

«Лучший клубный работник года», 

посвященный 80-летию региона. 

В нем приняли участи 16 молодых 

специалистов.
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Владимир Чернегов

Сергей Ширшиков, 
ДК «Современник» 

Заларинского района
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КНИГА

Натат Дубовицкий
«Ультранормальность»
Издательство «Издательские решения», 
2017 

Первый роман Дубо-
вицкого «Околоноля» 
наделал много шума, но 
не благодаря своим худо-
жественным достоин-
ствам и смелостью мысли, 
хотя и то, и другое име-
лось. А тем, что автором 
был тогдашний замглавы 
администрации прези-
дента Владислав Сурков. 
Информация о том, кто 
скрывается за псевдо-
нимом, разлетелась по 
России со скоростью 
света, и народ потянул-
ся в книжные магазины, 
дабы узнать, что в голове 
у человека, отвечающего за внутреннюю 
политику Кремля. 

Второй роман «Ультранормальность» 
оказался практически не замеченным. 

«Если бы не шпиц по кличке Кнопа, 
ничего бы этого не случилось. Маленький 
белоснежный комочек, воспитанный здо-
ровенными алабаями, со сбитыми инстин-
ктами, и раньше втыкал свое кинжальное 
зубье туда, докуда допрыгнет. Маленький 
изверг с остервенением кидался на все, 
что двигалось, и потому, когда в послед-
ний день лета Стрельцов оспортинивался 
на корте, тот впился ему бедро и стис-
нул челюсти с такой неимоверной силой, 
словно это были гидравлические тиски…» 
События разворачиваются в 2024 году. 
Предстоят выборы президента, которого 
все называют Драконом. Правит Дракон 

уже 24 года, он стар, но неизвестно, соби-
рается ли уходить… Когда так топорно 
используют символическую систему зна-
менитой сказки Шварца, сразу становит-
ся как-то неловко. То есть придумать свою 
систему – слабо, а стырить чужую – это 
запросто.

Главный герой, сту-
дент-металлург Федор 
Стрельцов, вместо того, 
чтобы идти и ставить при-
вивку от бешенства после 
укуса собаки, попадает в 
ДК на лекцию «Разговоры 
о языке». Неизвестный 
лектор вещает, что слова 
– это все. Он демонстри-
рует могущество слов, 
мимоходом роняя «Про-
изнеси я что-то не так, и у 
вас может умереть кто-то 
из родственников». 

У Федора умирает 
мать, а у девушки Лены, 
которая присутствова-
ла на этой же лекции и 

которая понравилась Федору, – отец. 
Молодые люди хотят найти лектора и 
выяснить, в чем дело. Они узнают, что 
лекторий был организован «Консерва-
тивной Партией Центра». Туда-то они 
и направляются, но там все настолько 
мутно, впрочем, опальная чиновница 
передает им папочку с компроматом…

Мало того, что читать тяжело, так 
еще и совсем не интересно. Молодой 
человек, затянутый волей случая в боль-
шую политику, – настолько изъезжен-
ный сюжет, что даже слов нет. Папочка 
с компроматом как движитель истории 
– смешно. Слова меняют реальность, 
а власть не захватывают, а создают – 
тоже мне откровения. 

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

«Живое» (Life), 18+
США, 2017
Режиссер Даниель Эспиноса 

В недалеком будущем шестерка 
обосновавшихся на международ-
ной космической станции иссле-
дователей ждет капсулу с марсо-
хода. Члены экипажа – русский 
командир (Ольга Дыховичная), 
японский инженер (Хироюки Сана-
да), а также англоязычные специ-
алисты: врач (Джейк Джилленхол), 
эпидемиолог (Ребюкка Фергюсон), 
биолог (Арийон Бакаре) и механик 
(Райан Рейнолдс) – и не подозрева-
ют, что с Марса к ним летит внезем-
ной организм. 

В образцах породы, собранной 
аппаратом с поверхности четвер-
той планеты Солнечной системы, 
обнаруживается одноклеточное 
существо. Значит, внеземная жизнь 
существует! И именно наших геро-
ев теперь следует считать ее перво-
открывателями. 

Но радость преждевремен-
на: клетки марсианина начинают 
делиться, он растет, а вскоре начи-
нает настоящую охоту на членов 
экипажа. Ситуация усугубляется 
тем, что «чужой хищник» оказы-
вается практически неубиваемым, 
– и убывающих одного за другим 
астронавтов теперь сможет спасти 
только чудо. 

Те, кому уже невмоготу ждать 
премьеры заведомо грандиозного 
космического блокбастера «Чужой: 
Завет» (выйдет в мае), могут вре-
менно удовлетвориться просмо-
тром «Живого». Звезд с неба это 
кино не хватает, но смотрится хоро-
шо. А если учесть, что фильмы кос-
мических ужасов – жанр редчай-
ший, то «Живое» даже и грешно 
пропускать. 

Кстати, в родном американском 
прокате фильм выступил крайне 
скромно – без учета мировых сбо-
ров получился бы полный провал. 
Что ж, это еще один повод для всех 
любителей научной фантастики 
сходить на «Живое» в кино. Ведь 
если и «Чужой: Завет» не оправдает 

финансовых ожиданий, то потом, 
может, десять лет ничего подобного 
снимать не будут. 

