
КОНТРОЛЬ

Города и районы разные – вопросы общие. 
В ходе рабочей поездки спикера и депутатов 
Законодательного Собрания в территории 
Приангарья, где в конце апреля 2017 года в 
результате пожаров десятки людей остались без 
жилья, был выявлен ряд проблем, с которыми 
столкнулись многие пострадавшие. 

СТР. 3

РЕЙД

С 25 апреля вступил в силу запрет на лов хариуса, 
ленка и тайменя во всех водоемах Иркутской обла-
сти. Во что обойдется браконьерская добыча? 

СТР. 5

ШКОЛА

С сентября в иркутских школах начнется 
пилотный проект по введению астрономии. 
Подготовка к эксперименту сейчас идет полным 
ходом. Специалисты пишут пособие и программу. 
А недавно завершилось обучение будущих пре-
подавателей астрономии. 

СТР. 6

ЗДОРОВЬЕ

В апреле в Иркутске 40 детей с диагнозом ДЦП 
были прооперированы по уникальному автор-
скому методу профессора Валерия Ульзибата. 
Операции проводила бригада специалистов из 
Института клинической реабилитологии города 
Тулы. Врачи приезжают к нам с 2007 года – за это 
время помощь получили более тысячи человек. 

СТР. 12

СПОРТ

Первый этап открытого кубка и первенства 
Иркутской области по выездке и конкуру состо-
ялись в конном центре Фонда Тихомировых, в 
которых участвовали более 70 спортсменов из 
Иркутска, Братска и Иркутского района. 

СТР. 15

ЦИТАТА  

НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ 
ПОГОРЕЛЬЦЕВ 
НУЖНО ПОДХОДИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО, 
СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТАЮТ НЕ 
ВСЕГДА. НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ЗА 
ОБЩИМИ ЦИФРАМИ ПОТЕРЯЛАСЬ ПРОБЛЕМА 
КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА».

WWW.OGIRK.RU

ИРКУТСК ВПЕРВЫЕ ПРИНИ-
МАЛ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ ДО 18 ЛЕТ. ЗОЛО-
ТЫЕ МЕДАЛИ ЗАВОЕВАЛИ 
БРАТЬЯ АЛЕКСАНДР И ФЕДОР 
БАЛТУЕВЫ ИЗ ОСИНСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
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В ИРКУТСКОМ СИБЭКСПО- 
ЦЕНТРЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ РАБО-
ТА ВЫСТАВКИ «МИР СЕМЬИ. 
СТРАНА ДЕТСТВА», ПРИУРО-
ЧЕННОЙ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ СЕМЬИ, ПРОВОЗГЛА-
ШЕННОМУ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕЕЙ ООН. 
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет 
– «Областная» и «Панорама 
округа») требуется сотрудник по 
продажам газетных площадей в 
отдел рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

Тагна – одно из ста-
рейших сел в Иркутской 
области. В начале про-
шлого века сюда по Сто-
лыпинской реформе хлы-
нул поток переселенцев из 

западных губер-
ний России, а 
в преддверии 
Русско-япон-
ской войны 
здесь постро-

или военный 
госпиталь. Сегод-

ня этот больничный ком-
плекс наряду с уникаль-
ным этнографическим 
музеем входит в район-
ный туристический марш-
рут «Земля лесов, полей и 
гор», объединяющий всю 
историю таежной Тагны, 
бережно сохраненную для 
потомков местными крае-
ведами. 
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Президент России Владимир Путин 
провел в Иркутске совещание 
по вопросам ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводками и 
природными пожарами в Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах.

Правительство Российской Федерации пред-
ставляли министр РФ по делам ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных бедствий Влади-
мир Пучков, министр финансов Антон Силуянов, 
министр транспорта Максим Соколов и министр 
труда и социальной защиты Максим Топилин.

В совещании приняли участие полпред пре-
зидента в СФО Сергей Меняйло и руководители 
субъектов Федерации – Сергей Левченко, губер-
натор Иркутской области, Егор Борисов, глава 
Республики Саха (Якутия), Алексей Цыденов 
(врио главы Бурятии), Владимир Якушев (Тюмен-
ская область). Также были приглашены руководи-
тели муниципальных образований, в наибольшей 
степени пострадавших от пожаров и паводков: 
Олег Боровский, мэр города Саянска Иркутской 
области; Сергей Вотяков, глава администрации 
Ишимского муниципального района Тюменской 

области; Кирилл Свистелин, мэр Киренского рай-
она Иркутской области, и Андрей Шепетя, глава 
муниципального образования «Зоны» Аларского 
района Иркутской области.

Открывая совещание, Владимир Путин сказал:
– Наиболее напряженная ситуация, как 

известно, сложилась в Иркутской области и в 
Бурятии, но в Бурятии поменьше, тем не менее, 
проблемы тоже есть. В целом в обоих субъектах 
Федерации сгорели десятки жилых домов. Благо-
даря слаженной работе пожарно-спасательных 
подразделений, слава богу, не допущено гибели 
людей – это самое главное, и это хотел бы отме-
тить. В ходе совещания надеюсь услышать от вас 
доклады, как организована работа по оказанию 
поддержки пострадавшим гражданам, включая 
временное размещение, медицинскую и матери-
альную помощь.

Президент поставил перед участниками сове-
щания задачи держать под контролем ситуацию с 
денежными выплатами гражданам в связи с утра-
той имущества, оказать людям помощь в состав-
лении соответствующих документов, заявлений, 
максимально оперативно и без лишней бюрокра-
тии провести восстановление всех необходимых 
документов.

Приоритетной задачей является также ремонт 
и строительство жилья взамен разрушенного 
пожаром либо приобретение нового на вторич-
ном рынке.

– Работа на этом направлении большая, мы 
пока в машине сейчас ехали, с Сергеем Георгие-
вичем и с полпредом уже начали разговаривать 
на этот счет. У них есть свои соображения, во 
всяком случае, в Иркутской области, – отметил 
Владимир Путин.

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко сообщил, что наибольший ущерб 
был нанесен поселку Бубновка Киренско-
го района. Там полностью сгорело 59 жилых 
домов, объекты социально-культурой сферы, 
без крова остались 313 человек. Сейчас люди 
частично размещены в пунктах временного 
размещения, частично – у родственников, 
оказывается вся необходимая помощь. Жите-
ли обеспечены продуктами питания и пред-
метами первой необходимости. В настоящий 
момент осуществляются выплаты из федераль-
ного и областного бюджетов на выплату граж-
данам единовременной денежной помощи в 
связи с полной утратой жилья и имущества. 
Кроме того, во взаимодействии с Пенсион-
ным фондом произведены досрочные выплаты 
пенсий и других социальных пособий. Решен 
вопрос с продолжением обучения детей в шко-
лах, принято решение в летний период отпра-
вить детей из семей погорельцев в оздорови-
тельные лагеря.
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История таежной Тагны ГУБЕРНАТОР ВЫСТУПИТ  
С ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПОСЛАНИЕМ 

18–19 мая в Иркутске в ОАО 
«Сибэкспоцентр» состоится 
«Байкал Business Форум» 

«Точки роста. Матрица раз-
вития», приуроченный к Дню 

российско-
го пред-
принима-
тельства.

Организаторами являются министерство экономи-
ческого развития региона, Фонд «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области», Иркутский областной гаран-
тийный фонд, Агентство инвестиционного развития 
и Фонд микрокредитования. Официальным операто-
ром форума является Союз «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири».
В программе – презентация предприятий, семинары 
по поддержке малого и среднего бизнеса, консуль-
тации по вопросам предпринимательской деятель-
ности от министерств экономического развития и 
сельского хозяйства Иркутской области, консульта-
ции по вопросам кредитования банками-лидерами 
российского кредитного рынка.
В рамках форума будет организована экспозиция 
предприятий региона, которые представят презента-
ции инвестпроектов. 
Ключевым событием станет ежегодное инвестицион-
ное послание губернатора Сергея Левченко.
На сайте http://форум38.рф/ открыта регистрация 
на «Байкал Business Форум».

Владимир Пу тин: 

ООО «Верхнеленское  
Речное Пароходство»
(г. Усть-Кут, Иркутская область) 

требуются:
работники плавсостава  
4-й группы судов: механики, 
старшие помощники капитана –  
1 помощник механика,  
2 кс - 2 мс; 3 кс - 3 мс, повара 
судовые, рулевые-мотористы.
Работа по реке Лене в северных 
районах Иркутской области
и Республике САХА (Якутия). 
Оплата достойная.
При необходимости в период  
судоремонта предоставляется 
общежитие.

Обращаться: г. Усть-Кут,  
ул. Коммунистическая, д.15/1.

Справки: 
т.: (39565) 5 76 25, 5 74 86,  

8914 947 8685 реклама

Завтра свой профессиональный праздник отметят музейщики Приангарья. 
В нашем регионе великое множество музеев. Причем самые необычные 
работают в сельской глубинке. Среди них морской музей в селе Кимильтей 
Зиминского района, музей шишки в поселке Магистральный Казачинско-
Ленского района. Ангарск славится музеем часов, а в Байкальске гостей 
приглашают в музей клубники. Еще одно уникальное хранилище истории – 
таежный музей в селе Тагна Заларинского района.

Людям ну жно внимание
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АКТУАЛЬНО

Губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко 

подвел итоги работы в 

первом квартале 2017 года.

Открывая традиционную встре-
чу с журналистами, Сергей Левченко 
рассказал о состоянии дел в основ-
ных отраслях экономики Иркутской 
области. В первую очередь губернатор 
обратил внимание на рост индекса про-
мышленного производства, который по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 104,4%. То, что 
этот показатель выше общероссийско-
го уровня, свидетельствует об ожив-
лении хозяйственной деятельности. В 
обрабатывающей промышленности 
прирост производства составил 6,5%, в 
два раза превысив аналогичный пока-
затель, достигнутый предприятиями по 
добыче полезных ископаемых. Глава 
региона отметил это как существен-
ный шаг в направлении диверсифика-
ции экономики Иркутской области.

Так много никогда 

не строили

Успешно развивалась в первом 
квартале и строительная отрасль При-
ангарья. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года ввод жилья 
увеличился в два раза. «Так много мы 
никогда не строили», – сказал губер-
натор. В то же время Сергей Левчен-
ко отметил, что увеличение объемов 
работ выявило немало узких мест. 
Например, изготовление строитель-
ных материалов отстает от потребно-
стей отрасли. Важным шагом в прео-
долении дефицита станет увеличение 
в 2017 году в 2,6 раза производства 
стеновых панелей и других конструк-
ций, но даже этого может оказаться 
недостаточно. Строители взяли такой 
темп, что требуется сосредоточить 
максимум усилий на расширении 
производства всего необходимого для 
выполнения намеченных планов.

Не менее важной задачей глава 
региона считает обеспечение жите-
лей основными видами сельскохозяй-
ственной продукции, производимой в 
регионе. Для этого есть хорошие воз-
можности: объем валовой продукции 
сельского хозяйства за первый квар-
тал 2017 года составил 6,4 млрд рублей 
и превысил аналогичный показатель 
прошлого года. В Иркутской области 
растет производство зерна, карто-
феля, молока, увеличивается поголо-

вье скота. И резервы роста далеко 
не исчерпаны: одно из эффективных 
направлений – расширение посев-
ных площадей за счет вовлечения в 
оборот неиспользуемых земель. Это 
станет основой для надежного обе-
спечения кормами животноводческой 
отрасли, развития растениеводства.

Рынок диктует цены 

Оживление экономики губернатор 
назвал важнейшей чертой развития 
региона. Эта тенденция затронула и 
внешнеторговый оборот Иркутской 
области, который все предыдущие 
годы снижался. В первом квартале 
экспорт продукции увеличился на 
25%, а рост импорта составил 19%. 
Расширилось число партнеров, с кото-
рыми предприятия Приангарья уста-
новили взаимовыгодные отношения. 
Существенный вклад в увеличение 
внешнеторгового оборота внес лес-
ной комплекс. Это произошло за счет 
увеличения поставок за рубеж обра-
ботанных лесоматериалов вместо 
круглого леса. По словам губернато-
ра, эту тенденцию необходимо сохра-
нить, активно развивать переработку 
древесины.

Столь же важной задачей Сергей 
Левченко считает увеличение пред-
приятиями региона объемов произ-
водства товаров, в том числе продук-
товых. Это необходимо для развития 
потребительского рынка, обеспече-
ния занятости населения, повышения 
качества жизни. В то же время уро-
вень потребления напрямую зависит 
от роста доходов населения, и в этом 
смысле также отмечается положитель-
ная динамика. Об этом свидетельству-
ет существенный рост в первом квар-
тале поступлений в областную казну 
налогов на доходы физических лиц. 

– Я дал поручение правитель-
ству региона готовить предложения 
по увеличению доходной и расход-
ной частей бюджета 2017 года, – ска-
зал Сергей Левченко. – Уточнения 
связаны с тем, что идет увеличение 
зарплат в экономике. Соответственно, 
мы будем поднимать зарплаты бюд-
жетникам, чтобы к 1 января 2018 года 
выполнить «майский» указ президен-
та, касающийся выравнивания уровня 
средних зарплат в экономике и бюд-
жетной сфере.

Вернуть жизнь 

в нормальное русло

Говоря о результатах работы в пер-
вом квартале, глава региона обратил 
внимание на высокие темпы сниже-
ния государственного долга, по кото-
рым Иркутская область вышла на 

лидирующие позиции в Российской 
Федерации. Губернатор рассказал об 
усилиях правительства по сдержива-
нию инфляционных процессов, сокра-
щению задолженности по заработной 
плате во внебюджетной сфере. Сергей 
Левченко отметил, что в Иркутской 
области впервые за три года наблю-
дается рост оборота розничной тор-
говли, общественного питания и объ-
ема платных услуг населению. Все эти 
факторы имеют большое значение для 
обеспечения социальной стабильности 
в регионе, повышения качества жизни 
людей, их уверенности в завтрашнем 
дне. Губернатор подчеркнул, что в 
целом первый квартал отмечен мно-
гими достижениями, и самое главное 
сейчас – закрепить достигнутое и уве-
ренно двигаться вперед.  

В числе главных задач Сергей 
Левченко назвал необходимость воз-

вращения в нормальное русло жизни 
людей, пострадавших от крупных 
пожаров, которые оставили без крова 
жителей двух населенных пунктов 
Иркутской области. С этой целью при-
нято предварительное решение о рас-
селении и закрытии поселка Бубнов-
ка, в котором сгорело 59 из 88 домов. 
Глава региона подробно рассказал о 
мерах, которые с этой целью разрабо-
таны правительством, подчеркнув, что 
в отношении каждого жителя решение 
будет приниматься индивидуально. В 
деревне Вершина уже выделены участ-
ки под строительство нового жилья для 
пострадавших от стихийного бедствия.

Сергей Левченко поблагодарил 
жителей области, которые откликну-
лись на беду, собрали вещи и пред-
меты первой необходимости для 
погорельцев. Это проявление заботы 
и сострадания стало очень важной 
моральной и материальной поддерж-
кой пострадавшим.

Крайняя мера

Отвечая на вопросы журналистов, 
губернатор прокомментировал свое 
решение об отстранении от должно-
сти главы Вихоревского муниципаль-
ного образования Геннадия Пуляева. 

Глава региона подчеркнул, что эта 
крайняя мера вызвана неисполнением 
руководителем городского поселения 
своих прямых обязанностей по обе-
спечению жителей теплом. Несколько 
отопительных сезонов подряд по вине 
компании, с которой было заключено 
концессионное соглашение, проис-
ходили серьезные перебои в тепло-
снабжении. Несмотря на решение 
судебных органов, обязавших город-
ские власти нормализовать положе-
ние, меры приняты не были. Прошед-
шей зимой на территории был введен 
режим чрезвычайной ситуации. По 
причине некачественной подготов-
ки теплоисточника часть из четырех 
котлов ежедневно выходила из строя, 
были случаи полной остановки котель-
ной. В результате областные власти 
были вынуждены взять решение про-
блемы на себя, выделив из област-
ного бюджета около 60 млн рублей 
на ремонт оборудования. Бездействие 
Геннадия Пуляева продемонстрирова-
ло его неспособность защищать жиз-
ненно важные интересы граждан. 

Сергей Левченко отметил, что ему 
впервые пришлось принимать столь 
решительные меры, и он не намерен 
злоупотреблять своим правом. Однако 
и требовательности к руководителям 
муниципалитетов глава региона сни-
жать не будет, поскольку задача вла-
сти – эффективно и грамотно решать 
все проблемы, работать для людей, а 
не в каких-либо иных интересах. 

Интересы Байкала 

требуют взвешенных 

решений

Ряд вопросов участников пресс-
конференции касался экологических 
проблем и защиты Байкала от антро-
погенного воздействия. Отвечая на 
них, Сергей Левченко остановился на 
позиции российской стороны в отно-

шении строительства монгольских 
ГЭС на реке Селенге. Губернатор под-
черкнул, что нормы международно-
го права обязывают соседствующие 
страны воздерживаться от каких-либо 
действий, если их результат может 
нанести вред интересам другой стра-
ны. С этой точки зрения и надо под-
ходить к проблеме сооружения ГЭС. 
Потребность экономики Монголии в 
электрической энергии может быть 
решена без ущерба для озера Байкал. 
Возможности для этого существуют 
в рамках реализации межправитель-
ственного соглашения о сотрудни-
честве в области электроэнергетики 
между Россией и Монголией.

Эту точку зрения Сергей Левченко 
высказал во время встречи с руко-
водителями Монгольской республи-
ки, министром природных ресурсов 
и экологии России Сергеем Донским. 
Глава региона сообщил, что очеред-
ное заседание межправительственной 

российско-монгольской комиссии 
по торгово-экономическому и науч-
но-техническому сотрудничеству он 
предложил провести в Иркутске.

Сергей Левченко высокого оценил 
потенциал проекта «Байкал – вели-
кое озеро великой страны», который 
объединил многочисленные предло-
жения научного и делового сообще-
ства по нормализации экологической 
остановки, развитию туризма и защи-
те природы Байкала. Губернатор При-
ангарья высказался в поддержку реа-
лизации всего намеченного, но отме-
тил, что могут возникнуть проблемы 
с финансированием проекта. В этом 
случае Сергей Левченко считает целе-
сообразным сосредоточить усилия 
на решении задач, предусмотренных 
программой защиты озера Байкал, 
которая действует до 2020 года и пре-
доставляет широкие возможности для 
улучшения экологической ситуации 
и развития Байкальской территории.

От «хрущевок» до выборов

Самый короткий ответ губернато-
ра прозвучал на вопрос о том, будет 
ли увеличена плата за капитальный 
ремонт многоквартирных домов. «Не 
будет», – сказал Сергей Левченко. Зато 
глава области подробно остановился на 
возможностях, которые можно исполь-
зовать для снижения расходов населе-
ния на приобретение жилья в ново-
стройках. В их числе губернатор назвал 
пилотный проект по выпуску жилищ-
ных облигационных займов с привяз-
кой номиналов к стоимости квадратно-
го метра жилья. Эта инициатива прави-
тельства Иркутской области уже обрела 
конкретные черты, определен перечень 
участков для строительства, круг потен-
циальных участников и необходимый 
объем инвестиций. 

Что касается перспектив расселения 
граждан из домов 1-335 серии, то реше-
ние проблемы «хрущевок» глава регио-
на напрямую связывает с разработкой 
новой федеральной программы улуч-
шения жилищных условий граждан, 
которая начнет действовать в стране с 
1 января 2019 года. До этого времени 
предстоит провести инвентаризацию 
жилого фонда, оценить его состояние 
и потребности граждан в новом жилье.

– Сейчас мы к этой работе гото-
вимся, так как она потребует бюд-
жетных затрат. К осени посчитаем, 
сколько нужно средств, чтобы прове-
сти инвентаризацию, и со следующего 
года этот механизм будем запускать, 
– сказал губернатор.

Отвечая на вопрос о перспективах 
использования запасов крупнейшего 
в стране Ковыктинского месторож-
дения для газификации Иркутской 
области, Сергей Левченко подтвер-
дил, что правительство региона и ком-
пания «Газпром» находятся в стадии 
совместной проработки этого вопро-
са. В то же время существуют хоро-
шие перспективы промышленного 
освоения «малых» месторождений, 
расположенных в центральной части 
области, таких как Саянское и Заслав-
ское. В использовании запасов газа для 
расширения производства заинтере-
сованы компании «Кнауф», «Саянск-
химпласт», существуют планы по 
переводу на «голубое топливо» Ново-
зиминской ТЭЦ. Потребность в газе 
для реализации этих проектов состав-
ляет около 500 млн кубометров в год.

Отвечая на вопрос о предстоящих 
выборах президента России, Сергей 
Левченко исключил использование в 
ходе кампании административного 
ресурса со стороны главы региона. Он 
выразил уверенность, что в Иркутской 
области явка избирателей будет высо-
кой. Участие в выборах – не только 
гражданский долг, но и главное условие 
того, чтобы победитель получил мораль-
ное право чувствовать себя легитимным 
руководителем и представлять интере-
сы большинства избирателей.

Юрий БАГАЕВ

Сергей Левченко: Закрепить 
достигнутое и двигаться вперед

НАУКА

Координационный 

научный совет с участием 

губернатора Иркутской 

области Сергея Левченко 

состоялся в Иркутском 

научном центре СО РАН. 

На заседании обсудили вопросы 
взаимодействия Иркутской области с 
Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), создание 
детского технопарка «Кванториум», 
организацию водного форума, а также 

рассмотрели план мероприятий по 
реализации в регионе Стратегии науч-
но-технического развития РФ.

