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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО НЕ 
ПРОСТО КАЛЕНДАРНАЯ 
ДАТА, ДЛЯ НАС ЭТО 
НРАВСТВЕННЫЙ И 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОЛГ 

ПЕРЕД ПОКОЛЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 
ПЕРЕД ПАВШИМИ ЗА РОДИНУ, 
ПЕРЕД ТЕМИ, КТО ОБУСТРАИВАЛ И 
ВОССТАНАВЛИВАЛ СТРАНУ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА К 
ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕХ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 9 МАЯ».

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
БАЙКАЛЬСКОГО ТРАКТА 
С 12 ПО 21 КМ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ. УЖЕ ВЫПОЛ-
НЕНО 70% РАБОТ. КОГДА 
ОКОНЧАТЕЛЬНО  
ПРЕОБРАЗИТСЯ ДОРОГА 
НА БАЙКАЛ? 
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В ГОД ЭКОЛОГИИ В ШКОЛАХ 
ПРОВОДЯТСЯ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИЕ УРОКИ ПОД ДЕВИЗОМ 
«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ». ОДИН 
ИЗ ТАКИХ ДЛЯ ИРКУТСКИХ 
УЧАЩИХСЯ ПРОВЕЛ  
СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ 
СЕРГЕЙ БРИЛКА.  
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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

ТРАНСПОРТ

Этой весной могут быть возобновлены регу-
лярные полеты в поселок Казачинское, а также 
в города Железногорск-Илимский и Усть-
Илимск. Как будет развиваться малая авиация в 
Иркутской области? 
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НАУКА

Сегодня, 26 апреля, в 31-ю годовщину 
Чернобыльской трагедии иркутские ученые 
придут к Вечному огню, чтобы почтить память 
погибших. И немногие знают, что они уберегли 
от смертельного радиационного ветра не одну 
человеческую жизнь. 

СТР. 7

МАЛАЯ РОДИНА

Мишелевка – поселок с богатой историей. 
Расположен он в Усольском районе и знаменит 
на всю страну Хайтинским фарфоровым про-

изводством.  Спустя 17 
лет простоя завод 

вновь начал 
выпуск продук-
ции. 
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ПРОФЕССИЯ

Школьников и студентов пригласили на экс-
курсии не в музеи, а на заводы. В Приангарье 
прошла всероссийская акция «Неделя без тур-
никетов». С какими профессиями познакомилась 
молодежь? 
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ИСКУССТВО

Украшения, в которых ожива-
ют легенды, создает иркутский 
ювелир Александр Алсаткин. 
В них каждая деталь – символ, 

а вместе они рассказывают 
древнюю историю байкаль-

ского региона. О своем 
ювелирном производ-

стве он рассказал 
газете «Областная». 
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СПОРТ

Первенство Сибирского федерального  
округа по грэпплингу впер-
вые состоялось в Иркутске. 
Кто одержал 
победу удуша-
ющим? 
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Продаю пчелосемьи 
тел.: 89501201503, 

89149000173

Более 100 студентов 
из четырех иркутских 
вузов приняли участие 
в акции «Чистый лес – 
территория без огня». 
Перед волонтерами 
была поставлена 
задача – провести 
профилактическую 
работу с населением в 
садоводствах Иркутского 
района по разъяснению 
правил пожарной 
безопасности.

Перед выездом на задание во 
дворе главного управления МЧС 
по Иркутской области проводится 
краткий инструктаж. Заместитель 
начальника управления по надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работе подполковник Алек-
сандр Кузнецов объясняет ребятам, 
что от них требуется:

– Ваша 
основная зада-
ча – участие в проведении противо-
пожарной пропаганды. Вы знаете, 
что в Иркутской области с 15 марта 
введен особый противопожарный 
режим. В это время, в том числе и 
в садоводствах, запрещено выжи-
гание травы и сжигания мусора 

даже в бочках. К пожарам может 
приводить и захламление приуса-
дебных участков, поэтому людям 
необходимо объяснять, что мусор 
нужно вывозить в санкционирован-
ные места его складирования для 
последующего вывоза на полигоны 
твердых бытовых отходов. Инфор-
мацию доводите корректно, доход-

чиво. Прошу отработать грамотно, с 
населением в споры и дискуссии не 
вступать, тем более предупреждаю о 
соблюдении дисциплины, порядка и 
законности.

Работать предстоит по четырем 
направлениям. За каждой группой 
студентов закрепляются инспектор 
государственного пожарного надзо-
ра и специалисты федеральной про-
тивопожарной службы. Студенты 
Иркутского государственного аграр-
ного университета им. А.А. Ежевско-
го отправляются на Байкальский 
тракт, Иркутского государственного 
университета – в Голоустненском 
направлении, в сторону Мельнич-
ной Пади выдвигаются учащиеся 
Иркутского национального исследо-
вательского технического универси-
тета, а по Александровскому трак-
ту – Иркутского государственно-
го университета путей сообщения. 
Поскольку садоводства на этом трак-
те одни из самых неблагонадежных 
в вопросах пожарной безопасности, 
туда же направляются квадроцикл и 
беспилотный летательный аппарат. 

Сухой сезон только начинается 
Дачников предупреждают о пожароопасном периоде

Награждением лучших педагогов 
завершился в Иркутской 
области форум «Образование 
Прибайкалья». Дипломы 
победителей конкурса и ключи 
от автомобилей в этом году 
получили учитель математики усть-
илимского экспериментального 
лицея Ольга Кисиленко и педагог-
психолог братского детсада № 98 
Виталий Варавин. Им предстоит 
защищать честь региона на 
всероссийских состязаниях.

«Театр уж полон, ложи блещут…» – такими 
словами классика можно было охарактеризовать 
атмосферу праздника, которая царила в стенах 
иркутского драмтеатра 24 апреля. Здесь собрался 
весь цвет педагогического сообщества региона, 
лучшие из лучших в своей профессии. 

Интрига конкурса на лучшего учителя и вос-
питателя сохранялась до самого конца. Заветный 
конверт с именами победителей спланировал с 
потолка при помощи летающего робота. Дипло-
мы и ключи от легковых автомобилей «Ниссан» 
педагогам вручают губернатор Сергей Левчен-
ко, вице-спикер областного парламента Кузьма 
Алдаров и министр образования Валентина Пере-
гудова.

Абсолютные победители конкурса поднима-
ются на сцену и заметно волнуются, несмотря на 
то, что каждый день выступают перед своей дет-
ской аудиторией.  

– В учителя пришла случайно, это профессия 
сама меня нашла, – признается усть-илимский 
педагог Ольга Кисиленко. – А потом и я нашла 
себя в профессии. Было интересно соревноваться 
на конкурсе и показать, на что я способна. Для 
любого учителя оценка его труда важна. Она 
окрыляет и вдохновляет на будущую работу… 

– Я три года работаю в детском саду, люблю 
детей, с ними очень интересно. Знали бы вы, 
какие сложные вопросы они порой задают! Уча-
ствуя в конкурсе, я втайне надеялся на победу, – 
говорит братский педагог Виталий Варавин.

Всего в конкурсах участвовали 20 педагогов и 
15 воспитателей из 24 муниципальных образова-
ний Приангарья. На областном этапе они прово-
дили методические семинары и мастер-классы, 
презентации образовательных проектов, педсо-
веты. 

За свою историю форум стал уникальной пло-
щадкой для обобщения и демонстрации опыта 
работы лучших учреждений и педагогов Иркут-
ской области. 

– Без учителя и воспитателя любая школа или 
детский сад – просто здание, если там не рабо-
тают люди, готовые своим примером показывать 
молодому поколению, как жить дальше, – обра-
тился к участникам церемонии закрытия форума 
губернатор Сергей Левченко. – 11 школ При-
ангарья вошли в ТОП-500 лучших школ России, 
а одно учреждение в ТОП-200, и это не предел. В 
нашем регионе сосредоточен один из самых круп-
ных в Восточной Сибири научно-технический и 
образовательный потенциал. Здесь работают ини-
циативные преподаватели, умеющие творчески 
мыслить и находить нестандартные решения.

   стр. 2

Автомобили –  
лучшим педагогам 
Подведены итоги образовательного форума

СТР. 15
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Автомобили – лучшим педагогам 
Подведены итоги образовательного форума

Губернатор 
принял 
участие 
в КЭФе

ФОРУМ

Как будет развиваться 
Россия и Сибирь в 
ближайшие пять-десять 
лет? Ответ на этот 
вопрос искали участники 
экономического форума в 
Красноярске. Среди них 
– федеральные министры 
и вице-премьеры, главы 
регионов и крупнейших 
предприятий. Иркутскую 
делегацию на форуме 
возглавил губернатор 
Сергей Левченко.

Красноярский экономический 
форум проходил с 20 по 22 апреля. 
В этом году, по словам председате-
ля оргкомитета КЭФа, заместите-
ля председателя правительства РФ 
Аркадия Дворковича, продолжилось 
обсуждение перспектив социально-
экономического и технологического 
развития страны. Основной темой 
мероприятия стала повестка россий-
ской экономики на ближайшие годы. 
Свои наработки представили экспер-
ты из фонда «Центр стратегических 
разработок», аналитического центра 
«Проектный офис» и Экспертного 
совета. 

По словам министра экономиче-
ского развития РФ Максима Ореш-
кина, комплексный план действий на 
2017–2025 годы будет представлен в 
правительство с учетом результатов 
дискуссий на Красноярском эконо-
мическом форуме. Во время КЭФ-
2017 состоялся целый ряд мозговых 
штурмов. Сергей Левченко при-
нял участие в одном из них по теме 
«Сибирь – опора нового этапа эко-
номического роста России», сообща-
ет пресс-служба областного прави-
тельства. Также прошли панельные 
дискуссии, посвященные Году эко-
логии. 

Юрий ЮДИН
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ЗНАЙ НАШИХ!

Кузьма Алдаров также высоко 
оценил итоги работы педагогического 
форума:

– Это уникальная площадка для 
обмена опытом. От того, как будет 
воспитано молодое поколение, зави-
сит развитие страны. Мы совместно 
с правительством Приангарья согла-
совываем политику по обеспечению 
прав и материальных условий работы 
и жизни наших учителей. Отрадно 
отметить, что в этом году на форуме 
отдельное внимание уделено экологи-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения. Вопросы, которые обсуж-
дались, чрезвычайно важны для нас, 
законодателей, и мы всегда открыты 
для диалога с профессионалами.

В пятерку лучших учителей При-
ангарья вошли учитель иностранного 
языка школы № 9 Усть-Кутского райо-
на Наталья Ульянова, учитель русско-
го языка и литературы школы № 40 
Иркутска Олеся Коваленко, учитель 
начальных классов железнодорожной 
средней общеобразовательной школы 
№ 1 Усть-Илимского района Наталья 
Беклемешева и учитель начальных 
классов Белореченского лицея (Усоль-
ский район) Светлана Емельянченко.

Лауреатами регионального этапа 
всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года – 2017» в 
Иркутской области стали воспитатель 
детского сада № 29 Ангарска Лариса 
Козловская, учитель-дефектолог дет-

ского сада № 1 «Журавленок» Саянска 
Ольга Курендова, воспитатель детско-
го сада № 14 «Аленка» Шелеховского 
района Мария Обедина и воспитатель 
детского сада «Теремок» Нижнеудин-
ского района Татьяна Купрякова.

Победителем среди дошкольных 
образовательных организаций при-
знан детский сад № 25 «Зайчик» Усть-
Илимска (директор Инна Гузеева). 
Лауреатами конкурса в этой номина-
ции стали детский сад № 82 Иркутска 
(директор Елена Кандыба), детский 
сад № 134 Братска (директор Марина 
Михайлова).

Лучшей организацией, реализую-
щей программы общего образования, 
стала школа № 39 Братска (директор 
Светлана Митрофанова) Лауреаты: 
школа № 7 Саянска (директор Ольга 
Подгорнова), Ангарский лицей № 1 
(директор Наталья Белоус).

Лучшей образовательной орга-
низацией агробизнес-образования 
в Иркутской области назван центр 
образования «Альянс» поселка Харик 
Куйтунского района (директор Татья-
на Марченко), в тройку лучших также 
вошли Большееланская школа Усоль-
ского района (директор Олег Сере-
бров), школа села Верхний Булай 
Черемховского района (директор 
Надежда Боровченко).

Руководители школ и детсадов  
получили сертификаты в размере 200, 
400 и 900 тыс. рублей на приобретение 
оборудования для образовательного 
процесса.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Областной образовательный форум собрал преподавателей, учителей, 
воспитателей, научных работников и экспертов – всех, кому небезразлич-
ны перспективы развития российского образования.

Губернатор Иркутской области  Сергей ЛЕВЧЕНКО 

Глава региона отметил огромное 
значение предстоящего праздника 
для всей страны и каждого жителя 
области. В подготовительной работе, 
начавшейся задолго до знаменатель-
ного события, активное участие при-
няли представители органов исполни-
тельной власти, муниципальных обра-
зований и общественности.  

– День Победы для всех нас – это 
не просто календарная дата, – ска-
зал Сергей Левченко. – Это, прежде 
всего, нравственный и человеческий 
долг перед поколением победителей, 
перед павшими на фронтах и теми, 
кто восстанавливал и обустраивал 
страну после победы над врагом. 

Торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию Победы, 
пройдут во всех городах и районах 
Приангарья. Главными героями ста-
нут ветераны Отечественной войны, 
участники боевых действий и труже-
ники тыла. Их будут чествовать на 
собраниях в трудовых коллективах и 
праздничных концертах, пригласят на 
тематические вечера, ветераны встре-

тятся с молодежью и школьниками. 
На многих спортивных площадках 
области пройдут соревнования.

100 представителей организаций 
ветеранов войны из муниципальных 
образований области приглашены в 
Иркутск для участия в торжествен-
ных мероприятиях. Их ждет разно-
образная программа, которая вклю-
чает в себя посещение мемориальных 
комплексов, сооруженных в честь 
сибиряков, отдавших жизнь за сво-
боду и независимость нашей Роди-
ны. Ветераны побывают у мемориала 
«Вечный огонь» и памятника генералу 
Афанасию Белобородову, примут уча-
стие в траурной церемонии на Амур-
ском кладбище и митинге у памятника 
маршалу Советского Союза Георгию 
Жукову.

Пребывание ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий в областном центре 
завершится торжественным приемом 
губернатора Иркутской области. В 
нем примут участие члены правитель-
ства Иркутской области, депутаты 

Законодатель-
ного Собрания, 
к о м а н д и р ы 
подразделений 
М и н и с т е р с т в а 
обороны и сило-
вых структур. Здесь 
ветеранам будут вру-
чены областные госу-
дарственные награды, цен-
ные подарки, состоится празд-
ничный концерт.

В тот же день пройдет торжествен-
ное собрание общественности города 
Иркутска с участием воинов Иркут-
ского гарнизона, руководителей 
областного центра и депутатов город-
ской думы. А накануне молодежь 
выйдет на героико-патриотическую 
акцию «Пламя гордости за Победу». 
Она начнется митингом у мемориала 
«Вечный огонь», на который соберут-
ся студенты иркутских вузов, пред-
ставители молодежных спортивных 
клубов и национальных объединений. 
Продолжением акции станет шествие 
участников митинга на бульвар Гага-
рина, где состоится концерт с участи-
ем творческих коллективов молодежи 
и ветеранов. 

Разнообразна и программа куль-
турных мероприятий. В майские 
дни будут организованы книжные 
выставки, тематические экскурсии, 
выступления коллективов самодея-
тельности. С праздничным концертом 
выступят Губернаторский симфони-

ческий оркестр и солисты Иркутской 
филармонии. Театральные коллекти-
вы покажут спектакли, посвященные 
военной тематике. В числе участни-
ков постановок – профессиональные 
артисты, студенты театрального учи-
лища и даже школьники. Учащиеся 
старших классов представят зрителям 
литературно-драматическую компо-
зицию «Семейные истории о Побе-
де». В честь знаменательного события 
состоятся областные соревнования 
«Кубок мужества», посвященные 
памяти воинов-иркутян.  

Кульминацией торжеств в честь 
72-й годовщины Победы станут 
праздничные мероприятия, кото-
рые пройдут в Иркутске 9 мая. Они 
начнутся с митинга и отдания воин-
ских почестей павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны и 
воинам-иркутянам, погибшим при 
исполнении долга. На площади графа 
Сперанского состоится парад – тор-
жественное прохождение подразде-
лений Министерства обороны Рос-
сии, силовых структур Иркутского 
гарнизона, воспитанников кадетских 
школ-интернатов Иркутской области 
и военной техники.

У памятника танку «Иркутский 
комсомолец» будет дан старт шествию 
иркутян и гостей города «Бессмерт-
ный полк» с портретами родных и 

близких – участников Великой 
Отечественной войны. Впер-

вые в нем смогут при-
нять участие иркутяне, 

выразившие жела-
ние почтить память 
своих родствен-
ников, погибших 
при исполнении 
воинского долга 
в наши дни. В 
ходе шествия по 

улицам Иркут-
ска «Бессмертный 

полк» объединится с 
колоннами молодежи 

и ветеранских организа-
ций, чтобы пройти по площади 

графа Сперанского. После заверше-
ния шествия на площади состоится 
большой праздничный концерт фрон-
товых песен.

Жители Иркутска смогут отметить 
День Победы на праздничных пло-
щадках, которые будут организованы 
во всех административных округах 
областного центра и любимых местах 
отдыха иркутян. Здесь пройдут состя-
зания по гиревому спорту «Рекорд 
Победы», конкурс патриотической 
песни, выступления творческих кол-
лективов и другие мероприятия.  

В дни майских торжеств на улицы 
городов и поселков выйдут сотни 
тысяч жителей области, в целом запла-
нировано проведение около 300 меро-
приятий. Поэтому на заседании орга-
низационного комитета особое вни-
мание было уделено мерам по обес-
печению общественного порядка и 
безопасности граждан. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Помним. Гордимся. Празднуем
ПЛАНЫ

Иркутская область готова к проведению всех запланированных мероприятий, 
посвященных Дню Победы. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на заседании 
организационного комитета по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Около

 300 
мероприятий

пройдет в регионе 
в дни майских 
праздников.

СПРАВКА

Пройти в колонне «Бессмертного полка» может любой 
желающий, предварительная запись не нужна. Сейчас в 
Иркутске работает координационный центр акции. Всю 
информацию о проведении акции «Бессмертный полк» 
можно узнать по телефону (3952) 520-469.
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Сергей Брилка: Черемхово 
должно сделать уверенный 
шаг в новое столетие

В рабочей поездке приняли участие 
вице-спикер областного парламента 
Наталья Дикусарова и представляю-
щие различные комитеты ЗС депутаты 
Игорь Гринберг, Алексей Козюра, Сер-
гей Магдалинов, Артем Лобков. 

Эффект реконструкции

Столетний юбилей в Черемхо-
во готовятся отметить как большое 
событие. Это повод перелистать стра-
ницы славной истории города, оце-
нить вклад его жителей в становление 
угольной промышленности Прианга-
рья, достижения в культуре и спор-
те. В дни празднования юбилея моло-
дежь встретится с ветеранами войны 
и труда, пройдут открытые уроки в 
школах, состоятся концерты, спортив-
ные состязания.

Главные праздничные мероприятия 
развернутся на центральной площади 
города. С нее и началось знакомство 
депутатов с юбилейными объектами. 
К знаменательной дате здесь предсто-
ит провести работы по капитальному 
ремонту памятника В.И. Ленину и окру-
жающей территории, благоустроить 
улицу Ленина. По соседству с площа-
дью расположен Дом культуры «Гор-
няк». Реставрация этого здания пре-
дусматривает отделку фасада совре-
менными материалами, замену окон, 
благоустройство лестничного спуска. 

Сергей Брилка обратил внимание, 
что территория, на которой располо-
жены Дом культуры и площадь, пред-
ставляют собой единое городское про-
странство, а значит, ремонт должен 
быть комплексным. Эффект рекон-
струкции будет больше, если отремон-
тировать еще и прилегающую улицу 
Ференца Патаки. В то же время спи-
кер областного парламента отметил 
необходимость своевременного про-
ведения конкурсных процедур, чтобы 
успеть все в строительный сезон. 

Мэр города Вадим Семенов сооб-
щил, что благоустройство коснется не 
только центральной площади. В рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
будут приведены в порядок дворы 
многоквартирных домов, а также тер-
ритория центрального парка культуры. 

Заходите в гости

С главной площади города област-
ные парламентарии отправились на 
строительную площадку детского 
сада на 190 воспитанников. Общая 

стоимость строи-
тельства составля-
ет 195 млн рублей, 
проблем с финан-
сированием нет. В 
юбилейном году это 
дошкольное учреж-
дение станет подар-
ком юным жителям 
Черемхово. Строи-
тельство началось 
в 2015 году, дет-
ский сад находится 
в высокой степени 
готовности. Прове-
дены все необходимые инженерные 
коммуникации, внутри здания про-
должается устройство полов, оштука-
туривание стен.

Другая новостройка Черемхово 
уже обрела своих хозяев. Ими стали 
владельцы благоустроенных квартир, 
которые переселились в новый дом из 
ветхого и аварийного жилья. Депутаты 
интересовались качеством постройки 
и отделки жилых помещений. Первой 
в свою квартиру Сергея Брилку при-
гласила бухгалтер Вера Москаль, кото-
рая проживает здесь с двумя детьми. 

– Нельзя даже сравнивать с наши-
ми прежними жилищными условия-
ми, – говорит Вера. – Дом постро-
ен добротно, качественно. Квартира 
светлая, теплая. Мы как будто начали 
новую жизнь.

Всего в ходе реализации програм-
мы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья новые квартиры получили 
110 семей жителей Черемхово. В то же 
время проблема улучшения жилищ-
ных условий решена еще не в полном 
объеме. Ситуация находится под кон-
тролем областных властей, депутаты 
следят за ходом выполнения програм-
мы переселения.

Культуре нужна поддержка

Значительного внимания требуют 
и многие учреждения сферы культу-
ры Черемхово. Построенные много 
лет назад, они остаются центрами 
общественной жизни, но нуждаются 
в ремонте. В этом депутаты убеди-

лись во время посещения ДК имени 
Горького. В фойе их встретила выстав-
ка художественного творчества, на 
втором этаже шли занятия воспитан-
ников хореографической студии и 
спортивной секции.

Всего в Доме культуры постоянно 
работает 22 творческих коллектива, 
которые посещают около 1000 взрос-
лых и детей. Большинство из них про-
живают в Храмцовском районе горо-
да, население которого увеличивается 
за счет переезда в Черемхово жителей 
близлежащих сел и деревень. Чтобы 
создать необходимые условия для 
плодотворного досуга, надо провести 
ремонт кровли Дома культуры, систе-
мы отопления и других коммуника-
ций. С этой целью Сергей Брилка счи-
тает необходимым при корректировке 
бюджета области в июне 2017 года 
рассмотреть возможность финанси-
рования работ, связанных с ремонтом. 

Велика потребность населения и в 
другом учреждении культуры – ДК 
«Шахтер», расположенном в отдален-
ном районе города. Здесь действует 
татаро-башкирский центр, который 
организует работу с детьми и взрос-
лыми, но условия, в которых занима-
ются активисты национальной куль-
туры, оставляют желать лучшего. По 
мнению городских властей, в ходе 
капитального ремонта в ДК должны 
появиться современно оборудован-
ные спортивный и актовый залы. Это 
позволит компенсировать отсутствие 
этих помещений в расположенных по 
соседству школах. Об организации в 
«Шахтере» центра интересного досу-

га давно мечтают и люди старшего 
поколения.  

Под парламентский 

контроль

Проблемам финансирования перво-
очередных расходов местного бюджета, 
а также вопросам подготовки к празд-
нованию 100-летнего юбилея Черемхо-
во, было посвящено совещание, кото-
рое провел Сергей Брилка. Дальнейшее 
развитие города требует решения мно-
гих проблем, связанных с благоустрой-
ством, улучшением инфраструктуры. 
Обсуждались вопросы, связанные с 
ремонтом путепровода, соединяюще-
го две части города, улучшения тепло-
снабжения за счет строительства новой 
модульной котельной. Было отмечено, 
что серьезным препятствием для разви-
тия Черемхово является снижение соб-
ственных доходов, увеличение задол-
женности по различным платежам, 
высокая бюджетная несбалансирован-
ность. Подобные проблемы характерны 
для моногородов области, ситуация в 
которых – на контроле председателя 
Законодательного Собрания. Сергей 
Брилка уже побывал в Железногорске-
Илимском, Саянске, Шелехове, а вот 
теперь – в Черемхово, одном из вось-
ми моногородов Приангарья. По итогам 
обсуждения руководители города обра-
тились к депутатам с просьбой о содей-
ствии в оптимизации межбюджетных 
отношений.

Председатель ЗС отметил, что 
системный парламентский контроль 
предусматривает внимательное отно-
шение к проблемам развития терри-
торий. Подробный анализ ситуации 
будет сделан депутатами Заксобрания 
вместе с представителями муници-
пального образования и специалиста-
ми областного минфина. 