Учитывая все это, клеймить 
«Живое» за его недостатки не 
очень хочется, хотя таковые, безус-
ловно, есть (и главные из них зало-
жены в спорном сценарии). Однако 
в данном сегменте так давно не соз-
давалось сколько-нибудь заметных 
картин, что лучше уж перехвалить 
это кино, чем недохвалить. Тут и 
толковые декорации, и отменная 
операторская работа, и прекрасные 
актеры, а особенно актрисы: швед-
ка Фергюсон и наша Дыховичная, 
героиня которой – русский капи-
тан Екатерина Головкина. 

За главным героем этой карти-
ны – марсианином, которого люди 
окрестили Келвином, – будет небе-
зынтересно наблюдать, пожалуй, 
любому зрителю. Все знают, что 
сегодняшние технологии позволя-
ют вдохнуть жизнь практически в 
любую фантазию, но как раз с вооб-
ражением дела в Голливуде сегодня 
обстоят не самым лучшим образом. 
Но некоторые фильмы-исключе-
ния регулярно доказывают обрат-
ное – и «Живое» тоже можно к 
таковым причислить. Одним сло-
вом, в целом «Живое» допустимо 
признать удачным произведением 
– это динамичная и неглупая фан-
тастика, хотя несколько вторичная 
и сырая. Фильм неровный (в одних 
аспектах – крайне яркий, в иных 
– откровенно слабый), однако он, 
в соответствии со своим названием, 
именно живой. В эпоху засилья без-
душных блокбастеров одна такая 
характеристика дорогого стоит. 

Евгений НОВИЦКИЙ

Разговоры о языке Живи и дай умереть другим

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ: ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВОЗВРАТУ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ. ДТП.  ВОЗВРАТ ПО АМНИСТИИ УЖЕ ЛИШЕННЫХ ПРАВ. ОФИЦИАЛЬНО. 
8-800-35-01-002, ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!

ФОРУМ

На форуме «Образование 
Прибайкалья – 2017» 
подвели итоги конкурсов. 
Победители определены 
среди молодых директоров 
школ – номинация 
«Дебют», молодых 
педагогов – «Новая 
волна» и учителей 
дополнительного 
образования – «Сердце 
отдаю детям». Также 
названы лучшие 
«Начинающие фермеры». 

Ярким калейдоскопом увлекатель-
ных событий, свежих идей, жарких 
дискуссий запомнилась выставочная 
неделя. На площадках Сибэкспоцен-
тра с 4 по 8 апреля проходило одно-
временно более 120 мероприятий: 
круглые столы и мастер-классы, мара-
фоны и конкурсы, квесты и презен-
тации. 

– Мы постарались насытить про-
грамму событийными мероприя-
тиями. Короткими, но оставляющи-
ми вспышку в душе, – рассказала 
министр образования Валентина 
Перегудова. – У нас было 
несколько площадок: 
электронная школа, 
школа безопас-
ности и каче-
ства, профес-
с и о н а л ь н а я 
д е я т е л ь -
ность, была 
п л о щ а д к а , 
п о с в я щ е н -
ная сель-
ской школе, 
неожиданно 
оказавшаяся 
самой востре-
бованной. 

Несмотря на то 
что выставочно-кон-
курсная неделя – толь-
ко середина образователь-
ного форума, итоги некоторых кон-
курсов уже подведены. На сцену для 
награждения приглашаются лауреаты 
и дипломанты. Победителем конкурса 
«Лучшая методическая разработка» 
называют Алексея Лобанова, замести-
теля директора, учителя информати-
ки ангарской школы № 11. 

– Я работаю в школе 13 лет и, 
конечно, постоянно придумываю 
что-то новенькое. К нынешнему кон-
курсу, например, подготовил проект 
электронного портфолио. Он упро-

щает подсчеты и автоматизацию 
процесса обработки информации, 
– раскрывает суть разработки Алек-
сей. – Сегодня учителя оценивают 
школьников еще и по дополнитель-
ному образованию, отслеживают их 
участие в секциях и кружках. Благода-
ря электронному портфолио в любой 
момент можно проверить, чем дети 
занимаются. Даже пропуски уроков 
портфолио считает, снимая тем самым 
нагрузку с классных руководителей.  

Для самих школьников, как объяс-
няет учитель, его разработка не менее 

полезна. В электронном порт-
фолио ребята, например, 

учатся писать резюме 
и собирать отзывы 

на свою работу, 
что пригодится 

им в дальней-
шей жизни.  

Л у ч ш и м 
в конкур-
се «Дебют» 
становится 
замдиректо-
ра шелехов-

ской школы 
№ 5 Леонид 

Кулик с про-
ектом «Школы 

будущего», а луч-
шим молодым учите-

лем – Рахима Петухо-
ва – победитель конкурса 

«Новая волна». 
Рахима преподает русский язык 

и литературу в Тарасинской средней 
школе Боханского района всего 2,5 
года. Девушка признается, что после 
окончания вуза у нее была возмож-
ность остаться работать в городе, но 
она предпочла вернуться к себе на 
родину. 

– Я сама выпускница этой школы, 
поэтому она мне так дорога, – делит-
ся Рахима. – Школа небольшая, чуть 
более 200 учеников, но мы все живем 

очень дружно. Каждый старается 
сделать как можно больше. Самое 
интересное в том, что наша школа 
многонациональная. Здесь работает 
три кружка: русский, бурятский и 
татарский, поскольку Тарасу насе-
ляют эти три национальности. Мы 
изучаем язык, декоративно-приклад-
ное творчество, традиции и обычаи 
этих народов. Проводим интересные 
праздники.  В селе живут мои роди-
тели, родственники, друзья, там все 
знакомо и дорого. И дети у нас совсем 
другие – более искренние и сердеч-
ные. Разве могла я променять все это 
на город?