– Стратегия – целеполагающий 
документ. Нужно определить, на чем 
необходимо сконцентрировать уси-
лия науки, органов власти, обозна-
чить инвестиционные направления, 
– сказал глава региона. – В этом 
году отмечается 70-летие конферен-
ции по развитию производительных 
сил, которая состоялась в Прианга-
рье. Она сыграла значительную роль 
в экономическом развитии и открыла 
принципиально новый этап индустри-
ального освоения региона. Сейчас 
необходимо сосредоточить усилия на 
тех отраслях и направлениях, которые 
позволят сделать следующий этап раз-

вития региона таким же успешным, 
как предыдущий. 

О проекте плана мероприятий 
по реализации в Иркутской области 
Стратегии научно-технологического 
развития РФ рассказал министр эко-
номического развития Евгений Ора-
чевский.

Представителями Координацион-
ного научного совета будут сформи-
рованы предложения для включения 
в план мероприятий, который в соот-
ветствии с федеральной Стратегией 
состоит из шести основных блоков: 
управление реализацией, кадры и 
человеческий капитал, инфраструк-
тура и среда, взаимодействие и ко-
операция, управление и инвестиции, 
сотрудничество и интеграция.

– К выполнению плана мероприя-
тий по реализации Стратегии научно-
технологического развития необходи-
мо приступить уже в текущем году. 
Также стоит задача по формирова-
нию нормативно-правовой базы, регу-
лирующей задачи стимулирования 
научно-технологического развития. 
Мероприятия плана и разработанные 
механизмы стимулирования войдут в 
государственные программы Иркут-
ской области, – подчеркнул Евгений 
Орачевский.

По словам министра, при дора-
ботке проекта Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Иркутской области до 2030 года 
были учтены положения Стратегии 
научно-технологического развития 

РФ в разделах, посвященных науке 
и инновациям. 

О взаимодействии Иркутской обла-
сти с Российским фондом фундамен-
тальных исследований (РФФИ) рас-
сказал научный руководитель ФГБУ 
науки ИНЦ СО РАН, директор Инсти-
тута динамики систем и теории управ-
ления имени В.М. Матросова СО РАН 
Игорь Бычков. В частности, планиру-
ется заключить соглашение о проведе-
нии региональных конкурсов проектов 
фундаментальных научных исследова-
ний и регионального конкурса проек-
тов организации российских и между-
народных научных мероприятий.

Юрий ЮДИН

Стратегия – документ целеполагающий

В числе главных задач Сергей Левченко назвал необ-

ходимость возвращения в нормальное русло жизни 

людей, пострадавших от крупных пожаров, кото-

рые оставили без крова жителей двух населенных 

пунктов Иркутской области. С этой целью принято 

предварительное решение о расселении и закрытии 

поселка Бубновка, в котором сгорело 59 из 88 домов. 

Глава региона подробно рассказал о мерах, которые 

с этой целью разработаны правительством, под-

черкнув, что в отношении каждого жителя решение 

будет приниматься индивидуально. 
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Во встречах с населением участво-
вали председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка, депутаты 
Наталья Дикусарова, Ирина Синцова, 
Роман Габов, Дмитрий Ершов, Алексей 
Козюра, Александр Лобанов, Артем 
Лобков, Сергей Магдалинов, Владис-
лав Буханов, Игорь Гринберг, Аполлон 
Иванов, а также руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Дмитрий 
Авдеев.

Черемховский район: 
Жаргон

Первая остановка – город Черем-
хово. В здании администрации на 
встречу с депутатами собрались руко-
водители города, сотрудники противо-
пожарных служб и жители поселка 
Жаргон, чьи дома сгорели на пожаре 
28 апреля.

Начальник четвертого отряда 
Федеральной противопожарной служ-
бы Иркутской области Игорь Прохо-
ров доложил: специалисты и техника 
начали работать в поселке с 8.45 часов 
утра. Кроме пожарных машин Черем-
ховской пожарной части в борьбе с 
огнем были задействованы техника 
и оборудование, предоставленные 
предприятиями и соседними муни-
ципальными образованиями. Однако 
шквалистый ветер помешал бороться 
с пожаром, перебросившимся с полей 
на жилые строения. За считанные 
минуты полностью были уничтожены 
два дома (двух- и трехквартирный) по 
улице Аэродромной и все надворные 
постройки. Пострадали пять семей (17 
человек), в том числе шестеро детей. 
Остальные дома удалось отстоять.

Начальник отдела ГО и ЧС адми-
нистрации города Дмитрий Черепа-
нов пояснил: в настоящее время все 
пострадавшие разместились у род-
ственников и знакомых. Администра-
цией готовится пакет документов и 
обращение на имя губернатора Иркут-
ской области на получение средств из 
резервного областного фонда. В спи-
сок включены все 17 человек, однако 
реально рассчитывать на материаль-
ную компенсацию пока могут только 
шестеро, поскольку «согласно измене-
ниям в постановлении правительства 
№ 46, внесенным в 2016 году, право 
на получение субсидии из областного 
бюджета имеют только лица, постоян-
но проживающие и зарегистрирован-
ные в том доме, который сгорел».

Депутаты заслушивали каждую 
семью. Со слезами на глазах люди 
рассказывали, что лишились всего. У 
большинства сгорели не только все 
вещи, но и документы. У ребятишек 
нет школьной формы и учебников. От 
социальной защиты им выделили про-
дуктовые наборы, постельные принад-
лежности и средства личной гигиены. 
Никакой денежной выплаты они до 
сих пор не получили. Во время бесе-
ды выясняется: часть погорельцев не 
были прописаны в сгоревших домах, 
у кого-то не оформлена собствен-
ность на жилье, а кто-то работал в 
другом населенном пункте и по месту 
регистрации не проживал. Например, 
Александр Данилкин рассказал, что 
является военнослужащим-контракт-
ником, проходит службу в Примор-
ском крае. О пожаре узнал от брата. 
Срочно оформил отпуск и прилетел в 
Черемхово. В следующем году у него 
заканчивается контракт, но вернуться 
ему теперь некуда – дом полностью 
уничтожен огнем. У многих постра-

давших возникли проблемы в восста-
новлении надворных построек и выде-
лении для этих целей пиломатериалов.

Аларский район: Вершина
В Аларском районе, следующем 

пункте остановки депутатского десан-
та, ситуация не в пример оптимистич-
нее. Открывая встречу, мэр террито-
рии Александр Футорный пояснил, что 
в результате пожара 28 апреля в дерев-
не Вершина МО Зоны было уничтоже-
но восемь домов, в которых проживало 
семь семей. У них также полностью сго-
рели все надворные постройки, а кое у 
кого даже домашний скот. В настоящее 
время большинство погорельцев раз-
мещены у родственников в районном 
центре, а одной большой семье предо-
ставлен дом в деревне Вершина. Все 
пострадавшие уже получили федераль-
ную и областную компенсации за утра-
ту имущества, которые выплачиваются 
из расчета 110 тыс. рублей и 100 тыс. 
рублей на каждого члена семьи соот-
ветственно, но не более 300 тыс. рублей 
на семью. В ближайшее время им пере-
числят деньги из бюджета района. 

С оформлением документов у 
людей проблем не возникло. Все люди 
были прописаны и постоянно жили в 
деревне, поэтому нужные докумен-
ты были оперативно отправлены по 
назначению. Говоря о действии адми-
нистрации, руководитель Аларского 
района отметил: буквально на следу-
ющий день ими был организован для 
погорельцев пункт помощи. Население 
собрало вещи, посуду, одежду и деньги, 
на которые приобретались продукты, 
постельные принадлежности, игрушки 
для детей и бытовая техника. Кроме 
того, была организована помощь со 
стороны предприятий и фермеров: 
куплена новая обувь и одежда по зака-
занным ранее размерам. В настоящее 
время местные власти приняли реше-
ние о создании специального благо-
творительного фонда и перечислении 
в него однодневного заработка всех 
сотрудников администрации поселка 
и района. Пострадавшие обратились 
к парламентариям, чтобы увеличить 
лимиты отпуска на лес, дополнительная 
древесина нужна для возведения над-
ворных построек. Ведутся переговоры 
со строительными организациями о 
возведении нового жилья.

Опросив людей, депутаты выясни-
ли, что четыре семьи решили вновь 
построить новые дома в деревне Вер-
шина, а три одинокие старушки все же 
намерены перебраться на жительство в 
поселок Кутулик, поближе к больнице. 
Понятно, что причитающихся каждой 
210 тыс. рублей не хватит на строитель-
ство отдельного дома. Пожилые жен-
щины обратились к парламентариям 
с просьбой помочь в разрешении этой 
ситуации. А Александр Якубов попро-
сил депутатов посодействовать в выде-
лении пиломатериалов на строитель-
ство загонов для скота. Он рассказал, 
что оформил крестьянско-фермерское 
хозяйство только в прошлом году, а 
нынче намеревался подать заявку на 
участие в гранте «Начинающий фер-
мер». В настоящее время у него более 
50 голов скота.

Заларинский район: 
Замащикова и Артель 
1 Мая

В здешние деревни и села беда 
пришла на два дня раньше. В докладе, 
представленном спикеру мэром Вла-

димиром Самойловичем, говорилось, 
что 26 апреля в результате перехода 
лесного пожара, возникшего недалеко 
от деревни Замащикова, огонь пере-
кинулся на населенный пункт. Несмо-
тря на то что в деревне уже присут-
ствовали силы пожарно-химической 
станции и находились добровольные 
пожарные команды, ликвидировать 
возгорание не удалось опять же из-за 
резкого усиления ветра. В Замащико-
ва сгорело четыре жилых дома и два 
нежилых, пострадали четыре семьи. 
Две семьи проживали в деревне посто-
янно и имели прописку, а оставшие-
ся, имея регистрацию, жили в других 
населенных пунктах. 27 апреля лесной 
пожар возник недалеко от села Хор-
Тагна. Верховик с легкостью преодолел 
40-метровую заградительную полосу и 
перекинулся на жилые строения дерев-
ни Артель 1 Мая. За считанные мину-
ты там было уничтожено огнем девять 
жилых домов – 11 квартир. Постоян-
ными жителями в населенном пункте 
являлись две семьи, остальные дома 
использовались заларинцами как дачи.

Сложная ситуация у Сергея Ланки-
на. Мужчина был прописан в сгорев-
шем доме один, а его семья – граждан-
ская жена и четверо малолетних детей 
– проживает в съемном доме поселка 
Тыреть. Переезд из заимки Замащико-
ва был вынужденной мерой – в дерев-
не нет работы, чтобы кормить семью.

Рассказывая о помощи, которую 
оказали погорельцам местные власти, 
Владимир Самойлович отметил: в бли-
жайшее время каждой семье, остав-
шейся без крова, из местного бюдже-
та будет выделено по 10 тыс. рублей 
на приобретение вещей первой необ-
ходимости. Две семьи уже обеспечи-
ли холодильниками и печами. Пакет 
документов, необходимый для получе-
ния государственной поддержки, уже 
сформирован. На днях его отправят в 
региональное правительство на рас-
смотрение.

Председатель областного парла-
мента выслушал погорельцев. Сер-
гей Брилка убежден, что необходимо 
учесть, чтобы пострадавшие получали 
уже готовые пиломатериалы, а не кру-
гляк или, тем более, лесные деляны:

– Это затратно и сложно, а в боль-
шинстве своем погорельцами являются 
пенсионеры, которые самостоятельно 

с постройкой дома не справятся – счи-
тает спикер областного парламента.

Зиминский район: 
«Луч», «Ромашка» и ЖБИ

Подъезжая к последнему пункту 
рабочего визита – городу Зиме, пар-
ламентарии воочию увидели жуткую 
картину пережитого стихийного бед-
ствия. Вместо цветущего садоводства 
«Ромашка» теперь дотлевают одни 
головешки. Мэр Зиминского района 
Наталья Никитина вспоминает подроб-
ности случившейся трагедии:

– 28 апреля в Зиминском рай-
оне действовало сразу шесть лесных 
пожаров. Район горел по периметру. 
В городе полыхали дачи в садоводстве 
«Луч» и гаражи в микрорайоне «Ангар-
ский», в «Луче» сгорела одна улица, 
а также около 20 боксов в гаражном 
кооперативе. Огонь находился в непо-
средственной близости от населенного 
пункта Челяба. К тушению приступила 
войсковая часть. Потушить его удалось 
только 29 апреля, когда к военным при-

соединились бойцы пожарно-химиче-
ской станции Зиминского лесничества 
и Куйтуна. Основная угроза заключа-
лась в том, что огонь полыхал очень 
близко от арсенала Услонской войско-
вой части. В это же время уже прак-
тически догорали 223 дачных участка 
в садоводстве «Ромашка», и занима-
лось пламенем лесоперерабатывающее 
предприятие, располагающееся на тер-
ритории бывшего завода ЖБИ.

Жара, доходившая в то время до 
30 градусов, и шквалистый ветер не 
оставили ни малейшего шанса. На 
базе ООО «Сокол» полностью выгоре-
ло несколько квадратных километров 
с постройками, частично техникой и 
семью тысячами кубометров круглого 
леса. В 15.00 мэр отдала команду ввести 
в Зиминском районе режим чрезвы-
чайной ситуации и начала переговоры 
об отправке на территорию техники 
для тушения огня с воздуха.

В район был направлен вертолет 
Министерства обороны. Он сделал 
шесть заходов, вылив на очаги 18 тонн 
воды. Однако огонь продолжал натиск. 
Отбитый с одной стороны, он верхом 
добрался до участка Большерастягаев-
ский, уничтожив 12 домов: семь жилых 
и пять брошенных. В четырех домах 
постоянно жили семьи. Самая большая 
семья погорельцев – Рахмидиновы, 
в их доме было прописано 13 чело-
век, включая восьмерых детей, самому 
старшему из которых шесть лет.

Глава семьи, приехавший в Сибирь 
из Киргизии шесть лет назад, рассказал 
депутатам Законодательного Собра-
ния, что сегодня у них более 300 бара-
нов и более полусотни голов КРС. У 
парламентариев он попросил помощи 
по устройству малышей в детский сад, 
а также содействия в выделении пило-
материалов для восстановления дома 
и фермы.

– Мы оформляем помощь этой 
семье на 10 человек, потому что граж-
данами России являются именно столь-
ко, – уточнила Наталья Владимировна. 
– Предлагали им жилье в других насе-
ленных пунктах, но переезжать они 
не хотят, поскольку в Большерастяга-
евском у них большое хозяйство. Они 
хотят строиться там же.

Мэр также пояснила, что выделять 
жилье погорельцам в районном центре 

местные власти не могут – в городе нет 
муниципального жилья. Но могут пред-
ложить муниципальные строения в 
таких населенных пунктах, как Филип-
повск, Зулумай, Басалаевка.

Жительница Зиминского района 
Александра Шахторина, тоже оказав-
шаяся в непростой ситуации, готова 
ехать в предложенные села, но сомне-
вается, получит ли ее семья положен-
ные выплаты. У нее сгорел дом, куплен-
ный на средства материнского капита-
ла. Прописаться в нем семья не успела, 
так как покупка состоялась букваль-
но накануне ЧП. У Александры трое 
несовершеннолетних детей, младшему 
исполнилось всего девять месяцев. И 
вопрос жилья для многодетной матери 
конечно же первоочередной.

Руководитель района также попро-
сила оказать содействие фермеру Вале-
рию Вольхину. В Яхонтово вечером 28 
апреля у него сгорели домики, баня и 
кухня для рабочих, силосная яма и 10 
тонн минеральных удобрений. Также 
полностью уничтожена огорожен-
ная откормочная площадка для телят. 

Хозяйство Вольхина – на хорошем 
счету. Валерий работает уже много лет. 
Он не только выращивает экологиче-
ски чистую сельхозпродукцию, но и 
обеспечивает местных жителей рабо-
той.

По итогам встречи жители поблаго-
дарили депутатов за личное участие и 
неформальный подход. Важность такой 
поддержки отметили и местные власти.

– Мы с ужасом вспоминаем пере-
житые пожары, – сказала председа-
тель думы города Зимы Галина Полын-
цева, – когда вместо субботника по 
благоустройству всем миром тушили 
огонь, не зная, перекинется он с садо-
водств на городские микрорайоны или 
нет. Честно скажу, до сих пор не отош-
ли от пережитого. Такое личное обще-
ние, которое состоялось сегодня, и 
человеческое участие особенно ценно 
для нас, мы чувствуем, что депутаты не 
оставят нас и наших людей в беде.

– Мы побывали в четырех рай-
онах и в городе Черемхово. Основ-
ная проблема одна – люди потеряли 
жилье и имущество, – резюмировал 
итоги поездки Сергей Брилка. – В дан-
ный момент и исполнительная власть 
Иркутской области, и законодательная 
вместе с муниципальной обеспокоены, 
каким образом оказать людям в бли-
жайшее время поддержку, чтобы они 
не оказались на улице, а дети смогли 
нормально закончить учебный год. В 
соответствии с действующими зако-
нами, конечно, предусматривается 
финансовая поддержка, но она выде-
ляется в строго определенных услови-
ях. А различных случаев, как показали 
встречи, бывает очень много. Именно 
личное общение и выявление потреб-
ностей отдельных семей – цель при-
езда депутатов в территории. Нельзя 
допустить, чтобы за общими цифра-
ми потерялась проблема конкретного 
человека. В каждой ситуации, которая 
не попадает под оказание существую-
щих мер поддержки, необходимо раз-
бираться индивидуально.

Спикер подчеркнул: обсужде-
ние данного вопроса уже включено в 
повестку ближайшей сессии регио-
нального парламента 17 мая.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Личное участие
Депутаты областного парламента 
встретились с каждым погорельцем

АКТУАЛЬНО

Беда объединила несколько городов и районов Иркутской области: из-за пожаров, случившихся в конце 
апреля, без крова остались десятки людей. Представители областного парламента во время рабочей поездки 
в город Черемхово, поселки Кутулик, Залари, город Зиму и Зиминский район встретились с каждым, чьи дома 
пострадали от огня. В каждой территории на нужды пострадавших была передана материальная помощь из 
личных средств депутатов и аппарата Законодательного Собрания области.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка, депута-
ты Николай Труфанов, Ирина Синцова и 
Дмитрий Ершов, руководитель аппарата 
областного парламента Дмитрий Авдеев, 
а также представляющий исполнительную 
власть первый заместитель губернатора 
Владимир Дорофеев 14 мая побывали 
в Киренском районе. Это продолжение 
рабочей поездки депутатского корпу-
са областного парламента в территории, 
пострадавшие от пожаров в конце апреля 
2017 года.
На встречу со спикером и депутатами 
Законодательного Собрания собрались 
более 150 жителей Бубновки – те, кто 
потерял дома и имущество на пожаре 28 
апреля. Сейчас все они живут либо у род-
ственников, либо в пунктах временного раз-
мещения. Напомним, в результате пожара 

в Бубновке сгорело 59 домов. Без жилья 
остались 126 семей – 345 человек, из них 
54 ребенка. Люди рассказали: бытовые 
вопросы у них решены. Для тех, кто нахо-
дится в пунктах временного размещения, 
организовано четырехразовое питание. В 
район поступило около 15 тонн одежды 
для пострадавших, которую собрали жители 
области. Также погорельцы начали получать 
денежные выплаты, и сбор документов на 
выплаты компенсаций продолжается.
Во время беседы с депутатами, как и в 
других территориях, где случились пожа-
ры, выявилось несколько индивидуальных 
ситуаций, когда стандартные процедуры 
невозможно применить для получения при-
читающихся выплат. В частности, один из 
пострадавших оказался жителем Украины 
– он вырос в Бубновке, но долгое время в 
поселке не проживал. Вернулся три года 

назад, но гражданство РФ так и не оформил.
Основной вопрос, который не раз подни-
мали собравшиеся, касался предоставле-
ния нового жилья взамен утраченного. По 
мнению Сергея Брилки, в сложившихся 
условиях Бубновка не может дальше жить 
и работать. В поселке сгорели не только 
дома, но и жизненно важные объекты – 
школа, детский сад, почтовое отделение. 
Фактически вся инфраструктура населен-
ного пункта разрушена. Мэр района Кирилл 
Свистелин со своей стороны отметил, что 
даже поддержание работы котельной с 
учетом оставшегося числа жителей теперь 
нерентабельно.
Сергей Брилка пообещал жителям содей-
ствие в трудоустройстве, выделении древе-
сины на строительство, а также в получении 
сертификатов на приобретение жилья, в 
случае ликвидации населенного пункта.

ПО ТЕМЕ            БУБНОВКА НЕ МОЖЕТ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
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ПАРЛАМЕНТ

Коллегия Законодательного 

Собрания под 

председательством спикера 

Сергея Брилки утвердила 

повестку дня начавшейся 

сегодня двухдневной 50-й 

парламентской сессии. На 

рассмотрение депутатского 

корпуса вынесено более 

40 вопросов.

Долететь до Тофаларии 

все сложнее 

На своем заседании комитет по 
собственности и экономической 
политике под руководством зампред-
седателя Дмитрия Ершова рекомен-
довал вынести на сессию депутатский 
запрос Тимура Сагдеева и Андрея 
Микуляка о защите исконной среды 
обитания и традиционного обра-
за жизни коренных малочисленных 
народов. 

Авторы запроса обращают внима-
ние на отсутствие единого правово-
го акта, прописывающего все меры, 
направленные на социально-экономи-
ческую поддержку 2 тыс. представи-
телей малочисленных народов, про-
живающих на территории Иркутской 
области. Начиная с 2014 года, все эти 
мероприятия разбросаны по разным 
государственным программам, что, 
естественно, не способствует коор-
динации усилий различных мини-
стерств, реализующих эти госпрог-
раммы. 

Мешают планомерной и целена-
правленной работе и постоянно вно-
симые в программы корректировки и 
изменения объемов финансирования. 
Так, например, под нож оптимизации 
попали авиаперевозки в Тофаларию, 
куда, как известно, кроме как воз-
душным транспортом не попадешь. На 

текущий год на эти цели выделено на 
6 млн рублей меньше по сравнению с 
2016 годом. 