– Думаю, что сообща мы суме-
ем исправить ситуацию. Город и его 
жители прошли большой трудовой 
путь, и мы будем способствовать тому, 
чтобы был сделан уверенный шаг в 
новое столетие в истории Черемхово, 
– сказал Сергей Брилка.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2017 ГОДА

№
п\п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема
1 Брилка Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания 02.05.2017 24-02-73 с 10.00 до 13.00
2 Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 04.05.2017 25-61-18 с 11.00 до 13.00
3 Дикусарова Наталья Игоревна заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 02.05.2017 24-02-73 с 14.00 до 17.00
4 Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 18.05.2017 25-60-19 с 16.00 до 18.00
5 Лабыгин Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 22.05.2017 25-60-09 с 15.00 до 18.00
6 Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 11.05.2017 25-64-91 с 16.00 до 18.00
7 Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 18.05.2017 25-62-33 с 16.00 до 18.00
8 Матиенко Владимир Александрович председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, инф . политике и связям с общественными объединениями 16.05.2017 25-60-18 с 10.00 до 13.00
9 Нестерович Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 10.05.2017 25-60-18 с 15.00 до 18.00

ПАРЛАМЕНТ

Председатель Заксобрания 

Иркутской области 

Сергей Брилка в рамках 

парламентского контроля 

побывал с рабочей 

поездкой в Черемхово. 

Он ознакомился с ходом 

подготовки к празднованию 

100-летия города, посетил 

объекты, намеченные для 

ремонта и строительства, 

встретился с руководством 

муниципального 

образования. 

ОФИЦИАЛЬНО

27 АПРЕЛЯ – 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В этот день, 27 апреля 1906 года, нача-
ла свою работу Государственная дума 
Российской империи – первый в оте-
чественной истории демократический 
институт, заложивший основы парла-
ментаризма в нашей стране. День рос-
сийского парламентаризма был учреж-
ден 27 июня 2012 года Федеральным 
законом «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 
Появление представительного орга-
на стало результатом событий рево-
люции 1905 года, вследствие которых 
Николай II учредил Государственную 
думу как «особое законосовещатель-
ное установление, которому предостав-
ляется предварительная разработка и 
обсуждение законодательных предпо-
ложений». Основой деятельности пред-
ставительного органа стал Манифест 
от (17) 30 октября 1905 года, который 
установил незыблемое правило: «ника-
кой закон не может воспринять силу 
без одобрения Государственной думы». 
В мае-июне 1906 года от Сибири и при-
легающей к ней территории Степного 
края были избраны 15 депутатов. 
Для такого огромного края, каким 
была Сибирь, представительство в 
Госдуму было мизерное. От Иркутска 
депутат был избран только во вторую 
Государственную думу, которая нача-
ла свою работу спустя полгода, после 
роспуска первой. Им стал Виктор 
Евсеевич Мандельберг.
На первое место в наказах избирателей 
ставились вопросы о земле. К примеру, 
алтайские крестьяне выступали за то, 
чтобы земля принадлежала государ-
ству и не являлась предметом торгов-
ли. Право собственности признавалось 
только на то, что создано трудом чело-
века, а не дано ему природой. Кроме 
того, выдвигалась задача открытия 
земледельческих школ, ремесленных 
училищ и даже сельскохозяйственного 
института. Сибирским депутатам было 
поручено «выразить Государственной 
думе твердую уверенность в том, что 
она своей деятельностью добьется 
условий свободного развития всех сил 
русского народа». 
В Иркутской губернии первым выбор-
ным органом власти стала Иркутская 
городская дума. Она появилась в рам-
ках городской реформы в 1872 году, в 
составе и функциях которой не произо-
шло существенных изменений вплоть 
до 1917 года. Преобладающую роль в 
ней играло купечество. 
1 марта 1917 года всю полноту вла-
сти на территории Иркутского гене-
рал-губернаторства принял на себя 
собравшийся в Иркутске комитет 
общественных организаций. Первый 
Всесибирский съезд Советов состоял-
ся в Иркутске 16–23 октября 1917 
года. Позже представительный орган 
был реформирован в Совет рабочих 
и солдатских депутатов, затем в Совет 
депутатов трудящихся, а в 1977 году 
переименован в Совет народных депу-
татов. 
В январе 1993 года была создана рабо-
чая группа для создания представитель-
ного органа власти Иркутской области, 
а в марте 1994 года состоялись выбо-
ры 45 депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области 1-го 
созыва. 
Действующий созыв Законодательного 
Собрания Иркутской области был 
сформирован в 2013 году путем выбо-
ров, прошедших 8 сентября.
Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка отметил, что 
принципы демократии и широкого 
народного представительства, откры-
тости и ответственности всенародно 
избранных депутатов перед каждым 
избирателем сегодня являются важней-
шими среди социально-политических 
ценностей нашего общества. 
«Отрадно, что деятельность предста-
вительных органов власти Иркутской 
области занимает достойное место в 
современной истории российского 
парламентаризма. Уверен, что общими 
усилиями мы сформируем действенные 
законодательные инструменты, направ-
ленные на динамичное социально-эко-
номическое развитие родного регио-
на, способствующие улучшению жизни 
населения Приангарья», – подчеркнул 
спикер.

Пресс-служба ЗС 

Иркутской области

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru

Системный парламентский контроль предусма-

тривает внимательное отношение к проблемам 

территорий. Подробный анализ ситуации будет 

сделан депутатами Заксобрания вместе с представителями 

муниципального образования и специалистами областного 

минфина. Думаю, что сообща мы сумеем исправить ситуацию. 

Спикер ЗС Сергей БРИЛКА
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В ходе 49-й сессии 
Законодательного Собрания под 
председательством спикера Сергея 
Брилки областные парламентарии 
рассмотрели 48 вопросов, из них 
более десятка законодательных 
актов.

Штат депутатов заполнен
Открывая сессию, Сергей Брилка вручил 

удостоверения депутатам Законодательного 
Собрания Иркутской области Антону Красно-
штанову и Александру Дубровину, избранным в 
областной парламент 26 марта в ходе дополни-
тельных выборов в ЗС. И тот, и другой изъявили 
желание работать в комитете по госстроитель-
ству области и местном самоуправлении под 
руководством Бориса Алексеева.

Сергей Брилка вручил также награды и цен-
ные призы победителям областного конкурса на 
лучшую организацию работы представительно-
го органа муниципального образования. Среди 
дум городских округов лидировала дума горо-
да Иркутска, на втором месте – дума Усть-
Илимска, на третьем – дума Ангарского город-
ского округа. Среди представительных органов 
муниципальных районов первое место заняла 
дума Иркутского района, второе место – дума 
Усть-Удинского района, третье место – дума 
города Бодайбо и района. Среди городских посе-
лений лучшей признана работа думы Рудногор-
ского МО, на втором месте – дума Белоречен-
ского МО, на третьем – дума Вихоревского МО. 
Первое место среди сельских поселений отдано 
думе МО «Майск», второе место – думе Оек-
ского МО, а третье – думе МО «Первомайское».

Непростая поправка в устав
Изменения в Устав области, предложенные 

16 депутатами, включая спикера и трех его заме-
стителей, должны были рассматриваться еще на 
мартовской сессии, но по просьбе правительства 
были перенесены на апрельскую сессию. 

Предложение депутатов сводится к измене-
нию порядка назначения дополнительных мер 
соцподдержки отдельным категориям граждан. 

В настоящее время это прерогатива губернатора 
и правительства. Виды и размеры социальных 
выплат регламентируются 32 законами, 25 поста-
новлениями правительства и одним приказом 
областного минздрава. По мнению депутатов, 
меры соцподдержки, связанные с немалыми рас-
ходами областного бюджета, должны устанавли-
ваться не кулуарно, а с помощью всестороннего 
публичного обсуждения и только в форме зако-
нов. Один из главных апологетов изменения 
уставной нормы, вице-спикер ЗС Андрей Лабы-
гин, заявил: «Нормативно-правовые акты, при-
нимаемые правительством региона или губерна-
тором, не согласовываются с Законодательным 
Собранием, и зачастую депутаты узнают о них 
накануне принятия бюджетных обязательств, 
что, естественно, не способствует рачительному 
расходованию бюджета».

Губернатор области Сергей Левченко не под-
держал концепцию законопроекта, усмотрев в 
попытке передать право установления допол-
нительных мер соцподдержки законодатель-
ному органу нарушение принципа разделения 
властей. К тому же, как заметил полномочный 
представитель губернатора в ЗС Роман Буянов, 
губернатор, лишенный возможности издавать 
нормативно-правовые акты о материальном 
вспомоществовании в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений 
и т.д.), не сможет оперативно контролировать 
ситуацию.

Как выяснилось, депутаты не замахиваются 
на право губернатора распоряжаться резервным 
фондом, специально предназначенным для ЧС, и 
он вправе выделять необходимую материальную 
помощь.

Любопытно, что два компетентных правовых 
органа: областная прокуратура и Управление 
Минюста РФ по Иркутской области по-разному 
оценили вносимые в Устав области изменения. 
Прокуратура, ссылаясь на Конституцию РФ, 
поддержала точку зрения губернатора, посчи-
тав, что они влекут ограничения полномочий 
исполнительной власти, а Управление юстиции 
пришло к выводу, что наделение ЗС исклю-
чительными полномочиями по предоставлению 
дополнительных мер соцподдержки и социаль-
ной помощи для отдельных категорий граждан 
за счет средств областного бюджета не противо-
речит нормам Конституции РФ и федерального 
законодательства.

Большинством голосов поправки в Устав 
области приняты в первом чтении с расчетом, 

что в ходе работы над ними во втором чтении 
будут достигнуты компромиссные решения.

Усольский кадетский корпус 
на контроле 

В ходе сессии депутаты приняли решение 
оставить на контроле депутатский запрос «О 
проведении проверки организации работы 
«Усольского гвардейского кадетского корпуса». 
Как сообщила областной министр образования 
Валентина Перегудова, в ходе проверки факты, 
приведенные в депутатском запросе, подтвер-
дились. Выявлены нарушения в учебной, воен-
но-патриотической и административной работе. 
Еще в декабре был уволен директор кадетского 
корпуса, вся администрация и часть воспитате-
лей, а также отчислено восемь воспитанников.

По мнению министра, причина нестабиль-
ности во многом кроется в особенностях состава 
учащихся. У большинства отсутствует мотивация 
поступления в кадетский корпус. Треть из них 
направлена на перевоспитание, родители каж-
дого пятого использовали возможность отдать 
сына на гособеспечение: бесплатное питание, 
обмундирование и круглосуточное пребывание.

В ходе проверки пересмотрены и утвержде-
ны должностные инструкции, проанализирована 
воспитательная работа, все преподаватели прош-
ли курсы повышения квалификации, на укрепле-
ние материально-технической базы планируется 
дополнительно выделить около 5 млн рублей.

– Сейчас работаем над созданием службы 
медиации, то есть службы примирения, способ-
ной улаживать конфликтные ситуации, и разра-
батываем концепцию кадетского образования. 
Устанавливаются особые требования для посту-
пления в кадетский корпус, где будет учиты-
ваться уровень физической и психологической 
подготовки, – рассказала министр.

Несмотря на принимаемые меры, пришлось 
расторгнуть в апреле трудовой контракт уже с 
новым директором, как не оправдавшим надежд.

Депутат Илья Сумароков предложил рас-
смотреть возможность передачи кадетских кор-
пусов под эгиду Минобороны: «Все-таки мы 
готовим там подростков для армии, пусть ими и 
занимаются военные».

Его поддержал и депутат Александр Балабанов:
– Убежден, надо выводить кадетские кор-

пуса из ведомства министерства образования. 
Там нужна другая методика преподавания. В 
этой «республике ШКИД» требуется офицер-
ское присутствие. Причем круглосуточное. А не 

с восьми до шести. Надо привлечь к решению 
кадровой проблемы  депутатов Госдумы.

Депутат Роман Габов предупредил, что нега-
тивный шлейф, тянувшийся за кадетским кор-
пусом последние месяцы, может привести к его 
закрытию:

– Около 30% детей родители уже оттуда 
забрали. Многие ждут окончания учебного года 
и тоже заберут.

Парламентарии приняли решение вернуться 
к запросу осенью.

В защиту прав человека
Ежегодный доклад о соблюдении прав и сво-

бод человека и гражданина в Приангарье пред-
ставил на сессии уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области Валерий Лукин.

Как он сообщил, в его адрес в прошлом году 
поступило более 2180 жалоб и обращений, что 
выше предыдущего года на 18%. Почти половина 
из них – это нарушение социально-экономиче-
ских прав граждан. Более 40% жалоб приходится 
на деятельность правоохранительных органов, 
половина из которых поступила из мест лише-
ния свободы.

По количеству жалоб, исходя из численности 
населения, лидирует Эхирит-Булагатский район, 
за ним следует Мамско-Чуйский район и на тре-
тьем месте город Иркутск. Объясняется это тем, 
пояснил уполномоченный, что на территории 
Эхирит-Булагатского района расположены две 
колонии и женское поселение, а жалобы, посту-
пающие из Мамско-Чуйского района, во многом 
связаны с переселением жителей двух поселков.

Среди проблем, отмеченных Валерием Луки-
ным, также переселение жителей из аварийного 
жилья, ремонт многоквартирных домов устарев-
ших серий и наделение жильем детей-сирот:

– В прошлом году жилье предоставлено 62 
сиротам, а нуждаются в нем и имеют право 
на его получение 12,5 тыс. человек. Особенно 
остро проблема стоит в Иркутске. В 2016 году 
ни одного квадратного метра детям-сиротам не 
выделено, хотя на учете стоит 1200 человек. Где 
они живут? В подвалах?

Озабочен уполномоченный и выделением 
земельных участков для строительства жилья 
многодетным семьям. Во многих случаях это 
отдаленные и заброшенные земли, лишенные 
подъездных дорог и света.

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

СОГЛАСИЕ

В муниципалитетах 
области не хватает 
специалистов для 
работы по профилактике 
экстремизма в молодежной 
среде. О развитии 
межнациональных 
отношений и 
миграционной ситуации 
говорили  участники  
межконфессионального 
совета при 
Законодательном 
Собрании региона, которое  
прошло 21 апреля под 
председательством спикера 
Сергея Брилки.

В работе совета приняли участие 
представители всех традиционных 
религий региона, депутаты областно-
го парламента, члены правительства. 

Председатель комитета ЗС по зако-
нодательству о государственном стро-
ительстве области и местном само-
управлении Борис Алексеев отметил, 
что в регионе ситуация по сохранению 
межэтнического мира остается ста-
бильной. Немалая заслуга в этом духов-
ных лидеров, представителей различ-
ных религий, всех ветвей власти. 

Замминистра по молодежной 
политике Андрей Ахмадулин расска-
зал о мероприятиях, которые прово-
дятся для предупреждения ксенофоб-
ских проявлений среди молодежи. 
Темы семинаров, тренингов, лекций 
разнообразны – защита от противо-

правного контента в сети интернет, 
развитие толерантности среди свер-
стников и т.д. Имеет отклик среди 
молодежи и молодежный фестиваль 
национальных культур «Мой народ 
– моя гордость». По теме проведено 
немало исследований. Как выяснили 
социологи, только 5% молодежи вол-
нуют межнациональные проблемы. 
Это говорит, в частности, и о том, что 
межрасовые и межконфессиональ-
ные проблемы в регионе не так остры.

О недофинансировании программ 
по патриотическому воспитанию и 
о сокращении числа специалистов 
в этом направлении рассказал пред-
седатель комиссии по делам молоде-
жи, спорту и патриотическому вос-
питанию областной Общественной 
палаты Сергей Киселев. Он поднял 
вопрос о создании патриотических 
центров воспитания, кото-
рые должны появиться в 
регионе при участии 
старейшей струк-
туры ДОСААФ. 
Сергей Киселев 
также сообщил 
о мероприя-
тиях, которые 
пройдут в бли-
жайшее время. 
В частности – 
готовится моло-
дежный форум в 
Осинском районе, 
на котором будут 
подниматься вопросы 
укрепления межнацио-
нального мира и согласия.

Председатель межконфессиональ-
ного совета, спикер ЗС Сергей Брилка 
отметил, что в статистике по меро-
приятиям по профилактике экстре-
мистских настроений среди молоде-
жи должно быть больше конкретики и 
информации об эффективности при-

нимаемых мер. Он также отметил, что 
муниципальным образованиям необ-
ходима помощь в подготовке кадров и  
методическая информация. 

О необходимости усиления работы 
с молодежью в интернет-пространстве 
говорил настоятель храма Святой Тро-
ицы в Ангарске Владимир Килин. Он 
призвал представителей всех конфес-
сий говорить с молодежью на ее языке.

– В соцсетях встречаются факты 
оскорбления чувств верующих, и 
такие вещи должны широко обсуж-
даться. Эффективные меры по про-
тиводействию терроризму и экстре-
мизму гораздо глубже, чем проведе-
ние форумов и лекций. В форумах 
участвуют те, кто уже определились 
в жизни. А те, кто плавают в мутных 
водах интернета, пока еще нуждают-
ся во внятном объяснении порядка 

вещей. Девочкам и мальчикам 
нужно рассказывать – 

почему недопустимо 
глумливое отноше-

ние, например, к 
иконам. В интер-
н е т - п р о с т р а н -
стве также необ-
ходимо раскры-
вать перед моло-
дежью глубину 
национальных 
культур. Мы обя-

заны объяснять 
молодым, что мир 

между нами, таки-
ми разными, это един-

ственный залог жизни. 
Воспитание молодого поколе-

ния нужно подкреплять практически-
ми делами.

Аарон Вагнер, главный раввин 
Иркутской области, отметил важность 
взаимодействия власти и религиоз-
ных сообществ. Он напомнил, какую 
роль во взаимообмене представителей 

разных народов играл Иркутский Дом 
Дружбы.

– При всей незаметности его 
работы он притягивал к себе, и сегод-
ня его очень не хватает, в том числе 
и для работы с молодежью, – заявил 
Аарон Вагнер. Его поддержали пред-
ставители всех конфессий и предло-
жили вернуть Дому Дружбы его пер-
воначальное назначение.

Муфтий Иркутской области Фарид 
Мингалеев подчеркнул, что мусуль-
манская община в регионе многона-
циональна и объединяет выходцев из 
Средний Азии, Закавказья и других 
регионов. Муфтий говорил о важ-
ности подготовки имамов, которые 
могут работать с мусульманской моло-
дежью.

Также на совете говорилось о том, 
что на улицах не хватает наружной 
социальной рекламы, пропагандирую-
щей межнациональный мир и согласие.

Начальник  управления по вопро-
сам миграции регионального ГУ МВД 
Ольга Губенина рассказала о мигра-
ционной ситуации в области. Так, за 
минувший год в статистике миграци-
онных процессов 6% составила меж-
дународная миграция.

В 2016 году на учет было постав-
лено 230 тыс. иностранных граждан, 
преимущественно трудовых мигран-

тов. Большую их часть составляют 
выходцы из Узбекистана, Таджики-
стана, Киргизии. В область в прошлом 
году приехало 40 тыс. туристов, что 
на 15% больше, чем в прошлом году. 
Наряду с ростом туристов количество 
трудовых мигрантов уменьшилось на 
13%. В 2016 году выдано 30 тыс. патен-
тов на работу, более чем на 700 млн 
рублей пополнен бюджет области. 

По программе переселения сооте-
чественников в прошлом году в 
область приехало более 1000 граждан. 

Министр труда и занятости Ната-
лья Воронцова проинформировала, 
что доля иностранцев, занятых на 
областном рынке труда, невысока. Из 
1,1 млн работающих граждан лишь 4% 
– иностранцы. Введение патентов на 
трудовую деятельность  дисциплини-
рует приезжающих. В минувшем году 
по трудовой квоте в регионе работа-
ло 7,8 тыс. иностранцев, 80% которых 
трудились в сфере строительства.

По программе переселения сооте-
чественников из стран ближнего зару-
бежья (Казахстан, Армения, Украина) 
с 2007 по 2016 годы в область приехало 
9,3 тыс. человек. 55% из них – люди 
трудоспособного возраста, 40% имеют 
высшее образование.

Людмила ШАГУНОВА

Мы – за толерантность

Итоги апрельской сессии

В 2016 году 
на миграционный 

учет в регионе было 
поставлено 

230 тыс. 
иностранных 

граждан.
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Развитию тяжеловесного движения на 
железной дороге способствует ежегодно уве-
личивающийся товарооборот между Россией и 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
особенно с Китаем. Сегодня грузовые поезда 
уже идут с интервалом пять-шесть минут! За 
последние пять лет погрузка на Восточном поли-
гоне выросла в два раза, а в перспективе до 2020 
года прогнозируется увеличение грузопотока по 
Транссибу и БАМу на 30%. В таких жесточайших 
условиях Восточно-Сибирская железная дорога 
(ВСЖД) живет уже не первый год.

От пропускной способности стальных маги-
стралей напрямую зависит экономика регионов 
– Иркутской области и Республики Бурятия. 
Убытки несут не только компании-грузоотпра-

вители. Из-за вынужденных простоев поездов 
люди уходят в отпуска, предприятия недополуча-
ют прибыль, меньше налогов платится в местные 
бюджеты. 

– Проблема дефицита перевозок осложня-
ется не только возрастающим грузооборотом, 
но и тем, что ВСЖД имеет сложный рельеф 
из-за горных участков. В том числе и поэтому 
движение поездов сильно ограничено. Еще пять 
лет назад здесь курсировали поезда массой до 
6000 тонн. Потом локомотивы были усовершен-
ствованы, после проведенных испытаний мак-
симальная грузоподъемность была увеличена 
до 7100 тонн. Но на сегодняшний день и этих 
преимуществ уже недостаточно для решения 
проблемы. Поэтому было принято решение раз-

вивать тяжеловесное движение, – говорит Евге-
ний Ларин. 

В течение прошлого года прошли тягово-
энергетические испытания по определению 
возможности вождения тяжеловесных поездов 
весом до 12600 тонн в границах ВСЖД – на 
участках Иланская – Иркутск-Сортировочный, 
Слюдянка – Хилок.

– На сегодняшний день на ВСЖД введено в 
график 10 таких поездов-тяжеловесов, к лету мы 
планируем увеличить их число до 20–25, – уточ-
няет Евгений Ларин. – Составы формируются 
на станциях Нижнеудинск, Зима и Улан-Удэ. 
Первые поездки показали, что инфраструктура 
железной дороги готова к пропуску поезда тако-
го веса. Система электроснабжения обеспечива-

ет необходимые тяговые параметры, устройства 
инфраструктуры, в том числе и состояние пути, 
удовлетворяет нормам.

Начальник Восточно-Сибирской дирекции 
тяги подробно остановился на экономических 
преимуществах поездов весом 12600 тонн. В 
среднем грузовой поезд идет со скоростью 800–
850 км/сутки, а поезда-тяжеловесы – по 1000 
км/сутки, в этом они не уступают пассажирским 
поездам. Высокая скорость увеличивает грузо-
оборот. Кроме того, раньше один вагон мог вме-
стить 70 тонн груза, сегодня – 100 тонн. Также 
увеличился и состав: теперь одна нитка состоит 
не из 60–65 вагонов как ранее, а из 120–140 
вагонов. Несомненно, что увеличение длины 
грузовых составов заметно сократит стоимость 
и сроки перевозок, позволяя во многих случаях 
отказаться от долгих и кружных морских марш-
рутов в пользу железнодорожных.

– Вождение грузовых поездов весом 12600 
тонн позволит улучшить качественные показа-
тели эксплуатации: средний вес поезда и произ-
водительность локомотива, а также высвободит 
часть рабочего парка локомотивов, – делится 
своим мнением Евгений Ларин. – С другой 
стороны, мы сможем значительно экономить 
средства на обслуживании одного локомотива. 
Сегодня на эти цели требуется порядка 3 млн 
рублей. Экономический эффект уже на началь-
ном этапе ввода поездов-тяжеловесов составля-
ет более 10 млн в месяц.

В Восточно-Сибирской дирекции тяги орга-
низована постоянная работа по обучению и 
последующей обкатке машинистов локомотивов 
для вождения подобного рода грузовых поездов. 
На сегодняшний день 400 человек в эксплуатаци-
онных локомотивных депо ВСЖД уже обучены 
и имеют право водить соединенные поезда, в том 
числе весом 12600 тонн.

– Высвободившийся персонал не останется 
без работы. Машинисты по специфике своей 
работы подразделяются на тех, кто водит электро-
возы, другие – тепловозы. Если первые заняты 
круглый год, то у вторых больше сезонная работа. 
Для обеспечения круглогодичной занятости мы 
решили переучивать людей. После трех-четырех 
месяцев обучения машинисты зимой могут рабо-
тать в электротяге, летом – в теплотяге. За такую 
работу предусмотрена надбавка к зарплате. Этот 
передовой опыт ВСЖД перенимают наши колле-
ги из других филиалов ОАО «РЖД», – с гордо-
стью говорит Евгений Ларин. 

Наталья ДРОЗДОВА

регион 5

ТРАНСПОРТ

В апреле на Восточно-Сибирской 
железной дороге началась 
эксплуатация грузовых поездов 
весом 12600 тонн. Сдвоенные 
составы ведут модернизированные 
электровозы серии ВЛ по 
участкам Тайшет – Иркутск и 
Слюдянка – Новоильинский. О 
преимуществах поездов-тяжеловесов, 
их экономическом эффекте и 
дальнейшей роли в развитии 
железных дорог газете «Областная» 
рассказал начальник Восточно-
Сибирской дирекции тяги 
Евгений Ларин.

Тяга к совершенствуТяга к совершенству
ВСЖД запустила ВСЖД запустила 
поезда-тяжеловесыпоезда-тяжеловесы
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Реконструкция Байкальского 
тракта с 12-го по 21-й км 
продолжается. На сегодняшний 
день выполнено порядка 70% 
запланированных работ. На 2017 
год выделено 1,4 млрд рублей на 
реализацию двухлетнего проекта, 
из которых 250 млн рублей 
уже освоены – на эти средства 
выполнены работы по мостовым 
переходам и подготовке 
земляного полотна. На прошлой 
неделе подрядчик приступил к 
укладке верхнего асфальтового 
слоя основания на правой оси 
дороги.