Победителей конкурса «Начинаю-
щий фермер» определили как среди 
школьников, так и среди студентов 
техникумов. Студентов-победителей 
двое: Никита Шергин из Усольского 
аграрно-промышленного техникума и 
Анатолий Семенов – из Балаганского 
аграрно-технологического технику-
ма. А лучшим фермером-школьником 
стал Файзо Садоян, восьмиклассник 
школы села Верхний Булай Черемхов-
ского района.

Никита Шергин рассказал, что на 
участие в конкурсе его вдохновил биз-
нес семьи Кирьяновых из Усольского 
района, которые занимаются выра-
щиванием вешенок. На их грибной 
ферме Никита проходил практику.

– Мне показалось это дело 
настолько интересным и перспектив-
ным, что я решил не только написать 
об этом проект, но и заняться грибным 
делом после окончания техникума, – 
пояснил молодой человек. – Спрос 
на грибы очень хороший, это эколо-
гически чистый и полезный продукт. 
К тому же бизнес очень прибыльный.

Файзо Садоян мечтает разводить в 
Верхнем Булае овец, да не простых, а 
романовской породы.  

– У моих родителей кого только 
нет: коровы, кони, куры, гуси, есть 
даже козы, а вот овец они не держат, и 

напрасно, – говорит юноша. – «Рома-
новцы» – порода очень интересная. 
Овцы приносят приплод два раза в 
год. От двух до пяти ягнят от каждой 
овцематки! При умеренном кормле-
нии – килограмм сена и 300 грам-
мов овса – в возрасте полугода они 
достигают веса 50–60 кг. И шерсть у 
этой породы необычная. Она состоит 
из волокон двух типов: ости и пуха. 
Причем они разного цвета: пух белый, 
а ость черная. Вы только представьте, 
какие полушубки и бурки получатся 
из такого великолепного сырья! У нас 
пока такой породы овец никто не раз-
водит, я хочу быть первым. 

Дипломы победителей в номина-
ции «Начинающий фермер» и цен-
ные призы вручаются также группам 
учащихся. В их числе студенты Усть-
Ордынского аграрного техникума, 
Белореченской средней школы и уче-
ники Шиткинской школы Тайшетско-
го района. Звание «Лучший молодой 
воспитатель» получает Ксения Кара-
мышева – воспитатель детского сада 
№ 68 Братска, победителем в номина-
ции «Лучший молодой педагог допол-
нительного образования» становит-
ся Татьяна Карасова, работающая в 
детско-юношеском центре «Гармо-
ния» Киренского района, а победи-
тель регионального конкурса «Сердце 
отдаю детям» – Елена Яковлева, педа-
гог дополнительного образования из 
Усть-Илимского района.

Форум продолжится до 24 апре-
ля. Организаторы обещают: главные 
открытия и интересные мероприятия 
еще впереди. 17 апреля стартуют два 
больших конкурса: «Учитель года» и 
«Воспитатель года». А на закрытии 
объявят победителей и назовут луч-
шее образовательное учреждение 
Приангарья. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Школьный дебют 
Учителя и дети представили проекты 

К й

РАБОТА

ГРУППА «ПОЛЮС» 
ПРИГЛАШАЕТ 
СТУДЕНТОВ 
НА ПРАКТИКУ

Выгодное предложение студентам 
сибирских вузов сделала Группа 
«Полюс». В рамках программы «Узнай 
цену золота!» всем желающим из 
профильных факультетов предла-
гают пройти практику на дочерних 
предприятиях Группы «Полюс».
Корпоративная программа «Узнай цену 
золота!» реализуется в Группе «Полюс» 
с 2008 года. За этот период свыше 200 
студентов, будущих недропользовате-
лей, прошли практику в Красноярской, 
Иркутской, Якутской и Магаданской биз-
нес-единицах компании. Участниками 
программы могут стать студенты тре-
тьего, четвертого, пятого курсов вузов, 
учащиеся учебных заведений среднего 
и начального профессионального обра-
зования (техникумов, колледжей и про-
фессионально-технических училищ), 
обучающиеся по специальностям, вос-
требованным на предприятиях группы. 
Данное предложение особенно актуаль-
но для тех, кто обучается по направлени-
ям: «открытые горные работы», «горные 
машины и оборудование», «геологиче-
ская сьемка», «обогащение полезных 
ископаемых», «металлургия цветных 
металлов», «электроэнергетика», «горно-
промышленная экология», «маркшей-
дерское дело» и др. Участие в программе 
«Узнай цену золота!» позволит студен-
там подобрать необходимые материалы 
для курсовой или дипломной работы, 
кроме того, это хорошая возможность 
заявить о себе для дальнейшего трудо-
устройства после окончания обучения. 
Многие студенты пятых курсов после 
прохождения практики получают пред-
ложение об устройстве на постоянную 
работу. Такой способ подбора и раз-
вития персонала на сегодняшний день 
востребован и эффективен.
В Иркутской области Группа «Полюс» 
представлена двумя бизнес-единица-
ми, осуществляющими добычу золота в 
Бодайбинском районе. АО «Первенец» 
разрабатывает Вернинское золоторудное 
месторождение. АО «ЗДК «Лензолото» 
осуществляет разработку золотоносных 
россыпных месторождений на правом и 
левом берегах реки Витим.
Практика в АО «Первенец» подразуме-
вает оплату проезда к месту прохожде-
ния практики и обратно, трехразовое 
питание и проживание за счет компа-
нии. Кроме того, АО «Первенец» заин-
тересовано в привлечении молодых и 
перспективных работников. Молодые 
специалисты приходят в компанию на 
стартовые должности, при этом им уде-
ляется много внимания, в компании 
существует система наставничества, 
бригадирства, есть свой учебно-кур-
совой комбинат, где они могут прове-
рить и повысить свои здания по своей 
специальности. Не упустите свой шанс 
стать сотрудником в перспективной, 
динамично развивающейся компании! 