По мнению депутатов, было 
бы целесообразно создать отдель-
ную программу, включающую весь 
свод неотложных задач: повышение 
доступности объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры, раз-
витие сферы образования, культуры 
и медицинского обслуживания для 
представителей коренных малочис-
ленных народов. 

Это предложение поддержал и 
уполномоченный по правам человека 
в Иркутской области Валерий Лукин, 
неоднократно обращающий внима-
ние в своих спецдокладах на необхо-
димость сохранения видов традицион-
ной хозяйственной деятельности для 
малых народностей. 

Члены комитета также рекомендо-
вали областному правительству разра-
ботать отдельную программу социаль-
но-экономического развития терри-
торий, где проживают тофы и эвенки, 
тем более, что подобные программы 
уже действуют в ряде субъектов РФ: 
Красноярском и Хабаровском краях, 
Магаданской области, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах. 

Земли для малых 

народностей

Комитет по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве под председа-
тельством вице-спикера ЗС Кузьмы 
Алдарова вынес на рассмотрение 
сессии поправку в областной закон 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
граждан», которая расширяет спи-
сок лиц, попадающих под действие 
этого закона. По предложению упол-
номоченного по правам человека в 
Иркутской области Валерия Луки-
на, в него включены представите-
ли коренных малочисленных наро-
дов, проживающих на территории 
Иркутской области.

Инициатива уполномоченного не 
вызвала возражений членов комитета, 
хотя уже и сейчас многие представи-
тели коренных народов имеют право 
на получение земельных участков в 
собственность для индивидуального 
жилищного строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
поскольку попадают в такие льготные 
категории, как многодетные семьи и 
работники сельского хозяйства. 

Рекомендуя принятие дополнения 
к закону в первом чтении, комитет 
обратил внимание на ряд спорных 
моментов, которые необходимо устра-
нить в ходе второго чтения. Один из 
них – определение национальности. 
Поскольку пятый пункт ныне исклю-
чен из паспортов, то необходимо опре-
делить пакет документов, подтверж-
дающих принадлежность граждан к 
коренным малочисленным народам. 

Меню для школьных 

столовых 

Комитет по здравоохранению и 
социальной защите под председатель-
ством вице-спикера ЗС Андрея Лабы-
гина выносит на второе чтение изме-
нения, вносимые в областной закон 
«О социальной поддержке в Иркут-
ской области семей, имеющих детей» 
по инициативе мэра Иркутска. 

Окончательную шлифовку зако-
нопроекта провел Андрей Лабыгин 
вместе со своими соратниками по 
комитету Алексеем Козюрой и Арте-
мом Лобковым. Переименовав преж-
нее определение «бесплатный обед» 
в «бесплатное питание», они опреде-
лили, что его стоимость устанавлива-
ет ежегодно областное правительство 
своим нормативно-правовым актом не 
позднее 1 июля текущего года, исхо-
дя из своих, как подчеркнул Андрей 
Лабыгин на заседании комитета, воз-
можностей. 

Но каковы бы эти возможности ни 
были, энергетическая калорийность 
предоставляемого питания долж-
на быть не менее 30% от суточной 
нормы потребления пищевых продук-

тов, определенных СанПиНом. При-
чем вводятся две возрастные группы 
школьников из малообеспеченных и 
многодетных семей: с семи лет до 10 и 
с 11 до 17 лет, для каждой из которых 
рассчитываются свои нормы потре-
бления. 

Как известно, еще до внесения 
изменений в закон правительство 
приняло решение об увеличении с 
1 сентября текущего года стоимо-
сти школьного питания с нынешних 
15 рублей до 30. Хотя, по мнению депу-
татов, этой суммы недостаточно для 
сытного питания, они согласны на дей-
ствия этой нормы в следующем учебном 
году, чтобы, как сказал Андрей Лабы-
гин, «дать возможность правительству 
прийти в себя и сделать необходимые 
расчеты для перехода на полноценное 
питание с 1 сентября 2018 года». 

Денежное пособие 

для детей войны

На сессии будет также рассмотре-
на в первом чтении инициатива депу-
тата Сергея Бренюка по внесению 
изменений в областной закон «О ста-
тусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской 
области, и мерах социальной под-
держки граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской 
области». 

Этот закон вступил в силу в июле 
2013 года и распространяется на всех 
граждан, родившихся в период с 23 
июня 1923 года по 2 сентября 1945 
года. Меры социальной поддержки 
оставляются тем детям войны, кото-
рые не попали в категорию ветеранов 
или инвалидов войны. На сегодняш-
ний день они предоставляются при-
мерно 10% граждан из 179,4 тыс. чело-
век, родившихся в указанный период.

Сергей Бренюк предлагает в каче-
стве дополнительной меры социаль-
ной поддержки выплату ежегодного 
пособия ко Дню Победы в размере 
1000 рублей. Данная выплата будет 
предоставляться вне зависимости от 

получения лицами иных мер поддерж-
ки. По мнению депутата, это будет 
способствовать наполнению принято-
го ранее закона реальным содержа-
нием.

Инициативу Сергея Бренюка под-
держал губернатор области Сергей 
Левченко, заверив, что необходимая 
сумма в 182 млн рублей (включая 
почтовые расходы) будет изыскана в 
бюджете. Как стало известно, анало-
гичные законы уже приняты в Бел-
городской, Вологодской, Ульяновской 
областях и находятся на рассмотрении 
законодательных органов ряда других 
субъектов Российской Федерации.

Слияние ради экономии 

бюджетных средств

Завидное стремление к объедине-
нию своих поселений демонстрирует 
в последнее время Казачинско-Лен-
ский район. Не успели законодатели 
утвердить слияние самого райцентра 
Казачинское с четырьмя близлежа-
щими сельскими поселениям, как воз-
никла новая инициатива по объеди-
нению Тарасовского и Ульканского 
муниципальных образований.

Как рассказал на заседании коми-
тета по законодательству о государ-
ственном строительстве и местном 
самоуправлении мэр Казачинско-
Ленского района Александр Абра-
менко, в Тарасовское МО входят два 
населенных пункта: Тарасово и Юрта, 
находящиеся в шаговой доступности 
от поселка Улькан. Их население неве-
лико, исчисляется буквально несколь-
кими десятками человек, которые 
заняты или личным подсобным хозяй-
ством, или трудятся на предприятиях 
Улькана. Оба поселения глубоко дота-
ционные, и объединение высвободит 
большую часть средств, которая ухо-
дит сегодня на содержание местной 
администрации. 

С инициативой объединения, по 
словам мэра, выступила районная 
дума, а ее, в свою очередь, поддер-
жали думы поселений, а также сходы 
граждан. Объединение не повлияет 
на статус Тарасово и Юрты – оба 
остаются сельскими территориями, а 
значит, жители продолжат получать 
соответствующие льготы.

Данный законопроект предпола-
гается рассмотреть сразу в двух чте-
ниях.

Члены комитета также одобрили 
доклад совета муниципальных образо-
ваний Иркутской области о деятельно-
сти местного самоуправления в При-
ангарье, который будет представлен 
на майской сессии ЗС. Как отметил 
председатель комитета Борис Алексе-
ев, органы местного самоуправления 
стали активнее проводить работу по 
реорганизации муниципалитетов. 

– Хотелось бы, чтобы больше вни-
мания уделялось и развитию террито-
риального общественного самоуправ-
ления, – подчеркнул он.

Александр ПАВЛОВ
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ПРОБЛЕМА

Правительство 

представило новую, 

уточненную программу 

приватизации областного 

государственного 

имущества на 2017 год, 

которая была рассмотрена 

на заседании комитета 

по собственности и 

экономической политике 

Законодательного 

Собрания. 

Прежняя программа, озвучен-
ная в начале года, была, по мнению 
депутатов, куцей, пополнявшей бюд-
жет всего лишь на 600 тыс. рублей. 
Нынешний вариант резко увеличил 
бюджетные поступления, прогно-
зируя их на уровне почти 86 млн 
рублей. Правда, как отметила в своем 
заключении областная Контрольно-
счетная палата, часть собственности 
не обладает особой привлекательно-
стью, и предпринимаемые попытки 
продать ее в прежние годы не увен-
чались успехом. Так, например, ком-
плекс подъездных железнодорож-
ных путей выставляется на продажу 
еще с 2013 года.

Как сообщил областной министр 
имущественных отношений Владис-
лав Сухорученко, часть ликвидного 
имущества (включая такие памят-
ники культурного наследия, как Дом 
Кузнеца и Дом Пульмана) предлага-
ется включить в уставный капитал 
создаваемого акционерного обще-
ства с целью направить вырученные 
от продажи средства на строитель-

ство нового здания областного пра-
вительства. 

По информации министра, чтобы 
разместить министерства и службы 
правительства, разбросанные сей-
час по всему городу, требуется зда-
ние площадью не менее 22 тыс. кв. 
метров. Сегодня объекта подобного 
размера на жилищном рынке Иркут-
ска нет, поэтому рассматривается 
возможность достройки и рекон-
струкции комплекса зданий на ул. 
Красноказачьей. 

Члены комитета усомнились в 
целесообразности восстановления 
заброшенного здания. Во-первых, 
его площадь составляет лишь поло-
вину от требуемого, и к нему при-
дется дополнительно пристраивать 
примерно такое же по размерам, а 
во-вторых, стоимость реконструк-
ции не во многом меньше нового 
строительства. 

– Мы уже не раз убеждались, 
что скупой платит дважды, – ска-
зал депутат Геннадий Истомин. – 
Я абсолютно убежден, что город 
должен получить здание, которое 
бы украсило областной центр. Тем 
более что в Иркутске есть площадки, 
где можно разместить красивый дом 
правительства. При существующих 
технологиях его можно возвести за 
полтора-два года.

К этой же мысли склонялся и 
председатель правительства Алек-
сандр Битаров. Но, как сообщил 
он, поиски площадки подходящего 
размера оказались безрезультатны, 
поэтому остается только один вари-
ант: использовать комплекс зданий 
на ул. Красноказачьей. В свое время 
он был бесплатно передан в област-
ную собственность Минобороны 
с условием, что будет использован 
на нужды региона. То есть его, как 
пояснил Александр Битаров, нельзя 

продать, а лишь нарастив дополни-
тельно еще два этажа к уже готовым 
зданиям, получить как минимум 13 
тыс. кв. метров офисных площадей 
для размещения областных чинов-
ников.

Идею строительства дома пра-
вительства члены комитета безого-
ворочно поддержали, но разошлись 
с предложением минимущества 
осуществить продажу имущества с 
помощью акционерного общества. 
Окончательное решение по этому 
вопросу будет принято на сессии.

В повестку дня комитета был 
также включен и депутатский запрос 
Анатолия Дубаса к губернатору 
области, касающийся возобновле-
ния транспортного обслуживания 
населения отдельных муниципаль-
ных образований Иркутской обла-
сти воздушным транспортом. 

В своем запросе Анатолий Дубас 
сообщает, что авиасообщение 
со многими районами Иркутской 
области, в том числе северными 
и отдаленными,  было прервано в 
2016 году и не восстановлено до 
сих пор. При этом муниципалите-
ты несут затраты на содержание 
взлетно-посадочных полос. По мне-
нию депутата, необходимо в интере-
сах населения в кратчайшие сроки 
возобновить авиасообщение с дан-
ными территориями.

Как объяснил зам. областно-
го министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Максим 
Тюрюмина, еще в конце прошлого 
года прошел конкурс на оказание 
услуг по авиаперевозке пассажи-
ров по маршрутам Иркутск – Усть-
Илимск, Иркутск – Железногорск 
и Иркутск – Казачинское. Выигра-
ла его магаданская авиакомпания 
«Сибирская легкая авиация», сокра-
щенно «Сила». На основании пред-

ставленных документов служба по 
тарифам Иркутской области сде-
лала расчет выпадающих доходов, 
которые составили 71 млн рублей. 
«Сила» с этими цифрами не согласи-
лась и представила новые обоснова-
ния. Службе по тарифам пришлось 
делать перерасчет субсидий, что 
привело к задержке начала авиапе-
ревозок.

– В настоящее время министер-
ство заключает соглашение с авиа-
компанией по организации регу-
лярного воздушного сообщения, в 
том числе Иркутск – Усть-Илимск 
с технической посадкой в городе 
Братске,– заверил Максим Тюрю-
мин. – Уже на следующей неделе 
это соглашение будет подписано, 
после чего авиакомпания перегонит 
свои самолеты, находящиеся сейчас 
в Магадане и Томске, в Иркутск и 
сразу же начнет продажу билетов. 
Первые рейсы состоятся примерно 
через 10 дней и будут осуществлять-
ся трижды в неделю. 

По мнению областного министра 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Артура Сулейменова, 
для области было бы выгоднее, чтобы 
авиаперевозки осуществляла мест-
ная компания, тем более что «Сила» 
располагает устаревшими и облада-
ющими небольшой вместимостью 
воздушными судами. Согласить-
ся на услуги магаданцев заставил 
дефицит времени, но министерство 
продолжит поиски другого авиа-
перевозчика.

Он также, отвечая на вопросы 
депутатов, сообщил, что министер-
ство продолжает заниматься про-
ектированием и строительством 
аэровокзального комплекса в Усть-
Илимске. 

Александр ПАВЛОВ

Где пропишется дом правительства? ЮБИЛЕЙ

КРАСНЫЙ КРЕСТ 

ОТМЕТИЛ СВОЕ 

150-ЛЕТИЕ

Благодарности председателя Законодательного 
Собрания региона вручены сотрудникам и 
донорам Иркутского областного отделения 
Российского Красного Креста. Церемония 
состоялась в рамках торжественного меропри-
ятия, посвященного полуторавековому юбилею 
работы Красного Креста в нашей стране. 
Среди награжденных – Мария Бохолдина, пред-
седатель Совета ветеранов ИОО ООО РКК, Нэли 
Макарова, руководитель отделения организа-
ции в Нижнеудинске и ее коллега из Черемхово 
Лилия Киселева, психолог Красного Креста 
Марина Коломанова, врач и почетный донор 
России Ольга Клецова. 
Слова поздравления и признательности за гума-
нитарную деятельность от имени Сергея Брилки 
участникам торжества передал вице-спикер 
областного парламента Андрей Лабыгин. «Все 
мы, сибиряки, гордимся тем, что Иркутское 
областное отделение прославленной организа-
ции сегодня по праву считается одним из самых 
деятельных и представительных региональных 
отделений Российского Красного Креста в 
нашей стране. Благодаря неутомимой работе 
коллектива, Иркутское областное отделение 
РКК вносит весомый вклад в решение проблем 
безнадзорности и беспризорности детей, про-
филактику и предотвращение распространения 
социально опасных заболеваний, занимается 
пропагандой безвозмездного донорства, здо-
рового образа жизни, общечеловеческих гума-
нитарных ценностей и идеалов», – говорится в 
приветственном адресе Сергея Брилки. 
От лица руководства и депутатов 
Законодательного Собрания Приангарья 
Андрей Лабыгин пожелал всем сотрудникам и 
ветеранам Иркутского областного отделения 
Российского Красного Креста  крепкого сибир-
ского здоровья, мужества, терпения, благопо-
лучия и удачи во всех добрых и благородных 
делах во имя сострадания и милосердия.

Юрий ЮДИН
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Министр природных ресурсов и 
экологии региона Андрей Крючков 
напомнил, что мусороперерабатыва-
ющий комплекс появится на терри-
тории Ангарского городского округа. 
Он будет включать в себя полигон 
для размещения твердых коммуналь-
ных отходов, заводы по сортировке и 
глубокой переработке отходов с раз-
делением на фракции. Ориентиро-
вочная мощность комплекса составит 
около 300 тыс. тонн отходов в год, из 
которых 80–90 тыс. тонн – полезное 
сырье. 

– Все, что можно переработать, 
будет перерабатываться и поставлять-
ся нашим организациям, в частности, 
технопарку, который также находит-
ся под Ангарском, для дальнейшего 
использования сырья, – добавил 
Андрей Крючков. – Много продук-
ции можно получить из отходов. И 
анализ говорит о том, что производи-
тели нуждаются в этом сырье, потому 
что самим сортировать мусор доволь-
но сложно. А поставляемый готовый 
продукт даст развиваться бизнесу и 
снизит издержки самого завода. 

По словам министра, мусоропе-
рерабатывающий комплекс создаст 
порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Стро-

ительство объекта оценивается в 3,9 
млрд рублей. До конца мая минпри-
роды подготовит все необходимые 
документы для проведения торгов на 
выбор подрядной организации по про-
ектированию завода, на что из област-
ного бюджета выделя-
ется 30 млн рублей. До 
марта 2018 года плани-
руется не только полу-
чить проект, но и пройти 
соответствующие экс-
пертизы, чтобы зару-
читься софинансирова-
нием из федерального 
бюджета и приступить к 
возведению объекта. 

Андрей Крючков 
заявил, что к 2022 году 
комплекс должен быть 
построен. Твердые ком-
мунальные отходы пред-
полагается привозить с 
территорий, входящих 
в Иркутскую агломера-
цию (Ангарск, Иркутск 
и Шелехов), а также из Слюдянского 
района и поселка Листвянка Иркут-
ского района.

При этом сегодня в регионе насчи-
тывается 848 несанкционированных 

свалок. В 2017 году на ликвидацию 
некоторых из них выделяется 32 млн 
рублей. Кстати, это почти в 2,5 раза 
больше прошлогодних объемов, когда 
на 13 млн рублей было убрано три 
свалки. 

– Первой в очереди на ликви-
дацию стоит несанкционированная 
свалка в поселке Тельма Усольско-
го района, которая сегодня на слуху, 
– продолжил Андрей Крючков. – В 

приоритете также места скопления 
отходов, незаконно размещенные у 
границ населенных пунктов, по кото-
рым уже есть решения суда. Ведь 
проблема ликвидации несанкциони-
рованных свалок не в объеме финан-
сирования – нужна воля местных 
властей, их инициатива. Мы включа-
ем в план те объекты, которые заяв-
ляют муниципалитеты, на которые 
они подготовили определенный пакет 
документов. К сожалению, многие 
главы пытаются полностью перело-
жить ответственность за ликвидацию 
свалок на регион, так как в законе 
прописано, что они должны участво-
вать в процессе, а как – не уточ-
няется. Поэтому в настоящее время 
мы плотно работаем с главами муни-
ципалитетов, объясняем им все эти 
моменты.  

Министр подчеркнул, что в 2017 
году на природоохранные меропри-
ятия планируется направить около 
2,5 млрд рублей, из которых более 
1 млрд рублей – средства областного 
бюджета. Для сравнения, в 2015 году 
из региональной казны было выде-
лено на эти цели 495 млн рублей, в 
2016 году – 590 млн рублей. В итоге 
нынче Иркутская область заняла вто-
рое место в экологическом рейтинге, 
который составлялся Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, 
по привлечению инвестиций в Год 
экологии и по значимости меропри-
ятий. Впереди Приангарья – Респу-
блика Башкортостан. 

– Самые финансовоемкие меро-
приятия на этот год – ликвидация 
отходов деятельности Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината и 
демеркуризация цеха ртутного элек-

тролиза в Усолье-Сибирском, – заме-
тил Андрей Крючков. – Рекультива-
цию промышленных отходов БЦБК 
планируем начать в летний период 
нынешнего года. В бюджете на эти 
цели заложено 377 млн рублей, из 
них 253 млн рублей – в федеральной 
казне и 124 млн – в областной. 

Но начало работ по ликвидации 
отходов комбината пока откладывает-
ся. Министр пояснил это тем, что иму-
щество БЦБК в данный момент нахо-
дится в собственности кредиторов. 

Сейчас ведутся судебные проце-
дуры, в рамках которых на все это 
имущество налагается обременение 
в виде социальных обязательств. В 
результате собственники вынуждены 
будут выставить объекты на торги. 
Если их не купят, они перейдут в 
собственность региона, и власти смо-
гут приступить к обезвреживанию 
отходов. 

– После получения доступа к 
объектам мы сразу же приступим к 
реализации проекта, поскольку кон-
курс на выполнение этих работ про-
водиться не будет, – заявил Андрей 
Крючков. – Уже согласовано с феде-
ральным министерством природных 
ресурсов, что проведением работ 
будет заниматься единый поставщик 
– специализированное госпредприя-
тие, чтобы снизить риски с подрядны-
ми организациями, с манипуляциями 
по стоимости рекультивации объекта 
и так далее. Сейчас эти документы 
находятся на рассмотрении прави-
тельства РФ.

Что касается демеркуризации 
цеха ртутного электролиза в Усолье-
Сибирском, к работам приступят 
только в 2018 году. Нынче региональ-
ные власти просто не успели получить 
заключение главгосэкспертизы. 

– Сейчас процесс в стадии завер-
шения, в декабре прошлого года мы 
подписали соответствующие догово-
ры, – отметил Андрей Крючков. – В 
конце мая ожидаем выдачу заключе-
ния главгосэкспертизы и далее для 
подписания соглашения обратимся 
в Минприроды РФ. Но чтобы полу-
чить федеральное финансирование, а 
это более 1 млрд рублей, необходимо 
было заключить соглашение с феде-
ральным министерством до 1 марта 
2017 года. Так что с этим объектом мы 
уходим в 2018 год. 

Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЗАКОН

С 25 апреля вступил в силу запрет 

на лов хариуса, ленка и тайменя во 

всех водоемах Иркутской области. 

Он будет действовать в течение 

двух месяцев. С 1 мая по 15 июня 

нельзя ловить щуку в Иркутском, 

Братском, Усть-Илимском 

водохранилищах и впадающих в 

них реках. 