Напомним, стоимость госконтракта по 
реконструкции участка Байкальского трак-
та составляет 2,9 млрд рублей. Подрядчиком 
выступает ООО «ЗБСМ МК-162» (мехколон-
на № 162). Выполнение контракта разделено 
на два этапа – на 2016 и 2017 годы. Объект 
должен быть сдан нынче до 31 октября. Пока 
реконструкция ведется с опережением гра-
фика.

Работы проводятся на участке с 12-го по 
21-й км Байкальского тракта (общая длина 
– 8,45 км). Однако фактически должно быть 
построено 25 км новой дороги с учетом двух 
направлений с разделительной полосой, пере-
мычек и съездов. Согласно проекту после 
реконструкции категория дороги на Байкал 
повысится до «1Б» (скоростная по классифи-
кации Росавтодора), что подразумевает раз-
деление трассы на две параллельные (правая 
– в сторону Листвянки, левая – в Иркутск) 
с несколькими перемычками. Дороги станут 
трехполосными. Планируется также устано-

вить барьерные ограждения. В целом модер-
низированный участок дороги в этом месте 
станет ровнее, фактически без перепадов, 
с современным светодиодным освещением. 
Предусмотрено четыре остановочных пун-
кта в обоих направлениях с тротуарами для 
пешеходов.

Как рассказал заместитель министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области Евгений Липатов, некоторые 
работы на участке 12–21 км велись и в зим-
нее время, но основной этап стартовал бук-
вально на днях. В настоящее время подрядчик 
укладывает верхний асфальтовый слой осно-
вания, после чего будет добавлен еще один, 
уже дорожного покрытия. Ориентировочно с 
1 мая весь транспорт, который сейчас двига-
ется по левой оси новой дороги, переведут на 
правую сторону, и подрядчики приступят к 
укладке асфальтового покрытия на направле-
нии Листвянка – Иркутск.

– Все работы по фундаментам двух 
мостов через речку Волчий Ручей и двух путе-
проводов на поворотах на Пивовари-
ху и Молодежный завершены, – 
добавил Евгений Липатов. 
– Осталось провести их 

отделку, обустроить проезжую часть, уста-
новить деформационные швы, водоотвод, 
ограждения. Потом будут благоустроены все 
подмостовые пространства и русла рек.

Замминистра также заявил, что этой 
зимой были обнаружены некоторые дефекты 
на 8–12 км дороги Иркутск – Листвянка, 
которая была реконструирована в 2015 году. 
Так, на 8, 10 и 11 км появились неровности 
из-за просадки грунта.

– Однако это не значит, что нарушена 
технология строительства, – отметил Евге-
ний Липатов. – Нет ни разрывов, ни больших 
провалов. Просадки неизбежны при строи-
тельстве новой дороги. Дирекции по стро-
ительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области дано поручение, 
чтобы она провела ревизию всех дефектных 
участков и проконтролировала их устране-
ние. Подрядчик обязан это сделать в рамках 
гарантийных обязательств.

Елена ПШОНКО
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дорога на Байкал преобразится Весенние
авиаперспективы
ПЛАНЫ

Уже этой весной могут быть 
возобновлены регулярные полеты в 
поселок Казачинское, а также в города 
Железногорск-Илимский и Усть-
Илимск. Рейсы будет осуществлять 
магаданская компания «Сибирская 
легкая авиация».

Подробно о развитии малой авиации в Иркут-
ской области рассказал на прошедшей выставке 
«Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» времен-
но замещающий должность заместителя министра 
жилищной политики, энергетики и транспорта реги-
она Максим Тюрюмин:

– Там, где нет автомобильных дорог, воздуш-
ный транспорт является ключевым. К сожалению, 
в Иркутской области еще достаточно населенных 
пунктов, с которыми отсутствует круглогодичное 
наземное сообщение. Из областного бюджета на 
сегодняшний день субсидируются рейсы авиакомпа-
нии «Ангара», которая задействует самолет Ан-24 по 
направлениям Иркутск – Мама и Иркутск – Ербо-
гачен. В год на эти цели предоставляется компенса-
ция в размере 180 млн рублей. 

По словам Максима Тюрюмина, региональные 
власти постоянно проводят работу по организации 
дополнительных полетов в северные территории. 
Так, весной 2017 года планируется запустить поса-
дочные площадки для авиатранспорта в поселке 
Казачинское, в городах Железногорск-Илимский и 
Усть-Илимск. Ранее по этим северным направлени-
ям летала бурятская компания «Панх», но в прошлом 
году она ушла с рынка Приангарья из-за финансо-
вых проблем. В 2016 году конкурс на осуществле-
ние перевозок по этим же направлениям выиграла 
магаданская компания «Сибирская легкая авиация». 
Максим Тюрюмин заверил, что в ближайшее время 
она приступит к авиаперевозкам. 

– Остается проблемной территория Нижне-
удинского района – Тофалария, где проживает чуть 
более 1 тыс. человек, – продолжил замминистра. 
– На субсидирование полетов в этом направле-
нии ежегодно тратится 48 млн рублей. В результате 
обеспечена транспортная доступность для местного 
населения, поскольку стоимость перелета для них 
довольно низкая. 

Максим Тюрюмин вкратце рассказал о планах 
развития «малых» аэропортов. Например, в Ербога-
чене, Бодайбо и Киренске:

– Реконструкция аэропорта Бодайбо предус-
мотрена в федеральной целевой программе, но для 
начала необходимо удлинить взлетно-посадочную 
полосу с 1800 до 2200 метров, чтобы аэродром смог 
принимать современные самолеты типа Ан-148 и 
Суперджет. По Ербогачену было проведено меже-
вание аэродрома, в результате чего отдельно выде-
лены аэропортовый комплекс и взлетно-посадочная 
полоса. Сейчас прорабатывается вопрос по включе-
нию объекта в федеральную программу. Аналогич-
ная ситуация по аэропорту в Киренске. Но там еще 
только предстоит выделить аэропортовый комплекс 
и отдельно взлетно-посадочную полосу, рулежные 
дорожки и места стоянки судов. 

Елена ПШОНКО 

мостов через речку Волчий Ручей и двух путе-
проводов на поворотах на Пивовари-
ху и Молодежный завершены, – 
добавил Евгений Липатов.
– Осталось провести их 
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РЕПОРТАЖ

О том, что профилактические 
меры – не пустая забава, говорят 
цифры. Ситуация с пожарами в садо-
водствах далека от благополучной. На 
сегодняшний день, например, на дач-
ных участках уже зафиксировано 97 
пожаров, погибли 10 человек. 

Государственный инспектор 
Иркутского района по пожарному 
надзору старший лейтенант Алексей 
Дятлов распределяет будущих желез-
нодорожников на несколько групп. 
Им предстоит обойти улицы в садо-
водствах «Зеленая горка», «Авиастро-
итель», «Коммунальщик» и «Дружба». 

Группе, отправившейся в «Авиа-
строитель», тут же «везет». Прямо на 
подъезде к садоводству валит густой 
дым. Оказывается, здесь на несколь-
ких участках располагается частная 
пилорама. Владелец сжигает в печи 
порубочные остатки. Инспектору и 
студентам он объясняет: его никто не 
предупреждал о том, что нельзя раз-
водить открытый огонь. О введении 
особого режима ничего не знает, пото-
му что «никто не объяснил, а теле-
визор он не смотрит». Как известно, 

незнание законов не освобождает от 
ответственности, поэтому владельцу 
приходится подписать уведомление на 
составление протокола о возбужде-
нии административного расследова-
ния. В начале следующей недели он 
будет вызван в отдел для удостове-
рения личности, а после его обяжут 
оплатить штраф. Если выяснится, что 
виновником нарушения противопо-
жарного режима является физиче-
ское лицо, штраф составит от 2 до 
4 тыс. рублей, а если должностное – 
от 15 до 30 тыс. рублей.

В это время один из сотрудников 
МЧС поднимает в воздух квадрокоп-
тер с видеокамерой на борту, чтобы 
обследовать территорию с воздуха. 
Сделав круг над садоводством «Зеле-
ная горка», летательный аппарат 
обнаруживает дым на одном из участ-
ков по улице Ангарской. Волонтеры и 
пожарные направляются к месту воз-
горания. Сквозь дыру в заборе видно, 
что хозяйка сжигает мусор в металли-
ческой бочке. 

– Пущу только одного человека, 
остальные уходите, – возмущается 
хозяйка дачи. – Как будто другие не 
жгут мусор на своих участках, нашли 
на ком отыграться! Я только что заеха-
ла, теперь буду жить до октября. При-
биралась после зимы!

На повышенных тонах пенсионер-
ка долго общается с инспектором, не 
желая признавать свою неправоту. Но 
в итоге закон торжествует, женщина 
соглашается, что совершила наруше-
ние. Теперь и ей придется раскоше-
литься перед государством.

– Меня удивляет, какой беспоря-
док на некоторых участках, – говорит 
студентка Мария Назарова. – Я сама 
из поселка Куйтун. Всю жизнь про-
жила в деревянном доме. Роди-
тели держат хозяйство, но в 
нашем дворе всегда все лежит 
на своих местах. А здесь и 
доски какие-то валяются, 
и старая мебель… Дома 

стоят впритык 
друг к другу. 
Если загорит-
ся один, то 
тут же поло-

в и н ы 
садо-

вод-

ства не будет! Еще и траву жгут. Разве 
люди не понимают, чем это грозит?

– А я однажды видел, как это про-
исходит, – вполголоса произносит 
однокурсник Марии Евгений Фролов. 
– У нас в Забайкальском крае посто-
янно леса горят. Однажды сгорел дом 
у соседей. Тушили всем миром и не 
спасли постройку. Люди лишились 
всего, хорошо хоть сами выскочить 
успели. Это по-настоящему очень 
страшно. Кто хоть единожды видел 

такое, уверен, трижды подумает, 
прежде чем траву поджечь.

С юношей полностью согласен 
инспектор Алексей Дятлов. Он 
рассказывает ребятам, как бук-
вально накануне на пожаре погиб 
житель поселка Маркова. Сту-
денты, пораженные трагическим 
случаем, вновь разбившись на 
группы, спешат на другую улицу. 
Придирчиво оглядывают строения, 
сквозь заборы осматривают участ-
ки, оставляя в каждой калитке 
памятки и буклеты. Сухой сезон 
только начинается. А значит, что  
открытый огонь может наделать 
больших бед.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сухой сезон только начинается 
Дачников предупреждают 
о пожароопасном периоде

ПРОФИЛАКТИКА

Правительство Иркутской 

области готово оказывать 

помощь общественным 

организациям пожарной 

охраны. Об этом заявил 

первый заместитель 

руководителя аппарата 

губернатора и 

правительства региона 

Андрей Южаков на встрече 

с общественниками.

– Мы решили организовать эту 
встречу, чтобы понять, как вместе 
эффективно работать, – отметил 
Андрей Южаков. – Добровольная 
пожарная дружина является наибо-
лее массовой общественной органи-
зацией, насчитывающей более 19 тыс. 
человек, в том числе 4600 доброволь-
ных пожарных находятся в составе 
территориальных подразделений. 
Правительство региона готово вза-
имодействовать с общественными 
организациями в решении важней-
ших задач по обеспечению защиты 
населенных пунктов от пожаров.

Сегодня Иркутское региональ-
ное отделение ВДПО представляют 
11 общественных учреждений, кото-
рые работают в Казачинско-Ленском, 
Усть-Кутском, Шелеховском, Усть-
Илимском, Тулунском, Зиминском, 
Нижнеудинском, Усольском, Черем-
ховском и Заларинском районах. Кроме 
того, в 2015 году начала работу обще-
ственная организация пожарной охра-
ны Иркутской области «Отряд 15.08».

Как сообщил директор обществен-
ного учреждения «Добровольная 
пожарная охрана Иркутской области» 
Сергей Апанович, сегодня около 200 
человек входят в сформированные 
отряды ВДПО и готовы приступить 
к работе в любое время. Однако, по 
его мнению, необходимо менять под-

ход в создании добровольных пожар-
ных дружин и команд, делая упор на 
мобильные отряды по тушению пожа-
ров. Он рассказал, что Иркутское 
отделение ВДПО уже реализовало 
подобный пилотный проект совместно 
с министерством лесного комплекса 
Иркутской области. Первый появил-
ся в начале августа прошлого года на 
базе Усольского лесхоза. Сегодня он 
объединяет 30 человек и располагает 
семью единицами техники, включая 
сверхпроходимую. Остальные созда-
ны в Усть-Удинском, Черемховском 
и Иркутском районах. В настоящее 
время формируются подобные отря-
ды в Шелеховском и в Зиминском 
районах. ВДПО взяла на себя обязан-
ность по медобследованию, обучению, 
экипировке, обеспечению техниче-
ским вооружением, по вакцинации и 
страхованию жизни привлеченных в 
отряды добровольцев. Общественная 
организация в рамках подписанного 
соглашения с главным управлением 
МЧС по Иркутской области также 
реализует проект создания пожаро-
спасательных постов. Первые два 
появились в поселках Центральный 
Хазан и Масляногорск Зиминского 
района. Всего в течение этого года 

подобных постов будет открыто пять. 
Уже подписаны акты о передаче в тер-
ритории снаряжения, спецодежды и 
пожаротехнического вооружения. В 
ближайшее время планируется под-
писать с ними соглашения, после чего 
они будут задействованы в тушении 
лесных пожаров.

Начальник частного общественно-
го учреждения добровольной пожар-
ной охраны «Батарейская казачья 
пожарная команда» Иркутской обла-
сти Роман Байбеков рассказал, что 
их организация разрабатывает проект 
образования добровольного молодеж-
ного пожарно-спасательного центра, а 
председатель «Отряда 15.08» Констан-
тин Мамаджанов поделился планами 
создания совместно с Байкальской 
аварийной радиослужбой единой дис-
петчерской службы, в зону покрытия 
которой войдет весь южный Байкал. 

Говоря о проблемах, Сергей Апа-
нович обратил внимание на то, что 
сегодня организациям добровольной 
пожарной охраны крайне необходима 
имущественная поддержка. Он также 
настаивал, чтобы в областном бюдже-
те изыскали средства на страхование 
участников добровольных пожарных 
дружин, поскольку они задействованы 

не только во время пожароопасного 
периода. В любое время года эти люди 
оказывают помощь в тушении пожа-
ров в своих собственных поселениях, 
а если населенный пункт отдаленный, 
то успевают полностью ликвидиро-
вать огонь до того, как туда смогут 
добраться подразделения МЧС. При 
этом добровольцы никак не защище-
ны от возможного вреда здоровью и 
жизни, который вполне можно полу-
чить во время борьбы с огнем. 

Другие, менее крупные объедине-
ния ДПО региона, как выяснилось, 
не располагают не только страховка-
ми, но и помещениями для хранения 
оборудования, и местом для диспетче-
ра. Например, «Отряд 15.08» пожар-
ное оборудование хранит на складе, 
временно предоставленном смежной 
организацией, а Шелеховское отде-
ление ВДПО – в Ангарском районе, 
на базе переданной временно в арен-
ду одной из бизнес-структур. Эта же 
организация на безвозмездной осно-
ве предоставила огнеборцам класс 
для подготовки людей и автобус для 
доставки их на базу.

Представители пожарных-добро-
вольцев также предложили заложить 
в бюджет возможность компенсации 

затрат на бензин и амортизацию пред-
приятиям, располагающим техникой 
повышенной проходимости, напри-
мер ДОСААФ, чтобы ее можно было 
привлекать на выезды к труднодо-
ступным очагам возгорания. Кроме 
того, была поднята проблема обучения 
добровольцев. Константин Мамад-
жанов пояснил, что зачастую даже 
опытных волонтеров, хорошо знако-
мых со всеми нюансами и полностью 
экипированных, просто не пропуска-
ют к местам возгораний, поскольку 
у них отсутствуют соответствующие 
удостоверения. Между тем обучение, 
организованное по линии министер-
ства лесного комплекса, является 
платным и составляет порядка 5 тыс. 
рублей с человека.

Подводя итоги совещания, Андрей 
Южаков обещал рассмотреть возмож-
ность привлечения площадей подве-
домственных учреждений, оказать 
содействие в разрешении вопроса со 
страхованием добровольцев, а также 
с их бесплатным обучением. Кроме 
того, он предложил общественникам 
задуматься о создании ассоциации 
добровольческих отрядов, чтобы упро-
стить координирование действий.

– Также мы готовы оказывать 
необходимую информационную под-
держку, в том числе в распростра-
нении материалов, направленных на 
профилактику лесных пожаров. Еще 
одно важное направление в нашей 
совместной работе – участие обще-
ственных организаций в конкурсе 
«Губернское собрание общественно-
сти Иркутской области», – сообщил 
Андрей Южаков. 

Он напомнил, что в 2016 году в 
число победителей конкурса вошло 
семь общественных организаций 
добровольной пожарной охраны. 
Общая сумма грантов составила более 
1,2 млн рублей. Максимальная сумма 
субсидии в прошлом году равнялась 
300 тыс. рублей, а в этом году ее раз-
мер увеличен до 500 тыс. рублей.

Анна ВИГОВСКАЯ 

Фото Юлии МАМОНТОВОЙ

СПРАВКА

Акция «Чистый лес – терри-
тория без огня» проводится 
в рамках Года экологии. Она 
стартовала 27 марта и продлится 
до третьей декады мая на территориях, 
расположенных вблизи населенных пун-
ктов и прилегающих к ним лесных массивов. 
Помимо разъяснительной работы проводится 
очистка противопожарных разрывов от сухой 
растительности, пожнивных и порубочных 
остатков, валежника, мусора и других горючих 
материалов. 
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Добровольцам обещана поддержка

Владелец частной 
пилорамы заплатит 
штраф за нарушение 
противопожарного режима
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Председатель 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области Сергей 

Брилка принял участие в 

экологическом уроке для 

учеников иркутской школы 

№ 18. Основными темами 

беседы стали проблема 

утилизации бытовых 

отходов и бережное 

отношение человека к 

окружающей среде.

Сергей Брилка напомнил стар-
шеклассникам, что 2017 год объ-
явлен Годом экологии в России, и 
подобные уроки под девизом «Сде-
лаем вместе» проводятся сейчас по 
всей стране. 

– Состояние окружающе-
го мира зависит от мелочей. Все 
начинается с отношения каждого 
из нас к своему дому, двору, горо-
ду, планете. Человек воздейству-
ет на живую природу, и от того, 
каким будет это воздействие, необ-
думанным или бережным, зависит 
не только состояние всего живо-
го вокруг, но и наше здоровье, – 
отметил председатель областного 
парламента.

Его поддержала учитель биоло-
гии и ОБЖ Татьяна Бабич, отме-
тив, что средняя продолжительность 
жизни сибиряков – 56 лет. И это 
тревожный факт, ведь при долж-
ном отношении к здоровью каждый 
человек может жить до 100 лет.

В роли учителя на уроке выступи-
ла ученица 10 класса Юлия Мельни-
кова. Она продемонстрировала фильм 

об экологическом состоянии планеты, 
рассказала о проблемах, связанных 
с утилизацией мусора, необходимо-
сти вторичной переработки сырья и 
восстановлении природных ресурсов. 
Отдельно школьница остановилась 
на жизненных циклах вещей, произ-
водимых человеком, от производства 
сырья до утилизации. А для закрепле-
ния информации предложила интел-
лектуальную игру. Каждой группе 
было дано задание проиллюстриро-
вать жизненный цикл вещей: картон-
ной коробки, жестяной кастрюли, 
ананаса, школьного дневника, а после 
выступить с презентацией.  

Подводя итоги урока, Татья-
на Бабич отметила необходимость 
возобновления в школах подобных 
классных часов по экологии:

– До 2000 года экология была 
в расписании по два часа в неде-
лю, потом учебный план урезали до 
одного урока. А с 2007 года вообще 
убрали предмет из учебного плана. 
Я считаю, что экологическое воспи-
тание должно начинаться с детского 
сада. Если учить ребят правильному 
общению с природой, то экологиче-
ских проблем в регионе, стране и на 
планете будет меньше. 

Татьяна Бабич отметила, что у 
ребят ответственность по отноше-
нию к окружающей среде фор-
мируется благодаря внеклассной 
программе. Школа постоянно 
участвует в природоохранных 
акциях, например, в марафоне 
«360 минут ради Байкала». Еже-
годно ученики убирают окрестную 
территорию, выезжают на очист-
ку лесов, парков города. Осенью 
ребята собрали 8,5 тонн макула-
туры и обогнали по этому показа-
телю все образовательные учреж-
дения. 

Сегодня во многих школах Рос-
сии известные люди, чья деятель-
ность связана с темой экологии, 
принимают участие в акции. Коор-
динатором экологического проекта 
в Иркутской области является депу-
тат ЗС Ирина Синцова. 18 апреля 
она провела подобный урок в иркут-
ской школе № 24. Планируется, что 
уроки, посвященные охране окру-
жающей среды, организуют и дру-
гие депутаты ЗС. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Сделаем вместе!
Сергей Брилка провел урок экологии 

ДАТА

Сегодня, 26 апреля, в 31-ю 

годовщину Чернобыльской 

трагедии они придут к Вечному 

огню, чтобы почтить память 

погибших. Но немногие знают, 

что они уберегли от смертельного 

радиационного ветра не одну 

человеческую жизнь. 

Фундаментальная наука и практическая 
жизнь редко пересекаются. К сожалению. Но 
иногда встречаются счастливые исключения. 
Именно это произошло в Институте геохимии 
СО РАН им. А.П. Виноградова с приходом туда в 
1970 году Александра Непомнящих. Он пришел 
не один, а вместе с темой, которую разрабатывал 
в Иркутском госуниверситете. Тема называлась: 
термолюминесцентный детектор для индивиду-
ального дозиметрического контроля. 

На тот момент в стране не было компактного 
и чувствительного дозиметра. Фотопленочные 
имели большие погрешности и низкую точность 
показаний. Были дозиметры типа «карандашей», 
которые напрямую регистрировали излучение. 
Они подсказывали человеку, какую дозу ради-
ации он хватанул, находясь в зараженной зоне, 
и более подходили для аварийных ситуаций. А 
вот прибора, который бы суммиро-
вал все получаемое человеком радио-
активное облучение в течение дли-
тельного времени – месяца, двух 
месяцев, полугода – такого не было.

Серия опытов показала, что самый 
«памятливый» материал, способный 
накапливать нужную информацию 
в большом размере – фторид лития. 
Причем на основе монокристалла. 
Вот только, к сожалению, в приро-
де таких кристаллов нет. Пришлось 
разработать технологию их получе-
ния, точнее выращивания. И запатентовать свое 
ноу-хау. А заодно приобрести еще 16 патентов, 
чтобы избежать споров с конкурентами. 

Потребовались годы, но поставленной задачи 
лаборатория профессора Александра Непомня-
щих добилась. Детектор, полученный на основе 
фторида лития, отвечал трем главным требова-
ниям: он был компактен, имел длительный пери-
од хранения информации и обладал хорошей 
чувствительностью, фиксируя даже фоновое 
излучение. 

Первыми заинтересовались изобретением 
ученых подводники. Им, задраенным в сталь-

ные подводные коробки, наедине с ядерным 
реактором, от которого как ни защищайся, все 
равно идет излучение, важно знать, какая доза 
радиации накапливается в организме моряков за 
время похода. Поэтому работу ученых Минобо-
роны благословило рядом своих постановлений. 

В 1984 году лаборатория представила на госу-
дарственные испытания последнюю четвертую 
модификацию своего детектора. Приемку осу-
ществляла высокая комиссия из Военно-Мор-
ского ведомства. Прибор работал безукориз-
ненно. Маленькие кристаллические кругляши 
диаметром в 4,5 мм и толщиной в 1 мм могли 
сколько угодно, вплоть до тысячи рентген, погло-
тить радиоактивное излучение, а потом с помо-
щью измерительного пульта (еще один патент) 
буквально за минуту доложить о результате. 
Принцип такой – чем больше радиации полу-
чает детектор, тем сильнее пучок света, испуска-
емый им при нагревании. Выдал информацию 
– и вновь готов к работе. Один комплект можно 
использовать до 500 раз.

Два года спустя, в апреле 1986 года, когда слу-
чилась авария на Чернобыльской АЭС, профес-
сор Александр Непомнящих находился в Риге. 
Уже на следующий день ему позвонил директор 
института, академик Лев Таусон и сообщил, что 
на него вышел министр здравоохранения СССР 
с просьбой направить в Белоруссию группу уче-
ных с готовыми дозиметрами и измерительными 
приборами. 

– Медики были прекрасно осведомлены о 
проводимых нами исследованиях и, естествен-

но, кровно заинтересованы в наших приборах, 
– вспоминает Александр Иосифович, исполня-
ющий ныне должность замдиректора Института 
геохимии. – К тому времени мы уже наладили 
в Институте целое производство и располагали 
тысячами готовых детекторов, а главное – счи-
тывающими устройствами. Уже 15 мая я встре-
чал в Минске первую нашу группу в составе 
Валеры Чернова, Славы Черепанова и Бориса 
Рогалева. Их разместили в райцентре Калинко-
вичи, в 60 км от Чернобыля, где на базе местной 
больницы был создан центр дозиметрического 
контроля. 

В белорусском минздраве царила полная рас-
терянность: никто не знал, что делать, чем изме-
рять эту чертову радиацию. Применять фото-
пленки в массовом порядке невозможно, а тог-
дашние армейские дозиметры ИД-11 были столь 
малочувствительны, что улавливали радиацию, 

начиная с 24 бэр. Это при том, что 
уже 25 бэр считается предельной 
дозой, после которой человек дол-
жен был немедленно покинуть опас-
ную зону. 