Юрий ЮДИН

реклама
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Напомним, иркутяне вышли в плей-
офф с пятого места. В соперники нам 
достался действующий чемпион супер-
лиги – «Сахалин». Мало кто верил, что 
наши смогут оказать достойное сопро-
тивление. Но они проявили характер, 
выиграв матч в Иркутске 26 марта со 
счетом 71:62. Затем мы уступили во 
втором домашнем матче – не хвати-
ло сил. Южносахалинцы просто раз-
громили «Иркут» – счет 66:94. Еще две 
игры предстояли в Южно-Сахалинске 
– серия 1/4 играется до трех побед. 
Казалось бы, на выезде ждать особо 
нечего – на эмоциональном подъеме 
можно «вырвать» победу в одном матче, 
но не в трех же! Но это спорт! Часто 
оказывается сильнее тот, кто больше 
желает победить.

30 марта нашим ребятам выиграть 
не удалось – счет 67:79. На следующий 
день, 31 марта, в четвертом матче хозяе-
ва вышли на площадку уверенные в том, 
что победа над уставшим «Иркутом» у 
них в кармане. Все же домашняя игра, 
поддержка публики... Но «Иркут» снова 
творит чудеса – борьба пошла неожи-
данно упорная, и на последних секундах 
«Иркут», проигрывая, попадает, три очка 
– это победа! И она означает, что серия 
возвращается в Иркутск: из-за сложно-
стей с залом соперники отдали нам право 
проведения пятого матча, не веря, что он 
вообще может понадобиться...  

3 апреля во Дворец спорта «Труд» 
невозможно пробиться: билеты кончи-
лись задолго до игры, свободных мест 
нет даже на ступеньках. Публика про-

сто пришла увидеть красивую игру, но 
если хочешь что-то получить, нужно и 
отдать! Зрители отдали в этот вечер всю 
душу, поддерживая своих, – они так 
гнали команду вперед, что главный тре-
нер «Иркута» Алексей Лобанов признал: 
без болельщиков победы бы не было! 

А победа в этот вечер была! Сумас-
шедшая, невероятная, как уже мы при-
выкли – на последних секундах, а имен-
но это – признак характера. «Иркут» вел 
всю игру, в конце гости сравняли и пере-
вели в овертайм. И вот там, уступая, ирку-
тяне все же сделали невероятное – за 
10 секунд до конца Александр Варнаков 
сначала сокращает отставание со штраф-
ных – всего одно очко мы уступаем, и тут 
точное попадание того же Варнакова. Это 
победа! «Иркут» – в полуфинале! Зал 
сходит с ума. 

И вот в полуфинале нам предстоит 
играть с БК «Новосибирск», который 
занял первое место в регулярном чемпио-
нате, он посильнее «Сахалина». Серия 1/2 
финала также проводится до трех побед. 
Две первые игры состоялись в Новоси-
бирске. 9 апреля иркутяне уступают всю 
игру, а в четвертом периоде медленно, 
но верно начинают сокращать отстава-
ние и сравнивают! Хозяева в шоке, у 
них-то была задача быстро переиграть 
иркутян в трех матчах и копить силы на 
финал, они борются за чемпионство! За 
что же борются иркутяне? А просто эта 
команда доказала в нынешнем сезоне: 
не все решают огромные деньги и при-
глашенные дорогостоящие звезды. И вот 
опять нервная концовка, опять болель-
щики сходят с ума, матч уже почти закон-
чен, до конца считанные секунды... И тут 
снова наш Варнаков прорывается к коль-
цу и приносит команде два очка! И это – 
победа «Иркута», счет 68:70. 

Хозяева в шоке. Тренер «Новосибир-
ска» Владимир Певнев неприятно удив-
лен своими подопечными. На второй день 
иркутяне, истощенные эмоционально и 
физически, не смогли оказать сопротив-
ления – победа «Новосибирска»: 84:64.  

Следующие матчи пройдут в Иркут-

ске во Дворце спорта «Труд» 16 апреля 

(начало в 16.00) и 17 апреля (начало в 

19.00). 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Артема ИЛОШВАИ

ВОЛЕЙБОЛ

Иркутская волейбольная 

команда «Ангара» играет и 

продолжает выигрывать! 

Но иркутские болельщики 

почти не видят команду на 

площадке. И тем не менее 

наши девочки во главе с 

тренером Луизой Арифовой, 

хотя и лишенные возможности 

получить поддержку 

своих зрителей, бьются 

по-настоящему – за каждую 

партию, за каждый мяч. 