Запрет вызван наступлением нерестового 
периода, который имеет решающее значение 
для сохранения и пополнения водных биологи-
ческих ресурсов региона. Ведь каждая пара рыб 
откладывает и оплодотворяет огромное количе-
ство икринок, из которых вырастает взрослое 
потомство. Нетрудно представить, какой урон 
наносит природе гибель даже одной особи в 
результате незаконного лова. 

Чтобы остановить браконьеров и пресечь 
нарушения правил рыболовства, в Иркут-
ской области ежегодно проводится операция 
«Нерест». Как рассказал заместитель началь-
ника отдела государственного контроля, охра-
ны водных биоресурсов и среды их обитания 
Ангаро-Байкальского управления Росрыболов-
ства Ринат Енин, в операции участвуют инспек-
торы рыбоохраны, сотрудники полиции, акти-

висты рыболовных клубов. Они объединяются 
в оперативные группы и проводят рейды по 
побережью водохранилищ, появляются в местах 
впадения рек. Только за две недели с начала дей-
ствия запрета участниками операции «Нерест» 
уже составлено более 100 протоколов об адми-
нистративных нарушениях, а общая сумма нало-
женных штрафов превысила 100 тыс. рублей.

– К сожалению, с каждым годом количество 
выявленных случаев браконьерства не умень-
шается, – рассказал Ринат Енин. – С одной 
стороны, это вызвано расширением сферы дея-
тельности рыбоохраны и усилением контроля, а 
с другой – недостаточной экологической куль-
турой и гражданской ответственностью людей.

Пойманные с поличным, нарушители запре-
та по-разному объясняют свое поведение. Чаще 
всего они жалуются на трудное финансовое 
положение и стремление получить хоть какой-то 
доход от продажи рыбы. Но вместо этого при-
обретают серьезные неприятности, не говоря 
о потерях для семейного бюджета. Ведь штраф 
за незаконный рыбный промысел составляет от 
2 до 5 тыс. рублей. Кроме того, приходится пла-
тить за каждую пойманную рыбу в зависимости 
от ее породы – от 250 до 1250 рублей. 

Что же касается реализации браконьерской 
добычи, то чаще всего это происходит на стихий-
ных рынках или поблизости от крупных торго-
вых центров. Каждый, кто испытывает соблазн 
приобрести рыбу у торговцев на улице, должен 
помнить, что добыта она в период строжайшего 
запрета. Купить щуку или ленка в эти дни – зна-
чит способствовать браконьерству. Кроме того, 
этот товар не проходит специальной санитарной 

проверки перед продажей, поэтому может нане-
сти непоправимый вред здоровью покупателя.

В прошлом году за время проведения опе-
рации «Нерест» у браконьеров было изъято 
более 3,5 тонны незаконно выловленной рыбы. 
За нанесение серьезного ущерба водным био-
ресурсам возбуждено 15 уголовных дел. По боль-
шинству из них суды вынесли обвинительные 
заключения, приговорив браконьеров к услов-
ному лишению свободы или исправительным 
работам. В наступившем сезоне правила рыбо-
ловства стали еще строже. В них внесены изме-
нения, запрещающие в нерестовый период лов 
на удочку, использование плавучих средств, 
что допускалось в прежнее время. Это вызва-
но стремлением оградить природную среду от 
пагубного воздействия, способствовать увеличе-
нию рыбных запасов. 

– Такую же цель преследует запрещение 
использовать маломерные суда на реках, впада-
ющих в Байкал, а также на расстоянии менее 
1,5 км вправо, влево и вглубь озера, – подчер-
кнул Ринат Енин. – Подобное ограничение рас-
пространяется и на реки, которые питают Брат-
ское и Усть-Илимское водохранилища. Такие 
«строгости» не являются излишними. Они осно-
ваны на наблюдениях ученых за поведением 
рыб, их миграцией во время нереста, состояни-
ем окружающей среды.

В период проведения операции «Нерест» 
инспекторы рыбоохраны работают в осо-
бом режиме. Каждый день они отправляют-
ся в рейды, привлекая к работе добровольных 
помощников. Граждане участвуют в меропри-
ятиях по выявлению браконьерства, исполь-
зуя для этого свое свободное время и личный 
транспорт. Стать общественным инспектором 
рыбоохраны может каждый совершеннолетний 
житель региона. Единственным условием явля-
ется отсутствие нарушений природоохранного 
законодательства со стороны претендента на эту 
«должность».

Неравнодушных к интересам природы граж-
дан становится все больше. В этом году через 
социальные сети они сумели объединиться в 
большую группу поддержки, которая помогла 
справиться с любителями незаконного лова на 
берегах Ушаковки. По сложившейся за мно-
гие годы традиции активное участие в рейдах 
принимают студенты Иркутской сельскохозяй-
ственной академии. Операция «Нерест» про-
должается и продлится весь период действия 
весеннего запрета на лов рыбы. 

Юрий БАГАЕВ

КОММЕНТАРИЙ

Леонид Михайлик, начальник ФГБУ Байкальский филиал «Главрыбвод»:

– Запрет на лов в нерестовый период является необходимой мерой для сохранения и увеличения рыбных ресур-
сов Иркутской области. Он действует в течение ограниченного времени и является частью постоянной работы, 
которая ведется для улучшения среды обитания биоресурсов в водоемах региона. Например, территория водо-
хранилища Иркутской ГЭС постоянно очищается от брошенных орудий незаконного лова. Старые сети пред-
ставляют большую угрозу для нормальной жизнедеятельности рыб. Только в прошлом году со дна водоема было 
поднято более трех тонн сетей. В этом году запланирована оценка рыбных ресурсов Братского водохранилища. 
Она будет проведена на научной основе и позволит составить представление о результатах рыборазводных 
мероприятий в этом водоеме.
Борьба с браконьерами с каждым годом приобретает все более активный характер. На вооружении инспекторов 
рыбоохраны появилась современная техника, все больше граждан участвует в пресечении случаев незаконного 
лова на общественных началах. В то же время остаются труднодоступные территории, на которых осуществлять 
эффективный государственный контроль непросто. В результате браконьерского лова в реках Ия, Ока, Китой, 
Белая отмечается снижение численности таких ценных видов рыб, как ленок, хариус, таймень. Сейчас принято 
решение об организации на этих водоемах рыбохозяйственных участков, пользователи которых будут занимать-
ся воспроизводством рыбы, охраной от нарушителей правил рыболовства.

ВО ЧТО 

ОБОЙДЕТСЯ 

БРАКОНЬЕРСКАЯ 

ДОБЫЧА В НЕРЕСТ?

Штраф для физических лиц за 

нарушение правил рыболовства – 

от 2,5 до 5 тыс. рублей.

Штраф за каждую незаконно 

пойманную рыбу: 

ленок – 250 руб. 

щука – от 250 до 500 руб.

хариус – 250 руб.

таймень – 1 тыс. 250 рублей

Операция «Нерест»: остановить браконьера 

Проблема ликвидации несанкционирован-

ных свалок не в объеме финансирования – 

нужна воля местных властей, их инициатива. 

Мы включаем в план те объекты, которые заявляют 

муниципалитеты, на которые они подготовили опреде-

ленный пакет документов. К сожалению, многие главы 

пытаются полностью переложить ответственность за 

ликвидацию свалок на регион.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей КРЮЧКОВ

Вторые в экологическом рейтинге
Когда под Ангарском построят 
мусороперерабатывающий завод?

ПЕРСПЕКТИВЫ

До конца мая будут готовы все документы 

для проведения торгов на выбор 

проектировщика первого в Иркутской 

области мусороперерабатывающего 

комплекса. Все экспертизы нужно пройти 

до 1 марта 2018 года, чтобы получить 

софинансирование из федерального 

бюджета и приступить к строительству 

объекта, стоимость которого 3,9 млрд рублей. 
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НАУКА

Перерабатывать отходы ТЭЦ и 
добывать из них ценные металлы – 
этим проектом в ближайшее время 
займется инжиниринговый центр 
Иркутского государственного 
университета (ИГУ). Он открылся в 
апреле с целью внедрять разработки 
ученых в производство.

– Вторичная переработка сегодня очень акту-
альна, особенно для таких регионов, как наш, 
– отметил ректор ИГУ Александр Аргучинцев. 
– В частности, речь идет об отходах горнодобы-
вающих предприятий, это драгоценные, полудра-
гоценные и редкоземельные металлы. В 60–70-х 
годах прошлого века достаточно варварски экс-
плуатировались месторождения, и во вторичных 
отходах, что уже доказано, содержатся полезные 
вещества металлов даже в больших количествах, 
чем в еще неразработанных месторождениях. 
Также после рекультивации появится возмож-
ность освободить тысячи гектаров земли, занятых 
сейчас золоотвалами.

По словам директора инжинирингового центра 
Сергея Прокопьева, техногенные месторождения 
Иркутской области – это порядка 100 млн тонн 
только золошлаковых отходов. В Бодайбинском 
районе по разным оценкам в отвалах содержится 
до 500 тонн золота, а в Черемхово – до 10 млн тонн 
готового угля. 

Технологии, позволяющие эффективно извле-
кать полезные компоненты из отходов, инжи-
ниринговый центр разрабатывает совместно с 
Институтом земной коры СО РАН. Кроме того, он 
оказывает услуги по геологоразведке и постановке 
ценных компонентов из месторождений на баланс 
с применением полевого обогатительного обору-
дования. Например, для работы в полевых усло-
виях Центр создал передвижную аналитическую 
лабораторию на базе автомобиля «Урал». 

– На сегодняшний день уже заключены дого-
воры по извлечению железного концентрата и 
редкоземельных элементов с предприятиями 
Иркутской области, Республики Бурятия и Мон-
голии. В России таких результатов нет ни у кого, 
– подчеркнул Сергей Прокопьев.

Сегодня инжиниринговый центр сотрудничает 
с ПАО «Иркутскэнерго», помогая извлекать желе-
зо, алюминий и редкие металлы из золошлаковой 
смеси ТЭЦ-9 в Ангарске, которые используются в 
алюминиевой промышленности. В Бодайбинском 
районе на техногенных россыпях опробовали обо-
рудование и поставили золото на баланс одной из 
старательских артелей. 

В 2017 году специалисты центра проведут пере-
оценку техногенной россыпи золота в артели ста-
рателей «Сининда-1» ПАО «Селигдар», начнут 
работать в Монголии с технологиями по добы-
че золота и по геологоразведке на оборудовании 
центра, а также планируют организовать работу 
в Красноярском крае по геологии, переработке 
и обогащению золотоносной руды совместно с 
ведущим золотодобывающим холдингом страны 
– компанией «Полюс».

Как заметил первый заместитель губерна-
тора Иркутской области Владимир Дорофеев, 
положительную роль в создании инжинирин-
гового центра ИГУ в свое время сыграла под-
держка губернатора Сергея Левченко. По его 
словам, это весомый вклад в экономику региона. 
Он заключается не только в добыче ценных 
природных ресурсов, переработке отходов, но 
и в возможности обучения студентов на совре-
менном оборудовании. Не менее важно, что 
инжиниринговый центр ИГУ возрождает связку 
«наука – производство».

Анна ВИГОВСКАЯ

Полезные отходы 
В Иркутске открылся 
инжиниринговый центр 
по переработке сырья
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Напомним, в феврале в Иркутске 
проходил открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). Победителями 
стали 13 студентов и восемь школьни-
ков. В Национальном чемпионате от нас 
участвуют студент Ангарского инду-
стриального техникума Денис Истомин 
(компетенция «сварочные техноло-
гии»), студентки Ангарского технику-
ма общественного питания и торговли 
Анастасия Лишик («поварское дело») и 
Ангарского педагогического колледжа 
Кристина Великанова («дошкольное 
воспитание»). Кроме того, учащиеся 
школы села Смоленщина Иркутско-
го района Сергей Полищук и школы 
№ 4 города Слюдянка Дмитрий Козлов 
выступают в компетенции «Сетевое и 
системное администрирование». 

Накануне соревнований губернатор 
Сергей Левченко встретился со студен-
тами, школьниками и их наставника-
ми. Молодежь рассказала о впечатле-
ниях после выступления на региональ-
ном этапе. Семиклассники иркутского 
лицея № 36 Александр Щапов и Николай 
Горелов увлекаются робототехникой. К 
соревнованиям готовились основатель-
но – в течение месяца сами собирали 
робота, написали программу и оснасти-
ли его специальными датчиками. 

– Собрать робота несложно, а вот 
сделать так, чтобы он ездил, не каждо-
му под силу. На создание одной про-
граммы у нас уходил целый день, – 
отметили ребята.

К участию в финале национально-
го чемпионата студенты из Иркутской 
области готовились заранее. Студентка 
техникума питания Анастасия Лишик 
рассказала, что блюда для приготовле-
ния будущим поварам дают неслож-
ные, но жюри оценивает их строго. 
Учитываются разные показатели, в том 
числе оригинальность и современность 
подачи. 

– Благодаря соревнованиям ты 
развиваешься, узнаешь много ново-
го о приготовлении и подаче блюд. 
Профессию повара я выбрала, потому 
что люблю готовить и хочу заниматься 
кулинарией. Кроме того, я мечтаю о 
большой семье, и чтобы мои родные 
вкусно питались, – рассказала девуш-
ка. 

Студентка педколледжа Кристина 
Великанова призналась, что для нее 
участие в конкурсе – это возможность 
обменяться опытом. В Краснодаре ее 
ждет задание провести экскурсию 
для детей по мобильному планетарию. 
Девушка далека от астрономии, поэто-
му за помощью обратилась в Иркут-
ский планетарий. Кристина говорит, 
что сегодня к воспитателям и педагогам 
предъявляются высокие требования, 
поэтому необходимо обладать разными 
навыками и компетенциями. 

Иркутская область стабильно пока-
зывает хорошие результаты в сорев-
нованиях по сварочным технологиям. 
Здесь наш регион представляет студент 
Ангарского индустриального технику-
ма Денис Истомин. Парень уже второй 
год участвует в региональном чемпи-
онате. В прошлом году занял второе 
место, в этом – уже первое. Говорит, 
что соревнования непростые. 

– За шесть-восемь часов нужно 
у сосуда сварить швы общей протя-
женностью несколько метров. Кон-
струкция горячая, весит 20 кг, и все 
это время ее нужно крутить. В завер-
шение жюри проверяет, насколько 
качественно выполнена сварка. Боль-
ше всего оценивается герметичность 
сваренной конструкции. Учитывают-
ся сборка конструкции, внешний вид 
шва и его геометрические параметры. 
В сосуд нагнетают воздух и наполняют 
водой. Если появились пузырьки, зна-
чит, сварка выполнена плохо, – рас-
сказал Денис. 

На встрече молодежь задала свои 
вопросы губернатору. Так, студент 
Иркутского колледжа автомобильного 
транспорта и дорожного строительства 
Максим Труфанов поинтересовался, 
кем глава региона мечтал стать в дет-
стве. 

Сергей Левченко рассказал, что 
мечтал стать летчиком, геодезистом. 
Но незадолго до окончания школы 
остановился на профессии строите-
ля, этому способствовало знакомство с 
заслуженными работниками отрасли. 
Глава региона отметил, что о своем 
выборе не жалеет. В Иркутске нет ни 
одного значимого объекта, в строи-
тельстве которого не участвовал бы 
Сергей Левченко. Например, новое 
здание Музыкального театра. Самые 
высокие трубы в Приангарье были 
сделаны предприятием, которое Сер-
гей Левченко долгое время возглавлял. 
Речь идет о трубах высотой 250 метров 
на ТЭЦ в Ангарске. Также глава реги-
она отметил ангар в аэропорту Иркут-
ска, где сейчас ремонтируют само-
леты. Металлический каркас здания 
весом больше 100 тонн монтировали 
тремя большими кранами. 

Отвечая на вопрос про хобби, 
губернатор признался, что свободного 
времени у него очень мало. Он любит 
готовить, особенно разные блюда из 
мяса. А еще его страсть – книги. 

В завершение встречи Сергей 
Левченко пожелал ребятам завоевать 
как можно больше наград не только 
на национальном чемпионате, но и на 
мировых соревнованиях. Он отметил, 
что Иркутская область всегда слави-
лась трудовыми подвигами. Благода-
ря им были основаны города Ангарск, 
Братск, Усть-Илимск, построены ГЭС, 
заводы. Губернатор пожелал молодежи 
продолжать эти традиции.

– Вы уже стали победителями. Если 
человек в вашем возрасте знает, какую 
профессию он выбирает, это большая 
удача. Таких определившихся молодых 
людей небольшой процент. Значит, вам 
повезло. Наука и техника развиваются, 
вместе с этим развивается любая про-
фессия, – сказал глава региона. 

Равиля ФАТТАХОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Путевка в Краснодар
Студенты и школьники Приангарья 
выступают на национальном чемпионате
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ОБРАЗОВАНИЕ

Астрономия из школьных расписаний оконча-
тельно исчезла в 2009 году. Министр образования 
РФ Ольга Васильева в одном из своих первых 
интервью заявила, что предмет обязательно вер-
нется в учебные планы. Предполагалось, что для 
занятий будут использоваться старые учебники. 
Правда, пока никаких действий для возвращения 
предмета в школу на федеральном уровне не пред-
принято. А в Иркутске такая работа началась. Так 
как проект пилотный, школы участвуют в нем по 
желанию. Сколько образовательных организаций 
введут астрономию в программу, пока неясно. 

– Учебник по астрономии для 11-го класса, 
который использовался раньше, сильно устарел. 
Во-первых, в период отсутствия астрономии в 
школах было совершено много новых открытий. 
Во-вторых, во многих школах и учебников не оста-
лось. Их просто списали и выбросили, – рассказал 
профессор ИГУ Сергей Язев.

Он – один из авторов нового учебного пособия, 
которое сейчас составляется специально для иркут-
ских школ, планирующих участвовать в пилот-
ном проекте. Учебник издадут пробным тиражом. 
Рецензировать его будут иркутские и московские 
ученые, известные астрономы. 

Подготовка и издание учебника – это тоже экс-
перимент, и с самого первого раза учебник вряд 
ли получится идеальным. Сергей Язев уверен, что 
сами учителя посоветуют, как книгу лучше изме-
нить. Поэтому предполагается, что на следующий 
год исправленный и отредактированный учебник 
можно издать уже большим тиражом. 

Сейчас решается вопрос о том, в каких клас-
сах будет преподаваться астрономия. Последние 
годы ее изучали в 11 классе. По мнению педагогов, 
выпускники сильно загружены – идет подготовка к 
ЕГЭ, да и природный и естественный интерес детей 
к науке о Вселенной в этом возрасте уже угасает. 
Учителя считают оптимальным вариантом восьмой 
класс. Во-первых, в это время у ребят не такая 
большая нагрузка, во-вторых, присутствует детский 
интерес к астрономии. Окончательное решение по 
этому вопросу будет принято городским управлени-
ем образования.  

Авторы учебника также провели курсы для пре-
подавателей, которые планируют в будущем учить 
детей астрономии. Обучение прошли 28 учителей 
физики. Также для них организовали экскурсию 
по Байкальской астрофизической обсерватории 
Института солнечно-земной физики СО РАН.

Астрономия вернется 
в школы Иркутска 

КОММЕНТАРИИ 

НУЖНА ЛИ 
ШКОЛЬНИКАМ НАУКА 
О ВСЕЛЕННОЙ?

ВАЛЕНТИН ДОВЖЕНКО, 
учитель физики иркутской школы 
№ 22: 
– Я преподавал астрономию с того 
момента, как окончил вуз в 1981 году. 
Астрономия – это целая культура, поэ-
тому преподавать ее необходимо. По 
недавнему опросу ВЦИОМ, 40% населе-
ния России считает, что Солнце вращает-
ся вокруг Земли. Это плоды того, что на 
протяжении многих лет в школах не вели 
астрономию. Если так пойдет дальше, то 
заговорим о том, что живем на китах. В 
этом году я выступил с инициативой вве-
сти факультативный курс по астрономии 
в нашей школе. Администрация меня 
поддержала. Раз в неделю веду занятия у 
класса из 25 человек. 

ЛАРИСА ФИСЕНКО, 
учитель физики иркутского лицея 
№ 2: 
– Когда астрономию убрали из програм-
мы, я вела ее как факультативный пред-
мет. Всегда находились дети, которым 
это было интересно. Они ходили на заня-
тия, участвовали в городских и област-
ных олимпиадах по астрономии. Те, кто 
не изучает астрономию, очень многого 
не знают и не могут объяснить явления, 
которые происходят вокруг нас. 

АННА ПАРХОМЕНКО, 
учитель физики иркутской школы 
№ 76:
– Когда начинаешь на уроке физики рас-
сказывать детям что-то про космос, им 
становится интересно. Они с удоволь-
ствием слушают, во все вникают и много 
спрашивают. Сама я тоже постоянно 
пытаюсь быть в курсе происходящих в 
этой науке изменений. Когда думаешь: ну 
что нового можно узнать о Солнце? Все 
уже всё знают. А пообщаешься с челове-
ком, который изучает Солнце постоянно, 
и понимаешь, что ничего ты об этой звез-
де не знаешь.

ПРОФЕССИЯ

15 мая в Краснодаре стартовал финал Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы». Навыки 
профмастерства показывают 1,2 тыс. студентов и школьников 
со всей страны, в том числе из Иркутской области. 

Если человек в юном возрасте уже 
выбрал профессию  – это большая удача. 
Развивается наука, техника. Важно не 

стоять на месте и ставить себе новые задачи.

Губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО
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– Владимир Олегович, каковы итоги 15-лет-
него реформирования электроэнергетики? 