На иркутян, привезших с собой 
дозиметры нового поколения, есте-
ственно, смотрели как на спасителей. 
Они сразу же по прибытии включи-
лись в работу, обследуя населенные 
пункты, лежащие как в 30-километро-
вой радиационной зоне, так и за ее 

пределами. Уже первые замеры показали неодно-
родность радиационного поля. В одних местах излу-
чение свистит так, что за минуту можно заполучить 
смертельную дозу, а в десяти шагах – намного 
ниже. Облучение зависело от места, где находится 
человек, и рода его занятий. Самые низкие дозы 
получили домохозяйки, самые высокие – лесники. 

Уже через месяц на основе проведенных 
измерений иркутские ученые представили 
доклад, который направили председателю пра-
вительственной комиссии. В нем они настаивали 
на индивидуальном дозиметрическом контроле 
населения пораженных территорий. Их предло-

жение было принято. Институт геохимии полу-
чил задание изготовить и направить в Чернобыль 
100 тыс. детекторов. Для этого в его стенах, по 
распоряжению тогдашнего председателя Сибир-
ского отделения РАН Валентина Коптюга, был 
создан опытный участок по выращиванию моно-
кристаллов фторида лития. Под руководством его 
начальника Виктора Ивашечкина уже к 1992 году 
было изготовлено порядка 2 млн штук детекторов. 

– А потребность была еще выше, – расска-
зывал Виктор Филиппович. – Вышло постанов-
ление ЦК КПСС и Совмина СССР по налажи-
ванию производства твердотельных детекторов 
на базе Ангарского электролизного химическо-
го комбината. Мы им тогда всю технологию 
по выращиванию кристаллов передали, а потом 
совместными усилиями разработали измери-
тельный прибор-автомат.  

В 2004 году институтские разработчики дози-
метра и ангарские производственники были 
представлены к премии правительства РФ в 
области науки и техники. Тогда же в институте 
возобновили и производство монокристаллов. 

– Зачем оборудованию простаивать, когда 
производители дозиметров одолевают нас 
просьбами снабдить их нашими детекторами, – 
рассказал Александр Непомнящий. – Произво-
дим понемногу, по 40–50 тыс. в год. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Фото Владимира КОРОТКОРУЧКО

Сотрудники Института геохимии СО РАН, принимавшие  30 лет назад участие 
в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 

Воспитание тонкого чутья на радиацию

В белорусском минздраве царила полная 

растерянность: никто не знал, что делать, чем 

измерять эту чертову радиацию. На ирку-

тян, привезших с собой дозиметры нового 

поколения, смотрели как на спасителей.

ОФИЦИАЛЬНО

26 АПРЕЛЯ – 

ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И 

КАТАСТРОФ 

Ежегодно 26 апреля в нашей стране отме-
чается памятная дата – День участников 
ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф. К этой дате приуро-
чен и Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф, утверж-
денный Генеральной Ассамблеей ООН в 
2003 году.
В этот день в 1986 году на Чернобыльской 
атомной электростанции произошла крупней-
шая в мире по масштабам ущерба и послед-
ствиям для человечества техногенная 
катастрофа. В ходе проведения проектных 
испытаний одной из систем обеспечения 
безопасности произошел взрыв на четвер-
том энергоблоке Чернобыльской АЭС. При 
взрыве реактор был полностью разрушен, 
а в окружающую среду выброшено боль-
шое количество радиоактивных веществ. В 
результате аварии радиоактивному загрязне-
нию подверглись территории 17 стран Европы 
общей площадью 207,5 тыс. кв. километров. 
Существенно загрязненными оказались тер-
ритории Украины, Белоруссии и европейской 
части России.
Говоря о значимости этой памятной даты, 
спикер Заксобрания, секретарь ИРО ВПП 
«Единая Россия» Сергей Брилка отметил: 
«День памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф – это напоминание всем нам 
о том, что нельзя легкомысленно, бездумно 
и расточительно относиться к окружающему 
миру. Только помня ошибки прошлого, можно 
добиться того, чтобы не повторить их в буду-
щем.
31 год назад авария на Чернобыльской АЭС 
стала трагедией для миллионов людей в раз-
ных странах. Отголоски этой страшной аварии 
до сих пор ощущаем мы, и будет ощущать еще 
не одно человеческое поколение. 
Все мы, ныне живущие, взрослые и молодые, 
понимаем, что масштабы катастрофы века 
могли стать намного серьезнее, если бы не 
проявленные мужество и самоотверженность 
героев-ликвидаторов! В ликвидации послед-
ствий этой страшной аварии от Иркутской 
области принимали участие более тысячи 
наших земляков, многих из них уже нет в 
живых.
Наша общая святая обязанность – всегда с 
благодарностью помнить о героях, заслонив-
ших мир от радиационной угрозы, помогать 
ветеранам-ликвидаторам, их родным и близ-
ким.
В этот памятный день, отдавая дань памяти 
жертвам радиационных аварий и катастроф, я 
желаю всем нам мира, добра и спокойствия!»

Пресс-служба ЗС Иркутской области 

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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ИНТЕРВЬЮ

Министром экономического развития 

Иркутской области с 24 апреля назначен 

Евгений Орачевский. Соответствующий указ 

подписал губернатор Сергей Левченко. 

– Евгений Александрович, можно ли в нашем регионе соз-

дать благоприятные условия для развития малого и среднего 

предпринимательства?

– Формирование благоприятных условий для успешного 
развития предпринимательства – один из основных приори-
тетов Иркутской области. Потенциальным инвесторам любого 
масштаба мы можем предложить максимально выгодные пре-
ференции: территории с особым экономическим статусом (ОЭЗ 
«Ворота Байкала» в Байкальске, ТОСЭР в Усолье-Сибирском), 
где действуют льготные режимы налогообложения и упрощен-
ные процедуры предоставления земельных участков, а также 
продукты и услуги региональных институтов развития.

– Что такое институт развития, и чем он может помочь?

– Институт развития – это государственный инструмент 
для стимулирования развития приоритетных отраслей эконо-
мики. На федеральном уровне наиболее крупными институтами 
являются Внешэкономбанк, Федеральная Корпорация по раз-
витию МСП, Фонд развития промышленности и т.д. Они оказы-
вают поддержку бизнес-проектам посредством предоставления 
в основном льготного финансирования. В субъектах Российской 
Федерации создано более 200 организаций, которые, исходя из 

осуществляемых функций, могут быть отнесены к региональ-
ным институтам развития.

Основная цель такой системы поддержки – преодоление 
так называемых провалов рынка для решения задач, которые не 
могут быть реализованы через рыночное предложение. Напри-
мер, ни один банк сегодня не сможет предоставить кредит по 
ставке 5% годовых, а недавно созданный региональный фонд 
развития промышленности – может.

Активность институтов развития будет в ближайшие годы 
нацелена, прежде всего, на реализацию приоритетных проек-
тов. Иркутская область по «ассортименту» и «мощности» регио-
нальных институтов развития является одной из самых сильных 
в стране. Под мощностью понимается размер капитализации, 
в нашем случае этот совокупный показатель составляет почти 
3 млрд рублей. 

– Что делать предпринимателям, ведущим дела в глубинке? 

– Офисы институтов развития располагаются в Иркутске, 
но в районах области предприниматели могут обратиться в бли-
жайший офис «Мои документы», где доступны более 300 услуг 
по вопросам ведения и развития бизнеса. Сетью этих много-
функциональных центров охвачено более 96% территории реги-
она. Кроме того, дополнительно реализована возможность полу-
чения информации о существующих мерах государственной 
поддержки через единый инвестиционный портал Иркутской 
области – invest.irkobl.ru.

– Планов много, и задачи поставлены сложные. Как коман-

да министерства справится?

– Приоритетом на 2017 год является внедрение проектного 
управления в органах власти. Проектное управление за счет 
эффективного координирования позволяет вести работу по 
определенным стандартам и нормативам и получать результаты 
в сжатые сроки с использованием всей палитры ресурсов. Наша 
область заинтересована в этой инициативе. Команда управлен-
цев из Иркутска уже в ближайшее время поедет на первый этап 
обучения в РАНХиГС. Всего будет три этапа. В результате мы 
сможем внедрить инновационные принципы в свою деятель-
ность в текущем году. Министерство экономического развития 
окажется первым ведомством, в котором будет реально внедре-
на система проектного управления. 

Юрий ЮДИН

СИТУАЦИЯ

Иркутский областной суд отказал 

в удовлетворении исковых 

требований МУП «Водоканал» 

Иркутска и администрации города 

о признании недействующим 

приказа Службы по тарифам, 

отменяющего постановления о 

долгосрочных тарифах на питьевую 

воду и водоотведение для МУП 

«Водоканал».  

Как сообщили в региональной службе по 
тарифам, решение суда подтвердило необосно-
ванность определенных расходов, учтенных 
администрацией города Иркутска при уста-
новлении соответствующих тарифов для МУП 
«Водоканал» областного центра в декабре 2015 
года, в частности: на оплату труда и администра-
тивные расходы, на ремонтные работы, расходы 
на электроэнергию и прочие производственные 
расходы.

«Нож в спину»

Напомним, 1 декабря 2015 года администра-
ция города Иркутска приняла два документа: 
№ 031-06-1102/5 «О долгосрочных тарифах на 
питьевую воду и водоотведение для МУП «Водо-
канал» города Иркутска» и № 031-06-1103/5 «О 
долгосрочных тарифах на питьевую воду и водо-
отведение для гарантирующей 
организации на территории горо-
да Иркутска – МУП «Водоканал» 
города Иркутска». Этими решени-
ями мэрия предполагала поднять 
тарифы на холодную воду и водо-
отведение сразу на 19,5%.

Напомним, 2015 год был для 
российской экономики очень 
тяжелым. Год прошел под знаком 
секвестра – рубль падал, вла-
сти резали бюджеты и пытались 
бороться с инфляцией. Новость о 
том, что иркутский «Водоканал» в разгар «опти-
мизации расходов» поднимает тарифы, в прави-
тельстве области была воспринята как преслову-
тый «нож в спину».

Повышение тарифов не прошло мимо вни-
мания контролирующих органов. Прокуратура 
Иркутской области в феврале 2016 года пред-
писала Службе по тарифам провести внепла-
новую проверку городской администрации в 
части соблюдения требований законодатель-
ства при установлении тарифов, предусмотрен-
ных федеральным законом «О водоснабжении 
и водоотведении». По ее результатам адми-
нистрации Иркутска выдано предписание об 
устранении нарушений действующего законо-
дательства в области государственного регули-
рования цен (тарифов) № 3-ПР/1 в срок до 26 
мая 2016 года.

Предписание администрацией города Иркут-
ска не было исполнено. 17 июня 2016 года Служ-

ба по тарифам издала приказ № 87-спр, кото-
рым оба вышеупомянутых постановления от 
1 декабря 2015 года были отменены, а на адми-
нистрацию Иркутска было возложено ввести 
в действие тарифы, рассчитанные Службой 
по тарифам Иркутской области. Они тоже 
предусматривали повышение, но не на 19,5%, 
а всего на 8,5%.

Неполитическое дело

МУП «Водоканал» и администрация города 
Иркутска с таким решением не согласились и 
обратились в суд. В исковом заявлении мэрия 
попыталась доказать, что при установлении 
тарифов были корректно учтены расходы на 
оплату труда производственного персонала и 
административные расходы, а сам подсчет был 
произведен в полном соответствии с методиче-
скими указаниями, в частности, в нем были учте-
ны цеховые расходы, услуги вспомогательных 
цехов и сторонних организаций. Экономиче-
ская обоснованность данных расходов, по мне-
нию истца, была подтверждена документально 
и представлена в материалах тарифного дела. 
Более того, оказывается, по итогам 2015 года 
администрация города Иркутска признала дея-
тельность МУП «Водоканал» убыточной. Воз-
никший убыток и планировалось возместить с 
повышением тарифов в 2017 и 2018 годах.

Почти год суд разбирался во всех нюансах. 
За это время «тарифное дело» не раз оказыва-
лось в центре внимания СМИ. И дело даже не 
в «Водоканале» – областная власть хочет наве-
сти порядок в сфере ЖКХ. Губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко в своем послании 
депутатам Законодательного Собрания заявил, 

что ключевым элементом стратегии деятельно-
сти областного правительства является обеспе-
чение достойных условий жизни для жителей 
Приангарья и, в первую очередь, улучшение 
работы сферы ЖКХ. Именно тогда губернатор 
подчеркнул, что у областного правительства есть 
вопросы к ресурсоснабжающим организациям. 

Не смогли доказать 

целесообразность

Почему Служба по тарифам Иркутской обла-
сти права, а МУП «Водоканал» города Иркут-
ска не прав, судья Иркутского областного суда 
Марина Ткачук, действуя от имени Российской 
Федерации, доказала на 55 страницах судебного 
решения. Без всяких эмоций, руководствуясь 
исключительно нормативными документами. 
Тем не менее в ходе разбирательства были уста-
новлены интересные факты.

Например, что в МУП «Водоканал» города 
Иркутска на трех человек производственного, 
цехового и вспомогательного персонала прихо-
дится один работник административно-управлен-
ческого персонала (683 против 247 работников). 
По оценке Службы по тарифам Иркутской обла-
сти, при учете расходов на оплату труда всех 
категорий персонала цифра была завышена на 
124 млн рублей. Средняя заработная плата адми-
нистративно-управленческого персонала, заяв-
ленная МУП «Водоканал» города Иркутска на 

2016 год, значительно выше 
показателей других организа-
ций, осуществляющих виды 
деятельности в сфере водо-
снабжения и водоотведения. 
Их зарплаты сравнивали с зар-
платами руководителей МУП 
«Водоканал» города Шелехова 
и Ангарска.

Наконец, суд учел, что при 
расчете тарифа были учтены 
договоры на работы и услу-
ги, заключенные с соблюде-

нием закупочных процедур. Так, 24 марта 2015 
года был опубликован протокол закупки № 
31502165488-01 на сумму 4 млн 980 тыс. рублей. 
Подрядчик, ООО «Пресс», должен осущест-
влять PR-сопровождение Заказчика, организо-
вывать работу со СМИ. Кроме того, в интересах 
«Водоканала» подрядчик должен «осуществлять 
анализ репутационной ситуации в отношении 
Заказчика на информационном рынке», вклю-
чая обзор СМИ, мониторинги блогов, пресс-
клиппинг, новостные дайджесты, аналитические 
справки и рейтинги, мониторинг конкурент-
ной среды, статистические отчеты. Если кто-то 
забыл, согласно ОКВЭД, деятельность «Водока-
нала» это «сбор, очистка и распределение воды».

Кроме того, МУП «Водоканал» включил в 
обоснование регулируемых тарифов расходы 
на обучение персонала. Действительно, XXI век 
на дворе, сегодня в системах водоснабжения и 
канализации применяются современные тех-

нологии, оборудование и материалы, так что 
слесарям и инженерам «Водоканала» необхо-
димо повышать свою квалификацию. Предпри-
ятие для своих работников провело несколько 
тренингов: «Управление конфликтами» (268,4 
тыс. рублей), «Командообразование» (153,8 тыс. 
рублей), «Эффективное деловое общение» (96,9 
тыс. рублей) и деловую игру «Башня» (64,4 тыс. 
рублей). Администрация города Иркутска не 
смогла обосновать экономическую целесообраз-
ность подобных расходов. Суд согласился с тем, 
что Служба по тарифам Иркутской области при-
знала, что включение в регулируемые тарифы 
этих мероприятий необоснованно.

Пришлось разбираться суду и с расходами 
предприятия на текущий ремонт, на приобре-
тение электрической энергии и даже с дебитор-
ской задолженностью – и здесь судебные экс-
перты согласилась с тем, что расчет, сделанный 
Службой по тарифам Иркутской области, соот-
ветствует закону.

Суд признал, что отмена в 2016 году област-
ным регулирующим органом решения иркут-
ских городских властей о значительном повы-
шении тарифов на холодное водоснабжение 
и водоотведение для жителей областного цен-
тра не нарушает права населения Иркутска. 
А вот администрация города как орган тариф-
ного регулирования в сфере водоснабжения и 
водоотведения не приняла мер к минимизации 
нагрузки на потребителей – жителей областно-
го центра.

В Службе по тарифам сообщили, что реше-
ние может быть обжаловано в Судебную кол-
легию по административным делам Верховного 
суда РФ в течение месяца. По сообщениям СМИ, 
заместитель мэра – председатель комитета по 
бюджетной политике и финансам администра-
ции Иркутска Альфия Валиулина уже заявила, 
что мэрия намерена оспаривать это решение.

Дмитрий ШИБАНОВ

Тарифное противостояние

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Корпорация развития Иркутской области – это акционерное обще-
ство, на 100% является собственностью Иркутской области, создана для 
обеспечения реализации инвестиционных проектов на территории реги-
она в приоритетных отраслях, в том числе на принципах государственно-
частного партнерства, организации их финансирования.

 Агентство инвестиционного развития Иркутской области – неком-
мерческая организация, создана на базе Корпорации развития с целью 
привлечения инвестиций в Иркутскую область, устранения админи-
стративных барьеров, формирования и продвижения положительного 
инвестиционного имиджа нашего региона. Агентство сегодня является 
структурой, которая готова сопроводить любую бизнес-инициативу в 
режиме «одного окна».

  Фонд развития промышленности Иркутской области – недавно 
созданный уникальный системный инструмент в виде некоммерческой 
организации на базе Корпорации развития. Основной задачей является 
предоставление льготных займов от 20 до 100 млн рублей под 5% годо-
вых промышленным предприятиям, чья деятельность направлена на раз-
работку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевоору-
жение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших 
доступных технологий.

 Иркутский областной Гарантийный фонд – некоммерческая органи-
зация, созданная в целях расширения возможности доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства Иркутской области к кредитным 
и иным финансовым ресурсам путем предоставления поручительств по 
их обязательствам при недостатке собственных залогов. Поручительство 
фонда – это дополнительный способ обеспечения до 70% суммы сделки 
по кредиту, лизингу или банковской гарантии. Размер капитализации 
нашего фонда превышает 700 млн рублей, что по действующим стандар-
там позволяет предоставлять поручительство на сумму до 70 млн рублей.

 Фонд микрокредитования Иркутской области – еще одна неком-
мерческая организация, которая занимается предоставлением займов 
субъектам малого и среднего предпринимательства на очень выгодных 
условиях: сумма до 3 млн рублей на срок не более трех лет по ставке, не 
превышающей 10% годовых. При этом заем может быть получен вне зави-
симости от срока регистрации предприятия с индивидуальным графиком 
платежей и возможностью досрочного погашения без штрафных санкций.

 Центр поддержки предпринимательства Иркутской области – неком-
мерческая организация, виды деятельности которой предполагают бес-
платное консультирование предпринимателей Иркутской области, про-
ведение бесплатных обучающих мероприятий (семинаров, программ 
обучения, конкурсов и пр.), содействие в организации и проведении 
выставочно-ярмарочных мероприятий на условиях софинансирования. 
На базе Центра поддержки действуют три структурных подразделения: 
центр кластерного развития, региональный центр инжиниринга, центр 
сертификации, стандартизации и испытаний. Подробную информацию о 
всех финансовых и нефинансовых видах услуг можно получить, обратив-
шись непосредственно в Центр поддержки или Агентство инвестиционно-
го развития Иркутской области.

Инвесторам – 
выгодные 
преференции

Почти год суд разбирался во всех нюансах. За 

это время «тарифное дело» не раз оказывалось в 

центре внимания СМИ. И дело даже не в «Водока-

нале» – областная власть хочет навести порядок 

в сфере ЖКХ. 
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ТЕХНОЛОГИИ

Передовик по добыче 
золота в Иркутской 
области – АО «Первенец», 
ведущее разработку 
Вернинского золоторудного 
месторождения в 
Бодайбинском районе, из 
года в год бьет рекорды. 
В основе формулы 
стабильного роста дочернего 
предприятия Группы 
«Полюс» – внедренная два 
года назад так называемая 
производственная система 
(ПС).

ПС «Полюса» основана на идеях 
бережливого производства, нацелен-
ных на постоянное совершенствова-
ние производственных процессов и 
стремлении исключить любые виды 
потерь. Первопроходцами по вне-
дрению бережливого производства, 
добившихся феноменальных успе-
хов, можно назвать заводы американ-
ской компании «Форд» и японскую 
компанию «Тойота». В нашей стране 
во времена СССР был свой вариант 
эффективного развития предприятия 
– так называемая научная организа-
ция труда (НОТ). 

Как показывает практика, произ-
водственные достижения возможны 
там, где персоналу работать комфор-
тно и интересно. Производственная 
система «Полюса», внедренная в АО 
«Первенец», как раз и направлена на 
формирование культуры безопасной 
и высокоэффективной работы, без 
потерь времени и ресурсов. В струк-
турных подразделениях золотодобы-
вающего предприятия ведется работа 
по рациональной организации рабо-
чих мест с использованием методики 
5S  и  стандартизации рабочих (произ-
водственных) операций, результатом 

которой является разработка ТК (тех-
нологических карт). В первую очередь 
это позволяет привить дисциплиниро-
ванность по правильной организации 
рабочего места и выполнению рабо-
чих операций, ориентируясь на луч-
шие отечественные и мировые практи-
ки. Конечно же, основная цель – это 
достижение установленных целевых 
показателей и, в том числе, их досроч-
ное выполнение, через повышение 
производительности труда, полученно-
го за счет снижения всех видов потерь.

За первый квартал 2017 года струк-
турные подразделения АО «Перве-

нец» проявили активность по разра-
ботке ТК (СОП) и ударными темпами, 
достойными темпов старшего поко-
ления в период первых советских 
пятилеток, разработали 46 техкарт на 
проведение ремонтных работ с высо-
кой степенью риска, проводимых вне 
стационарных мест ремонта техни-
ки. Мастера, механики, инженеры 
– работники производственных под-
разделений АО «Первенец» (КАОН, 
ЦТТ, РММ, ЗИФ, ОПР, СГЭ), пони-
мая значимость и полезность данной 
работы и не жалея времени, выделяя 
его и вне рамок трудового дня, с пол-
ной отдачей вовлечены в процессы 
разработки ТК (СОП). И, похоже, 
останавливаться на достигнутом не 
собираются.

Производственная система 
«Полюса» позволяет раскрыть твор-
ческий потенциал работников пред-
приятия и направить его на поиск 
технологических улучшений, сни-
жение потерь, повышение эффек-
тивности работы. А для людей это 
еще и возможность дополнительно 
заработать: за поданную инициати-
ву авторы получают материальное 
вознаграждение. Яркий пример рас-
крытия творческого потенциала, в 
отделе главного механика совмест-
но с изготовителем смогли решить 
одну из сложнейших инженерных 
задач, позволившую сократить время 
простоя в ремонте мельницы и как 
следствие снизить время проведения 
ремонта.

Проблема состояла в том, что 
мельница ММПС 70x42 находилась 

в непроектном положении и имела 
отклонение от горизонтали на 16 мм, 
что сказывалось на качестве работы 
агрегата. Для выравнивания мель-
ницы необходимо было провести 
демонтаж бетона подливки фунда-
ментных плит опорных подшипников 
мельницы, демонтировать приводной 
вал – шестерни и электродвигателя, 
провести переустановку фундамент-
ных плит в проектное положение 
и заливку их бетоном. Эти работы 
требуют длительной остановки ЗИФ 
на период 25 суток. Рабочей груп-
пой в составе сотрудников ОГМ Р.Р. 
Габидулина, О.В. Боковикова, РОО 
ЗИФ В.М. Пинигина, А.С. Воробье-
ва, Д.В. Малышева, Э.Р. Мустафае-
ва, руководителя проекта ООЭ Д.М. 
Цуркиной разработано и реализова-
но мероприятие ТОП, заключающе-
еся в уменьшении толщины опорной 
плиты подшипника ММПС на 15 мм 
(расчет плиты проработан с заводом-
изготовителем) и приведении мель-
ницы в проектное положение путем 
установки под подшипник со сторо-
ны загрузки опорной плиты меньшей 
толщины. Выравнивание мельницы 
было сделано без проведения работ 
по демонтажу/монтажу фундамент-
ных плит, без демонтажа и заливки 
бетонной подливки. Снижение вре-
мени простоя основного технологи-
ческого агрегата позволило АО «Пер-
венец» дополнительно получить 17,8 
кг золота. И это далеко не последнее 
достижение золотодобытчиков.

Наталья ДРОЗДОВА

В поисках «золотых» голов
АО «Первенец» создает комфортные условия для производственных достижений
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Национальная система 
платежных карт была создана Банком России 
в 2014 году. На первом этапе главной ее целью 
стала обработка операций по международ-
ным платежным картам в нашей стране. 

– Ранее платежи россиян по картам меж-
дународных платежных систем обрабатыва-
лись за пределами страны, – прокоммен-
тировал заместитель управляющего Отделе-
нием по Иркутской области Сибирского ГУ 
Банка России Константин Ермолаев. – Из-за 
сложной геополитической ситуации неко-
торые международные платежные системы 
перестали обслуживать карты ряда россий-
ских банков, их держателям было крайне 
сложно воспользоваться собственными 
средствами. Создание национальной систе-
мы позволило обеспечить бесперебойность 
и безопасность платежей российских граж-
дан по картам вне зависимости от внешних 
факторов. Следующим логичным шагом стал 
выпуск национальной карты «Мир».