Сейчас идет самое сложное – 

финальные туры. 

Если на предварительном этапе иркут-
ская «Ангара» была на голову сильнее 
большинства команд своей третьей под-
группы, то сейчас, в финальных турах, 
нашим девочкам очень сложно. Иркутян-
ки с огромным отрывом финишировали 
после предварительных игр, заняв первое 
место в группе и почти не встретив сопро-
тивления. Но ничего хорошего в этом 
нет, когда нет борьбы. Только в играх с 
опытными командами набираются опыта 
молодые игроки, считает тренер. Давайте 
вспомним, какими пришли в «Ангару» 
совсем молодые, «необстрелянные» дев-
чонки летом 2016 года, и насколько они 
«выросли» сейчас. 

– Начало сезона для нас выдалось 
тяжелым, – говорит Луиза Арифова, – 
прежде всего, мы потеряли лидеров – 
наши опытные игроки ушли в декрет. 
Второе: летом мы тренировались в парке 
«Локомотива», так как сборов у нас не 
было, до последнего не знали, станем 
ли вообще играть. Команду окончатель-
но сформировали только 10 октября. Из 
опытных игроков оставались только трое: 
Настя Голубева, Лена Толстикова и Таня 
Бочарова. Остальные – молодежь. На тот 
момент мы даже не были уверены в том, 
что сможем стать первыми в своей груп-
пе. Но девчонки – молодцы, у них есть 
бойцовский характер! 

В феврале по состоянию здоровья 
«выпала» из состава наша основная свя-
зующая Настя Голубева. Но сейчас она 
выздоровела и уже полностью в форме, 
в Волгодонске отыграла весь тур. А за 
время отсутствия Насти волейболист-
ка, приглашенная из Москвы, Марина 
Иванова, заменяла ее вполне достойно, 
набралась опыта и наша «вторая связка», 
совсем еще молодая Лола Амирова.

Иркутская «Ангара» завершила пред-
варительный этап на первом месте с огром-

ным отрывом, подумать только – 20 побед 
и одно поражение за весь чемпионат!

И вот он, финал. Большим подспорьем 
в трудных играх должна была стать под-
держка болельщиков. И «Ангара» по праву 
заслужила эту поддержку вместе с правом 
проведения тура. Всероссийская федера-
ция волейбола отдала нам право прове-
дения. Но Иркутск сам отказался от этой 
чести. Почему? Негде играть. В спортком-
плексе «Весна» готовы были предоставить 
зал, но там нет достаточного количества 
раздевалок. А во Дворце спорта «Труд» 
есть все, кроме свободного времени. Тур 
проходил с 28 марта по 2 апреля, и зал не 
смогли предоставить на целую неделю.  

– Я была до такой степени удивле-
на, что мне до сих пор непонятно: как 
это могло случиться? – говорит Луиза 
Арифова. – Поверьте, что клуб бился 
до последнего! Я приношу извинения 
болельщикам за то, что мы их напрас-
но обнадежили... Очень долгая и утоми-
тельная дорога была до Волгодонска. Два 
перелета, потом четыре часа на автобу-
се. Мы попали на игры уставшие, еще 
акклиматизация... В общем, тяжело было 
собрать команду после таких испытаний. 

Может, этим частично объясняется 
поражение в стартовом матче с москов-
ским «Лучом»? 28 марта иркутянки усту-
пили всухую, со счетом 0:3. 

– Первый матч стал для нас свое-
образной адаптацией к игре западных 
команд, которые гораздо сильнее восточ-
ных. Наш соперник – московский «Луч» 
– в основном состоит из игроков про-
шлогодней молодежной сборной России, 
которые стали чемпионками Европы. И 
мы уступили, что называется, по игре, 
по делу, – объясняет Луиза Арифова. – 
Вторая игра прошла 29 марта с хозяевами 
– «Импульсом» (Волгодонск). Эта коман-
да тоже укомплектована неплохо. Тут мы 
забрали одну партию – счет 1:3, но, я 

считаю, матч нам надо было выигрывать. 
Хотя бы довести до пяти партий там было 
возможно. 

Далее: 30 марта «Ангара» встречается 
с командой «Университет-Визит» (Пенза) 
и побеждает всухую – 3:0.

– Команда Пензы – боевая, сыгран-
ная, – говорит тренер. – Там девчонки 
«с закрытыми глазами» друг друга чув-
ствуют. Но мы у них выиграли за счет 
«умной» игры. И свои задачи девоч-
ки решили полностью, мою установку 
выполнили. Какой она была? Этого я ска-
зать не могу, нам еще играть, не будем 
выдавать свои секреты! 

1 апреля иркутянки сыграли с омской 
командой «Омь-СибГУОР » – это вторая 
команда из восточной части страны, она 
заняла в четвертой группе второе место 
после «Ангары». Тут уверенная победа 
иркутянок – счет 3:0. И самый мощный 
соперник достался нам в завершение игр 
– 2 апреля мы встретились с командой 
«Тулица» (Тула). Она укомплектована 
бывшими игроками, которые поиграли не 
только в лиге А, но и в суперлиге – сло-
вом, бойцы тут проверенные, опытные и 
умные. Но и у нее иркутянки, почувство-
вав кураж, сумели забрать одну партию 
– счет 1:3. 

Что же дальше? Сейчас «Ангаре» 
предстоит второй финальный тур 25–30 
апреля в Туле. Пока волейболистки будут 
готовиться к нему в родных стенах.  