– Федеральный закон № 35 «Об электро-
энергетике» и постановление № 526 «О рефор-
мировании электроэнергетики» в целом хоро-
шие, но правоприменительная практика, как 
всегда, никуда не годится. 15 лет прошло, а у 
нас до сих пор даже окончательного варианта 
концепции реформирования нет. Рынок нахо-
дится практически под ручным управлением, 
созданы избыточные мощности, которые нико-
му не нужны. Минэнерго также не стало цен-
тром управления развитием электроэнергетики 
страны – в последние годы в приоритете только 
нефть и газ, а базовой, по сути, отраслью зани-
мается небольшой департамент в министерстве. 

Реформа не удалась, и это подтверждают 
даже некоторые представители федерального 
уровня. Взять хотя бы основную ее цель – 
удержание цен на электроэнергию. У нас же 
сегодня тарифы для юридических лиц в ряде 
регионов страны превышают среднеевропей-
ские цены. Это нонсенс! При этом потребление 
падает. Прирост есть только в бытовой сфере. 
Например, в прошлом году увеличение на 1% 
было обусловлено холодной зимой, а не ростом 
производства.

Но самое главное – энергетика потеряла 
свой статус. Раньше она являлась инфраструк-
турной отраслью, становым хребтом экономики. 
В Советском Союзе никогда не было энергетики 
сельского хозяйства, горного дела, металлургии 
и так далее. А сейчас ее притягивают к отраслям 
или еще хуже – к отдельным предприятиям. 
Иркутская область тому пример. В Приангарье 
один хозяин алюминиевых заводов и электро-

энергетики, и эти предприятия получают пре-
ференции – низкие тарифы. Но должны быть 
равные условия для всех. 

– И как вернуть статус «инфраструктурной 
отрасли»?

– Если оптовый рынок хоть как-то функци-
онирует, то розничный до сих пор не сформи-
рован. Сегодня потребитель не может выбрать 
поставщика, на рынке отсутствует конкуренция. 
Задумка изначально была правильная – в евро-
пейских странах она работает, но не в России. В 
России «забыли» в ходе реформы о теплоснаб-
жении – важной части энергетики. У нас нача-
лись перекосы, в итоге низкая собираемость, 
задолженность и убыточность электросетевых 
компаний, которые не могут получить деньги за 
оказанные им услуги. Как таковой конкуренции 
на уровне сбыта не получилось. На мой взгляд, 
на уровне субъектов РФ, исходя из экономиче-
ской целесообразности, нужно разрешить сете-
вым компаниям совмещать деятельность и по 
передаче энергии, и по сбыту, то есть по сбору 
денег с потребителей. А производители энергии 
пускай конкурируют. Это обеспечит снижение 
трансакционных затрат в полтора-два раза, что в 
итоге положительно отразится и на тарифах для 
потребителей. 

– Пока в Иркутской области самые низкие 
тарифы для населения… 

– Как потребитель я рад, что в Иркутске 
электроэнергия стоит рубль, а не пять, как в 
Москве. Но это экономически не обосновано. 
Себестоимость ресурса в разы выше. Боюсь 
называть конкретные цифры, отмечу лишь, что 

в начале 2000-х годов обоснованный средний 
тариф для населения был равен 1,5–2 рублям, 
сегодня еще дороже. То же самое касается тех-
подключения к сетям. Нужно увеличивать его 
стоимость для физических лиц, поскольку цена в 
550 рублей остается неизменной на протяжении 
нескольких лет. Такого быть не должно. Из-за 
низких тарифов только в пределах Иркутска 
неудовлетворенных заявок на 40–50 тыс. кВт. 
В итоге разница себестоимости и цены техпод-
ключения покрывается юридическими лицами. 
Нелогично, поскольку присоединить крупного 
потребителя в подавляющих случаях проще и 
дешевле, чем тянуть сети к нескольким домам в 
селах. 

– То есть вы считаете правильным введение 
свободных или нерегулируемых цен на элек-
троэнергию для населения?

– Начнем с того, что государство испугалось 
ввести с 1 января 2011 года такое новшество 
по всей стране, и тому, наверное, есть основа-
ния. В 2014 году запустили пилотный проект по 
социальной норме потребления в нескольких 
регионах, в том числе в Красноярском крае, где 
этот показатель составил 75 кВт-ч на человека, 
остальное – по нормативу. По нашим же под-
счетам необходимо вводить норму в пределах 
150–200 кВт-ч в восточных и северных районах 
страны, если, конечно, не введут нерегулируе-
мые тарифы для населения. Кроме того, нужно 
создавать жесткие условия для всех потребите-
лей, чтобы они устанавливали приборы учета – 
к примеру, повышать нормативы потребления. 
Без этого розничный рынок энергетики не смо-
жет эффективно функционировать. 

– В связи с чем в последнее время с роз-
ничного рынка уходят мелкие электросетевые 
компании? 

– Им служба по тарифам не устанавливает 
тариф на услуги по передаче электроэнергии 
по сетям. Деятельность множества небольших 
сетевых компаний сегодня увеличивает конеч-
ный тариф для потребителей. Прежде всего, 
требует решения проблема, связанная с оплатой 
за услуги по передаче электроэнергии по сетям. 
Стоимость сейчас варьируется от 40 до 100% в 
конечном тарифе для потребителей. Применя-
ется «котловой» метод, который имеет массу 
недостатков. В частности, непрозрачность фор-
мирования оплаты услуг для сетевиков и зави-
симость оплаты от поступлений сбытовой ком-
пании, которая собирает деньги с потребителей. 
Перспективным представляется метод расчетов 
между каждыми сетевыми организациями за 
реально оказанные услуги по передаче электро-
энергии с учетом затрат и объемов.

Вообще в России функционирует почти 2 тыс. 
территориальных сетевых организаций разного 
калибра, форм собственности и эффективности. 
Необходимо принимать меры не по поддержке 
нежизнеспособных компаний, а по повышению 

эффективности функционирования этого ком-
плекса. Если бы были объединены распредели-
тельные сетевые активы успешной компании с 
активами «слабых», то экономический синер-
гетический годовой эффект в регионах был не 
меньше десятков миллионов рублей. Формой 
такого объединения могла бы стать аренда сетей, 
а еще лучше – концессия, чтобы региональ-
ные власти не потеряли свою собственность. 
Это позволит снизить операционные издержки, 
устранить вынужденное вмешательство в дея-
тельность компаний со стороны властей, умень-
шить финансовые и организационные разно-
гласия между сетевыми организациями и гаран-
тирующим поставщиком, которые достигают 
сотен миллионов рублей. Более того, изменения 
не потребуют финансовых вложений.

Отмечу, что ИСЭМ СО РАН – не сторонник 
монополизма в сфере передачи и распределе-
ния электроэнергии в регионах. Но все же на 
розничном рынке должны остаться наиболее 
эффективные электросетевые компании с еди-
ной технической и тарифной политикой. Воз-
можно, с государственной формой собствен-
ности. 

– Это поможет решить проблемы с ветхими 
распределительными сетями, на замену кото-
рых у компаний просто не хватает средств?

– Конечно. Кстати, по данной теме мы также 
подготовили свои рекомендации. Дело в том, что 
по законодательству сейчас разрабатываются 
схемы реконструкции развития высоковольт-
ных сетей 110 кВ и выше, в стороне находятся 
линии электропередач 35 кВ и ниже, которых 
полно в городах и селах. Тысячи неудовлет-
воренных заявок на подключение составляют 
десятки мегаватт, что вызывает социальную 
напряженность среди населения. Мы предла-
гаем несколько первоочередных шагов. В част-
ности, на законодательном уровне оформить 
упрощенную процедуру выделения земель под 
электросетевое строительство, закрепить требо-
вание применять напряжение 20 кВ вместо 10 кВ 
при строительстве новых сетей, что существен-
но снизит потери электроэнергии. Ко всему про-
чему необходимо подготовить законодательный 
акт по обязательной разработке схем и про-
грамм развития электрических сетей напряже-
нием 0,4–35 кВ.

Эти и многие другие рекомендации по улуч-
шению функционирования электроэнергетики 
России ИСЭМ СО РАН направил председателю 
комитета по энергетике Государственной думы 
РФ Павлу Завальному. Надеюсь, они войдут в 
проект решений парламентских слушаний, но 
будут ли приняты к реализации – это очень 
большой вопрос.

Елена ПШОНКО 

От первых колышков 
до первых мест в отрасли

Основным потребителем Богучан-
ской ГЭС стал Богучанский алюмини-
евый завод, выпустивший в 2016 году 
более 120 тыс. тонн алюминия. Вся 
остальная энергия поступает в Объ-
единенную энергосистему Сибири, 
и энергетики знают точно – суще-
ственную часть энергии БоГЭС полу-
чает Иркутская область. Ведь именно 
для этого в схему выдачи мощности, 
построенной для новой станции, была 
включена отдельная ЛЭП-500 до Тай-
шета, а в самом Тайшете построена 
новая подстанция «Озерная». 

Богучанскую ГЭС, ставшую свое-
образным энергетическим мостом 
между двумя соседними регионами, 
начинал строить трест «БратскГЭС-
строй», продолживший тем самым 
свое поступательное движение вверх 
по Ангаре. Не успело еще закончиться 
строительство Усть-Илимской ГЭС, а 
первые десанты строителей отправи-
лись к мало кому известному поселку 
Кодинская Заимка на берегу Ангары. 
Через несколько лет, когда первостро-
ители создали базу для размещения 
нескольких сотен человек и промыш-
ленную базу, началось возведение 
города гидростроителей Кодинска и 
самой ГЭС. Одним из руководителей 
строительства был Юрий Ножиков – 
в то время директор треста «Братск-
ГЭСстрой», а впоследствии первый 
губернатор Иркутской области. Имен-
но Ножиков поставил задачу в первую 
очередь проложить хорошую дорогу 
от Кодинска до Братска, и именно 
ему горожане обязаны за повышенное 

внимание к социально-бытовым про-
блемам в первые годы строительства. 

Прошли долгие годы, прежде чем 
на замершую в 1990-е стройку пришли 
новые инвесторы – ПАО «РусГидро» 
и ОК РУСАЛ, создавшие в 2006 году 
Богучанское энерго-металлургическое 
объединение. Спустя всего пять лет 
после этого станция была достроена, 
и по команде президента Владимира 
Путина, принимавшего участие в этом 
событии в режиме телемоста, были 
запущены первые агрегаты. В течение 
трех лет – с октября 2012 по декабрь 
2014 года – на станции вводили по 
одному гигаватту мощности. Это были 
самые высокие темпы ввода энергети-
ческих мощностей за все постсовет-
ские годы, и именно Богучанская ГЭС 
стала подтверждением того факта, что 
Российская Федерация может реали-
зовывать такие сложные проекты, как 
строительство пятой по мощности в 
России (и входящей в список 30 самых 
мощных в мире) ГЭС в столь сложных 
климатических условиях. 

За четыре года работы Богучан-
ская ГЭС добилась впечатляющих 
результатов: по итогам 2016 года стан-
ция заняла первое место в рейтинге 
«Генерирующие компании – эффек-
тивность на рынке», который состав-
лен Некоммерческим партнерством 
«Совет рынка по организации эффек-
тивной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и 
мощностью». При определении лиде-
ра отрасли эксперты используют дан-
ные по 73 генерирующим компаниям 
и предприятиям России – на таком 
фоне нужно очень постараться, чтобы 
стать победителем.

В трудах и заботах 
Сегодняшний день Богучанской 

ГЭС – это не только выработка элек-
троэнергии (объем которой пока еще 
не достиг проектного значения в 17,6 
млрд киловатт-часов в год, но посте-
пенно приближается к этому показа-
телю), но и продолжающееся строи-
тельство вспомогательных сооруже-
ний – автомобильного моста вдоль 
гребня плотины и рыбозащитных 
сооружений, не имеющих аналогов во 
всей России. 

По мосту Богучанской ГЭС, возве-
денному на консольных опорах вдоль 
бетонной плотины (аналогичную кон-
струкцию можно видеть на Братской 

ГЭС), и по гребню каменно-наброс-
ной плотины (как по Иркутской ГЭС), 
пройдет двухполосная автомобильная 
дорога, рассчитанная на прохождение 
от 200 до 2000 машин в сутки. Такое 
решение приняли проектировщики, 
изучив предварительно ситуацию в 
Кежемском районе и оценив возмож-
ные объемы движения. И это, кстати, 
полностью соответствует пропуск-
ной способности моста через Ангару, 
построенного в 2011 году в Богучан-
ском районе Красноярского края. 

– Наш мост, конечно, скромнее 
по габаритам, и по нему не получится 
запустить железнодорожную ветку, 
что допускает конструкция Богучан-
ского моста, но для автомобильного 
сообщения эти два сооружения рав-
нозначны, – отмечает генеральный 
директор ПАО «Богучанская ГЭС» 
Всеволод Демченко. – Заключи-
тельная часть работ – устройство 
асфальтобетонного покрытия проез-
жей части – запланирована на 2017 
год.

Близятся к завершению и работы 
на другом важном для ГЭС объекте – 
рыбозащитных сооружениях. Пред-
метом особого интереса для экологов 
и местных жителей остаются водо-

хранилища всех гидростанций, ведь 
затопление больших территорий не 
проходит бесследно для фауны. В 2012 
году «Институт Гидропроект» завер-
шил разработку рыбоохранных меро-
приятий, рассчитанных на уникаль-
ные условия Богучанского водохрани-
лища. Для начала ученые предложили 
провести эколандшафтную коррек-
цию: на дне нескольких ближайших к 
ГЭС заливов смонтировали бетонные 
конструкции, имитирующие рифы. 
Технология эта была придумана в Япо-

нии, где «оазисы» или «города» для 
рыб строят уже много лет. А вот в 
России работы только начинаются, и 
Богучанская ГЭС оказалась одной из 
испытательных площадок. Два цикла 
исследований в 2015 и 2016 годах под-
твердили, что рыбы охотно селятся в 
искусственных сооружениях, и в них 
действительно созданы условия для 
нереста и роста молодняка. 

На самой бетонной плотине, как 
раз над водоводами турбин, летом 2016 
года смонтировали мощные насосы. 
Они создают искусственное течение, 
направляющее рыб в сторону правого 
берега – туда, где еще в период стро-
ительства был возведен приплотин-
ный риф. Эта конструкция состоит 
из каменных пирамид и гряд, собран-
ных из наиболее крупных обломков 
скалы из того же карьера, где добыва-
ли камень для строительства плотины. 
Осмотр, проведенный экспертами, 
подтвердил, что все каменные насы-
пи сохранили свою форму и сохраня-
ют устойчивость при повышении или 
понижении уровня водохранилища 
в период паводков. На поверхности 
камней ученые обнаружили обраста-
ние водорослями и другими живы-
ми организмами, а между грядами 
зафиксированы плотные скопления 
рыбной молоди – как и предполагали 
проектировщики, в прибрежной зоне 
сформировались благоприятные усло-
вия для размножения и откорма рыб. 
При движении вдоль берега ученые 
даже визуально наблюдали скопления 
окуня.

Сейчас Богучанская ГЭС гото-
вится к очередному паводку и нача-
лу навигации: если раньше регули-
рованием уровня Ангары занималась 
Усть-Илимская ГЭС (а это означало, 
что временами станции приходится 
сбрасывать воду через водосброс, без 
выработки энергии), то теперь эту 
роль приходится выполнять самой 
новой и совершенной станции Ангар-
ского каскада. И не было ни одного 
случая, чтобы станция не справилась 
с поставленными перед ней задачами. 

Юрий ЮДИН

Энергия – стране, забота – природе

МНЕНИЕ

Итоги реформирования электроэнергетики 
в стране были рассмотрены на 

расширенных парламентских слушаниях 
в Госдуме РФ. В совещании приняли 
участие порядка 150 человек – депутаты 
Госдумы, представители федеральной 

власти, крупных организаций 
топливно-энергетического комплекса, 
ученые. От Иркутской области 
с докладом выступил ведущий 
специалист Института систем 
энергетики СО РАН Владимир 

Головщиков. Подробнее о 
предложениях, направленных 
в Госдуму РФ, он рассказал в 
интервью газете «Областная».

Электроэнергетике нужно вернуть 
статус «инфраструктурной отрасли»

ОПЫТ

Богучанская ГЭС – четвертая ГЭС Ангарского каскада и 
единственная из них, расположенная в Красноярском 
крае, – перешагнула очередной производственный рубеж: 
с момента пуска в октябре 2012 года по май 2017 года 
произвела и поставила потребителям 45 млрд киловатт-
часов электроэнергии. 

МНЕНИЕ
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ВЫСТАВКА

Говорят, что деяний, которые 

при жизни совершил апостол 

Америки и Сибири Иннокентий 

Вениаминов, хватило бы на 

десяток незаурядных судеб. Он 

был священником, миссионером, 

ученым, плотником, кузнецом, 

механиком, часовщиком, 

учителем. Строил храмы, писал 

книги, крестил тысячи людей 

Сибири, Камчатки, Алеутских 

островов, Северной Америки, 

перевел на несколько языков 

Библию и сыграл ключевую 

роль в присоединении Дальнего 

Востока к России. Подробнее 

узнать о жизни этого человека 

можно на выставке «Свет 

истины несущий людям… 

Иркутские страницы земной 

жизни святителя Иннокентия 

(Вениаминова)». Она открылась 

в отделе истории Иркутского 

краеведческого музея.

– Деяния святителя Иннокентия говорят 
о том, что это был не просто незаурядный 
человек, а великий, масштаб личности кото-
рого мы еще в полной мере не оценили, – 
отметил настоятель Харлампиевского храма 
протоиерей Евгений Старцев. – Более выда-
ющегося миссионера Русской православной 
церкви я не знаю. И потомки тех людей, 
которых он крестил, это помнят. Например, 
приезжаешь на Аляску, там в Новоархангель-
ске есть начальная школа и улица имени свя-
тителя Иннокентия. В храме, где он служил, 
педантично хранится все, что с ним связано. 
И те индейцы, которых он крестил, воспри-
нимают его как человека, который принес им 
дух истины. 

С 2014 года выставка «Свет истины несу-
щий людям… Иркутские страницы земной 
жизни святителя Иннокентия (Вениамино-
ва)» была представлена в музеях Якутска, 
Хабаровска, Южно-Сахалинска и в других 
городах его апостольского служения. Одна-
ко иркутская экспозиция дополнена уни-
кальными экспонатами, которые ранее не 
демонстрировались. Среди них фотографии 
и документы из архивов Иркутска, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Российской государ-
ственной библиотеки. В том числе, метриче-
ская книга за 1797 год, где под № 15 рукой 
дяди будущего святителя, священнослужите-
ля Ангинской церкви, сделана запись, что «26 
августа у пономаря Евсевия Попова родился 
сын Иоанн». На выставке также можно уви-
деть годичную ведомость с оценками Иоанна 
Вениаминова из Иркутской духовной семи-
нарии, где он учился. Есть и рапорт епископа 

Иркутского Михаила Бурдукова о том, что 
будущий святитель отправлен по велению 
священного синода на Алеутские острова. 

Иркутская митрополия с благословения 
Митрополита Иркутского и Ангарского Вади-
ма предоставила фелонь и мантию Иннокен-
тия Кульчицкого – первого иркутского епи-
скопа, святого и чудотворца. На выставке 
также впервые представлены учебники нача-
ла ХIХ века из отдела книжного фонда крае-
ведческого музея.

Посетители также могут увидеть свя-
щеннические облачения, церковную утварь, 
макеты Благовещенской и церкви Святого 
Илии Пророка в селе Анга и церкви Воз-
несения Господня на Уналашке. Кроме того, 
в экспозиции представлены четыре иконы, 
написанные художником Еленой Алешиной, 
которые музей приобрел в 2016 году. Они 
были заказаны в соответствии с четырьмя 
освященными приделами Благовещенской 
церкви, в которой с 1817 по 1823 годы буду-
щий святитель служил сначала дьяконом, 
а позже священником. Это иконы «Во имя 
Трех святителей Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоуста», «Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы», «Великомуче-
ниц Екатерины и Варвары», «Святых Сергия 
Радонежского, Макария Унженского и Мака-
рия Калязинского».

Выставка будет работать до 30 декабря.

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ВАЖНО

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области Сергей 

Брилка 6 мая побывал в селе Анга 

Качугского района. Напомним, ход 

строительных работ – под пристальным 

вниманием областного парламента. 

Депутаты и лично Сергей Брилка уже не раз посе-
щали стройплощадки таких важных объектов, как 
культурно-просветительский центр имени Инно-
кентия Вениаминова и спортивный зал при местной 
школе. В частности, в рамках 43-й сессии ЗС выезд-
ное заседание прошло именно в Качугском районе и 
включало знакомство с ситуацией непосредственно на 
стройках. Затем рабочие поездки спикера и депутатов 
областного парламента в Ангу состоялись в феврале и 
апреле текущего года. 

6 мая Сергей Брилка вновь оценил ход работ на 
месте строительства школьного спортзала и на пло-
щадке культурно-просветительского центра, который 
планируется сдать осенью этого года к началу праздно-
вания 220-летия со дня рождения святителя. Во время 
встречи с подрядчиком было особо отмечено, что сей-
час, когда наступает активный строительный сезон, 
необходимо использовать по максимуму каждый день. 

Сергей Брилка также подчеркнул, что важно не 
только завершить объекты в срок, но и успеть вовремя 
провести благоустройство прилегающих территорий, 
обустроить подъездные пути, отремонтировать дорогу 
Качуг–Анга. Как сообщает пресс-служба ЗС, объекты 
на малой родине святителя Иннокентия и далее будут 
находиться на парламентском контроле ЗС. Следую-
щая рабочая поездка в Качугский район состоится в 
июне.

Юрий ЮДИН 

АКЦИЯ

Патриотический заплыв 

«Объединяя континенты» 

прошел 7 мая в Иркутске. 

Акция приурочена к 

220-летию со дня 

рождения и 40-летию со 

дня канонизации Русской 

православной церковью 

святителя Иннокентия 

(Вениаминова). Она 

состоялась при поддержке 

областного парламента, 

Ассоциации полярников 

России и Иркутского клуба 

закаливания и зимнего 

плавания «Прибайкальцы». 