На сегодняшний день участниками пла-
тежной системы «Мир» являются уже 333 
банка, из них 161 кредитная организация 
принимает карту в своих устройствах, а 65 
– выпускают ее. Проверить, является ли тот 
или иной банк участником платежной систе-
мы «Мир», можно на сайте mironline.ru в раз-
деле «Участники». По словам Константина 
Ермолаева, в Иркутской области в 2016 году 
владельцами национальной платежной карты 
стали порядка 5 тыс. человек.

– Держатели карт «Мир» могут совершать 
все привычные операции – снимать и вносить 
наличные, переводить средства с карты на 
карту, в том числе других платежных систем, 

оплачивать товары 
и услуги, включая 

покупки в интернете. 
Онлайн-платежи по картам «Мир» защищены 
собственной технологией MirAccept. Возмож-
ности рассчитаться национальной картой в 
магазинах и организациях сферы услуг или 
снять наличные в банкоматах Иркутской обла-
сти постоянно расширяются. Сегодня вос-
пользоваться картой «Мир» можно в 30 тыс. 
банкоматов и платежных терминалов региона, 
– пояснил Константин Ермолаев.

На карту «Мир» должны перейти все бюд-
жетники, включая государственных и муни-
ципальных служащих, и пенсионеры. Пере-
вод на национальную карту сделан для того, 
чтобы доступность и сохранность бюджет-
ных выплат не зависела от каких-либо внеш-
них факторов. Сроки перехода для разных 
категорий получателей будут определены 
законопроектом, который сегодня обсужда-
ется в Госдуме. 

Предположительно с 1 июля 2017 года 
карты «Мир» будут получать «новые» работ-
ники бюджетных организаций и пенсионеры, 
те, что устроились на работу или вышли на 
пенсию после 1 июля. У действующих бюд-
жетников будет год с этого момента, чтобы 
заменить действующие карты международ-
ных платежных систем на «Мир». Для пен-
сионеров процесс перехода будет еще более 
плавным – они получат национальные пла-
тежные инструменты после того, как срок 
действия имеющихся у них карт закончится. 
Полностью процесс будет завершен к 1 июля 
2020 года. Кстати, сохранится альтернатива 
– получать зарплату или пенсию наличными 
или на счет в банке, к которому не привязана 
никакая карта.

Пока депутаты Госдумы обсуждают сроки 
перехода на карту «Мир», бюджетники и пен-

сионеры пытаются выяснить, как изменит их 
жизнь новая карта и не станет ли она черес-
чур дорогим удовольствием.

– Большинство банков сегодня для пен-
сионеров выпускают и обслуживают карты 
без взимания комиссий. Мы считаем, что 
этот порядок должен сохраниться и для карт 
«Мир», – подчеркнул Константин Ермолаев. 

В Банке России уверены, что картами 
«Мир» захотят воспользоваться не только 
бюджетники и пенсионеры, но и другие 
граждане. Дополнительным стимулом пере-
хода на национальную платежную карту 
станет уникальная программа лояльности, 
в основе которой лежит cash-back, или 
возврат части средств за покупку. Сейчас 
она тестируется в пилотном режиме, а до 
конца этого года заработает в полном объеме. 

Кстати, карту «Мир» можно использовать 
за рубежом, совершая все привычные опе-
рации – снимать и вносить наличные, опла-
чивать товары и услуги. Для этого в банке 
потребуется оформить кобейджинговую 
(совместную) карту. В России она будет рабо-
тать как карта платежной системы «Мир», 
а за границей – как карта международной 
платежной системы. Например, банки уже 
выпускают «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB, под-
писаны соглашения о выпуске кобейджинго-
вых карт с UnionPay и AmericanExpress.

Елена ПШОНКО

Национальная карта 
«Мир» входит в оборот
ФИНАНСЫ

В России запущена национальная система платежных карт. Она обрабатывает все операции 
внутри страны по картам международных платежных систем, а также 
развивает новый инструмент – карту «Мир». Сегодня в России их уже 

выпущено более 4 млн штук. Владельцами карты 
в Иркутской области являются 

порядка 5 тыс. человек.

Национальная система

оплачивать товары 
и услуги, включая 

покупки в интернете. 
Онлайн-платежи по картам «Мир» защищены
собственной технологией MirAccept. Возмож-

внутри страны по картам мемммм ждународных платежных систем, а также
развивает новый инструмент – карту «Мир». Сегодня в России их уже

выпущено более 4 млн штук. Владельцами карты 
в Иркутской области являются 

порядка 5 тыс. человек.

Пока депутаты Госдумы 
обсуждают сроки перехода на 
карту «Мир», бюджетники и 
пенсионеры пытаются выяснить, 
как изменит их жизнь новая 
карта и не станет ли она чересчур 
дорогим удовольствием.

Пенсионный 
фонд 
в кармане
ГОСУСЛУГИ

ПФР запустил мобильное приложение, 
которое помогает записаться на прием 
или узнать состояние своего лицевого 
счета. Как подчеркивают в руководстве 
ведомства, приложение рассчитано 
в первую очередь на молодую 
аудиторию: работающие граждане 
могут контролировать, своевременно 
ли работодатель уплачивает страховые 
взносы. 

О работе нового приложения рассказала руководи-
тель Отделения ПФР по Иркутской области Надежда 
Козлова, представляя программную новинку сотрудни-
кам территориальных органов фонда и журналистам. 

Это бесплатное приложение, которое доступно для 
платформ IOS и Android. Оно дает возможность поль-
зоваться всеми основными функциями, которые есть 
в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. К 
примеру, получить информацию о состоянии своего 
индивидуального счета в ПФР, в том числе уточнить 
свой стаж и количество накопленных баллов, а также 
размер назначенной пенсии или социальной выплаты, 
узнать размер (остаток) материнского капитала, про-
верить перечисленные страховые взносы. Кроме того, 
с помощью приложения можно записаться на прием в 
Пенсионный фонд и заказать нужные документы. 

Как отметила Надежда Козлова, в первую очередь 
новая технология рассчитана на молодежь. Тем, кто 
только начинает работать, очень важно быть в курсе, 
как формируется будущая пенсия, из чего складыва-
ется стаж, постоянно мониторить свой лицевой счет и 
контролировать работодателя, вовремя и в полном ли 
объеме он уплачивает страховые взносы. 

Для входа в приложение необходимо ввести четы-
рехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью 
подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. 
Подтвердить упрощенную или стандартную учетную 
запить можно в офисах «Почты России», «Ростелеко-
ма» или в клиентских службах Пенсионного фонда. 
В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-
код. Как подчеркнула Надежда Козлова, Пенсионный 
фонд первый среди госведомств реализовал механизм 
авторизации в Единой 
системе идентифика-
ции и аутентификации 

с помощью пин-
кода.

Кстати, 
ряд услуг 
можно полу-
чить и без авторизации 
на портале госуслуг. К примеру, при-
ложение с использованием геолокации найдет бли-
жайшую клиентскую службу фонда или многофунк-
циональный центр и поможет записаться на прием. 
Кроме того, через приложение можно заказать в ПФР 
необходимые справки, а также направить сообщение 
или документ в любом формате в территориальный 
орган фонда.

Анастасия ДЕРЯГИНА
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Мишелевка – поселок 

с богатой историей. 

Расположен он в 

Усольском районе. За всю 

свою жизнь Мишелевка 

пережила такие взлеты 

и падения, что хватит 

не на одну судьбу. И 

сегодня, возрождаясь из 

перестроечного пепла, она 

продолжает бороться с 

трудностями…

Славная летопись 

Места, где в реку Белая впадает 
скромная и невзрачная, на первый 
взгляд, река Хайта, в конце 1850-х 
годов облюбовали братья Даниил и 
Филипп Переваловы для строитель-
ства фарфорофаянсового завода. 
Залежи огнеупорной (каолиновой) 
глины близ Голубичной горы были 
богатейшими. Есть дивная легенда о 
том, что именно от обилия голубики 
мишелевский фарфор приобретал 
чудесный голубой оттенок…

Стараниями трудолюбивых бра-
тьев в местечке появилась плоти-
на, мельница, гончарная мастер-
ская. Летописи свидетельствует, 
что название поселка Мишелевка 
пошло от печника-горновщика, 
мещанина Николая Андреевича 
Мишелева, который в 1866 году 
построил себе дом прямо 
близ производствен-
ного участка. С 
1900 года назва-
ние за Мише-
левкой закре-
пилось офи-
ц и а л ь н о . 
Селились в 
Мишелевке 
люди рабо-
чие, масте-
ровые, про-
и з в о д с т в о 
фарфора рас-
ширялось. 

Один за дру-
гим были построе-
ны заготовительный 
цех, токарня, красильня. 
С 1869 года в Мишелевке была 
основана мануфактура. В конце 
1870 года из Московской губернии 
в Сибирь приехал художник Федор 
Иванович Неворотов, умеющий 
мастерски расписывать дорогостоя-
щий фарфор. В Мишелевке бывали 
и специалисты из Дулево, Новго-
родской губернии, Москвы, Санкт-
Петербурга.

Летом 1878 года при фарфоро-
фаянсовой фабрике торгового дома 
Переваловых открылось Свято-
Николо-Иннокентьевское учили-
ще. А спустя несколько лет учить-
ся росписи фарфора начинающие 
мастера приезжали уже в Мише-
левку.

Фарфор и фаянс фабрики Пере-
валовых были популярны по всей 

Сибири и Дальнему Востоку. 
Продукция из Мишелевки неиз-
менно принимала участие во все-
российских выставках, получала 
медали различного достоинства. 
Как свидетельствуют газетные 
публикации тех лет, на выставке 
Сибирского отделения Русского 
технического общества на посуду, 
сделанную в мануфактуре господ 
Переваловых, обратили внимание 
представители царской династии. 

Опять же, по свидетельству 
историков, годы развития фарфо-
рового дела стали годами культур-
ного расцвета поселка. Мишелевка 
славилась творческими салонами, 
театральными студиями, бесплат-
ной читальней.

Возрождение 

хайтинского фарфора 

И сегодня башня Хайтинского 
фарфорового завода видна в посел-
ке отовсюду как опознавательный 
знак. Часы на башне показывают 

о с т а н о -
в и в ш е е с я 
время. 

В п е р -
вые завод 

закрыли в 
начале нуле-

вых. История 
и красота фар-

фора – это одно, 
а рентабельность 

производства – совсем 
другое. Производство не усто-

яло.
– Завод, как локомотив на хоро-

шей скорости, нельзя было оста-
новить одномоментно, – вспоми-
нает директор ДК Анна Очигава, 
– поэтому его останавливали в три 
этапа. И, наконец, 17 лет назад оста-
новили навсегда. Знаете, что было 
самым страшным? Тишина. Раньше 
отовсюду раздавалась музыка фар-
фора, нежный мелодичный звон. 
Фарфоровые изделия проверяли 
методом перестукивания. А еще 
на заводе утром и вечером давали 
гудок. Я под него выросла…

Люди Мишелевки – гордость и 
«рабочая косточка» завода, масте-
ра старого благородного ремесла – 
остались не у дел.

Но в феврале этого года леген-
дарный Хайтинский фарфоро-
вый завод вновь заработал. Это, 
конечно, громко сказано, остано-
вившуюся махину к жизни сразу 
не вернешь. Но в Мишелевку 
действительно пришел инвестор 
Валерий Нестер, который запу-
стил цеха: низкотемпературного 
фарфора и производства керами-
ческих изделий. Они размести-
лись в здании бывшего заводо-
управления.

Литейщица Алена Дерги-
на показывает, как она отливает 
готовые формы. Все начинается с 
работы художника, с макета изде-
лия. Затем из шликера – глиня-
ной суспензии – идет отливка 
той или иной вещи. Потом в дело 
вступает модельщик, собирающий 
мельчайшие детали готового изде-
лия. Далее следует первый обжиг. 
После в работу включаются гла-
зуровщик (следует новый обжиг 
изделия) и художник-оформитель 
(и снова обжиг). 

Сейчас на предприятии выпу-
скают 32 наименования сувенирной 
продукции. В будущем планируют 
наладить производство изразцов, 
расширить предприятие. Валерий 
Нестер говорит, что на заводе будет 
создано еще 70 рабочих мест. А 
пока нужны формовочные станки и 
печи для обжига…

В Мишелевке сохранилось самое 
ценное – кадры. Завпроизводством 
Оксана Егорова, хранитель тради-
ций хайтинского фарфора, расска-
зывает о тех, кто, поверив новому 
инвестору, пришел на завод. 

Елена Баймакова родом из 
Мишелевки. Для нее открытие заво-
да – просто спасение. Говорит, что 
раньше на работу в Усолье ездила, а 
сейчас учится росписи.

– Все мы рады возобновлению 
производства. Предстоит большая 
работа по реконструкции, целый 
пласт производства фарфора уте-
рян, – озабоченно говорит 
Анна Очигава. – Но 
три года назад мест-
ные жители снова 
нашли коалин – ту 
самую глину, кото-
рая когда-то была 
утеряна Перевало-

вым. Значит, сама 
природа нам дала 
новый шанс все 
это возро-
дить.

Большой привет 

из прошлого! 

В качестве городского населен-
ного пункта в муниципалитет входят 
рабочий поселок Мишелевка, село 
Хайта, бывшая деревня Нижний 
Булай, поселок Усолье-7 и деревня 
Глубокий Лог.

Село Хайта является одним из 
старейших в области, его основание 
относится к XVII веку. В качестве 
центра сельсовета ему был подчи-
нен ряд мелких населенных пун-
ктов. К 60-м годам прошлого века 
они исчезли.

С остановкой градообразующего 
предприятия остановилась и жизнь 
поселка Мишелевка. Бюджетная 
сфера: школа, детский сад, больница 
– не обеспечивали нужное количе-
ство рабочих мест. Молодежь нала-
дилась навсегда уезжать из поселка, 
взрослые мужчины выбрали работу 
вахтой на севере, в тайге.

В конце 1990-х поселок привлек 
внимание «черных риелторов», 
которые выселяли в Мишелевку 
неблагополучные семьи из Усолья, 
Ангарска, Иркутска.

Главная проблема – коммуналь-
ная сфера. Есть в Мишелевке дома 
без управляющих компаний. Тре-
буют капитального ремонта водо-

очистные сооружения. Долги по 
коммунальным платежам у насе-
ления астрономические. Напри-

мер, жители двух домов в микро-
районе Таежном задолжали за 
услуги ЖКХ более 2 млн рублей. 

А вот культурная сфера здесь 
по-прежнему на высоте (большой 

привет из прошлого!). Вся Мише-
левка – театр. Детский образцовый 
театральный коллектив «Шаг впе-
ред», театральный коллектив «Коло-
кольчик», центр театрального твор-
чества – эти объединения называ-
ют гордостью поселка. Не случайно 
творческая Мишелевка много лет 
принимает у себя областной фести-
валь «Театральная деревня».

В поселке работает удивитель-
ная школа искусств, дети в которой 
помимо бисероплетения и вышивки 
учатся делать фарфоровую посуду. 

Мишелевка сильна и военны-
ми смотрами. Бывший подводник, 
капитан третьего ранга Генрих Бар-
суков четверть века поддерживает в 
поселке флотские традиции. Участ-
ники армейского клуба парадами и 
митингами торжественно отмечают 
День Военно-Морского флота, День 
подводников. Неудивительно, что 
местные мальчики по ходатайству 
администрации идут служить на 
флот. У бывшего подводника Сер-
гея Черникова оба сына служили на 
легендарном Варяге…

Интересен музей в Мишелевке. 
Хранитель Елена Чупрова показы-
вает старинную кружку 1900 года, 
на которой видны печати «Щелку-
нов и Метелев».

– Весь поселок работал 
на производстве фарфо-

ра. Люди творческие, по 
вечерам могли и поху-
лиганить, – улыбает-
ся Елена и показыва-
ет забавное изделие в 
виде фигурки бабушки 

под названием «Старая 
перечница». 

Действительно – и ста-
рая, и перечница… На ста-

ринных работах преобла-
дают рисунки флоры 

и фауны Сибири. 
На первый взгляд, 
скромные сюжеты, 
но в точно выпол-
ненных мелочах 
видна бескрайняя 
любовь к своему 
делу.

Людмила 

ШАГУНОВА

Фото 

Матрены 

БИЗИКОВОЙ

На карте Иркутской области – 
467 муни ципальных образований, из 

них 32 района, 10 городских 
округов, 63 городских и 
362 сельских поселения. 
У каждого населенного 

пункта своя история, 
традиции, свои проблемы и 

достижения. Каждый уголок 
Приангарья  славится добрыми 
делами, победами своих жителей, а 

потому заслуживает общественного 
внимания. Предлагаем читателям стать 

соавторами рубрики «Малая родина» и 
рассказывать на страницах газеты о жизни 

городов и сел нашей области. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДЕНЬ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Иркутской области! 

Поздравляю вас с Днем местного само-

управления! Это новый для нашей страны 
праздник, но его история имеет глубокие корни. 
А роль, значение и полномочия местного само-
управления с каждым годом только возрастают. 
У нас в области 466 муниципальных образо-
ваний, все они разные: по площади, особен-
ностям географического положения, числен-
ности и составу населения, количеству реша-
емых вопросов местного значения. Какие-то 
муниципалитеты находятся в районах Крайнего 
Севера, ряд относится к отдаленным и трудно-
доступным территориям, есть «моногорода». У 
каждой территории свои особенности. И только 
местная власть досконально понимает, какие 
приоритеты должны быть в работе органов 
самоуправления.
Сегодня люди оценивают эффективность госу-
дарственной власти по самому близкому уровню 
– муниципальному. Поэтому власть на местах 
должна быть сильной, независимой и занимать-
ся развитием территории, ее жизнеобеспечени-
ем, опираясь на самых активных жителей. 
Для правительства Иркутской области вопро-
сы развития и поддержки органов местного 
самоуправления являются приоритетными. Мы 
нацелены на конструктивное сотрудничество 
с муниципалитетами, на консолидацию наших 
усилий. Для вас и для нас сегодня важнейший 
приоритет – развитие каждого поселка, каждого 
города и, как следствие – региона в целом. И 
только от нашего эффективного взаимодействия 
зависит качество жизни людей. Вы знаете, что я 
готов вместе с вами рассматривать проблемы на 
местах, искать возможности их решения, привле-
кая материальные и кадровые ресурсы.
Хочу поблагодарить всех работников органов 
местного самоуправления за плодотворную 
деятельность, за принятие конкретных реше-
ний в интересах жителей Иркутской области. 
Желаю вам успехов в работе, реализации наме-
ченных планов и всего самого доброго!

Губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 

И ТРУДА 

Уважаемые жители Иркутской области! От 

всей души поздравляю вас с Первомаем!

В нашей стране это всенародно любимый 
праздник, символизирующий весну, мир, труд, 
высокую гражданскую ответственность и 
патриотизм. В этот день мы чествуем людей 
созидательного труда, тех, кто работает на благо 
Отечества и своей малой родины.
Жители Приангарья всегда отличались особым 
трудолюбием, рабочей смекалкой и энтузиаз-
мом. Иркутская область – это регион великих 
трудовых успехов и достижений. В послево-
енные пятилетки, в 60-е, 70-е, 80-е годы про-
шлого столетия были развернуты невиданные 
ранее по масштабам комсомольские стройки 
века: Иркутская, Братская, Усть-Илимская 
ГЭС, алюминиевые и лесоперерабатывающие 
комбинаты, Байкало-Амурская магистраль. В 
Приангарье ехали десятки тысяч романтиков-
строителей, высококвалифицированных специ-
алистов, людей науки и культуры. Благодаря 
нашим предшественникам и ветеранам труда 
мы сегодня обладаем огромным экономиче-
ским и промышленным потенциалом. И на его 
фундаменте строим свое настоящее и будущее 
наших детей.
Убежден, что вместе, объединив наши усилия 
и устремления, работая в полную силу, мы 
способны преодолеть любые трудности, многое 
изменить, добиться значительных результатов 
во всех отраслях экономики и социальной 
сферы, сделать родную Иркутскую область 
передовой, а жизнь каждого человека – счаст-
ливой и достойной!
От всей души желаю вам счастливой жизни, 
здоровья, хорошего весеннего настроения, 
успехов во всех делах и начинаниях!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки! 

Примите самые сердечные поздравления с 

праздником Весны и Труда!

Сменяются эпохи и поколения, но первомай-
ские праздники каждый год приходят в наши 
дома и по праву являются всенародными. Для 
каждого из нас 1 Мая – это символ весенне-
го обновления и добрых перемен, искренне-
го уважения к трудящемуся человеку, символ 
единства и сплоченности во имя стремления к 
миру и благополучию. Это праздник для всех, 
кто честно предан любимому делу, кто каждод-
невно трудится на благо своей страны, род-
ного региона, для будущего юных сибиряков. 
Жители Иркутской области на деле доказали, 
что умеют трудиться, добиваясь успехов во мно-
гих начинаниях. Именно с вашим трудом, доро-
гие земляки, связаны сегодняшние достижения 
Приангарья, благодаря вашим каждодневным 
усилиям закладывается фундамент для счастли-
вого будущего молодых поколений сибиряков. 
Несомненно, каждый труженик имеет право на 
достойный заработок, соблюдение социальных 
гарантий, признание в обществе. Реализация 
этих законных прав трудящихся является важ-
нейшей целью для всех уровней государствен-
ной власти и постоянно находится на контроле 
у депутатов областного парламента. Поднять 
престиж рабочих профессий, повысить уровень 
жизни людей труда – вот наши ключевые зада-
чи на сегодня. 
В этот праздничный день от имени депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти желаю вам, дорогие земляки, чтобы ваш 
труд всегда был востребован, ценился по досто-
инству, приносил радость и удовлетворение! 
С Первомаем!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В министерстве 

здравоохранения Иркутской 

области подготовлена 

«дорожная карта» по 

сохранению и развитию 

медицинских колледжей и 

училищ. Об этом сообщила 

заместитель министра 

Галина Синькова в 

ходе предварительного 

обсуждения вопроса с 

членами Общественного 

совета при минздраве. Какая 

судьба ждет преподавателей 

и студентов – выясняла 

газета «Областная».

Галина Синькова напомнила, что 
организации среднего медицинского 
образования ежегодно сдают отчет о 
работе. По итогам 2016 года Тулун-
ский медицинский колледж и Ниж-
неудинское медицинское училище 
заняли последние места в рейтинге. 
Проблемы возникли и с Тайшетским 
медицинским техникумом. Мини-
стерство здравоохранения Иркутской 
области проанализировало ситуацию. 
Было озвучено предложение преобра-
зовать все три учреждения в филиалы 
Братского медицинского колледжа. 
Однако этот вариант отложили, пото-
му что в Тайшетском медтехникуме на 
должность директора был привлечен 
бывший главврач санатория «Кедр», 
а затем руководитель департамен-
та здравоохранения Тайшета Юрий 
Кириллов. Человек с большим опытом 
работы, он сразу предложил план по 
улучшению ситуации в техникуме. 

Было решено оставить Тайшет-
ский медицинский техникум само-
стоятельным юридическим лицом. А 
две другие организации министерство 
предложило реорганизовать следую-
щим образом. Нижнеудинский сде-
лать филиалом Тайшетского меди-
цинского техникума, а Тулунский 

– Братского медколледжа. Никаких 
юридических действий ведомство не 
проводило, вопрос находился в стадии 
обсуждения. Однако информация об 
этом вызвала большой общественный 
резонанс. В Законодательное Собра-
ние, правительство и минздрав Иркут-
ской области стали поступать письма. 
Местные власти и трудовые коллек-
тивы средних специальных учебных 
заведений выступили против такого 
варианта реорганизации.  

Тогда в Тулун и Нижнеудинск 
отправилась группа специалистов из 
областного центра. В ее составе были 
сотрудники министерства здравоохра-
нения, председатель Общественного 
совета при минздраве Игорь Журав-
лев, замдиректора базового медицин-
ского колледжа Ольга Владимирова, 
которая одновременно является внеш-
татным экспертом территориального 
органа Рособрнадзора. Проанализиро-
вав ситуацию на месте, специалисты 
пришли к единому мнению – учреж-
дения необходимо реорганизовывать. 

Кстати, в редакцию нашей газеты 
поступило письмо от врача Нижне-
удинской районной больницы Влади-
мира Харламова. По его словам, судь-
ба местного медицинского училища 
волнует не только работников здраво-
охранения, но и всех жителей района. 
Роль медучилища в обеспечении сред-
ними медицинскими кадрами учреж-
дений города и района неоценима. 
Благодаря ему укомплектованность 
больницы средними медработниками 
в районе составляет 70%! 

– Можно много говорить о меди-
цинском училище и о его проблемах. 
Но это старейшее учреждение горо-
да, уходящее своими историческими 
корнями в 20-е годы XX века, начиная 
с курсов РОКК (Российское Обще-
ство Красного Креста). В 2014 году 
город отмечал юбилей училища – 
50 лет! Уже в 90-х годах мэр горо-
да Анатолий Ольшевский буквально 
вырвал построенное коммунальщи-
ками добротное здание, и коллектив 
медучилища переселился из ветхо-
го здания. И мы, медики, да и вся 
общественность города по сей день 
благодарны этому человеку. Многие 
проблемы в училище долгие годы не 
решились ни городом, ни районом. 
По моему мнению, инициатива реор-

ганизовать училище и превратить его 
навсегда в филиал Тайшетского меду-
чилища – худший вариант. Сегодня 
это будет филиал, а завтра его закро-
ют навсегда, как было уже у нас с 
педучилищем, – считает врач. 

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, министерство здравоохранения 
подготовило «дорожную карту» по 
развитию среднего профессиональ-
ного медицинского образования в 
Иркутской области. Она посвящена 
всем средним специальным учебным 
заведениям, подведомственным мини-
стерству здравоохранения. 