– Сейчас мы в боевом тонусе, – гово-
рит тренер Луиза Арифова, – и хочется 
сказать большое спасибо нашим спонсо-
рам и правительству Иркутской области. 
Благодаря тому, что они на нас наконец 
обратили внимание, команда хотя бы 
живет стабильно, без тревожных мыс-
лей о завтрашнем дне. Мы будем играть, 
будем бороться. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Иркут! Труд! Апрель!

«Ангара» продолжает выигрывать

НОВОСТИ РЕГИОНА

БОДАЙБИНСКИЕ ДЕТИ ТРЕНИРУЮТСЯ 

В «СИБСКАНЕ»

В поселке Мамакан Бодайбинского района открыт филиал областной спорт-
школы по хоккею с мячом. Напомним, специализированная спортивная 
школа по хоккею с мячом с легендарным название «Сибскана», созданная 
по поручению губернатора Сергея Левченко, начала свою работу в про-
шлом году. Сегодня ее отделения есть в Усть-Илимске, Братске, Усть-Куте, 
Железногорске-Илимском, Свирске, Тулуне.
В Бодайбинском районе филиал школы открыт в поселке Мамакан. Здесь 
занимаются 35 мальчишек и девчонок. Тренером работает учитель физкуль-
туры Мамаканской СОШ Минафатых Ашарапов. На днях работу отделения 
проверил директор областной школы по хоккею с мячом Василий Карелин.
– На сегодняшний день открыто уже девять отделений, и сейчас мы ездим 
в каждую из школ, чтобы посмотреть, как идет работа, – пояснил он. – 
Общаемся с родителями, детьми, даем рекомендации тренерам, проводим 
показательные тренировки и мастер-классы.
– То есть данная школа – это реальный шанс попасть ребятишкам в профес-
сиональную команду?
– Мы для этого отделения и открыли! Из всех существующих на территории 
области школ будут отбираться лучшие игроки, которые впоследствии попа-
дут в сборную команду и будут защищать честь области на соревнованиях 
самых разных уровней.
– По какому принципу отбираются дети в команду?
– На первом этапе берем всех желающих, но не старше 2007 года рождения. В 
дальнейшем у тренера есть методика отбора. Но стоит помнить, что здесь все, 
как в настоящей школе: посещение уроков, сдача нормативов и экзаменов.

Светлана БАЛАЕВА 

БЫТЬ ЛИ СПОРТИВНОЙ БАЗЕ 

В САВВАТЕЕВКЕ?

На заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС под председатель-
ством Геннадия Нестеровича были представлены результаты проверок област-
ной Контрольно-счетной палаты, проведенных по инициативе депутатов.
Особый интерес вызвали итоги финансовой ревизии техникума «Училище 
Олимпийского резерва», расположенного в Ангарске. Как сообщила пред-
седатель КСП Ирина Морохоева, учебное заведение, которое должно быть 
нацелено на подготовку резерва для сборных спортивных команд Иркутской 
области, не совсем соответствует предназначенной миссии. Из 22 педагогов 
спортивную подготовку ведут лишь два тренера – по лыжным гонкам и легкой 
атлетике, остальные – преподают общеобразовательные предметы.
Училище размещается в приспособленном двухэтажном здании, построенном 
еще 60 лет назад, не имеет ограждения и прилегающей физкультурно-оздо-
ровительной зоны, а общежитие малопригодно для проживания. Отсутствует 
и собственная спортивная база. Учащиеся вынуждены мыкаться по чужим 
спортивным залам и стадионам, хотя училищу еще несколько лет назад пере-
дан в оперативное управление спортивно-оздоровительный комплекс в селе 
Савватеевка Ангарского района общей площадью в 32 гектара.
По мнению Геннадия Нестеровича, посетившего недавно вместе с депутатами 
ЗС комплекс в Савватеевке, это самый подходящий вариант для создания на 
его основе тренировочной спортивной базы для подготовки к соревновани-
ям областных команд по разным видам спорта:
– Сегодня в Иркутской области такой базы нет, а комплекс для этого подходит 
как нельзя лучше: большой современный пищеблок, корпус для проживания 300 
человек, расположенные рядом горнолыжная и биатлонная трассы. Потребуется 
примерно 300 млн рублей, чтобы завершить уже начатые постройки: еще один 
гостиничный корпус, бассейн и закрытый хоккейный корт. 
Предложение Геннадия Нестеровича поддержали как коллеги по комитету, 
так и присутствующие на заседании областной министр спорта Илья Резник 
и мэр Ангарска Сергей Петров. Свое письмо депутаты направят губернатору 
области Сергею Левченко. Одновременно было рекомендовано областному 
министерству имущественных отношений изыскать возможность выделения 
дополнительных помещений для техникума. 