Около 20 православных спортсме-
нов из разных уголков России вплавь 
преодолели 220 метров вниз по тече-
нию реки Ангары. На них были наде-
ты крестильные рубашки, а в руках 
они крепко держали иконы с ликом 
известного апостола Сибири и Аме-

рики. За всем происходящим с берега 
с большим любопытством наблюдали 
сотни горожан. Безопасность пловцов 
обеспечивали сотрудники ГИМС.

– Это мероприятие – важный 
праздник для нас, – отметил пред-
седатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка. 
– Наш величайший земляк святи-
тель Иннокентий был миссионером 
и истинным просветителем. Его жиз-
ненный путь оказался непростым, но 
своим сподвижничеством он просла-
вил родной край и страну и заслужен-
но стал Митрополитом Московским и 
Коломенским. 

Самый старший участник экспеди-
ции – 88-летний Владимир Шатков из 
Благовещенска, ветеран Великой Оте-
чественной войны. Он юнгой служил 
на Дальнем Востоке и был задейство-
ван в операции по разминированию 
Татарского пролива.

– Название нашему Благовещен-
ску дал именно святитель Иннокен-
тий, попросивший генерал-губерна-
тора Николая Муравьева-Амурского 
присвоить это имя, – рассказал Вла-
димир Михайлович. – Вся его жизнь 
– это подвижничество в честь нашей 
страны и православия. Он был госу-
дарственным деятелем, занимался 
наукой, учил туземцев кузнечным и 

плотническим делам, а 
также другим прему-
дростям.

По словам друго-
го участника заплы-
ва, иркутянина Юрия 
Шмакова, очень 
важно пройти каждую 
дистанцию до конца 
и исключительно со 
светлыми чувствами.

– По сравнению с 
прошедшей трениров-
кой заплыва на этой 
реке, по ощущениям, 
сейчас было гораздо теплее и интерес-
нее, – поделился на финише Юрий. 
– Мы переплыли Ангару с верой и 
силой. С отцом Евгением из Харлам-
пиевского храма нередко участвуем в 
подобных мероприятиях.

Патриотический эстафетный 
заплыв, стартовавший в Иркутске, далее 
продолжится в Якутске, Благовещен-
ске, на Сахалине, в Петропавловске-

Камчатском, на Аляске и завершится 
заплывом в Беринговом проливе. Пре-
зидент клуба «Прибайкальцы» Андрей 
Бугай признался, что давно с друзьями 
хотел проследовать по маршруту святи-
теля Иннокентия, чтобы таким образом 
воссоединить части света:

– Планируем в городах посетить 
школы, устроить викторины, бри-
финги. Через Берингов пролив, кото-

рый находится на стыке двух океа-
нов, Тихого и Ледовитого, нам необ-
ходимо будет проплыть 4670 метров 
при температуре воды в три градуса. 
Чтобы пройти дистанции, несомнен-
но, нужна определенная подготовка. 

Артем ИЛОШВАИ

Фото автора 

Иркутские страницы 
Иннокентия Вениаминова

Стройка в Анге 
на контроле

С верой и силой 
по пути святителя

Наш величайший земляк святитель Иннокен-

тий был миссионером и истинным просветите-

лем. Его жизненный путь оказался непростым, 

но своим подвижничеством он прославил родной край и 

страну и заслуженно стал Митрополитом Московским и 

Коломенским.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей БРИЛКА
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СИТУАЦИЯ

Жильцы квартала «Сокол» в 

Иркутском районе благодаря 

активной гражданской 

позиции решили 

транспортную проблему. Им 

отремонтировали дорогу 

и запустили маршрутку до 

города. 

В нашу редакцию позвонила 
57-летняя жительница Иркутского 
района Елена Морозова. Она попро-
сила поблагодарить органы власти за 
помощь в решении транспортной про-
блемы. В октябре 2015 года женщина 
переехала в квартиру в жилом кварта-
ле «Сокол». Территориально он распо-
лагается за микрорайоном Первомай-
ский города Иркутска, но официально 
относится к Марковскому муници-
пальному образованию. Новые дома 
находятся поодаль от основной город-
ской дороги, и общественный транс-
порт здесь не ходит. Чтобы уехать 
в город, жителям необходимо снача-
ла добраться до конечной остановки 
микрорайона Первомайский. Рассто-
яние от жилого квартала до нее – 
1,3 км. Дорога не асфальтированная, 
поэтому расстояние приходилось пре-
одолевать по глине и грязи. В дождли-
вую погоду путь и вовсе превращал-
ся в полосу препятствий. Усугубляло 
обстановку и то, что дорога не имела 
освещения, и в темное время суток 
ходить здесь было небезопасно. 

Елена Морозова признается, 
что знала о существующих пробле-
мах, однако обнадеживало обещание 

застройщика со временем решить 
транспортный вопрос. Тем более что в 
нескольких минутах ходьбы от жилого 
квартала была остановка. Но в ответ на 
многочисленные обращения в компа-
нию она получала формальные отпи-
ски. В администрации Марковского 
МО ей предложили контакты частного 
перевозчика. Предприниматель согла-
сился пустить маршрут. И вот весной 
2016 года в жилом квартале «Сокол» 
появился свой общественный транс-
порт. Три месяца жители не знали 
горя и добирались до Первомайского 
на микроавтобусе. Но потом начались 
проблемы: перевозчик не соблюдал 
расписание, а затем и вовсе перестал 
выходить на маршрут. В результате 
летом 2016 года люди остались один на 
один со своей бедой.  

Лето еще можно было как-то 
пережить – отпуска, а вот осенью 

всем предстояло выходить на работу, 
а детям в школу. Последний факт 
особенно огорчал, поэтому жители 
написали письмо детскому омбудсме-
ну Светлане Семеновой. Она сразу 
отреагировала на проблему и обра-
тилась в министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области. Специалисты 
ведомства оперативно связались 
с жильцами и взялись за решение 
вопроса. К процессу были привле-
чены сотрудники администраций 
Иркутского района и Марковского 
МО, местные депутаты, застройщик. 
Состоялось несколько совещаний, 
начались проверки. В жилой квартал 
несколько раз выезжала специальная 
комиссия для оценки состояния доро-
ги. Выяснилось, что трасса не соот-
ветствует требованиям, поэтому по 
ней не может ездить общественный 

транспорт. Кроме того, нет ответ-
ственного за содержание дороги. 

Тогда администрация Марковского 
МО выделила грейдер, а застройщик 
вместе с коммерческим предприяти-
ем, которое также пользовалось этой 
дорогой, приобрели и отсыпали гра-
вий. Работать на маршруте согласился 
новый перевозчик – ООО «Автомоби-
лист». Директора Анатолия Михайлова 
не смутило даже то, что первое время 
перевозки были убыточными.

Официально утвердив новый 
маршрут, министерство жилищной 
политики, транспорта и энергетики 
Иркутской области присвоило ему 
номер 419. Маршрут заработал с 
1 марта, и вот уже третий месяц жите-
ли добираются до центра Иркутска 
без пересадок. Ездят они на новых 
комфортабельных «газелях». В буд-
ний день ходят по две маршрутки 

каждые полчаса, в воскресенье курси-
рует одна машина. Стоимость поездки 
– 20 рублей. Если пассажир садится в 
черте Иркутска, то платит 15 рублей. 

Елена Морозова признается, что 
при обращении в органы власти глав-
ное – построить конструктивный 
диалог. Нужно не просто требовать 
решения проблемы, но и предлагать 
варианты. 

– Никто не верил, что проблема 
с маршруткой решится, однако мы 
получили положительный результат. 
Хозяйство здесь большое, и мы пони-
маем, что у администрации Марков-
ского МО и Иркутского района просто 
не хватает рук и средств на все. Важна 
активная позиция людей на местах, – 
резюмирует Елена Морозова. 

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Маршрутка для «Сокола» 
Жительница 

Иркутского района 
Елена Морозова 

уверена, что с 
помощью органов 

власти можно решить 
любую проблему

Три дня работы выставки стали 
настоящей квинтэссенцией положи-
тельного опыта работы социальных 
служб, накопленного за год. Гостей 
консультировали родильные дома, 
реабилитационные центры, обще-
ственные объединения, здравоох-
ранение и соцзащита по вопросам 
детско-родительских отношений. 
Главное – сохранение семейных 
ценностей: советы для молодых мам, 
мастер-классы для детей, круглые 
столы, викторины, лекции, расска-
зы о секретах семейного счастья и, 
конечно же, выступления творче-
ских коллективов. Поделиться сво-
ими рецептами семейного счастья 
приехали жители из разных уголков 
Иркутской области. Работа конфе-
ренц-залов была расписана по мину-
там, «проходных» тем нет, все важны 
и актуальны. Консультации педиа-
тров «Оздоровление детей раннего 
возраста», круглый стол «Особые 
дети. Жизнь без границ», психоло-
гическое тестирование на аппарате 
«Биологически обратной связи», раз-
вивающие занятия для детей до трех 

лет по системе Марии Монтессори… 
Пока взрослые были заняты обсуж-
дением серьезных проблем, дети 
участвовали в мастер-классах, интер-
активных играх, рисовали картины 
на тему нынешней выставки «Части-
ца Байкала в каждой семье». Жела-
ющие могли попробовать сделать 
своими руками глиняные игрушки, 
куклы-закрутки, научиться работать 
с кожей, бисером, керамикой и бере-
стой, познакомиться с ткачеством на 
кроснах и валянием, а еще отведать 
семейные блюда народов, прожи-
вающих в Приангарье. Кроме того, 
гости смогли побывать на фестива-
ле клубов молодых семей «Крепкая 
семья – крепкая Россия», в котором 
участвовали девять семейных клубов 
из различных муниципальных обра-
зований региона, а также в виктори-
не, посвященной 100-летию создания 
ВЛКСМ, и посмотреть социальные 
видеоролики на тему «В здоровом 
теле – здоровый дух».

Торжественно открыли областную 
выставку-форум заместитель пред-
седателя правительства Иркутской 

области Валентина Вобликова, пред-
седатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Марина Гордеева и 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания региона, предсе-
датель комитета по здравоохранению 
регионального парламента Андрей 
Лабыгин. 

– Выставка «Мир семьи. Страна 
детства» – это не просто обозначе-
ние путей реализации демографиче-
ской и семейной политики в обла-
сти, а продолжение уже начатых дел и 
отправная точка, своеобразный старт 
для новых начинаний, – отметила в 
поздравлении Валентина Вобликова. 
– Главное в жизни каждого из нас – 
семья. И по-настоящему получить сча-
стье в жизни можно только в дружной 
и счастливой семье. Пусть выставка 
послужит возникновению дружеских, 
профессиональных, семейных кон-
тактов, а ее деловая программа даст 
возможность выработать новые идеи 
и технологии, позволяющие повысить 
качество жизни семей Иркутской 
области.

Почетный гость Марина Гордее-
ва, впервые принимающая участие в 
выставке, в своем приветствии под-
черкнула символичность и традици-
онность мероприятия – выставка 
в области проводится с 2007 года. В 
нашем регионе, по ее мнению, боль-
шое внимание уделяется развитию 
новых форм поддержки семьи. Пред-
седатель также с удовлетворением 
подчеркнула, что Приангарье активно 
взаимодействует с фондом поддерж-
ки детей, реализуя совместные про-
граммы и проекты. Они касаются не 
только государственных учреждений 
и коммерческих организаций соци-
альной сферы. В последнее время к 
сотрудничеству подключились муни-

ципальные образования, «и это очень 
важно, чтобы в районах была отлаже-
на системная работа с семьями».

Свои поздравления присутствую-
щим также высказал Андрей Лабы-
гин. Он отметил, что Законодатель-
ное Собрание видит приоритетным 
направлением своей работы поддерж-
ку социально незащищенных семей. 
Со стороны депутатов вопросы мате-
ринства и детства находятся на посто-
янном контроле, парламентариями 
принимаются новые законы, которые 
позволяют улучшить жизнь тех, кто 
воспитывает не только своих, но и 
приемных детей.

Восемь приемных родителей полу-
чили премии главы региона за осо-
бые достижения детей в учебе, спор-
те, творческой деятельности и обще-
ственной жизни. В номинации «За 
высокие достижения в спорте» пре-
мии вручили Людмиле Кудиновой из 

Ангарска и жительнице Усольского 
района Татьяне Донцовой. Внук Люд-
милы Мингалеевны Андриан, опеку 
над которым бабушка оформила после 
гибели дочери, с четырех лет про-
фессионально занимается фигурным 
катанием. За неполных пять лет маль-
чик уже завоевал в соревнованиях, в 
том числе и международного уровня, 
восемь золотых медалей, семь сере-
бряных и одну бронзовую. А подо-
печный Татьяны Александровны Дми-
трий – обладатель 12 медалей: трех по 
боксу и девяти по футболу. 

В номинации «За успехи в творче-
ской деятельности» наградили Екате-
рину Суханову из Киренска, воспиты-
вающую приемных девочек Диану и 
Валерию, и иркутянку Татьяну Васеву, 
подопечные которой Таня и Никита 
успешны в творчестве. 
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Награды за семейное счастье
В Иркутске выбрали лучшие семьи региона
КОНКУРС

В иркутском Сибэкспоцентре завершилась работа 

выставки «Мир семьи. Страна детства», приуроченной 

к Международному дню семьи, провозглашенному 

Генеральной Ассамблеей ООН. В мероприятии приняли 

участие более 60 учреждений социальной сферы: 

культуры, образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения, а также общественные организации 

Приангарья, осуществляющие свою деятельность в 

сфере поддержки семьи и детства. За особые успехи 

детям в учебе, творчестве, спорте, а также участвующим 

в общественной жизни опекунам и приемным родителям 

были вручены премии губернатора Иркутской области, а 

многодетным семьям, воспитывающим восьмерых и более 

детей, – автомобили. Главным событием выставки-форума 

стало награждение победителей ежегодного областного 

конкурса «Почетная семья Иркутской области».
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Сакральное место
Тагна – место не просто исто-

рическое, а в некотором роде даже 
сакральное. Название села переводит-
ся с бурятского как «яма», потому что 
расположено в долине Саян, между 
двух рек – Окой и Тагной. Каждая 
речная излучина, каждая гора здесь 
хранит свои тайны. Всякому гостю, 
приехавшему в Тагну, тут же расска-
жут о кладе основателей купеческой 
династии Сухаревых, о спрятанном 
золоте Колчака, о шаманских загово-
рах и даже о неопознанных летающих 
объектах, которые с завидным посто-
янством кружат над Теплой горой. 
Все эти легенды, основанные, кстати, 
на вполне конкретных фактах, тща-
тельно исследуют местные краеве-
ды. А хранилищем истории является 
филиал Заларинского краеведческо-
го музея, созданный по инициативе 
Нины Гайдуковой.

– Наш музей был открыт в 2001 
году на базе Тагнинского детского 
сада, – рассказывает Нина Степанов-
на. – В селе и раньше был музей, но 
сгорел. Работая заведующей, я зани-
малась народным творчеством. В дет-
ском саду мы с воспитателями создали 
«крестьянскую избу» с соответствую-
щим убранством. Старинные предме-
ты быта собирали по всей деревне, и в 
итоге собрали столько, что сами диву 
дались. Так одно начало цепляться за 
другое. Вскоре открыли комнату бое-
вой славы, потом – чувашский центр 
с экспонатами о переселенцах-чува-
шах, после – экспозицию декора-
тивно-прикладного творчества. Когда 
экспонаты стало девать некуда, глава 
Моисеевского поссовета Иван Адоль-
фович Кунц предложил мне отдель-
ную ставку и здание под музей. В 
2009 году он преобразовался в филиал 
Заларинского районного краеведче-
ского музея. 

Здесь собраны настоящие арте-
факты: прекрасно сохранившиеся 
бивни и зубы мамонта, мельница и 
деревянный токарный станок, нож-
ные терки и шаманские обрядовые 
кувшины. А «изюминка» во всем этом 
изобилии – «медвежий угол» с огром-
ными чучелами хозяев тайги, добытых 
здесь же, в округе, местными охотни-
ками. На фотографиях зафиксирован 
каждый этап охоты: сначала – как 
охотники находят в тайге место, где 
зверь обустроил себе лежку, затем 
– как нужно правильно его выма-
нить и убить, а после – как следует 
снять с него шкуру. Рядом размеще-
ны фотографии знатных медвежат-
ников. Федор Васиченко из деревни 
Хор-Тагна, например, добыл 40 косо-
лапых, а Сергей Ненахов, Сергей Кор-
тнев и Юрий Капитанов – более 30. 
Самый крупный музейный экспонат 
– чучело 250-килограммового медве-
дя – трофей сына Нины Гайдуковой 
Бориса.

В охотничьем зале для горожанина 
много других диковинок, которыми 
богата здешняя тайга: чучела фили-
нов, сов, цапель, глухарей, изюбри-
ные и сохатиные рога, барсучьи, собо-
линые, песцовые, лисьи, рысьи и вол-
чьи шкуры. 

Не меньший интерес вызывает 
«рыбный» отдел, главной достопри-
мечательностью которого является 
зубастая пасть 14-килограммовой 
щуки, и отдел рептилий с заспирто-
ванными и засоленными змеями. Рас-
сказывая о нем, директор вспоминает 
местную легенду:

– Неподалеку от Тагны у нас 
есть знаменитая Теплая гора. Неког-
да там селились буряты. И сегодня 
там происходит много странного: то 
огни какие-то люди видят, то слу-
чаи мистические происходят. А тогда, 
говорят, бурятский шаман заговорил 
змей, и они 100 лет вообще не заходи-
ли в Тагну. Когда этот срок закончил-
ся, змеи, более не подчиняясь запре-
ту, стали приползать в село. Многие 
теперь находят их по берегам рек, на 
улицах и даже в своих огородах. 

В числе раритетов зала «Предме-
ты домашнего обихода» – мельница, 
веялка и деревянный токарный ста-
нок, на котором здешний красноде-
ревщик изготавливал удивительную 
мебель. Металлические бурятские 
кувшины, которые ставились перед 
юртами с зажженным огнем для 
отпугивания злых духов, и глиняные 
пивоварни. Украшением чувашского 
центра «Хевель» по праву считаются 
национальные костюмы, щедро рас-
шитые монистами, на которые шли 
советские и дореволюционные моне-
ты. Директор рассказывает: чуваш-
ки приехали в Тагну в начале 60-х 
годов прошлого века. Их прельстили 
здешние просторы и много свобод-
ной земли. Приезжали группами по 
30 и более человек. Селились компак-
тно – на левом берегу Оки напротив 
села, оберегая свою культуру и тра-
диции. И сегодня у тагнинских чува-
шей сохранились свой язык, обряды, 
песни и танцы. Свадьбу, например, 
они гуляют вначале у своих родствен-
ников, а затем у жениха, а на похо-
роны приглашают только родню, и 
после кладбища обязательно моют-
ся в жарко натопленной бане. При 
музее по инициативе Нины Гайдуко-
вой создан ансамбль «Кукушечка», 
который неоднократно принимал 
участие в областных фестивалях.

Однако, пожалуй, самое большое 
достижение в работе музея – это 
исследование истории знаменито-
го рода купцов и предпринимателей 
Сухаревых, над которым Нина Сте-
пановна работала вместе с директо-
ром районного краеведческого музея 
Галиной Макогон. Венцом их работы 
стала встреча потомков знаменито-
го сухаревского рода. Впервые они 
собрались в Тагне шесть лет назад, а 
затем, в расширенном составе, при-
ехали летом 2013 года. Это было гран-
диозное событие не только для села, 
но и для всей Иркутской области. 
Наверное, сложно представить себе 
чувства людей, которые прибыли на 
землю своих предков из Москвы, 
Петербурга, Твери, Владивостока, не 
говоря уже о близлежащих сибир-
ских городах. И с каким чувством 
вела их Нина Степановна по улице 
Совхозной, где некогда располагалась 
Сухаревская заимка с мельницами, 
кузницами и магазинами. На терри-
тории одной из усадеб, принадлежав-
шей купцу Петру Сухареву, сейчас 
проживает семья Леонида Захарова, 
признанного сельского мастера-крас-
нодеревщика. Да не просто живет, а 

как он сам признается, «восстанавли-
вает историческую справедливость». 
От бывших купеческих домов сегод-
ня осталась лишь четверть одного, 
которую Леонид Захаров сохранил 
и использует в качестве мастерской. 
Зато напротив он собственноручно 
вместе с сыном построил двухэтаж-
ный терем – практически точную 
копию купеческой усадьбы. Он готов 
участвовать в восстановлении еще 
одного исторического сооружения 
– церкви во имя Святой Параскевы 
Пятницы, построенной в Тагне в 1901 
году. Некогда храм стоял неподалеку 
от его усадьбы. В 1915 году его при-
хожанами были жители 11 окрестных 
деревень – более 3,5 тыс. человек! В 
конце 30-х годов церковь разобрали, 
а бревна вывезли в Моисеевку на 
строительство гаража. 15 лет назад 
выпускник тагнинской школы Иван 
Яковлев сделал макет этой церкви 
и подарил музею. Сегодня местные 
краеведы собирают деньги на стро-
ительство, ведь место под будущий 
храм и сад уже определено.