Специалисты министерства запроси-
ли у руководителей колледжей и училищ 
сведения о материально-технической 
базе, потребности в выделении допол-
нительных помещений, капитальном 
ремонте, приобретении автомобильного 
транспорта, мебели, методических посо-
бий, учебной литературы, тренажеров, 
симуляторов в соответствии со стан-
дартами. Все учреждения должны были 
предоставить информацию до 14 апреля. 
В соответствии с полученными данны-
ми будет составлен перечень объектов 
на капитальный ремонт на 2018–2020 
годы. Также планируется формирова-
ние перечня образовательных органи-
заций, которым приобретут мебель, 
автомобили, методические пособия, 
тренажеры. Предполагается проверить 
обеспеченность преподавателями, необ-
ходимость повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки. 
После тщательного анализа специали-
сты вернутся к принятию решения. Оно 
будет вынесено коллегиально с участием 
всех уровней власти. 

Минздрав планирует проводить 
постоянный мониторинг состояния 
среднего профессионального образо-
вания в регионе. В ведомстве будет 
определен конкретный сотрудник, 
который будет курировать образова-
тельные учреждения. Кроме того, в 
Иркутском областном медколледже 
решается вопрос о введении должно-
сти областного методиста. 

Сотрудники министерства также 
посещают другие образовательные 
организации. Например, они побыва-
ли в Ангарском колледже. 

– Ангарский колледж произвел 
благоприятное впечатление. Все-таки 
важна роль личности руководителя. 

Дефицит финансирования был у всех 
средних образовательных учрежде-
ний, но, например, в Ангарске суме-
ли приобрести тренажеры и органи-
зовать практическое обучение. Это 
отличает их от той картины, которую 
мы наблюдаем в Тулуне и Нижнеудин-
ске, – поделилась замминистра.

Возможное реформирование 
Тулунского медицинского колледжа 
и Нижнеудинского медицинского 
училища вызвало особое внимание 
Законодательного Собрания обла-
сти. Ситуация не раз обсуждалась 
депутатами, в том числе, на заседа-
нии комитета  по здравоохранению и 
социальной защите областного парла-
мента. Вице-спикер Законодательного 
Собрания, председатель профильно-
го комитета Андрей Лабыгин заявил, 
что только после получения полной 
информации об образовательных 
организациях можно будет вернуть-
ся к вопросу и вместе с правитель-
ством, министерством здравоохране-
ния, представителями местной власти 
принимать решение. Ситуация обсуж-
далась на совещании в комитете по 
здравоохранению и социальной защи-
те в начале апреля. По словам Андрея 
Лабыгина, озвученное минздравом 

предложение по реорганизации мед-
колледжей может создать напряжен-
ность в территориях. Необходимо 
создавать условия для закрепления 
людей на местах. Местное медучи-
лище дает возможность молодежи 
получить образование и обеспечивает 
больницы кадрами. 

По итогам обсуждения министер-
ству здравоохранения рекомендовано 
подготовить дополнительную инфор-
мацию по Тулунскому медколледжу и 
Нижнеудинскому медучилищу к нача-
лу июня. 

– Мы должны увидеть все плюсы 
и минусы предлагаемого объединения. 
Тема реорганизации не должна звучать, 
пока не будет приведено убедительных 
доказательств, что это наилучший путь 
решения проблемы, и не будет достигну-
та согласованная позиция министерства 
здравоохранения, депутатов Заксобра-
ния и органов местного самоуправле-
ния, – отметил Андрей Лабыгин.

В ближайшее время ситуация с 
медицинскими колледжами и учили-
щами Иркутской области будет рас-
смотрена еще раз. 

Равиля ФАТТАХОВА

 

ПЛАНЫ

В регионе растет средняя 

продолжительность жизни, 

снижаются показатели смертности 

по основным причинам – от болезней 

дыхания, системы кровообращения, 

пищеварения, при ДТП. Как 

этого удалось достичь, рассказал 

губернатор Сергей Левченко в своем 

докладе на форуме «Здоровье нации 

– основа процветания России».

Он выразил надежду на то, что Минздрав Рос-
сии поддержит инициативу региона по строитель-
ству нового здания перинатального центра в Брат-
ске, где будет оказываться специализированная 
медпомощь жителям северных территорий. 

Губернатор также подчеркнул, что Иркутская 
область готова к реализации приоритетного про-
екта по обеспечению своевременного оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных районах.

– Для Иркутской области это отличная воз-
можность развития санавиации. В июле авиаци-
онный парк пополнится современным отечествен-
ным вертолетом Ми-8 АМТ, оснащенным меди-
цинским модулем. На закупку летных часов феде-
ральным бюджетом выделено 79,5 млн рублей, 
областным бюджетом – более 9 млн рублей. 
Кроме того, для организации работы дополни-
тельной медицинской бригады в круглосуточном 
режиме в областном бюджете предусмотрено 
более 24 млн рублей. Для Иркутской области, где 
ежегодно с помощью санитарной авиации эвакуи-
руется порядка 300 человек, данные меры по уси-

лению службы медицины катастроф – это десят-
ки спасенных жизней, – сказал Сергей Левченко.

В Приангарье продолжается реализация про-
граммы «Земский доктор». За последние четыре 
года удалось привлечь 422 медицинских специ-
алиста, которые получили единовременные ком-
пенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. 
В 2017 году в областном бюджете заложены сред-
ства для выплат 90 специалистам. 

Сергей Левченко отметил, что в 2016 году дан 
старт принципиально новой системе допуска к про-
фессиональной медицинской деятельности через 
аккредитацию по международному стандарту. 

– Мы готовы к созданию опорного центра в 
Иркутске. Это позволит организовать условия для 
проведения аккредитации медицинских работни-
ков, в том числе для соседних с Иркутской обла-
стью регионов, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, по его словам, в августе в регионе 
планируется открыть международный центр пост-
дипломного медицинского образования. Центр 
будет работать на базе областного онкодиспансе-
ра. Повышать квалификацию в нем смогут врачи 
Сибири и Дальнего Востока.

Сергей Левченко заверил участников засе-
дания, что поликлиники региона также готовы 
подключиться к реализации пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника», который уже актив-
но внедряется в России. 

Кроме того, глава региона в своем выступле-
нии попросил поддержать бюджетные заявки в 
Минздраве России для включения трех объек-
тов здравоохранения Иркутской области в феде-
ральную адресную инвестиционную программу: 
завершение строительства детской поликлиники 
№ 8, начало строительства детской поликлиники 
№ 9 и здания радиологического корпуса Восточно-
Сибирского онкологического центра в Иркутске.

Юрий ЮДИН

Учебный центр для врачей

Медколледжи: сохранить 
или сделать филиалами 

здоровье

НАРОДНАЯ ПОЧТА

От профзаболевания – 

к инвалидности 

Мой муж долго работал на вредном 

производстве, получил профессио-

нальное заболевание и стал инвали-

дом. Что положено человеку, которо-

му установили степень утраты профессио-

нальной трудоспособности?

Евгения ЛАТУШКИНА, Иркутск

Отвечает главный эксперт по медико-

социальной экспертизе в Иркутской области 

Людмила ГАРКУША:

– Число жителей Иркутской обла-
сти, ставших инвалидами впервые вслед-
ствие профессиональных заболеваний в 
2016 году, выросло на 0,7% по сравнению 
с предыдущим годом. Причина – более 
углубленный медицинский осмотр, про-
водимый на предприятиях области, в ходе 
которого медики выявляют больных с про-
фзаболеваниями. 

Несколько изменились и медицинские 
причины первичной инвалидности вслед-
ствие профессиональных заболеваний 
в прошлом году. На первое место вышла 
сенсоневральная тугоухость, занимавшая 
ранее второе место. На эти болезни прихо-
дится более 54%. На втором месте – болез-
ни органов дыхания, которые возникают 
вследствие токсических и пылевых факто-
ров (36%). Третье место в этой структуре 
заняли токсические поражения централь-
ной нервной системы, в основном ртутная 
интоксикация (9%). 

Чаще с профессиональными заболевани-
ями обращаются мужчины предпенсионно-
го возраста. Каждому гражданину, которому 
установили степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности в процентах, разра-
батывают программу реабилитации. В ней 
рекомендуют лекарственные препараты, 
санаторно-курортное лечение, технические 
средства реабилитации, противопоказанные 
и показанные виды труда.

Льготы на лекарства

Существует набор социальных 

услуг в виде бесплатного лекарственного 

обеспечения. Но в списке нет многих 

жизненно необходимых препаратов, поэтому 

люди от лекарственного обеспечения 

отказываются. Но ведь есть приказ № 80 

министерства здравоохранения Иркутской 

области от 2013 года, в котором написано, 

что, если человек впервые стал инвалидом, 

или у него изменилась схема лечения, то 

для бесплатного получения медпрепаратов 

он должен предоставить консультативное 

заключение ведущих специалистов области, 

заверенное печатью врача не менее чем 

шестимесячной давности.

На территории Киренского района три 

тысячи инвалидов. Связь с областным цен-

тром осуществляется только самолетом или 

автотранспортом. Значит, нам всем надо 

до июня, когда составляется заявка на сле-

дующий год, – улететь в Иркутск, чтобы 

получить рекомендации областных врачей 

на выписку лекарств. Не лучше ли к нам в 

район пригласить специалистов, чтобы мы 

все могли у них получить необходимые кон-

сультации? 

Людмила ПЕШКОВА, председатель 

общества инвалидов Киренского района

Отвечает заместитель министра здраво-

охранения Иркутской области Елена ГОЛЕ-

НЕЦКАЯ:

– Медицинскими организациями по 
месту диспансерного наблюдения осущест-
вляется направление федеральных льгото-
получателей на консультацию к главным 
(ведущим) специалистам Иркутской обла-
сти для установления/уточнения диагноза, 
определения и/или коррекции схемы лече-
ния. Проведение «заочной» консультации и 
предоставление заключения возможно, если 
пациент ранее был консультирован глав-
ным (ведущим) специалистом Иркутской 
области по профилю заболевания, либо при 
наличии очной консультации узкого специ-
алиста соответствующего профиля по месту 
жительства.

Обратиться 

в рубрику 

можно по 

адресу 

редакции: 

664011 Иркутск, 

а/я 177. Мы зададим 

ваш вопрос чиновнику, 

депутату, мэру. Рассказать 

о проблемах можно также 

в электронном письме с 

пометкой «Народная почта» 

по адресу og@ogirk.ru. 

Обр

664011

а/я 177. Мы

ваш вопрос ч

Задай вопрос 
власти

?

?
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В Иркутском детском доме-интер-
нате № 1 «Солнышко» с самого утра 
царит суета. Педагоги объявили: 
приедут гости, будет концерт. Ребя-
та в который раз репетируют танец 
и исполняют под баян песни. А еще 
спешно доделывают поделки, чтобы 
вручить их в качестве подарков. Нако-
нец всех приглашают в актовый зал. 
Делегация гостей рассаживается в 
первых рядах. Волонтеры: студенты 
и школьники выбирают места побли-
же к краю. Детдомовцы, занявшие по 
праву хозяев середину, с любопыт-
ством поглядывают на чужаков. 

Приветствуя ребят, общественни-
ки рассказывают, что сегодня в их 
детском доме проходит необычная 
акция – «Будущие матери России 
– за жизнь». Она проводится 
в рамках социального про-
екта «Наставник» и будет 
состоять из целого ряда 
интересных встреч, игр, 
необычных конкурсов, в 
которых примут участие 
волонтеры: старшекласс-
ницы иркутских школ и 
студенты вузов. Цель про-
екта в том, чтобы девушки 
– будущие матери – через 
личное общение, игру позна-
комились поближе с детдомов-
скими детьми и помогли друг 
другу справиться с проблема-
ми возраста.

П о с л е 
з н а к о м с т в а 

с выставкой и 
небольшого кон-

церта волонтер Анна 
Маслак пригла-

шает гостей и 
хозяев объ-
единиться в 
команды.

– Я 
н а з ы в а ю 

вам несколь-
ко слов: весна, 
любовь, красо-

та, цветы и 

мир. Через пять минут придумайте из 
них небольшие стихотворения.

Ребята склоняются над листочка-
ми. Шепот то и дело перерастает в дис-
куссию: «Эти слова не рифмуются!», 
«Подбирай другой вариант!» И вот 
звучит результат. «В мире торжеству-
ет любовь, добро неся людям. Женщи-
нам дарят цветы, красивыми, добрыми 
будем», – зачитывает свое произве-
дение первая команда. «В мир при-
шла любовь, и весна наступила вновь, 
всем цветы принесла, и радостью душа 
полна», – запинаясь от волнения, 
читает представитель второй команды.

– Здорово! Молодцы! – хвалит 
всех Анна и предлагает очередной 
конкурс. 

Улыбающиеся ребята и взрослые 
приступают к нему с удовольствием. 
Они рассаживаются по группам, забыв 
первоначальное распределение мест. 

– Я не ожидала, что будет так 
интересно и здорово, – признается 

восьмиклассница Ксения. – Дирек-
тор рассказала, что проводится такая 
акция, нужно кому-то пойти. В нашей 
школе учатся дети из детдомов, и я 
с некоторыми из них дружу. У меня 
нет никакого предубеждения против 
сирот и инвалидов, потому что родите-
ли всегда меня учили: не нужно никого 
выделять, мы все равные. Я думаю, что 
сегодня здесь нашла себе еще одну 
подругу. Мы сидели с этой девочкой 
рядом. Ее зовут Алена. Надеюсь, мы 
подружимся. Она очень прикольная!

Многодетная приемная мама Свет-
лана Соловьева рассказывает:

– Для меня волонтерство началось 
еще со школьной парты, потому что 
в моем классе было пятеро детей из 
детского дома. Я приходила к ним в 
гости, дружила с этими ребятами. А 
еще очень просила маму взять к нам 
в семью такого ребенка. Так получи-
лось, что эту мечту я воплотила уже в 
собственной семье. Мне повезло, что 
я встретила такого человека – моего 
мужа, у которого жизненные прин-
ципы совпадают с моими. Наша семья 
всегда хотела иметь и родных детей, 
и обязательно брать еще приемных, 
чтобы было двое взрослых и пятеро 
ребятишек. И пусть пока у нас нет род-
ных детей, мы все же смогли почув-
ствовать радость родительства.

Сегодня в семье Соловьевых живут 
четверо приемных детей: две дочери 
и два сына. Так получилось, что все 

они разных национальностей. Стар-
шая Мила – украинка, Патрина – 
цыганочка, Дима – русский, а Ринат 
– татарин. 

– Я верю, что любовь побеждает 
все, – говорит Светлана. – У наших 
детей были серьезные заболевания, 
сейчас почти у всех диагнозы сняты. 
Ребятишки растут теперь не только 
здоровыми, но и счастливыми, называ-
ют нас мамой и папой. Конечно, мы не 
можем взять в семью всех сирот, но я 
уверена, что вполне можем сделать их 
жизнь не такой однообразной. Я при-
вела сегодня всех наших детей сюда, 
чтобы они пропитались этой атмос-
ферой, росли добрыми, активными и 
неравнодушными. 

Напоследок приемная мама рас-
сказала, что очень бы хотела поуча-
ствовать в проекте «Наставник»: брать 
ребятишек на выходные, помогать, 
приучать их к быту. Стать для них 
тем плечом, на которое ребенок может 
опереться. А еще научить их верить в 
собственные силы и строить семейные 
отношения.

– Самый ценный подарок для 
ребенка из детского дома – это впе-
чатления, которые останутся с ним 
на всю жизнь, знакомства, которые 
могут перерасти в настоящую дружбу, 
– поясняет журналистам идею акции 
руководитель инициативной группы 
«Байкал-Евразия» Александра Будаха-
ева. – Дети, находясь в детском доме, 
чувствуют замкнутость и разного рода 
психологические проблемы. Выходя 
из учреждения, испытывают и лич-
ностные, и социально-психологиче-
ские проблемы, ведь многих из них 
бросили пьющие родители. Но самое 
удивительное, в чем мы убедились 
сегодня, – такое общение оказалось 
не менее полезным для приглашен-
ных старшеклассниц и студентов. Мы 
уверены, что многие после подобных 
встреч станут более ответственно под-
ходить к вопросам создания семьи и к 
здоровому образу жизни.

Анна ВИГОВСКАЯ

В интересах 
детей
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ки рассказывают, что сегодня в их 
детском доме проходит необычная 
акция – «Будущие матери России 
– за жизнь». Она проводится 
в рамках социального про-
екта «Наставник» и будет 
состоять из целого ряда 
интересных встреч, игр, 
необычных конкурсов, в 
которых примут участие 
волонтеры: старшекласс-
ницы иркутских школ и 
студенты вузов. Цель про-
екта в том, чтобы девушки 
– будущие матери – через 
личное общение, игру позна-
комились поближе с детдомов-
скими детьми и помогли друг 
другу справиться с проблема-
ми возраста.

П о с л е 
з н а к о м с т в а 

с выставкой и 
небольшого кон-

церта волонтер Анна 
Маслак пригла-

шает гостей и 
хозяев объ-
единиться в 
команды.

– Я 
н а з ы в а ю 

вам несколь-
ко слов: весна, 
любовь, красо-

та, цветы и 

ПРОЕКТ

Сегодня воспитанники детских домов не обделены подарками, сладостями и даже современными гаджетами, но они 
по-прежнему покидают стены учреждения совершенно не готовыми к взрослой жизни. Самое главное, в чем нуждается 
ребенок, лишенный родительской любви, – это доверительные отношения с близким человеком. Акция «Будущие 
матери России – за жизнь» призвана помочь обездоленным ребятам найти себе друзей вне стен сиротских учреждений. 
Однако уже первая встреча, которая состоялась в детском доме-интернате № 1 «Солнышко», показала, что опыт такого 
общения не менее важен и для домашних подростков.

СПРАВКА

Организаторы социально-
го проекта «Наставник» – 
Общественная палата Иркутской 
области, Байкальский регио-
нальный союз женщин «Ангара» 
и инициативная группа социаль-
но-благотворительных проектов 
«Байкал-Евразия».

АКЦИЯ

Школьников и студентов 
пригласили на экскурсии 
не в музеи, а на заводы. 
В Приангарье прошла 
всероссийская акция 
«Неделя без турникетов». 
С какими профессиями 
познакомилась молодежь? 

Столярный цех, расположенный в 
селе Смоленщина Иркутского райо-
на, пригласил в гости воспитанников 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Встретив-
ший ребят директор Владимир Беке-
нев рассказал, что предприятие зани-
мается производством дверей, окон, 
лестниц, мебели из древесины. Мате-
риал для этого используется как мест-
ный (ангарская сосна), так и привоз-
ной (дуб, ясень, бук и экзотические 
породы). 

В цехе гудят станки, пахнет све-
жими опилками – рабочий день в 
разгаре. Здесь трудятся столяры, шли-
фовщики, маляры. 

Технологический процесс начина-
ется с циркулярной пилы, на кото-
рой столяр делает из доски заготов-
ку в форме бруска. Элементы декора 
дверей и лестниц изготавливаются 
на фрезерных станках. В цехе есть 
единственный в регионе обрабатыва-
ющий центр с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ) для древеси-
ны. Оператор центра, инженер-про-
граммист Олег Нючев устанавливает 
детали дверного полотна в оборудо-
вание и показывает ребятам, как про-
исходит обработка. Все необходимые 
параметры задаются на компьютере. 
На выходе получается почти готовая 

дверь. Для работы с такой техни-
кой требуются высшее образование 
и большой опыт работы не только 
столяром, но и программистом. Олег 
Нючев сам пишет программы для цен-
тра с ЧПУ. 

– А сколько зарабатывает столяр? 
– интересуются ребята. 

– Хороший столяр зарабатывает 
от 50 тыс. рублей в месяц. Сейчас пер-
сонала достаточно, а вот до 2014 года 
не хватало работников. В основном к 
нам приходят люди без образования. 
Больше половины сотрудников рабо-
тают с момента основания предпри-
ятия. Текучка небольшая.

– А где на столяра можно учиться?
– Есть специализированные тех-

никумы, но их выпускники, как прави-
ло, потом работают продавцами сото-
вых телефонов. К нам идут те, кто 
хочет работать с деревом, они прохо-
дят трехмесячную подготовку, сдают 
квалификационные экзамены и начи-
нают трудиться. 

– Могут ли здесь работать девуш-
ки? – интересуют-

ся преподаватели 
центра. 

Далеко за 
примером 

ходить не надо. Шлифовальщица Свет-
лана Сукурина придает изделиям 
гладкость перед покраской. После 
этого изделие отправляется в 
лакокрасочный цех. Заверша-
ющий этап – сушка. 

На изготовление одной 
двери уходит от трех дней 
до нескольких месяцев. 
Несмотря на высокую цену 
и продолжительный срок 
изготовления, изделия востребованы, 
причем не только в Иркутской области. 

– Наши двери стоят в Москве, 
Владивостоке, Улан-Удэ, Новосибир-
ске, Красноярске. Лестницы установ-
лены в Твери, Москве, одна лестница 
вообще стоит в Иране, – рассказыва-
ет Владимир Бекенев. – Ручной труд 
будет востребован всегда. 

В рамках акции «Неделя без турни-
кетов» молодежь Приангарья побывала 
и на других предприятиях. Например, 
студенты Иркутского гидрометеороло-
гического техникума посетили Иркут-
скую ГЭС. Они осмотрели машинный 
зал, спустились в шахту гидротурбины, 
посетили насосную потерну, в которой 
установлено оборудование для откачки 
воды из проточной части гидротурби-

ны. Кроме того, ребятам 

показали фильм о строительстве и дея-
тельности первой крупной гидроэлек-
тростанции Сибири.

Всего к акции присоединились 83 
предприятия и компании. Среди них 
ПАО «Иркутскэнерго», АО «Восточ-
но-Сибирский машиностроительный 
завод», ОАО «Группа «Илим», ОАО 
«Русал Братск», ОАО «Тыретский 
Солерудник», АО «Саянскхимпласт». 
Ребята также посетили медицинские 
учреждения и предприятия пищевой 
промышленности.

Начальник управления занято-
сти населения министерства труда и 
занятости Иркутской области Ната-
лья Шлыкова рассказала, что к акции 
привлекаются работодатели, которые 
испытывают потребность в кадрах. В 
Иркутской области проводится много 
профориентационных мероприятий, 

но самыми эффективными являются 
именно такие экскурсии. Школьники 
и студенты могут встретиться с работ-
никами предприятий, задать все инте-
ресующие их вопросы.

– Акция «Неделя без турникетов» 
– это еще одна возможность убрать 
разрыв между образовательной систе-
мой и производством. Ребята должны 
не только знать, какие направления 
сегодня востребованы в реальном сек-
торе экономики, но и понимать, как 
они развиваются, как можно реали-
зовать в них собственный потенциал, 
каковы перспективы той или иной 
отрасли, – отметила министр образо-
вания Иркутской области Валентина 
Перегудова.

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА  

Экскурсия на завод 
Школьники посетили предприятия Приангарья

щица Свет-
зделиям 
После 
я в 
а-

к 
ребованы, 
й области. 

в Москве, 
овосибир-

нгарья

КСТАТИ

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» является частью феде-
ральной профориентационной программы «Работай в России!» Она 
призвана привлечь молодых специалистов к работе на производствен-
ных предприятиях. Иркутская область участвует в акции с октября 2016 
года. Основными организаторами являются региональные министер-
ства образования, труда и занятости.

ся преподаватели 
центра. 

Далеко за 
примером 

, у у др ур ,
посетили насосную потерну, в которой 
установлено оборудование для откачки 
воды из проточной части гидротурби-

ны. Кроме того, ребятам 
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– Александр, как вы вообще 
выбрали себе такую редкую специ-
альность?

– В 2002 году я уехал в Петербург 
поступать в Институт кино и теле-
видения, но передумал и поступил на 
кафедру художественной обработки 
металла государственной художе-
ственно-промышленной академии 
имени В. Мухиной. С первого курса 
стал профессионально заниматься 
ювелирным, оружейным делом. Но 
когда вернулся в Иркутск, понял, что 
золотые и серебряные ножи, инкру-
стированные бриллиантами, сто-
имостью от 800 тыс. до 1,5 млн 
рублей, здесь не самый востре-
бованный товар.

– И вы решили делать юве-
лирные украшения?

– Не сразу. Все началось, 
когда я подал заяв-
ку на уча-

стие в Международном фестивале 
«Этно-подиум», который проходит в 
Иркутске. Я с мамой начал делать кол-
лекцию костюмов с большими кожа-
ными структурами и конским воло-
сом. Но когда до мероприятия остава-
лось две недели, я внезапно подумал: 
«Почему бы не создать коллекцию 
украшений в металле на этнический 
манер, ведь я же художник по метал-
лу?» В итоге коллекция «Онгон» полу-
чила Гран-при. Потом по приглаше-
ниям мы проехали с ней от Якутии до 

Москвы. И тогда я понял, 
что аксессуары – это 

целый серьезный 
сегмент, в кото-
ром используют 
такие дорогосто-
ящие материалы, 

как серебро, полу-
драгоценные камни, 

бисер, рыбью кожу. 

И именно это отличает азиатскую 
моду от европейской. Тогда я думал, 
что это лишь проба пера, а сейчас уве-
рен, что это будет востребовано.

– Вы черпаете вдохновение в 
бурятской культуре?