Александр ПАВЛОВ 

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ ЛЕСОГОРСКА 

ВЗЯЛИ СЕРЕБРО

Команда из школы-интерната № 11 поселка Лесогорск Чунского района 
стала серебряным призером полуфинала футбольного турнира «Будущее 
зависит от тебя», который проходил с 3 по 5 апреля во Владивостоке. Юные 
футболисты из детских домов Дальнего Востока и Восточной Сибири разы-
грали путевку на финал в Сочи, который состоится с 24 по 28 мая. 
За путевку в финал развернулась нешуточная борьба. До конца игр сохраня-
лась интрига, кому же достанется главный кубок соревнований. В упорной 
борьбе ребята из поселка Лесогорск завоевали почетное второе место, усту-
пив лишь команде из Магадана. 
Команда из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Ленинского района Иркутска, выступающая в старшей возрастной катего-
рии, заняла седьмое место в полуфинале. Две игры вничью с сильнейшими 
командами чемпионата и один проигрыш не позволили ребятам побороться 
за призовые места. Первое место в этой возрастной категории заняла коман-
да из села Тополево Хабаровского края, именно им предстоит побороться за 
главный приз турнира в Сочи – поездку в Лондон. 
Напомним, организаторами турнира выступили компания МегаФон и благо-
творительный фонд «Футбол – детям» при поддержке Министерства спорта 
РФ, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза. 
Финал турнира «Будущее зависит от тебя» пройдет с 24 по 28 мая в Сочи. 
Победителям финальных игр достанется главный приз – поездка в Лондон, в 
гости к футбольному клубу «Арсенал».

Юрий ЮДИН

БАСКЕТБОЛ

Баскетболисты «Иркута» уже вошли в историю, сначала – попав 

в плей-офф впервые за все годы существования клуба, затем – 

войдя в полуфинал. Как бы ни закончился сезон, наша команда 

уже совершила невероятное! «Иркут» продолжает бороться за 

медали – 16 и 17 апреля в Иркутске состоятся полуфинальные 

матчи, соперником выступает БК «Новосибирск», победитель 

регулярного чемпионата нынешнего сезона. 
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ТВОРЧЕСТВО

Эффектные пейзажи, 
портреты родных и близких, 
а также снимки диких 
и домашних животных 
представили школьники 
Иркутской области на 
фотоконкурс «Я из Сибири». 

В своих работах они сумели передать 
не только красоту природы, но и свою 
любовь к родному краю и его жителям. 
Организаторы и члены жюри считают, 
что именно такой подход делает фото-
графию по-настоящему интересной. 

Победителем конкурса в старшей 
группе стала ученица седьмого класса 
Алена Москалева из Усть-Удинского 
района с работой «Заснеженное 
утро». На фото – запорошенная сне-

гом опушка леса, которая начинается 
за огородом ее дома. 

– Данная работа, по общему мне-
нию, – лучшая, ведь это уже, можно 
сказать, готовая картина, – отметил 
председатель жюри конкурса извест-
ный иркутский фотограф Андрей 
Федоров. – Такой снимок вполне мог 
бы сделать профессионал, ведь здесь 
все правильно с точки зрения цвета, 
композиции, есть детали, которые 
хочется рассматривать. А если учесть, 
что кадр сделал ребенок, то становит-
ся ясно, что она достойна победы в 
конкурсе. 

Второе место в старшей катего-
рии присудили Татьяне Субановой из 
Ольхонского района за снимок «Еже-
дневная работа». Третье место заня-
ла Алина Бурунова из Байкальска за 
фотографию «Рассвет, промплощадка 
бывшего БЦБК».

Победителем в младшей категории 
стал ученик первого класса Владислав 
Мулягин из Жигаловского района за 

снимок «Моя любимая бабушка Нина». 
На ней пожилая женщина запечатлена 
с охапкой дров во дворе своего дома. 

– Эта работа наиболее полно соот-
ветствует теме конкурса, так как пока-
зывает любовь к своей родине через 
близкого человека, а также дом, в кото-
ром живет автор снимка, – отметил 
Андрей Федоров. – Другие ребята 
ограничивались пейзажем и не дума-
ли, что их близкие могут быть кому-то 
интересны, хотя именно такие рабо-
ты были фаворитами конкурса, ведь 
Сибирь – не только природа, но и 
люди. Например, родители этого маль-
чика недоумевали: «Кому может быть 
интересна наша бабушка Нина?» А в 
итоге работа одержала победу.

Второе место в младшей категории 
завоевал Юрий Краснов из Ольхон-
ского района, который сделал сни-
мок «Верный друг». Третье место при-
судили Алине Кучук из Куйтунского 
района за работу «Дождик лил как из 
ведра». Лауреаты трех первых мест 

получили ценные призы: ноутбук, 
планшет и смартфон, остальные 24 
финалиста – поощрительные призы.

Всего участие в конкурсе приняли 
500 детей. Полуфинал проходил в 15 
муниципальных образованиях обла-
сти. С 20 февраля по 1 марта в рай-
онных центрах состоялись выставки 
работ и мастер-классы. Члены жюри, 

иркутские фотографы Андрей Федо-
ров, Денис Куренков, Анна Окунь, Яна 
Ушакова, Иванна Обухович, побыва-
ли на выставках и провели мастер-
классы. В итоге – работы 30 финали-
стов были представлены в иркутской 
Галерее Rеvoлюция с 10 по 31 марта. 

Елена ОРЛОВА

НАДЕЖНАЯ СТРАХОВАЯ 
ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩА, 
ПАРАЗИТА!