Памятник состраданию
Не менее значимым для села 

местом является территория Тагнин-
ской участковой больницы, построен-
ной в 1903 году накануне Русско-япон-
ской войны. Автором проекта называ-
ют видного архитектора Иркутской 
губернии А.С. Покровского. Этот 
комплекс, как говорят специалисты, 
сохранил «первоначальную компо-
зицию без значительных утрат», что 
для нашей страны редчайший при-
мер. И недаром он зарегистрирован 
как памятник архитектуры федераль-
ного значения. Первоначально ком-
плекс имел в своем составе 10 зданий 
различного назначения: родильный 
дом, туберкулезное, 
х и р у р г и ч е с к о е 

отделение, амбулатория, отделение 
для хронических больных, прачеч-
ная… Дважды – во время Русско-
японской и Великой Отечественной 
войн – здесь размещался госпиталь 
для раненых солдат. В советское время 
комплекс хотели разломать, раскатать 
по бревнышку, но, к счастью, вовремя 
остановились, не разрушив цельности 
строгого ансамбля. В одном из зда-
ний и сегодня ведется амбулаторный 
прием, но большинство находятся в 
запустении. За отделение, где некогда 
размещались хронические больные, 
несколько лет назад взялись энтузиа-
сты-краеведы. На деньги, полученные 
по проекту «Народные инициативы», 
его отремонтировали и превратили 
в музей, который открылся в день 
встречи потомков Сухаревых в 2013 
году.

Сегодня при входе в реконстру-
ированный госпиталь посетителей 
встречают макеты главных героев – 
санитарки и раненого бойца. Все, что 
можно было найти для воссоздания 
атмосферы того времени, краеведы 
собрали по крупицам. Здесь хранятся 
старые медкарты больных и инфор-
мация о врачах и санитарках, фото-

графии и нехитрая медицинская 
утварь военных лет: бинты, шпри-

цы, лекарства… Солдатские кро-
вати заправлены постельным 

бельем, на старинных тум-
бочках расставлена алюми-
ниевая посуда, есть радио, 

патефон с пластинкой Лидии Русла-
новой, старый телефонный аппарат… 
Проходя по палатам, будто перено-
сишься на 75 лет назад. Кажется, огля-
нись, и увидишь сидящего на краеш-
ке табурета забинтованного бойца, а 
рядом медицинскую сестру, бережно 
обрабатывающую страшные раны.

Нина Степановна рассказала, что 
в 1942 году Тагнинский госпиталь 
принял около 200 раненых на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
Поступали тяжелые – с ампутаци-
ями, обморожениями, нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата. 
Сам процесс доставки солдат был 
трудным: их везли в Тагну из раз-
ных эвакуационных госпиталей, со 
всех уголков Советского Союза. Путь 
был мучительным и долгим, больные 
ехали по разбитым дорогам, часто 
– на гужевом транспорте. Краеве-
ды восстановили имена госпиталь-
ных работников, спасавших людей 
от тяжелых увечий. Главный врач 
Алиса Волкова, фельдшер Федор 
Крюков, санитарки Конкордия Таш-
лыкова, Анна Линник, Нина Филип-
пова, Наталья Разводовская, повар 
Ульяна Будкина… В госпитале не хва-
тало квалифицированных медиков, 
оборудования, медикаментов, плохо 
было и с питанием. Врачи и медсе-
стры специально разбили госпиталь-
ный огород, держали скот, чтобы под-
кармливать солдат, фельдшер Федор 
Крюков собирал травы, из которых 
изготавливал лекарства, местные 
жители разбирали пациентов госпи-
таля по домам, делясь с ними послед-
ним куском хлеба. Людская доброта 
и забота врачей сделали свое дело – 
многие из солдат снова возвращались 
в строй. А те, кто уже не мог 
вернуться на передовую 
из-за увечий, оставались 

в Тагне, связав свою жизнь с таеж-
ным селом.

Записи Нины Гайдуковой хранят 
интереснейшие житейские истории 
того времени, некоторые из которых 
по накалу страстей и драматизму дадут 
фору любому современному сериалу. 
Например, бывшего танкиста Федора 
Главацкого тагнинцы звали «вторым 
Мересьевым», по аналогии с летчи-
ком, научившимся летать без обеих 
ног. Федор Никифорович женился 
на санитарке Анне Линник, создал 
семью, долгие годы трудился в кол-
хозе, вдохновляя всех вокруг своим 
жизнелюбием. Его не стало в 1973 
году, а к памятнику героя тангинцы до 
сих пор несут цветы. Необычная судь-
ба у Андрея Игрецова, 1920 года рож-
дения, который женился на поваре 
Ульяне Будкиной. Они прожили вме-
сте несколько лет, как вдруг однажды 
ему пришло письмо от сына. Оказы-
вается, у солдата была семья в Подмо-
сковье, которую он считал погибшей. 
Узнав об этом, Ульяна Игнатьевна, 
решив пожертвовать собственным 
счастьем, отправила любимого к 
семье. Говорят, после он писал пись-
ма, хотел вернуться, но она от своего 
решения так и не отступилась. А вот 
от раненного в позвоночник Тихона 
Копейко местная супруга отказалась, 
испугавшись связать свою жизнь с 
калекой. Солдат был уроженцем 
Сумской области Украинской ССР, 
воевал в составе 136-го гвардейско-

го Краснознаменного стрелкового 
полка, был командиром пулеметно-
го расчета. Лично подбил вражеский 
самолет-разведчик. За геройские бои 
под Ржевом его наградили орденом 
Славы III степени. Раненный в одном 
из боев фашистским снайпером, 
9 августа 1942 года в Тагнинский 
госпиталь он поступил парализован-
ным. После войны, когда расформи-
ровали военный госпиталь, Тихона 
отправили в дом инвалидов в Тулюш-
ку. Там его и разыскала через много 
лет взрослая дочь Лариса. А еще она 
познакомилась с двумя кровными 
братьями, один из которых сегодня 
известный художник.

Сколько солдатских судеб прошло 
через Тагнинский госпиталь, допод-
линно неизвестно. Впереди у крае-
ведов работы непочатый край. Они 
хотят восстановить фамилии умерших 
от ран бойцов Великой Отечествен-
ной, которых хоронили в братских 
могилах на берегу Оки, разыскать в 
архивах имена солдат, находящихся 
на лечении в годы Русско-японской 
войны, открыть туристическую базу, 
в здании пустующего более семи лет 
родильного дома… А главное, сберечь 
память. Чтобы ее не затянуло ряской 
забвения, и сюда приезжали потом-
ки героев, нашедших приют на земле 
таежной Тагны.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 МАЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ  

Дорогие друзья!
Сегодняшний праздник – Меж-

дународный день музеев – это 
замечательный повод выразить 
благодарность тем, кто посвящает 
свою жизнь кропотливому труду, 
трепетному и бережному отноше-
нию к памяти прошедших лет ради 
того, чтобы у нас была возможность 
в полной мере ощутить ход време-
ни, истории и жизни.

Вы поддерживаете духовную 
связь времен, преемственность 
поколений, храните и преумножа-
ете бесценное наследие прошлого. 
Музеи обогащают наше мировоз-
зрение, прививают стремление 
к прекрасному, учат мыслить и 
ценить богатейшие вековые тради-
ции человечества. Именно поэто-
му не иссякает поток благодарных 
посетителей.

Искренне желаю вам здоровья 
и благополучия, новых открытий и 
экспонатов, ярких событий и инте-
ресных встреч!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКОу р р С Г ЛЕВЧЕНКО

комплекс, как говорят специалисты, 
сохранил «первоначальную компо-
зицию без значительных утрат», что 
для нашей страны редчайший при-
мер. И недаром он зарегистрирован
как памятник архитектуры федераль-
ного значения. Первоначально ком-
плекс имел в своем составе 10 зданий 
различного назначения: родильный 
дом, туберкулезное,,
х и р у р гр и ч е с к о е е 

изготавливал лекарства, местные 
жители разбирали пациентов госпи-
таля по домам, делясь с ними послед-
ним куском хлеба. Людская доброта 
и забота врачей сделали свое дело – 
многие из солдат снова возвращались
в строй. А те, кто уже не мог 
вернуться на передовую 
из-за увечий, оставались 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Нина Гайдукова 
показывает уникальные 

экспонаты
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ГОСТЬ НОМЕРА

Известный российский 
географ, замдиректора по 
науке Института географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН, 
председатель Иркутского 
областного отделения 
РГО Леонид Корытный 
отметил 70-летие. Почти 
полвека он посвятил 
изучению Сибири, хотя 
сам родился на Украине. 
В трудовой книжке только 
одна запись – Институт 
географии. О преданности 
науке, достижениях и 
разочарованиях, об 
итогах и планах работы 
он рассказал в интервью 
«Областной». 

– Леонид Маркусович, почему 
решили посвятить свою жизнь гео-
графии?

– Это был случайный выбор, как, 
вероятно, у многих людей. Учился 
хорошо, поэтому мог поступить в раз-
ные вузы. Будучи старшеклассником, 
увлекался туризмом, ориентирова-
нием, читал много географиче-
ских книг. Но после школы 
хотел пойти учиться на жур-
налиста, да не получилось, 
поскольку тогда в институт 
брали только с трехлетним 
стажем… Это требование и 
определило мой выбор – 
поступил на географический 
факультет Ленинградского 
университета. А журналисти-
ку наверстываю парал-
лельно – выпускаю 
теперь журнал, 

газету. 

– Родились в Украине, учились в 
Ленинграде, как в Сибирь попали?

– Пригласил меня, молодого спе-
циалиста, Геннадий Бачурин, заве-
дующий лабораторией гидрологии 
Института географии в Иркутске. 
В 1970-м году, в честь 100-летия со 
дня рождения Ленина, был создан 
отдел «Южно-Сибирская географи-
ческая станция», база его находилась 
в Шушенском. В итоге 20 лет рабо-
тал в Красноярском крае как специ-
алист-гидролог. Удивительно, что еще 
в школьные годы мне попалась в руки 
интересная книга Георгия Кублицко-
го «Енисей – река сибирская». Она 
меня очень впечатлила, и благодаря 
ей я выбрал узкой специализацией 
гидрологию. Так получилось, что уже 
после института мне предложили 
работать именно на Енисее. Видно, 
судьба.  

– Почти полвека работаете в 
Институте географии. Назовите 
самые важные, ключевые вехи свое-
го пути.

– Если говорить о научных вехах, 
то помимо защиты кандидатской и 
докторской диссертаций большую 
роль сыграло издание в 2001 году 
книги «Бассейновая концепция в при-
родопользовании», в которой соеди-
нились вопросы и гидрологии, и гео-
графии. Это наиболее известный труд, 
с которым меня часто и ассоциируют 

в научном сообществе. Книга 
имеет сотни цитирований, по 

сути, любая работа в Рос-
сии, связанная с водными 
бассейнами, обязательно 
ссылается на итоги моего 

труда.
Но ключевой вехой 

в моей жизни все-таки 
стала работа ученым 

секретарем програм-
мы «Сибирь» в конце 

1970-х годов, 
когда мне 

посчаст-
ливилось 

войти в 
к р у г 
вели-

ких 

ученых, не только географов – всех. 
Помимо поставленных в то время 
задач была сформирована когорта 
талантливых молодых людей, кото-
рые сегодня являются директора-
ми институтов, академиками, член-
корреспондентами, докторами наук. 
Я тоже попал в их число. Это была 
огромная школа. Благодаря этой про-
грамме я вырос, расширил круг своей 
деятельности от водной тематики до 
общей географической и социально-
экономической. Кстати, образовавше-
еся тогда научное братство до сих пор 
работает, несмотря на то, что програм-
мы давно нет. 

– Что это за программа – 
«Сибирь»?

– Это была суперпрограмма, 
посвященная развитию производи-
тельных сил в Сибири. Все институты 
СО РАН занимались этими вопросами, 
совмещая фундаментальную науку с 
прикладной. Если бы не перестройка, 
реализация данной программы могла 
бы поднять Сибирь совсем на иной 
уровень развития. Была подготовле-
на масштабная научная база, которая 
осталась только приятным воспоми-
нанием. 

– Предпринимаются попытки 
реанимировать программу?

– Очень слабые и разрозненные. 
Что и говорить, уже и Академии наук-
то как таковой нет.

– В Институте географии, навер-
ное, тоже не все удавалось. Какое 
самое большое разочарование?

– В каждом институте, конечно, 
планируется больше, чем получается 
сделать. Самое печальное – это ситу-
ация с методологией ландшафтного 
планирования, которая была приду-
мана в Западной Европе, но адапти-
рована нашим институтом на уровень 
России в постсоветское время. Сна-
чала мы апробировали методологию 
на Байкальском регионе, потом нас 
приглашали по всей стране, а также в 
Украину, на Кавказ. Суть ландшафт-
ного планирования в том, что каждый 
участок земли имеет свое конкрет-
ное назначение. Либо он охраняется, 
либо культивируется, либо использу-

ется для развития промышленности и 
так далее. Таким образом, расписана 
вся территория, что в Европе являет-
ся законом. К сожалению, в России 
методологию внедрить не удалось – 
другие принципы работают. Мы даем, 
конечно, рекомендации, но далеко не 
всегда нас слышат. 

– Ваша работа, общественная в 
том числе, тесно связана с экологи-
ей…

– Экология и география – науки 
взаимосвязанные. В 1990-е годы все 
сопровождение масштабных проек-
тов по строительству газопроводов, 
нефтепроводов, по разработке круп-
ных месторождений шло через наш 
институт. Но сейчас крупных проек-
тов все меньше и меньше, да и к реко-
мендациям наших специалистов стали 
реже прислушиваться, хотя спраши-
вают всегда. В нашей стране экология, 
как и география, не на первом месте. 

– Но ведь все чаще поднимаются 
вопросы экологии на государствен-
ном уровне…

– Да, государство стало уделять 
больше внимания этим проблемам. 
Поэтому и мы стали чаще поднимать 
вопросы экологии. Считаю, что каж-
дый должен делать максимум на своем 
месте, хотя бы стремиться к этому. Что 
может наш институт? Научно аргу-
ментировать. Но этого мало, мы долж-
ны постоянно говорить о проблемах, 
писать в органы государственной вла-
сти, выступать на самых разных уров-
нях. Все это специалисты нашего инсти-
тута по возможности делают, несмотря 
на внутренние проблемы Академии. 
Сейчас активно участвуем в формиро-
вании приоритетной программы «Вели-
кое озеро для Великой страны». 

– За последние годы вспоминают-
ся два резонансных объекта – нефте-
провод ВСТО и Богучанская ГЭС. Ваш 
институт принимал активное участие 
в отстаивании экологических интере-
сов региона. Сейчас новая проблема 
– монгольские ГЭС на основном при-
токе Байкала. 

– На мой взгляд, данный вопрос 
несколько преувеличен. Много дыма 
без огня. Это не тот случай, когда 
нужно всем миром отстаивать эколо-
гические интересы. У Байкала доста-
точно других насущных проблем, на 
решение которых мы можем повлиять 
сейчас. А эти ГЭС, еще неизвестно, 
будут ли вообще строиться.  

– Вы, наверное, весь мир объез-
дили…

– Не преувеличивайте, половину 
– может быть...

– Были приглашения по работе из 
зарубежных стран?

– Не было и не могло быть. Увы, 
одним из моих недостатков является 
незнание английского языка. В школе 
учил немецкий, но тоже не до такой 
степени, чтобы работать за рубежом. 
Путешествовать без знания иностран-

ных языков еще можно, но не более 
того. 

– Тогда по-другому задам вопрос: 
в какой из стран вы бы хотели пора-
ботать?

– География в этом плане особая 
наука. Она очень сильно региональ-
ная. Наш институт и моя деятельность 
в частности нацелены исключитель-
но на Россию. В других странах гео-
графия является не фундаментальной 
наукой, а только прикладной. Есть, 
конечно, международный геогра-
фический союз, проходят различ-
ные конгрессы, на этом все. Кстати, 
данный факт очень сильно бьет по 
нашему институту, особенно сейчас 
– в период реформирования науки. 
Нам тяжело печататься в зарубежных 
журналах, потому что тематика статей 
местная, и она неинтересна другим 
странам. Не все знают даже Байкал. А 
сейчас деятельность институтов РАН 
оценивается по количеству публика-
ций за рубежом. Так что географы 
здесь сильно проигрывают остальным.

– Вы ведете бурную обществен-
ную деятельность, преподаете в уни-
верситете, возглавляете шахматный 
клуб, как все успеваете?

– Каждый день начинается с еже-
дневника, где расписан каждый час. 
Иногда приходится чем-то жертво-
вать, вычеркивать, корректировать. 24 
часа в сутки – это достаточно много 
времени. Главное – его четко распре-
делять и использовать. 

– Приятно отмечать юбилей в Год 
экологии?

– Специально не подгадывал, так 
получилось. Недавно мне дали госу-
дарственную награду – «Заслужен-
ный эколог РФ». Так что, думаю, в дру-
гой год юбилея просто не могло быть.

– 70 лет – возраст, пожалуй, для 
всех разный. Кто-то подводит итоги, 
у кого-то открывается второе дыха-
ние, и он начинает активную деятель-
ность, появляются новые увлечения. 

– Думаю, того, что мог, я уже 
достиг. Научно-популярную книгу 
написал, учебник по основам природо-
пользования, подготовленный мной, в 
прошлом году был признан лучшим 
в своем направлении, есть большое 
количество наград. Так что настало 
время подводить итоги. Для этого даже 
занялся написанием мемуаров, кото-
рые вряд ли когда будут опубликова-
ны. Есть планы по изданию избран-
ных научных статей, в том числе и 
тех, которые были написаны 30–40 
лет назад. Думаю, многое в них еще 
актуально по сей день. Но из институ-
та уходить не планирую – останусь в 
должности научного сотрудника. Еще 
много совместной работы предстоит с 
китайскими коллегами по реализации 
довольно крупных проектов, а также 
с монгольскими учеными. Иркутское 
отделение РГО, разумеется, не брошу. 
Так что особо отдыхать не придется.  

Елена ПШОНКО 

Леонид Корытный: 
География – региональная наука

– Это был случайный выбор, как, 
вероятно, у многих людей. Учился 
хорошо, поэтому мог поступить в раз-
ные вузы. Будучи старшеклассником, 
увлекался туризмом, ориентирова-
нием, читал много географиче-
ских книг. Но после школы 
хотел пойти учиться на жур-
налиста, да не получилось, 
поскольку тогда в институт 
брали только с трехлетним 
стажем… Это требование и 
определило мой выбор – 
поступил на географический 
факультет Ленинградского 
университета. А журналисти-
ку наверстываю парал-
лельно – выпускаю 
теперь журнал, 

газету. 
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СПРАВКА

Леонид Корытный является автором и 
соавтором более 500 научных трудов, в 
том числе 35 монографий, редактором 
около 60 монографий, сборников, атла-
сов. Он – заместитель главного редак-
тора журнала «География и природные 
ресурсы», член редколлегий журналов 
«Известия Иркутского университета», 
серии «Науки о Земле» и «Политология. 
Религиоведение», член Международной 
ассоциации гидрологических наук 
и Ассоциации американских геогра-
фов, секции гидрологических наук 
Национального геофизического комите-
та РФ, Российской ассоциации полити-
ческих наук. С 2009 года возглавляет 
Иркутское региональное отделение РГО. 

Зачем городу нужен книжный 
фестиваль? 

Во-первых, фестиваль это просто очень 
интересно. В Иркутске все в порядке с куль-
турными мероприятиями, но тут мы приво-
зим сразу 40 писателей, публицистов, ученых. И 
все они будут выступать, рассказывать о своих 
книгах и о разных важных вещах. Во-вторых, 
фестиваль – это возможность на других посмо-
треть и себя показать. У нас очень большая стра-
на, и люди если и ездят куда-то, то либо в сосед-
ние регионы, либо в центр. А горизонтальные 
связи развиты очень плохо. Мы покажем гостям 
со всей России Иркутск и местных авторов, а 
иркутянам – авторов со всей России. В-третьих, 
если вы хотите прямую пользу городу, то изда-
тели и писатели будут ходить по магазинам, 
ресторанам, музеям, и это увеличит выручку 
городского бизнеса. А потом многие захотят 
приехать в Иркутск еще раз с семьями и отдо-
хнуть. В планах – сделать ярмарку ежегодной.

Что можно посоветовать 
посетителям фестиваля? 

Для начала я дам совет внимательно изу-
чить программу фестиваля на сайте irkniga.ru 

и выбрать те мероприятия, которые конкрет-
но вам ближе. Насчет специальных скидок – 
возможно, в последний день ближе к вечеру 
издатели будут рады отдать вам книгу поде-
шевле, чтобы распродать все, что они с собой 
привезли. Но есть риск, что нужная вам книга 
уже закончится. Автограф-сессии будут прохо-
дить рядом с основной площадкой фестиваля, 
в магазине «Продалитъ». Их расписание тоже 
есть на сайте irkniga.ru 

Гид по событиям фестиваля, которые нельзя про-
пустить: 

•Шамиль Идиатуллин. Презентация книги 
«Город Брежнев» (19 мая в 16.00). Лекторий 
№ 3. Московский журналист Шамиль Идиа-
туллин в свободное от основной работы время 
пишет романы для подростков и про подростков. 

•Анна Козлова. Лекция «Мутанты – это мы: 
что генетика узнала о человеке, сверхчеловеке и 
Человеке-Пауке» (20 мая в 14.30). Лекторий № 4 
(детский). Анна Козлова – молодой генетик, 
которая умеет очень увлекательно рассказы-
вать о сложном. Это мероприятие для детей, но 
взрослым тоже не стыдно прийти и послушать. 

•Концерт группы «Громыка» (19 мая в 20.00, 
главная сцена). «Громыка» – самая литератур-
ная группа России. В своих песнях они исполь-
зуют игру слов и литературные образы. Моя 
любимая песня это, конечно же, «Паустовский, 
Бианки и Пришвин». 

Первый Иркутский международный книж-
ный фестиваль проходит в рамках программы 
«Пространство Библио-Сибирь», реализуемой 
Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в пар-
тнерстве с En+ Group и Ассоциацией «Меж-
региональная федерация чтения» в Иркутской 
области и Республике Хакасия с октября 2016 
года. Фестиваль состоится при поддержке мини-
стерства культуры и архивов Иркутской обла-
сти. 