– Есть такая национальность – 
сибиряк. Я понял это, когда учился в 
Питере. Это особый характер и склад 
ума, и хотя вдохновение я черпаю в 
основном из бурятской культуры, для 
меня важно, чтобы мои изделия несли 
информацию о байкальской земле. 
Поэтому за каждым изделием стоит 
легенда, образ, который в то же время 
легко читаем людьми другой нацио-
нальности. Ведь в основе моих укра-
шений европейская школа, обогащен-
ная яркой этничностью.

– А вы делаете украшения на 
заказ?

– Конечно, например, недавно 
мне позвонила женщина с просьбой 
сделать оберег для своего сына-сту-
дента. Она была наслышана, что у 
меня есть дарханское посвящение.

– Что значит дарханское посвя-
щение?

– Кузнецы-дарханы у бурят были 
также уважаемы, как шаманы, ведь 
они работали с огнем. Например, толь-
ко дарханы могли делать хранителей, 
онгонов, в которых не заведется пло-
хой дух. В нашем роду дарханы были и 
по материнской, и по отцовской лини-
ям. Но при этом, если вы принадлежи-
те к другой религии, это не значит, что 

вам нельзя носить украше-
ния, в основу которых легли 
бурятские легенды. Не нужно 
относиться к этому со священным 
ужасом, ведь язычество, пред-
шествовавшее всем мировым 
религиям, в своей основе 
имело уважение к природе, 
которого всем нам сейчас 
так не хватает.

– Вы – сын замечатель-
ного художника Анжели-
ки Алсаткиной. Оказала 
ли мама влияние на ваше 
творчество?

– Конечно, ведь именно благо-
даря ей я занимаюсь этникой. Она 
более 25 лет ездила на старенькой 
«семерке» по таежным тупикам, 
объездила все этнографические 
музеи нашего региона. Я с детства 
помогал ей систематизировать этот 
материал и до сих пор постоянно 
черпаю идеи из семейной 
библиотеки. Иногда я прямо 
обращаюсь к маме за 
советом, описываю ей 
контекст, и она мне 
сразу выдает несколько 
легенд.

– Есть ли конкурен-
ция в сегменте автор-
ских изделий в Иркут-
ске?

– Когда я толь-
ко приехал в Иркутск 
после учебы, у меня 
было ощущение, что 
ювелиров у нас очень 
мало. Потом я познако-
мился с Павлом Овсянниковым, и ока-
залось, что я ошибался. Их так много, 
что мы даже смогли создать Союз 
ювелиров и камнерезов Байкальского 
региона. Сейчас в нем состоит поряд-
ка 50 человек.

– Как влияет законодательство на 
развитие ювелирного бизнеса?

– Не самым позитивным образом. 
Допустим, вы пришли ко мне сде-
лать маленькое серебряное колечко. 
Мы его взвешиваем – 1,5 грамма 
стоит максимум 100 рублей. С учетом 
работы выходит 300 рублей. Но чтобы 
поставить пробу, я должен поехать 
в Красноярск или Улан-Удэ, ведь в 
Иркутске до сих пор нет пробирной 
палаты. Значит, к получившейся стои-
мости нужно прибавить цену билета, 
и она автоматически взлетает. Следу-
ющий момент – это аффинирование 

металла. Например, я сде-
лал несколько украшений, 

и у меня опилки собрались 
в поддонник. Там часто попада-

ется припой и другие сопут-
ствующие металлы, а чтобы 

проба соответствовала, 
нужен конкретный про-
цент содержания лигату-

ры в металле. Для этого надо 
отправлять партию в Ново-
сибирск, где принимают 
не 50 г, а минимум десятки 
килограммов. Чтобы сде-

лать килограмм опилок, это 
надо лет 10 работать. А сам я 

отделить примеси не имею право по 
закону.

– Из чего еще складывается цена 
изделия?

– На самом деле цена зависит не 
от металла, а от работы – чем боль-
ше операций, тем изделие дороже. 
Но, как правило, когда люди реша-

ются заказать украшение 
ювелиру, они предпола-
гают, что оно будет пере-
даваться по наследству, 
и не скупятся. Здесь для 
меня важно обязательно 
встретиться с заказчи-
ком, учесть его индиви-
дуальные особенности, 
почувствовать характер 
и обязательно отразить 
это в украшении. Есть 
более доступный сегмент 
– от 800 до 3 тыс. стоят 
украшения из нашей кол-
лекции, посвященной 
мифам и легендам реги-

она. Ее можно купить в некоторых 
ювелирных магазинах города.

– А собственный магазин открыть 
не планируете?

– У нас скоро откроется мага-
зин на улице Пролетарской, 9. Мы 
с этим проектом победили на Фору-
ме городских сообществ. Там у нас 
организовано производство. Сейчас 
идут ремонтные работы. В магазине 
будет представлен интересный сег-
мент авторских и эксклюзивных изде-
лий. В частности, это работы Союза 
художников России и членов Союза 
камнерезов и ювелиров Байкальского 
региона, Улан-Удэ, Иркутска. Также 
у нас в планах открыть там выставоч-
ный зал.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

– Когда фильм вышел, я получил 
несколько сотен писем от молодых 
врачей со словами благодарности за 
то, что мы привлекли внимание к про-
фессии и показали положительный 
образ врача, – рассказал Василий 
Медведев. – Меня давно беспокоит, 
что мы все больше мыслим западными 
стереотипами, и герои у нас из другой 
культуры. Так родилась идея создать 
российские примеры для подража-
ния, и первым стал Юрий Андреевич 
Козлов. Очень многие знают, что у 
нас в Иркутске есть такой врач, но 
мало кто осознает, что он – звезда 
хирургии мировой величины. По сути, 
он поднял в Сибири свою отрасль на 
недосягаемую высоту, ведь хирурги 
из ведущих в этой отрасли стран при-
езжают к нему учиться. При этом он 
мог бы работать за границей, получать 
сумасшедшие деньги, но у него прин-
ципиальный подход – он патриот.

Фильм «Хирург» – это правдивый 
и пронзительный рассказ об очень 
скромном человеке, который каждый 
день спасает жизни детей. Лучший 
детский хирург России не любит гово-
рить о достижениях, но в фильме он 
рассказывает о своей мотивации, о 
том, что помогает ему достигать успе-
ха в работе. В итоге его слова и поступ-
ки не только вдохновляют, но и застав-
ляют испытать чувство гордости за 
свою малую родину и людей, которые 
здесь живут. Поэтому создание филь-
мов цикла – один из действенных 
способов возрождения утраченного 
в нашей стране за годы перестрой-

ки чувства патриотизма. Кино было 
создано при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти.

– Эти средства позволили нам 
привлечь композитора, потому что, 
на наш взгляд, без авторской музыки 
невозможно создать нужную атмос-
феру фильма, – считает Василий 
Медведев. – Музыка – это душа 
фильма. Ее для нас написал Михаил 
Медведев. Он не мой родственник, 
но тоже иркутянин, который сейчас 
живет в Москве. Когда мы снима-
ли фильм, то надеялись, что найдем 
поддержку для продолжения съемок 
фильма у патриотов нашего региона, 
но, видимо, они не знают о нашем 
проекте.

В итоге сбор средств для второго 
фильма «Ювелир» объявили на крауд-
фандинговой платформе Planeta.ru. 
Следующий фильм будет о выдаю-
щемся жителе Иркутской области, 
который рассказывает о культуре 
байкальской Сибири через ювелир-
ные украшения. Они настолько само-
бытны и прекрасны, что жюри многих 
фестивалей отдали коллекции аксес-
суаров «Онгон» Александра Алсатки-
на первые места. А еще его работы 
хранятся в Оружейной палате, счита-
ются национальным достоянием Рос-
сии и не подлежат вывозу за рубеж. 
Мастера приглашали известные аме-
риканские и английские ювелирные 
компании, но он предпочел вернуться 
домой, считая своим долгом развивать 
национальную бурятскую культуру.

– Александр – шаманист и бурят 
по национальности, поэтому, уважая 
свою традиционную культуру, он счи-
тает, что нужно жить там, где родил-
ся, чтобы его творчество подпитыва-
ли духи предков, но не все думают 
так, – пояснил Василий Медведев. 
– До того, как начать этот проект, я 
сам в какой-то момент задумался, что, 
наверное, пора уезжать из Иркутска, 
если я хочу профессионально себя 

реализовать, ведь не секрет, что в 
нашем городе это сделать непро-
сто. В это же время в столицу уехало 
очень много моих коллег. Поэтому для 
меня данный цикл фильмов – экс-
перимент, можно ли добиться твор-
ческой реализации в нашем городе? 
И, наверное, это еще и подкрепление 
моей мотивации остаться, ведь люди 
сибирской породы, на мой взгляд, – 
именно те, кто готов преодолевать 

жизненные трудности и делать свое 
дело, несмотря ни на что.

Помимо рассказа об удивительном 
мастере фильм «Ювелир» исследует 
проблему оттока молодежи из Сиби-
ри. В неспешном диалоге Александр 
расскажет о смыслах своей работы, о 
принципах, которых он придержива-
ется в жизни, о том, почему отказался 
от многотысячных долларовых кон-
трактов европейских и американских 
компаний и остался жить и творить в 
Иркутске.

– Как говорит герой: «Деньги – 
это не главное», и чтобы поверить в 
его слова, нужно увидеть наполнен-
ность и осмысленность жизни заме-
чательного художника, талант кото-
рого тесно связан с памятью предков 
и осознанием себя внутри националь-
ной культуры, – рассказал Василий 
Медведев. – Красивые обряды, моно-
тонные заклинания шаманов и суро-
вый байкальский ветер – источник 
вдохновения для мастера. В течение 
нескольких месяцев мы будем встре-
чаться с Александром на выставках, 
конкурсах, в мастерской. Мы поедем 
с ним туда, где он черпает свое вдох-
новение, – на остров Ольхон, на Бай-
кал и в усть-ордынские степи. Наша 
задача – сделать не просто интерес-
ное и душевное кино, но и создать 
эффектное визуальное повествова-
ние. Будущая лента – калейдоскоп 
этнических ярких образов, красивые 
национальные костюмы бурят, обря-
ды шаманов, удивительные красоты 
Байкала с высоты птичьего полета 
будут сменяться тесными и серыми 
кадрами рутинного труда мастера в 
маленькой мастерской, где он вдыха-
ет жизнь в цветной металл.

Возможность поддержать этот 
интересный проект сейчас есть у 
каждого, ведь даже небольшой вклад 
поможет создать очередной фильм, 
который, возможно, вдохновит сотни 
молодых людей остаться в родном 
городе.

Елена ОРЛОВА

Кино о людях сибирской породы

Наша задача – сделать не просто инте-
ресное и душевное кино, но и создать 
эффектное визуальное повествование. 

Будущая лента – калейдоскоп этнических ярких 
образов, красивые национальные костюмы бурят, 
обряды шаманов, удивительные красоты Байкала с 
высоты птичьего полета будут сменяться тесными и 
серыми кадрами рутинного труда мастера в малень-
кой мастерской, где он вдыхает жизнь в цветной 
металл.

Иркутский режиссер Василий МЕДВЕДЕВ

ПРОЕКТ

Иркутский режиссер Василий Медведев планирует снять 
еще один документальный фильм в рамках проекта «Я 
сибирской породы». В этом проекте рассказывают о 
талантливых людях Приангарья, добившихся выдающихся 
результатов в своем деле. Герои проекта не уезжают 
туда, где «потеплее», они меняют жизнь к лучшему здесь 
и сейчас. Первый фильм цикла «Хирург» о заведующем 
центром хирургии и реанимации новорожденных Ивано-
Матренинской детской больницы Юрии Козлове в сети 
интернет посмотрели более 70 тыс. человек, что для 
документального кино немало.

у у
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– Что значит дарханское посвя-
щение?

– Кузнецы-дарханы у бурят были
также уважаемы, как шаманы, ведь
они работали с огнем. Например, толь-
ко дарханы могли делать хранителей,
онгонов, в которых не заведется пло-
хой дух. В нашем роду дарханы были и
по материнской, и по отцовской лини-
ям. Но при этом, если вы принадлежи-
те к другой религии, это не значит, что
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Байкальская история ювелира Байкальская история ювелира 
Александра АлсаткинаАлександра Алсаткина
ПЕРСОНА

Украшения, в которых оживают легенды, создает 
иркутский ювелир Александр Алсаткин. В них каждая 
деталь – символ, а вместе они рассказывают древнюю 
историю байкальского региона. Именно этой емкой 
образностью и универсальностью произведений, 
графический код которых понятен представителям любых 
национальностей, можно объяснить победное шествие 
его коллекции «Онгон» на международных фестивалях. О 
своем вдохновении и ювелирном производстве художник 
и дизайнер Александр Алсаткин рассказал газете 
«Областная».

стал профессионально заниматься 
ювелирным, оружейным делом. Но 
когда вернулся в Иркутск, понял, что 
золотые и серебряные ножи, инкру-
стированные бриллиантами, сто-
имостью от 800 тыс. до 1,5 млн 
рублей, здесь не самый востре-
бованный товар.

– И вы решили делать юве-
лирные украшения?

– Не сразу. Все началось, 
когда я подал заяв-
ку на уча-

у
чила Гран-при. П
ниям мы проехал

Мос
ч
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Ограбление по-стариковски
КИНОПРЕМЬЕРА

«Уйти красиво»

США, 2017, 96 мин., 18+

Режиссер Зак Брафф

С моралью, конечно, в этой криминальной 
комедии не все в порядке, но это не повод для 
возмущения, а повод задуматься, как же так слу-
чилось.

«Уйти красиво» – это ремейк фильма 1979 
года. Между ними почти сорок лет разницы, 
но ничего общего. Там и там действует троица 
бруклинских пенсионеров, но троица из первого 
фильма грабит банк фактически от безделья и 
скуки, и это для них заканчивается плохо, а тро-
ица из 2017 года грабит по великой нужде, и это 
им сходит с рук.

Безусловно, грабить банки нехорошо, но 
хорошо ли транснациональным компаниям бро-
сать своих пенсионеров на произвол судьбы, 
закрывать пенсионный фонд, а производство 
вывозить во Вьетнам?

Джо (Макл Кейн), Вилли (Морган Фримен) 
и Альберт (Алан Аркин) живут в Нью-Йорке, 
и, кажется, ничто не предвещает беды. Но вот 
Джо приходит в банк выяснить, почему вырос 
процент по ипотеке, узнает, что его фактически 
обманули, и что пенсионный фонд уже несколь-
ко месяцев не перечисляет деньги за ипотеку, а 
банк собирается отобрать дом. Кстати, в момент 
посещения банка Джо грабят молодые люди в 
стильных масках и затейливых татуировках. 

Вилли же узнает, что скоро диализ перестанет 
ему помогать, и нужна пересадка почки, но такие 
пожилые больные стоят в конце очереди. «Почку 
сложно найти», – говорит ему врач. «Ну да, каж-
дый крепко держится за свое», – отвечает ему 
Вилли. Примерно такого уровня мягким юмором 
наполнен фильм. 

Но ближе к концу его вообще перестаешь вос-
принимать как комедию, а смотришь как соци-
альную драму. Легкость, с какой на глазах Джо 
прошло ограбление банка, наводит его на мысль, 
что таким способом можно решить проблемы. 

Друзья сначала ломаются, а потом соглашаются. 
Покупка оружия, найм опытного инструктора 
из криминального мира, репетиция ограбления 
банка на куске ветчины в супермаркете – все 
это снято не без огонька, но оскароносные акте-
ры играют, как могут. Особенно умилил эпизод, 
когда старики подсчитывали, сколько денег взять 
в банке – каждый прикинул, сколько он лет еще 
протянет и сколько ему нужно на жизнь. У всех 
получилось не сильно много, решили, что милли-
он с небольшим им хватит, лишнего не надо, если 
сумма окажется больше, отдадут на благотвори-
тельность.

И вот тут-то мы приходим к довольно скольз-
кой теме, теме справедливости. Должен ли чело-
век, который считает, что его обманули, взять в 
руки оружие и эту справедливость восстановить, 
или же делегировать эти полномочия государ-
ству? Разумеется, все должно быть по закону, 
но банк выкинет тебя из дома через 20 дней, без 
почки ты долго не протянешь, а жить еще хочет-
ся. Такая вот моральная дилемма. Зак Брафф 
выбрал сторону униженных и оскорбленных, и 
его понять можно. 

Андрей ЛАЗАРЕВ 

КНИГА

Шамиль Идиатуллин

«Город Брежнев»

Издательство «Азбука», 2017

Автор пишет про мальчика Артура, которому 
в 1983 году было 14 лет, он живет в городе Бреж-
неве, ныне Набережные Челны. Роман читается 
сегодня как сага о Гарри Поттере. 
Волшебства там нет, но в существо-
вание этого странного, жестокого и 
интересного мира верится так же, 
как в существование школы для 
волшебников под названием «Хог-
вардс». Однако город Брежнев был, 
а Хогвардса не было.

«Город Брежнев» удивительно 
крепкий, мускулистый роман, это 
роман-воспитание, роман-взрос-
ление, криминальный роман, 
политический роман, производ-
ственный роман, роман-музей.

«Начало 1980-х годов – клю-
чевое время для истории позднего 
СССР и нынешней России, пото-
му что молодость подавляющего 
большинства населения пришлась 
на то время. Мне казалось неспра-
ведливым, что об этой эпохе, о нашем общем 
детстве никто не написал книгу. Всерьез я начал 
обдумывать тему в 2004 году – придумал сюжет 
и написал пролог, но, испугавшись предстоя-
щего объема работы, отложил роман. После я 
периодически возвращался к нему, но отвлекал-
ся, втайне надеясь, что за это время кто-нибудь 
другой, более умелый и талантливый, напишет 
книгу об этом времени. Так продолжалось до 
2014 года, когда я понял, что если не напишу 
сейчас, то не сделаю этого никогда», – говорит 
Шамиль Идиатуллин.

И на самом деле, никто еще так подробно 
и трепетно не восстанавливал позднюю совет-
скую действительность. Идиатуллин – не один 
из тоскующих по славным временам Союза, он 

не из очерняющих старый добрый СССР, он из 
тех, кто фиксирует, кто наблюдает.

На дворе 1983 год, в Афганистане наш 
«ограниченный контингент» выполняет интер-
национальный долг, страна под санкциями, еле 
живой Андропов управляет страной из боль-
ничной палаты, уже сбили корейский боинг, 
международная обстановка раскалена до пре-
дела, а в городе Брежневе делают КамАЗы.

Большущий промышленный центр, маль-
чик Артур, связавшийся с пло-
хой компанией. Его отец глав-
ный энергетик камазовского 
литейного цеха Вазых Вафин, 
у которого так много проблем 
на работе, что он не замеча-
ет ни что творится с сыном, 
ни что происходит с женой 
Ларисой. Виталик, каратист и 
серцеед, недавно вернувший-
ся из Афганистана, бывший 
пионервожатый в лагере Арту-
ра, а ныне подчиненный отца. 
Невеста Виталика Марина по 
совместительству учительница 
у Артура. Вот главные персо-
нажи романа, между которыми 
разыграются вполне себе шек-
спировские страсти.

Подростковые банды 
воюют квартал на квартал, милиция в жесто-
кости не уступает, на заводе вечный аврал, 
в магазинах голые полки, нормальные вещи 
можно достать только по блату или с большой 
переплатой, все мечтают о джинсах, кроссов-
ках и магнитофонах.

Если историки лет через 200 будут изучать, 
как жили в 1983 году, то роман будет им заме-
чательным подспорьем. Но Идиатуллин хорош 
не только тем, что дает вдоволь поносталь-
гировать, его роман настолько ладно скроен, 
что от этой виртуозной драматургии просто 
захватывает дыхание, и 700 страниц кажутся 
небольшим объемом.

Александр КАРПАЧЕВ

Роман-музей

– Александр, как ощущение от 

нашего фестиваля?

– Я постоянно езжу на разные 
фестивали и конкурсы – это моя 
жизнь. Ощущения потрясающие, ведь 
иркутская публика удивительно тонко 
чувствует все, что происходит на 
сцене. Идет какая-то импровизация, 
наступает подъем, и тут же все начи-
нают хлопать! Это говорит о том, что в 
Иркутске люди настолько готовы слы-
шать и реагировать, настолько обра-
зованы, что играть для них настоя-
щее наслаждение. Бывают такие джа-
зовые фестивали, где ты играешь, а 
люди просто отдыхают. Как ни стран-
но, в Америке много таких концертов 
– играют потрясающие музыканты, а 
люди обедают, выпивают, и я их за это 
не осуждаю – вся система джазовых 
клубов в Нью-Йорке на этом построе-
на. И, кстати, отдохнуть и послушать 
джаз стоит недешево. А здесь люди 
слушают джаз завороженно, как клас-
сическую музыку, следят за каждой 
нотой, движением. Тогда музыкантам 
становится еще интереснее играть, и 
импровизация рождается по-новому.

– Неужели публика в США и в 

России отличается?

– Весь джаз живет в Штатах, и 
публика там очень избалована. Если в 
каком-нибудь провинциальном горо-
де России есть один джаз-клуб, кото-
рый работает раз в неделю, то в США 
их более полусотни, и они функцио-
нируют ежедневно. А ты ходишь от 
одного клуба к другому и думаешь, 
кого же выбрать: Джорджа Бенсона, 
Криса Поттера или Уинтона Марсали-
са? Дело в том, что все крупные музы-
канты работают в Нью-Йорке. Только 
там есть особая энергия джаза.

– Что это за энергия джаза?

– Это очень сложно объяснить, 
можно только почувствовать. Например, 
в Нью-Йорке самые лучшие барабанщи-
ки, а ведь ритм-секция – это основа 

джаза. Это как, например, лучший вино-
град для красного вина «Бароло»  рас-
тет в итальянском Пьемонте. Сложно 
объяснить почему, наверное, почва там 
какая-то особенная. Есть много других 
прекрасных вин, но именно такого нет 
нигде. Есть отличные, идеальные бара-
банщики в других точках мира, но как 
в Нью-Йорке нет. Поэтому я рекомен-
дую всем студентам и музыкантам ехать 
туда, заряжаться этой энергией и раз-
возить ее по всему миру. 

– Как и когда вы сами поняли, что 

хотите играть джаз?

– Мне очень повезло с моим педа-
гогом по трубе в Ярославле, причем не 
джазовым, а классическим. Он правиль-
но поставил мне основы дыхания и зву-
коизвлечения. Второй раз мне повез-
ло, когда я впервые услышал джазовую 
композицию The Sidewinger в испол-
нении гениального трубача Ли Мор-
гана. Она полностью перевернула мои 
мозги, и я стал имитировать, пробовать 
повторить и заболел джазом. Тогда я 
еще жил в Ярославле, играл в эстрад-
ном оркестре, и к джазу это имело мало 

отношения. Я перевелся с первого курса 
Ярославского музыкального училища в 
Москву, где было больше информации 
о джазе. Понял, что нужно стремиться 
участвовать в разных конкурсах. 

– Вы часто говорите, что вам 

повезло, то есть вы считаете себя 

счастливым человеком?

– Да, я считаю себя абсолютно 
счастливым человеком, потому что 
это какое-то удачное стечение обсто-
ятельств, что все в моей жизни про-
исходило настолько вовремя. У меня 
никогда не было планов эмигрировать, 
но я понял, что должен остаться в США 
и учиться дальше. Сейчас я точно знаю, 
что принял верное решение. 

– Неужели не было никаких слож-

ностей?

– Конечно, они были, но в пра-
вильное время – я был молодой, и мне 
легко было их преодолевать. Негде 
жить? Ну, переночую у кого-то из 
друзей. Нет денег? Выйду поиграть в 
метро. Чтобы жить чуть лучше, мы с 
другом начали играть музыку на свадь-

бах, в ресторанах и одновременно 
играли джаз. Потом наступило время 
выбора, когда нужно было полностью 
посвящать себя джазу – пусть даже 
денег будет меньше. Сыграла и специ-
фика Нью-Йорка, ведь музыканты 
там очень дружелюбные и помогают 
друг другу. А когда ты по-настоящему 
отдаешься джазу, они рекомендуют 
тебя на свои замены. Например, есть 
такой легендарный трубач Ренди Бре-
кер, который однажды попросил меня 
выступить на замене. Я согласился, а 
потом оказалось, что это телевизион-
ное шоу с рок-музыкантом Эриком 
Клэптоном. Я пришел – там камеры, 
и мне нужно играть соло. Пришлось 
как-то себя перебороть, расслабить-
ся и сыграть. Именно такие моменты 
преодоления двигают тебя дальше по 
направлению к цели. 

– Был момент, когда вы почув-

ствовали себя на вершине?

– Наверное, это не произойдет 
никогда. Но есть удовлетворение от 
того, что я двигаюсь все дальше и даль-
ше в нужном мне направлении. 

– Вы говорили, что много гастро-

лируете?

– Восемь месяцев в году, но, к 
сожалению, в России бываю меньше 
всего. Однако могу сказать, что здесь 
многое меняется в лучшую сторону.

– Представьте, что есть люди, 

которые никогда не слышали джаз и 

не понимают, зачем он им нужен. Как 

бы вы им рассказали об этой музыке?

– Джаз – родина импровизации. 
Именно оттуда идет свобода самовыра-
жения. Вспомним, ведь даже Стравин-
ский черпал вдохновение из джаза. Но 
эту свободу многие музыканты пони-
мают неправильно, ведь в джазе тоже 
есть свои рамки. Именно при соблюде-
нии условий возникает особая музыка, 
которая открывает сердца зрителей в 
зале. Даже если они ни разу не слыша-
ли настоящий джаз, они это чувствуют. 

– Значит, вам приходилось высту-

пать перед неподготовленной публикой?