Договор добровольного медицинского страхования «Диагностика и экстренная помощь при укусе клеща»
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ

* более подробную информацию о сроках, месте, программах страхования, правилах, про страховые взносы и  скидки на 
тарифы – спрашивайте у страховых агентов  АО «СК «Колымская» и у специалистов  в офисах компании и по тел.: (3952) 24-69-91

  Страховая сумма 100 000 рублей
  Семейные и коллективные скидки*
  Детям специальный тариф – 150 рублей*
  Продажа полисов онлайн: kolm.ru
 Действие полиса в Иркутской области и Республике Бурятия (Улан-Удэ)

       НАШИ ОФИСЫ:
 г. Иркутск:  ул. К. Либкнехта, д. 245, тел.: 24-69-91, ул. Звездинская, 22, тел.: 39-50-93; 
 ул. Сибирских Партизан, д. 7, тел.: 56-36-45;
 г. Ангарск: 82 квартал, д. 5, тел.: 52-99-24;
 г. Усолье-Сибирское: ул. Энгельса, д. 1, тел.: 6-92-95;
 г. Шелехов: 2-й кв., д.19а, тел.: 4-00-50
       kolm.ru

Уже в продаже!
Полис ДМС 
(от укуса клеща) 

на 4
инфекции
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Иркутяне и гости города разных 
поколений и национальностей собра-
лись в центре, чтобы почтить память 
жертв теракта и сказать: «Терроризм 

не пройдет!» На ветру 

развевались флаги разных политиче-
ских партий, организаций, движений, 
спортивных обществ, неформальных 
клубов, вузов. 

– Иркутяне всегда откликаются на 
любую беду, что бы ни происходило в 

любой точке Российской Федерации, 
– сказал губернатор Сергей Лев-
ченко. – То, что произошло в Санкт-

П е т е р б у р г е , 
з а т р о н у -
ло жителей 
И р к у т с к о й 
области. Это 
трагедия, и 

каждый хочет 
п о ж е л а т ь 
ж и т е л я м 
С а н к т -
Петербурга 
стойкости, 
мужества, 
сил, чтобы 
не сдавать-
ся и выра-
зить свои 
соболез-
н о в а н и я 
родствен-
н и к а м 
п о г и б -

ших. К 
с о ж а л е -
нию, во 

время терак-

та пострадал молодой иркутянин, Вла-
димир, студент Санкт-Петербургского 
университета путей сообщения. У него 
есть проблемы со здоровьем, мы сей-
час оказываем помощь его родителям, 
чтобы они съездили в Санкт-Петербург 
и поддержали сына во время операции.

Вице-спикер областного парла-
мента Кузьма Алдаров поблагодарил 
земляков за поддержку и сочувствие 
городу на Неве и призвал всех быть 
сплоченнее и бдительнее:

– Бездуховность и отказ от обще-
человеческих ценностей привели к 
проявлению терроризма. Экстремизм 
– это общемировое зло, угроза Рос-
сии, ее целостности и независимости.

Память жертв террористической 
атаки в питерском метро иркутяне 
почтили минутой молчания. В небо 
взметнулись белые шары, перехвачен-
ные черными траурными ленточками.

На митинге присутствовали 
посланцы различных национальных 

центров и автономий. Плечом к плечу 
стояли представители бурятского, 
башкирского, армянского, украин-
ского, польского культурных центров, 
Азербайджанского конгресса, грече-
ской автономии и многие другие.  

Настоятель Харлампиевского 
храма отец Евгений Старцев в своем 
обращении призвал людей к миру, 
милосердию, самосознанию.

Представитель епархии Римско-
католической церкви в Иркутской 
области отец Владимир выразил 
надежду, что стремление к миру и 
доброта объединят всех россиян.

– Великий пророк Мухаммед ска-
зал: «Любовь к людям – это полови-
на веры». Ислам учит, что убийство 
– грех. Убил человека – все равно 
что убил человечество… Мы в нашей 
мечети молились за души погибших в 
том теракте, за мир в России, – ска-
зал муфтий Иркутской области Фарид 
Хазрат Мингалеев.

Общее горе объединило всех. В 
сквер Кирова приходили люди всех 
возрастов. Ветеран труда Людмила 
Маковецкая не скрывала слез. 

– Санкт-Петербург – родной мне 
город. Сын у меня там, внучка, прав-
нучка недавно родилась. Я с болью 
встретила новость о теракте. До сих 
пор не могу успокоиться.

К антитеррористической акции 
присоединились и представители 
неформальных городских объедине-
ний – байкеры, дрифтеры, рэперы. 
Рэп-исполнитель Алексей Шеме-
тов, обратившись к присутствую-
щим, предложил повернуться лицом 
к соседу и громко сказать «Ты – 
не один». А иркутские дрифтеры в 
память о жертвах теракта устрои-
ли вокруг сквера Кирова массовый 
автопробег.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Мы вместе против терроризма»

Иркутский 
драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

«Касатка»

                КУЛЬТПОХОД

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

Из Сибири с любовью

Спектакли в выходные дни:
15 апреля: А. Галин «Ретро» (12+)
Камерная сцена: А.Н. Толстой «Касатка» (16+)
16 апреля: В. Красногоров «Комната невесты» (12+)
Камерная сцена: Ж.-Б. Мольер «Тартюф» (16+)

Начало: 18.30

Выиграй билет  
в театр 

за репост

АКЦИЯ

Более 3 тыс. иркутян пришли в минувшую субботу в 
сквер Кирова, чтобы выразить солидарность в борьбе с 
терроризмом. Поводом для митинга «Мы вместе против 
терроризма» стал недавний теракт в метро Санкт-
Петербурга, в результате которого погибли 14 человек. 

«Верный друг», Юрий Краснов, Хужирская школа