– Бывает, мы выступаем перед 
таким залом. Люди вначале шумят, 
переговариваются, отвлекаются, но 
потом музыка полностью поглощает 
их внимание. У нас был такой случай, 
я приехал в один московский клуб со 
своим Criss Cross Quartet, а у нас музы-
ка очень концептуальная, это не просто 
легонький джаз, и оказалось, что места 
в этом клубе выкуплены для какого-
то юбилея. Перед выступлением к нам 
подошел виновник торжества и попро-
сил сыграть что-нибудь попроще. Мы 
посовещались, но решили играть то, что 
запланировали. Вначале был какой-то 
шумок, через три композиции наступи-
ла тишина, а еще через три песни люди 
начали снимать наше выступление на 
мобильные телефоны. В конце были 
бурные аплодисменты, мы сыграли два 
раза на бис, а юбиляр поблагодарил нас 
лично. На мой взгляд, отличительная 
черта русской публики именно в том, 
что она всегда готова воспринимать 
хорошую музыку, даже если раньше 
ничего подобного не слышала. Это зало-
жено у нас на каком-то генном уровне, 
наши люди очень интеллектуальные, 
более чем где-либо. Даже если они сна-
чала не производят такого впечатления. 
Поэтому выступать в России – отдель-
ное удовольствие.

– Приедете к нам еще?

– Если позовут – с удовольстви-
ем! Мне очень понравился фестиваль, 
и хотелось бы сказать спасибо органи-
заторам за этот праздник джаза! 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Русская звезда 
американского джаза 
      МУЗЫКА

Всемирно известный трубач Александр Сипягин 

стал гостем фестиваля «Джаз на Байкале». 

Музыкант с мировым именем покоряет не 

только завораживающей виртуозной 

игрой на сцене, но и своим 

интеллигентным обаянием, простотой 

в общении. Интервью он согласился 

дать в небольшом промежутке между 

пресс-конференцией и саундчеком в 

своей гримерной. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

БРАТЧАНКИ ЗАВОЕВАЛИ 
СЕРЕБРО НА ЧЕМПИОНАТЕ
ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО

Братские спортсменки, 
воспитанницы областной 
спортивной школы олим-
пийского резерва «Спар-
так» Ирина Долгова и Алеся 
Кузнецова завоевали сере-

бряные медали на чемпио-
нате Европы по дзюдо, 

который прошел в 
Варшаве в Польше. 

В международном 
турнире приняли 
участие порядка 
370 спортсменов 

из 41 страны Старо-
го Света.

Ирина Долгова 
выступала в весо-
вой категории до 

48 кг. Она провела пять 
схваток, в финале усту-

пила украинке Дарье Белодед. Бронзовые 
медали достались румынке Монике Унгуряне 
и венгерке Эве Черновицки.

Алеся Кузнецова выступала в весе до 
52 кг. Девушка также провела пять схваток. 
В финале она уступила олимпийской чемпи-
онке и двукратной чемпионке мира Майлин-
де Келменди из Косово. Бронзовыми при-
зерами стали Жоана Рамос из Португалии и 
швейцарка Эвелина Чопп.

Напомним, Ирина Долгова и Алеся Куз-
нецова занимаются дзюдо у заслуженного 
тренера России Наталии Дору в Братске.

Юрий ЮДИН

ПРАЗДНИК

ГОРА СОБОЛИНАЯ: 
МАССОВЫЙ СПУСК 
В КУПАЛЬНИКАХ 

«Неужели кто-то сможет раздеться до 
купальника в такую погоду?» – подумали 
мы, приехав на гору Соболиная 22 апреля. 
Солнце спряталось за тучи, дул холодный  
ветер. Несмотря на это, участников массово-
го спуска в купальниках было много. 

Кататься здесь можно и дольше, но это 
мероприятие – что-то вроде сжигания Мас-
леницы на современный лад – прогоняем 
зиму, сбрасываем лишнюю одежду. И имен-
но в этот день природа решила проверить 
участников, но, как оказалось, экстремалам 
холод нипочем.

Народ бодро движется к подъемнику, 
кто-то – уже в шортах и купальниках, 
несмотря на то что до старта еще почти 
час. На подъемнике очередь: сегодня для 
участников праздника подъем бесплатный. 
Мы внизу встречаем спортсменов, чтобы 
они поделились впечатлениями. Сначала 
ратрак привез вещи лыжников и сноубор-
дистов, которые те оставили наверху. Каж-
дый мешок – с номерком, потом их будут 
раздавать хозяевам.

А вот и первые экстремалы! Сначала 
съехали дети, которые занимаются горно-
лыжным спортом. Потом наступила очередь 
взрослых. Люди спускаются на небольшой 
скорости, так что массовых завалов и зато-
ров на трассе нет. Вот спустился колоритный 
человек – с бородой и баяном. 

– Я люблю этот музыкальный инстру-
мент и люблю кататься на лыжах, – говорит 
Владимир, – а здесь решил: почему бы не 
совместить два любимых занятия?

– Весенний снег – рыхлый, липкий, но 
кататься несложно, – делится еще одна участ-
ница спуска Кристина. – Я только за пять 
минут до старта сняла одежду, берегла тепло.

Юрий Левшов, управляющий горы Собо-
линая, рассказал нам об особенностях снеж-
ного покрова в этом сезоне:

– Сезон начался неожиданно рано, снег 
выпал еще в октябре, его было много. Но 
в последние дни перед массовым спуском 
прошли ливневые дожди, и трасса преврати-
лась в кашу. Снег стал зернистым, рыхлым, 
но его все равно достаточно. Будем кататься 
до 5 мая.

Всего в спуске в купальниках приняли 
участие более 600 человек.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора 
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ГРЭППЛИНГ

Первенство Сибирского 
федерального округа 
по грэпплингу впервые 
состоялось в Иркутске. 
Эти соревнования 
являются отборочными на 
пути к всероссийским.

Участие в них приняли предста-
вители Забайкальского края, Ново-
сибирской и Томской областей, а 
также Республики Бурятия. Лучших 
выявляли в четырех возрастных и 
12 весовых категориях. За сборную 
Приангарья выступали спортсмены 
из Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Шелехова и Иркутска.

Грэпплинг – это вид спортив-
ного единоборства, совмещающий 
в себе технику всех борцовских 
дисциплин. Его отличительная осо-
бенность – стремление закончить 
поединок досрочно, с помощью 
болевого или удушающего приема. 

Одна из финальных битв с уча-
стием ангарчанок-одноклубниц 
Вероники Ивановой и Маргариты 
Шукшиной вызвала неподдель-
ный интерес у местной публики. 
Девушки были готовы приложить 
все знания и силы, чтобы завоевать 
в очном споре золото. В итоге удача 
улыбнулась той, которая тренирует-
ся совсем недавно.

– Победить удалось за счет 
упорства, правильно подобранной 
тактики и стремления быть лиде-
ром, – поделилась Вероника. – 
Уверенность была, но не с самого 
начала. Боялась, что в последней 
схватке проиграю и нанесу травму 
сопернице. Но, к счастью, все обо-
шлось. В грэпплинг привела сестра, 
и этот вид спорта сразу запал мне в 

душу. На следующих стартах, кото-
рые запланированы на конец лета в 
Московской области, рассчитываю 
выступить не хуже и показать не 
менее красивую борьбу.  

Среди участников состяза-
ний много молодых спортсменов. 
Илья Васильев занимается у того 
же тренера, что и Вероника. По 
его словам, два раза в день прово-
дятся энергозатратные трениров-
ки, которые включают отработку 
навыков единоборства, кардио-
нагрузки, кросс и упражнения с 
кувалдой. О популярности этого 
вида спорта рассказал главный 
судья турнира, председатель 
Иркутской федерации грэпплинга 
Денис Мима:

– Появляются клубы, новые 
имена, проводятся спортивные 
мероприятия разного квалифика-
ционного состава. В этих соревно-
ваниях большинство наград доста-
лось жителям Иркутска, Ангарска и 
Шелехова. 

Артем ИЛОШВАИ
Фото автора 

Победа удушающим

НАГРАДА

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко вручил 
серебряные медали игрокам 
хоккейного клуба «Байкал-Энергия», 
которые заняли второе место на 
XXV чемпионате России по хоккею с 
мячом среди команд суперлиги.

– Нынешний сезон стал для нас удачным. 
«Байкал-Энергия» завоевала медали очень высо-
кого достоинства, – сказал глава региона. – 
Болельщикам запомнились интересные игры, 
захватывающие победы, накал страстей. Коман-
да подтвердила свой статус одной из сильнейших 
в России. И от имени всех болельщиков, в число 
которых вхожу и я, хочу сказать спасибо: за вашу 
любовь к хоккею, за ваш труд, за те счастливые 
моменты! 

Сергей Левченко и руководитель аппарата 
губернатора Дмитрий Чернышов вручают хокке-
истам сразу по две медали: одна за второе место 
по итогам регулярного чемпионата, вторая – 
серебро по итогам сезона.

– При поддержке губернатора у нас прои-
зошли серьезные сдвиги на рост популяризации 
хоккея с мячом в Иркутской области, включая 
и команду мастеров, и детский спорт, – отме-
тил Владимир Матиенко, президент федерации 
хоккея с мячом Иркутской области. – За про-
шедший сезон было сделано многое: девчон-
ки выиграли Кубок мира в Швеции, провели в 
Иркутске первенство мира по хоккею с мячом, 
команда «Байкал-Энергия» в тяжелейшей борь-
бе завоевала серебряные медали. Мы много лет 
хотели открыть школу по хоккею с мячом. Сей-
час спортивная школа «Сибскана» работает в 
восьми городах региона. 

В ходе прошедшего сезона в «Байкал-Энер-
гии» проведены изменения в составе. В команду 
пришли молодые хоккеисты Никита Юрлов и 
Руслан Тремаскин. Через 13 лет вернулся Евге-
ний Иванушкин, став за время своего отсутствия 
одним из самых титулованных хоккеистов мира. 
В 15 матчах Евгений забил 36 мячей, став лучшим 
бомбардиром команды. В этом сезоне Евгений 
Иванушкин стал рекордсменом по количеству 
забитых мячей в чемпионатах России, его рекорд 
составил 1002 гола.

Многие из тех, кому губернатор вручил 
награды, уже не в составе команды. Ушел Андрей 
Ковалев – ветеран иркутского хоккея. Он много 
лет был капитаном «Байкал-Энергии» и, что 
называется, цементировал внутрикомандные 
отношения. Это единственный игрок в составе, 
кто получал награды и в «Сибскане-Энергии», и 
в «Байкал-Энергии». Но сейчас Андрей – самый 
возрастной игрок, ему 37 лет. Клубом взят курс 
на омоложение команды. 

– Если честно, я еще не думал, куда пойду, – 
говорит Андрей. – Буду заканчивать с хоккеем 
или продолжать – пока не решил. 

Не определился с будущим и вратарь Алексей 
Савельев. В начале сезона он получил тяжелую 
травму, были даже опасения, что ему придется 
закончить с карьерой хоккеиста. Сейчас Алексей 
чувствует себя хорошо, но где будет играть, пока 
не думал. А вот Илья Грачев уже определился – 
он возвращается в Швецию, где вырос и сложил-
ся как хоккеист. Хотя нынешний сезон стал для 
него удачным – Илья вошел в состав сборной 
России, стал победителем «Турнира четырех» в 
Трольхеттане. Но… иркутский клуб не продлил с 
ним контракт. Зато было много предложений от 
других клубов России, а Илья предпочел вернуть-
ся в страну своего детства: 

– Моя подруга Александра – гражданка 
Швеции, мы планируем пожениться. Я поиграл 
в России, этот опыт многое мне дал. Но Швеция 
это другой мир, другой менталитет. Я там вырос, 
и мне он как-то ближе. 

Владимир Янко, спортивный директор клуба, 
рассказал, как сложно ему было работать, придя 
в разгар сезона, когда и состав был сформиро-
ван, и подготовка проведена:

– Что-то перестраивать по ходу – неблаго-
дарное дело. Все было очень трудно, но спаси-
бо ребятам, все получилось. И без поддержки 
болельщиков, без уверенности, что мы все же 
доведем это дело до конца, завоевать медали 
было бы невозможно. С моей точки зрения, игра 
стала более профессиональной. Но класс коман-
ды проявляется в международных соревновани-
ях, поэтому первым серьезным испытанием для 
нас станет Кубок мира. Вот там мы сразу поймем, 
в правильном ли направлении движемся.

Если раньше окончательный состав команды 
частенько объявляли в последний момент, то 
сейчас комплектование решили не откладывать 
в долгий ящик. О новичках стало известно уже 
в середине апреля. В воротах вместо ушедшего 
Дениса Рысева будет играть Григорий Лапин, 
полузащиту усилят новосибирцы Никита Свири-
дов (прежний клуб «Сибсельмаш») и Антон Шев-
цов («СКА-Нефтяник»), а также перспективный 
Александр Слугин из ульяновской «Волги». Ата-
кующую линию усилит москвич Никита Иванов 
(«Венерсборг», Швеция). Это игрок сборной Рос-
сии, двукратный чемпион мира 2015–2016 годов, 
завоевал серебро в 2017 году. 

– Мы хотим, чтобы команда быстро перехо-
дила в контратаку, чтобы была комбинационная 
игра! Например, Никита Иванов – игрок, кото-
рый хорошо двигается, всегда стремится вперед, 

угрожает воротам соперника, – говорит Вале-
рий Грачев, старший тренер «Байкал-Энергии».

Владимир Янко прокомментировал также 
назначение нового главного тренера «Байкал-
Энергии». Напомним, что 13 апреля стало извест-
но: возглавит «Байкал-Энергию» красноярец 
Андрей Пашкин. Он является мастером спорта 
СССР международного класса. Был серебряным 
и бронзовым призером чемпионатов мира. В 1988 
году Пашкин стал первым хоккеистом из СССР, 
получившим возможность играть в зарубежных 
клубах. Десять сезонов играл в Швеции, после 
окончания карьеры еще несколько лет трени-
ровал шведские клубы. В 2005 году вернулся в 
Россию и возглавил «Металлург» из Братска. В 
2014 году он был тренером «Енисея», когда тот 
наконец вернул себе чемпионское звание. В 2015 
году Андрей Пашкин получил звание заслужен-
ного тренера России. 

Владимир Янко, который в конце сезона 
исполнял обязанности главного тренера, сейчас 
может сосредоточиться на работе спортивно-
го директора. В день награждения с ним был 
продлен контракт еще на год. Также продлили 
контракт еще на один год с директором клуба 
Василием Донских.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото Александра ШУДЫКИНА 

и Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Спасибо за интересные 
игры и любовь к хоккею!

«Байкал-Энергия» второй год подряд подтверждает 
статус сильнейшей хоккейной команды России, став 
серебряным призером XXV чемпионата России по 

хоккею с мячом.  Я уверен, что и следующий сезон запомнится 
всем болельщикам и любителям хоккея с мячом новыми дости-
жениями и рекордами.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

Ирина Ирина 
ДолговаДолгова

Перед командой в предстоящем сезоне стоят серьезные задачи

Губернатор наградил 
Василия Донских, 
директора 
ХК «Байкал-Энергия» 
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ИСТОРИЯ

Жители Приангарья 
написали тест по истории 
Великой Отечественной 
войны. В патриотической 
акции 22 апреля приняли 
участие школьники, 
студенты, преподаватели, 
а также известные 
политики, общественные 
и спортивные деятели 
региона, среди которых 
спикер ЗС Сергей Брилка 
и олимпийский чемпион 
Алексей Негодайло.

Международная акция «Тест по 
истории Великой Отечественной 
войны», в которой задействовано 
более 30 государств, состоялась в 
рамках федерального проекта «Каж-
дый день горжусь Россией» по ини-
циативе Молодежного парламента 
при Государственной думе РФ. В 
Приангарье в этом году действовало 
135 официально зарегистрированных 
площадок на территории 21 муници-
пального образования. В Иркутске 
знания истории можно было прове-
рить на двух открытых площадках – 
ИРНИТУ и ИГУ.

Участникам акции было предложе-
но за 30 минут ответить на 30 вопросов 
о военных событиях, подвигах совет-
ских воинов, о жизни в тылу и осво-
бождении от фашизма Европы. Заочно 
выполнить задания теста мог любой 
пользователь интернета. 

Активное участие в акции принял 
спикер ЗС Сергей Брилка. Он пришел 
на тестирование в ИРНИТУ вместе с 
дочерью. 

– Наша страна прошла через 
очень серьезные испытания во время 
Великой Отечественной войны. Боль-
шое количество бойцов отличились 
на полях сражений, стали Героями 
Советского Союза. Можете себе пред-
ставить, что это были за характеры! 
Победа ковалась и в тылу. Женщины, 
старики, дети работали не покладая 
рук, проявляя неимоверное мужество, 
чтобы страна победила, – обратился 
Сергей Брилка к аудитории в ИРНИТУ 
и подчеркнул, что одна из целей акции 
– это возможность вспомнить заслуги 
нашего народа, вспомнить героев, тех, 
кто совершал подвиги в боях и в тылу, 
отдать им дань памяти и уважения.

На историческом факультете 
собравшихся приветствовал декан 
исторического факультета ИГУ Юрий 
Зуляр. 

– Чтобы иметь будущее, 
надо знать прошлое, и надо 
его не просто знать, а 
учитывать. И главное 
– прошлое должно 
восприниматься как 
героическое прошлое. 
Если ты являешься 
потомком героев, 
то и тебе по плечу 
подвиги, значит, 
ты – продолжа-
тель большого и 
великого дела, 
у тебя есть 
цели, кото-
рые созвучны с 
целью не толь-
ко сегодняшней 
страны, но и тех 

поколений, которые были до тебя, 
– сказал Юрий Зуляр. 

Участниками акции стали члены 
иркутского военно-историческо-
го клуба «Сибирский стрелок» – в 
форме времен войны, с историческим 
оружием в руках. Ручной пулемет 
Дегтярева и винтовку Мосина можно 
было не только увидеть, но и подер- 
жать в руках. Реконструкторы рас-
сказали о подразделениях, которые 
ушли на фронт из Иркутска. Говорили 
о подвиге 272-го полка НКВД, личный 
состав которого почти полностью пал 
в боях за оборону Сталинграда. 

Участники клуба не только высту-
пили с лекциями, но и сами приняли 
участие в тесте. По мнению руково-
дителя «Сибирского стрелка» Ивана 
Бутакова, тест оказался непростой: 

– Были хитрые вопросы, которые 
можно было двояко трактовать. На 

некоторые можно было 
найти подсказку в 

п р е д и с л о в и и 
или в пре-
д ы д у щ и х 

в о п р о с а х . 
П р и ш л о с ь , 
к о н е ч н о , 

подумать, где-то 
включить логи-
ку, где-то память. 
Спектр вопросов 

широкий, предполагает хорошую эру-
дицию в разных областях, начиная от 
фольклористики, заканчивая лично-
стями командующих.

Старший преподаватель истори-
ческого факультета ИГУ Александр 
Ануфриев отметил, что факультет как 
соорганизатор акции старается совер-
шенствовать формат мероприятия:

– Тест затрагивает общероссий-
ские факты, а вот вопросов, связан-

ных с участием наших земляков, 
с теми соединениями, которые 
ушли на фронт из Иркутска, мало. 

Нам бы хотелось, чтобы помимо 
участия в самом диктанте люди 
получили хотя бы общее пред-

ставление о том, где и как 
воевали иркутяне, – объ-
яснил Александр Ануфриев 

цель визита воен-
н о - и с т о -
рического 

клуба.
П о с л е 

п о д с ч е т о в 
результатов 
на площадке 
ИГУ лучшие 
знания исто-

рии показала студентка первого курса 
истфака ИГУ Валерия Орлова. Она 
набрала 26 баллов. Девушка отметила, 
что тест был интересный, подразуме-
вал знание истории в лицах:

– Было очень много вопросов о 
людях конкретных, о судьбах героев 
войны, к примеру. Для меня это близкая 
тема, потому что в войне участвовали 
мои родственники. В этом году умерла 
прабабушка, она имела звание Героя 
Великой Отечественной войны. Думаю, 
проверить себя на знание истории дол-
жен каждый. Это как долг перед наши-
ми предками, старшим поколением. 

– Иркутская область и по числу 
участников, и по количеству правиль-
ных ответов стабильно входит в число 
лидеров по России. В этом году в При-
ангарье в мероприятии участвовали 
около четырех тысяч жителей, – рас-
сказал председатель Молодежного 
парламента при ЗС Андрей Фоменко.

Лучших знатоков истории награ-
дили книгами «Иркутяне в Великой 
Отечественной войне», которую пре-
доставил фонд «Вернувшийся полк».

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

АКЦИЯ

24 апреля в Приангарье 
стартовала всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». 
Волонтеры в Ангарске, 
Братске, Шелехове, Усолье-
Сибирском, Саянске, Усть-
Илимске, Черемхово и других 
территориях региона начали 
раздавать символ Победы всем 
желающим. 

В Иркутске торжественная акция про-
шла в сквере имени Кирова. Жителей и 
гостей областного центра приветствовала 
заместитель председателя правительства 
Приангарья Валентина Вобликова: 

– Мы встречаемся, чтобы почтить память 
тех, кто завоевал нам счастливую, достой-
ную жизнь, вот это голубое небо – тихое и 
спокойное. Акция «Георгиевская ленточка» 
стала символом Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот символ распростра-
няется сегодня не только по России, но и по 
всему миру. Очень важно, чтобы каждый из 
нас передавал следующим поколениям рас-
сказ о том, какова была цена этой Победы, 
кому мы обязаны счастливой жизнью.  

Ежегодно в акции участвуют школьни-
ки и студенты. В этот раз в сквере было 
много молодых ребят, пришедших в волон-
терских жилетках «Волонтеры Победы». 

– Сегодня Георгиевская лента явля-
ется символом преемственности поколе-
ний, причастности к великой истории, 
символом гордости за героев-фронтови-
ков, отстоявших свободу Родины и нашу 
будущую жизнь, – сказал Кузьма Алдаров, 
отмечая важность акции. 

В рамках акции состоялся концерт 
с участием творческих коллективов. 
Волонтеры будут раздавать ленточки  
5 мая в разных районах города: сквере 
им. Кирова, возле гостиницы «Ангара», 
возле здания Иркутского государствен-
ного университета (ул. Ленина, 8), на 
остановках «Художественный музей» и 
«1-я Советская» рядом с танком «Иркут-
ский комсомолец». Акция будет прохо-
дить с 12.00 до 14.00. 

Всего в Приангарье планируется раз-
дать более 100 тыс. ленточек. Напомним, 
впервые оранжево-черные ленты появи-
лись на улицах российских городов весной 
2005 года – в дни празднования 60-летия 
Победы. В Иркутской области акция про-
ходит уже 12-й год.

Равиля ФАТТАХОВА  
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Наш символ Победы КОММЕНТАРИИ: 

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ 
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА?

Людмила ЛЕУХИНА, ветеран Великой Отечест- 
венной войны: 

– Акция напомнила мне 9 мая 1945 года. В сквере 
Кирова люди танцевали, плакали, смеялись. Все 
испытывали неописуемую радость. Каждый раз 
я вспоминаю День Победы со слезами на гла-

зах. Конечно, это слезы радости. Для меня символ 
Победы имеет большое значение. Во время войны я 

работала на слюдяной фабрике. Мы штамповали шайбы 
из слюды, отправляли их на танковый завод и в авиастроительные 
предприятия. 

Ольга БОРОЛДОЕВА, студентка:
– Я услышала про акцию вчера по новостям и специ-

ально пришла сюда за ленточкой. Это стало уже тра-
дицией – каждый год получаю и надеваю этот сим-
вол Победы в знак благодарности. Ведь благодаря 
нашим предкам у нас чистое небо над головой, мы 

живем в мирное время. Каждый год День Победы 
я встречаю со своей семьей в деревне Олой Эхирит-

Булагатского района. Участвую в шествии «Бессмертного 
полка». Мои дедушка с бабушкой – ветераны тыла. 

Иван САРАФАНОВ, студент: 
– Когда я был ребенком, мы с родителями каждый 

год участвовали в праздничной колонне, которая 
шествует от танка до сквера Кирова. Теперь уже 
самостоятельно хожу с друзьями, это традиция. 
Испытываю чувство благодарности и уважения к 

ветеранам. В детстве мама покупала гвоздики, я под-
ходил к ветеранам, дарил цветы, говорил «спасибо». 

Теперь я вырос и уже сам покупаю цветы для ветеранов 
и дарю в День Победы. Ветеранов осталось не так много, и нужно 
успеть их поблагодарить. Следующее поколение, скорее всего, их 
не застанет. Но своим детям я обязательно буду рассказывать о 
Великой Отечественной войне, о подвигах и героях нашей семьи, 
которые тоже внесли вклад в общую Победу. Для меня Георгиевская 

ленточка – это возможность показать, что мы помним подвиг 
героев, чтим память, гордимся.

Лидия СОСНОВСКАЯ, пенсионерка:
– Годы, которые мы пережили, были очень тяжелы-
ми. Все ждали и говорили о Победе. Поэтому для 
многих День Победы – самый светлый и долго-
жданный праздник. А Георгиевская ленточка – это 

знак солидарности. 

                КУЛЬТПОХОД

Каждый день горжусь Россией

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

«Наваждение 

Катерины»

Спектакли в выходные дни:
29 апреля: Н. Лесков 
«Наваждение Катерины» (16+)
Камерная сцена: 
А. Пушкин «Евгений Онегин» (12+)
30 апреля: 
А. Армаш «Я – Жанна Орлеанская» (12+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons 

Спикер ЗС Сергей Брилка сдал тест по истории