Гости фестиваля смогут посетить семь раз-
личных площадок, на которых пройдут встре-
чи с известными писателями, автограф-сессии, 
мастер-классы, лекции, круглые столы и спек-
такли. На ярмарке во время фестиваля можно 
будет приобрести книжные новинки более 70 
издательств. Вход на все события фестиваля – 
бесплатный.

Алена АРТАШОВА

Первый. Международный. Иркутский
АНОНС

Первый международный иркутский книжный фестиваль пройдет с 19 
по 21 мая в самом центре Иркутска, на площади перед стадионом «Труд». 
Константин Мильчин, литературный критик, журналист, главный редактор 
портала о книгах и чтении «Горький» и один из его кураторов согласился 
рассказать нам о фестивале, о том, какие события ни за что нельзя 
пропустить, какие книги обязательно нужно купить. 
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ЗДОРОВЬЕ

Совместная работа 
невролога и хирурга

Иркутянка Евгения Иванова 
(фамилия изменена) вместе со своим 
четырехлетним сыном готовится к опе-
рации. Для ребенка это уже вторая по 
счету процедура. Евгения рассказыва-
ет, что ее сын родился здоровым, креп-
ким малышом и ничем не отличался 
от сверстников. Когда мальчику было 
два года, с ним произошло несчастье. 
Ребенка буквально вытащили с того 
света. Врачи давали неутешительные 
прогнозы, утверждали, что мальчик 
всю жизнь будет прикован к постели. 
Однако Евгения твердо решила не сда-
ваться. Она активно занималась реа-
билитацией и восстановлением здо-
ровья сына. Случайно узнав о методе 
Ульзибата, женщина дождалась, когда 
начнется прием в Иркутске, и записа-
лась на консультацию. Врачи одобри-
ли проведение операции, более того, 
оказалось свободным одно место в 
очереди. Были готовы анализы, поэто-
му мама согласилась, и уже на следу-
ющий день мальчика прооперирова-
ли. Результаты появились сразу же: 
исчезло перекрещивание ног, ребенок 
встал на полную стопу и смог сделать 
несколько шагов. Евгения надеется, 
что после нескольких операций ее сын 
научится ходить. 

Ограничение объема движения – 
одна из главных проблем детей с ДЦП. 
У таких малышей из-за неправильно-
го сигнала из центральной нервной 
системы возникает спастика – то есть 
повышенная сократимость мышц. Так 
как мышцы работают неправильно, 
часть волокон изменяется, образуя 
мышечные или фиброзные струны. 
Именно эти струны не дают мышцам 
растягиваться и работать в полном 
объеме, как у здорового человека.   

Суть методики профессора Уль-
зибата заключается в том, что эти 
фиброзные струны рассекаются 
тонким, как иголочка, 
скальпелем через про-
кол кожи. После этого 
мышца начинает рабо-
тать более правильно и 
получает объем движе-
ния. Благодаря этому 
у родителей появляет-
ся возможность каче-
ственнее проводить 
дальнейшую реабилитацию ребенка.

Бригада из Тулы работала в Иркут-
ске три дня. Детей оперировал хирург-
ортопед Юрий Шульга. Он говорит, 
что операции по методу Ульзибата 
используются в комплексе с другими 
процедурами. 

– ДЦП – это, прежде всего, 
неврологическое заболевание. Роди-
телям важно четко понимать после-
довательность действий, – объясняет 
Юрий Шульга. – Первые три года 
после рождения дети должны лечить-
ся по месту жительства у неврологов. 
В реабилитационных центрах боль-
шая часть времени тратится на то, 
чтобы вытянуть пятку и приводящую 
мышцу, убрать перекрест ног. Это 
классические методы, они хороши и 
эффективны, но только до трех лет. 
Потом фиброзные струны теряют 
свою эластичность, ребенок растет, и 

получается, что ограничение объема 
движения в суставах становится все 
более фиксированным. Если к трем 
годам не удается вывести конечно-
сти в правильное положение и дать 
полный объем движения, то ортопеды 
советуют оперироваться. 

Классические ортопедические 
операции существуют давно, они 
призваны опустить пятки и развести 
ноги у детей с ДЦП. Тульские врачи 
добиваются такого же результата, но 
только другим способом. По методу 
профессора Валерия Борисовича Уль-
зибата операции малотравматичны, 
дети не подвергаются гипсованию. 
Это позволяет ускорить процесс даль-
нейшей реабилитации. При выполне-
нии метода Ульзибата врачи не тро-
гают сухожилия. Это имеет большое 

значение, ведь иначе пришлось бы 
выполнять пластику сухожилий, а это 
делают не везде и крайне редко. Да и 
сама процедура непростая. 

Фиброзных струн в мышцах 
много, все они разной длины. На 
первом этапе врачи рассекают самые 
короткие. После этого объем движе-
ния увеличивается. Дальше начинают 
проявляться струны, которые были 
скрыты, поэтому для достижения мак-
симального результата ребенка необ-
ходимо оперировать несколько раз. В 
среднем до 18 лет проводятся две-три 
операции. В зависимости от степени 
заболевания такой подход позволяет 
ребенку начать ходить. Юрий Шульга 
говорит, что в любом случае операции 
по методу Ульзибата позволяют про-
водить реабилитацию на более каче-
ственном уровне. 

– Я сторонник совместной рабо-
ты. Неврологи лечат неврологиче-
скую составляющую болезни, а она 
очень важная. Я всегда при разгово-
ре с пациентами подчеркиваю: если 
вы прооперировались, это не значит, 
что вы ждете чуда. Мы даем объем 
движения, это шанс. Потом вместе 
с реабилитологами, неврологами вы 
закрепляете этот результат, – объяс-
няет доктор. 

Нельзя не отметить еще одну сто-
рону вопроса. В Европе существуют 
специальные дома, где дети с ДЦП 
живут и получают уход, а с родите-
лями проводят только выходные. 
Поэтому на Западе нет цели добить-
ся максимальной адаптации ребенка 
к жизни. В России ситуация другая. 
Дети с ДЦП живут и воспитываются 
в семьях, получают помощь и под-

держку родителей. 
Но наступает момент, 
когда инвалиду при-
ходится самостоятель-
но себя обслуживать и 
обеспечивать. Поэтому 
важно добиваться того, 
чтобы ребенок с нетя-
желой или среднетяже-
лой формой ДЦП мог 

ходить, двигаться, научился жить без 
посторонней помощи даже на неболь-
шие пособия, которые выплачивает 
государство. 

Методика профессора Ульзибата 
запатентована и является частной соб-
ственностью. Ее используют только те 
хирурги, которые работают в Инсти-
туте клинической реабилитологии 
Тулы. Именно поэтому такие опера-
ции не распространены повсеместно 
и являются платными. Тульские врачи 
стараются придерживаться разумных 
цен и ездят в командировки по России 
и за рубежом. Таким образом дает-
ся возможность получить услугу всем 
желающим. 

За каждым врачом закреплена тер-
ритория, где он оперирует и наблюдает 
пациентов. Иркутск – это зона ответ-
ственности Юрия Шульги. В област-
ной центр хирург-ортопед ездит уже 

несколько лет. У каждого врача по две 
командировки в месяц. Юрий Шульга, 
например, в этом году уже оперировал 
детей в Хабаровске. После Иркутска 
врач будет лечить малышей в Казани, 
Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ниж-
нем Новгороде. 

Операции объединили 
родителей

Операции по методу Ульзибата 
стали регулярно проводиться в Иркут-
ске благодаря общественной органи-
зации «Лотос». Она создана 15 лет 
назад и сегодня объединяет детей и 
взрослых с ДЦП и другими заболе-
ваниями опорно-двигательного аппа-
рата. 

Контакт с тульскими врачами 
установила первый председатель 
организации Ольга Карасева, кото-
рая возила свою дочь на операции. 
Но добиться приезда бригады туль-
ских врачей в Иркутск в одиночку 
оказалось невозможным. В 2002 году 
около 10–15 мам особых детей объ-
единились и создали общественную 
организацию. Родителям удалось 
организовать визит врачей, а опера-
ции стали доступны не только жите-
лям Иркутской области, но и Забай-
кальского края, республик Бурятия и 
Якутия. До этого крайней точкой, где 
работали врачи по методу Ульзибата, 
был Красноярск. 

Во время своего первого визита в 
Иркутск бригада из Тулы проопери-
ровала 100 человек. Никто из иркут-
ских медиков даже не подозревал, 
что в семьях проживает такое боль-
шое количество детей с ДЦП, кто-то 
даже спрашивал: в каких детдомах вы 
набрали этих детей?

Так тульские специалисты начали 
приезжать сюда ежегодно, а родители 
стали заниматься не только лечением 
детей, но и организацией досуга для 
них. 

В феврале 2011 года общественная 
организация «Лотос» была официаль-
но зарегистрирована. Сегодня ее воз-

главляет Ольга Лазарева, которая вос-
питывает сына с диагнозом ДЦП. 

– Раньше не были так распростра-
нены интернет и сотовые телефоны. 
У меня до сих пор сохранилась целая 
стопка листков, на которых от руки 
переписаны тексты песенок, считалок 
от логопедов и дефектологов. С фото-
графий мы перерисовывали положе-
ния, в которых должны находиться 
дети при выполнении физических 
упражнений, – рассказывает она. 

Первые три операции сыну Ольга 
сделала в Красноярске и Новосибир-
ске, остальные уже в Иркутске. Сегод-
ня это 18-летний коммуникабельный 
и позитивный молодой человек. Он 
передвигается на коляске, но при этом 
может сам себя обслуживать, спу-
скаться, подниматься по лестнице. 

Таких историй в «Лотосе» много. 
На первый взгляд, они одинаковые. 
Но на самом деле у каждой мамы осо-
бый случай. Вот, например, 37-летняя 
иркутянка Мая Козляковец. Трудно 
представить, но эта молодая, краси-
вая, хрупкая женщина воспитывает 
двух сыновей с диагнозом ДЦП. Стар-
шему Андрею 18 лет. Он заболел в 
два года. Мая признается, что была 
молодой, неопытной мамой и не сразу 
сориентировалась, что нужно делать. 
К счастью, помог невропатолог в мест-
ной поликлинике. Младшему сыну 
Диме 14 лет, с ним матери полегче, 
уже есть опыт и знание в реабилита-
ции ребенка с ДЦП, куда обращаться 
за помощью, на какие льготы и посо-
бия рассчитывать. 

– Первый раз мне дали путевку 
в реабилитационный центр, там я 
познакомилась с женщинами, у кото-
рых дети тоже с ДЦП. У них узнала 
много полезной информации. Когда 
Андрею было почти пять лет, я устро-
илась в детский сад № 14 работать 
нянечкой, а ребенка взяли в группу. 
Мы три года ходили в этот сад. Для 
детей с ДЦП там были все условия: 
массаж, лечебная физкультура, сухая 
сауна, солевая шахта, – рассказывает 
Мая. 

В 2005 году Мая впервые узнала 
об операциях по методу Ульзибата и 
отправилась с Андреем в Тулу. Там 
его прооперировали. Потом было еще 
четыре операции в Иркутске. Но они 
помогли лишь улучшить состояние, 
ходить старший сын так и не смог 
– операции ему начали делать в воз-
расте семи лет, а это поздно. Сейчас 
Андрей может передвигаться только 
в ходунках по стенке. В основном он 
ездит на коляске. А вот Диме сделали 
первую операцию в три года, и маль-
чик начал ходить. 

Андрей окончил девять классов 
на домашнем обучении и поступил в 
Иркутский реабилитационный техни-
кум. А Дима сейчас учится в специаль-
ной школе-интернате, и ему там очень 
нравится. 

Мая вместе с сыновьями посещает 
различные мероприятия: концерты, 
кино, праздники. Говорит, что даже 
в обычный поход за покупками берет 
сыновей. 

– Я своим детям не даю замыкать-
ся в себе. Да, проблем у нас много, но 
надо искать любые возможности для 
их решения, добиваться соблюдения 
своих прав и стараться жить полно-
ценной жизнью, – резюмирует Мая. 

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Надежда на первый шаг
Тульские врачи прооперировали иркутских детей 

Если ваш ребенок инвалид, и вы нужда-
етесь в помощи, обратитесь в «Лотос». 
Телефоны в Иркутске: (8-3952) 47-81-51, 
8 950 133 72 07. Сайт www.irk-lotos.ru 

ПРОЕКТ

К международному Дню танца 
устьордынцы решили организовать 
необычный концерт: собрали 
инвалидов-колясочников 
и поставили их в пары с 
профессиональными танцорами. 
Что у них получилось, узнал наш 
корреспондент.

Боялись подступиться 
Танцы на колясках – не новое явление, 

берет свое начало с 1999 года, с фестиваля 
бальных танцев в Петербурге. В других реги-
онах нашей страны давно проводятся подоб-
ные конкурсы. В поселке Усть-Ордынский 
это инклюзивное мероприятие организовала 
Светлана Банзаракцаева, руководитель дет-
ского танцевального ансамбля «Тохорюун». 
Конкурсанты готовились к нему месяц. Один 
из участников проекта Михаил Жербаков рас-
сказывает, что он с партнершей Марией на 
первых порах не знали, как друг к другу под-
ступиться:

– Я чувствовал: Мария боится ко мне под-
ходить. Но через две-три тренировки уже все 
в порядке было. Это как водитель на автомоби-
ле первое время ощущает габариты машины, а 
потом ездит свободно, также и у нас получилось.

В начале тренировок Светлана Банзаракцае-
ва старалась нагружать своих подопечных физи-
чески. И спустя каких-то пару недель появи-
лась положительная динамика: танцоры научи-
лись наклоняться, вставать, сидеть. После таких 
результатов стало понятно, что можно и нужно 
проводить реабилитацию через танец. 

– Отметив плоды нашей деятельности, я им 
сказала, может, в будущем даже ходить начне-
те, – рассказывает руководитель проекта. – А 
Петя Бобров пошутил: «Нет, это очень дорого 
мне обойдется, обувь каждый год нужно будет 
покупать, а так у меня одни ботинки на четыре 
года». Представляете, они еще и шутят над своим 
положением! Кстати, у них очень хорошо раз-
вито чувство юмора: умеют смеяться над собой 
и радоваться жизни. 

Они еще много чего умеют и делают, пока 
другие боятся, ленятся. Петр Бобров, например, 
содержит домашний скот и подрабатывает в 
такси, Михаил Жербаков и Светлана Мухтанова 
работают в рекламном агентстве, участвуют в 
различных соревнованиях области, а Валентина 
Борхонова занимается рукоделием.

«Движение – это жизнь», – вот что подчер-
кивают все конкурсанты. И потому танцы стали 

для них еще одной возможностью проявить свои 
творческие натуры и ощутить исцеляющую силу 
движения.

Коляска не помеха 
Проект показал: коляска вовсе 

не помеха, чтобы танцевать вальс, 
танго или фокстрот. Сами участ-
ники критично к себе относятся 
и отмечают, что были недоче-
ты, но благодарные зрители 
их не заметили. Сам факт 
того, что на коляске можно 
танцевать, восхищает! При-
чем если в городах для этих 
целей используются специ-
альные, маневренные коля-
ски, то участники усть-
ордынского конкурса 
танцевали на 
с а м ы х 
обычных 
с в о и х , 
н е р а с т о р о п -
ных, тяжелых при-
способлениях.

Поддержать пер-
вых в области танцо-
ров-колясочников при-
ехало немало зрителей. Все 

средства, полученные 
от реализации билетов, 

организаторы поделили 
между участниками про-
екта. В таком конкурсе 

не столько важно, кто и 
какое место занял, глав-
ное, что смогли выйти 
на сцену и преодолеть 
себя. 

– Когда Миша 
Жербаков помогал мне 
печатать баннер «Тан-

цующая Усть-Орда», то 
предложил не публиковать 

год. Мол, на следующий год 
повесим его снова. Я вижу, 

что интерес к этому меро-
приятию есть. Думаю, что 
в следующий раз участни-
ков будет еще больше. Они 
уже сейчас меня спрашива-
ют: вы же нас не оставите? 

– говорит Светлана Банза-
ракцаева со слезами на гла-
зах. – Они мне стали как 
родные, как моя семья.  

Анастасия КОВТУН 
Фото Евгения ОЧИРОВА
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ПЕРСОНА

Германия, открывшая дверь своим 

соотечественникам, получила в 

короткое время огромную диаспору 

русскоязычного населения. 

Поменяв родину, они не смогли 

поменять своих литературных 

пристрастий. Проведенный в 2015 

году интернет-опрос показал, что 

наибольшим интересом в среде 

репатриантов пользуется роман 

Бориса Акунина «Пелагея и 

Черный монах» и сборник повестей 

иркутского писателя Владимира 

Максимова «Не оглядывайся 

назад».

– Володя, я рад успеху твоей книги, но 

скажи, каким образом она попала в Германию?

– Благодаря московскому издательству 
«Вече». Весьма славные ребята, без всякого под-
стрекательства с моей стороны прислали пись-
мо: не желаете ли издаться у нас в серии «Сиби-
риада»? Желаю. Тем более что и гонорар платят, 
и сами распространяют. А то ведь ныне бедный 
автор получает изданную на свои деньги книгу 
и в придачу головную боль: куда растолкать 
тираж. 

– Если платят гонорар, то, по-видимому, 

сибирская тематика, по-прежнему, выгодный 

товар? 

– Как мне известно, именно «Сибириада» 
держит издательство на плаву, принося основ-
ные доходы. Да и коренные немцы проявляют 
к Сибири интерес. Мои байкальские повести 
были в свое время переведены на немецкий 
язык и хорошо разошлись. Гонорара хватило 
купить сыну квартиру. 

– Ну, чего-чего, а сибирского колорита у 

тебя хватит еще не на одну книгу.

– Возраст, шутка ли, 70 лет грядет, не спо-
собствует долгосрочным планам. Последние 
несколько лет я работал над романом «Уходящее 
время», который выжал меня как губку. По всей 
видимости, это мой последний забег на длин-
ную дистанцию. Своего рода подведение итогов. 
Роман полностью биографический, в нем нет ни 
слова вымысла, можно сказать, срез прожитого 
времени без всяких прикрас.

– Остановись мгновенье, ты прекрасно…

– Прекрасным его не назовешь, оно бес-
ценно своими подробностями. Не поверишь, я 
научился читать не в школе, а в бане, куда ходил 
по субботам с отцом. Мы жили тогда в четвертом 
поселке под Ангарском, где в основном селились 

расконвоированные заключенные, составляю-
щие основной костяк Всесоюзной комсомоль-
ской стройки. Разрисованы они были с ног до 
головы, как североамериканские индейцы. Я 
был парнишкой любознательным и постоянно 
приставал к отцу: «А это что, а это?» Он читал, 
что можно, а что не можно, говорил: «Это тебе 
еще рано». Помню, подходит к нам мужик раз-
мером со шкаф и просит отца: «Браток, сотри 
пену со спины». И я вижу, как из-под пены 
выступает что-то невероятно красивое. «Что это, 
папа?» – шепчу. А он мне говорит: «Это, сынок, 
Собор Василия Блаженного».

– Помнишь первую фразу, прочитанную в 

твоем «Букваре» самостоятельно?

– Конечно: «Нет в жизни счастья». Прав-
да, само счастье мне представлялось несколько 
своеобразно, согласно царившим в нашем посел-
ке нравам. Зэк, выйдя из лагеря, первым делом 
покупал бостоновый костюм в полоску, шелко-
вую рубашку с обязательной под ней тельняш-
кой, хромовые сапоги и кепку-восьмиклинку. 
Мне это безумно нравилось, и я мечтал: вот 
вырасту, куплю бостоновый костюм и прочее, 
фиксу вставлю. Свободно мог по этой кривой 
дорожке пойти, вокруг же была шпана с финка-
ми за голенищем, с воровской романтикой. Если 
кто меня и уберег, то это отец, с его обострен-
ным чувством справедливости.

– Фронтовик?

– Да, воевал на Восточном фронте. Хотя 
убивал на войне, но остался человеком чистым и 
наивным. Как-то купил толстенную книгу «Кро-
лиководство», пришел домой радостный: «Ну, 
мамочка, – говорит, – мы скоро разбогатеем». 
Приобрели парочку кролей и завели привыч-
ку читать по вечерам по нескольку страниц из 
книги. Книга не обманула, кролей наплодилось 
тьма-тьмущая. И вот дошли до последней главы: 
возьмите кролика за задние ноги и ударьте бере-
зовой палкой по носу. Следуя инструкции, отец 
сделал палку и вышел во двор. Не было его часа 
два. Когда вернулся, мама спрашивает: «Чего ты 
так долго?» «Любочка, – говорит папа, – я взял 

его за ножки, а он смотрит на меня…» В общем, 
не смог он вынести этого гипнотического взгля-
да и всех отпустил. Разбежавшиеся кролики 
вырыли по соседству норы и там обосновались.

– А сам отец откуда родом, из кержаков или 

пришлый? 

– Его отец, а мой дед, попал в Сибирь по Сто-
лыпинской реформе. Получив земельный надел 
в Аларском районе, точнее, кусок девственного 
леса, взялся со своими земляками за его раскор-
чевку. Вот в ярмо влезли, матерились они, над-
саживая жилы. Из этого ярма и пошло название 
села: Большая Ерма. Сюда, между прочим, из 
Кутулика, за восемь километров, ездил на вело-
сипеде к свой зазнобе молодой Саша Вампилов. 
А кончилось для деда все печально. Расстреляли 
как кулака и врага трудового народа. И деда по 
матери расстреляли, но уже по другой статье: 
как представителя контрреволюционного каза-
чества. 

– Какими принципами ты руководствовался 

при написании этого романа-воспоминания? 

– Для меня всегда важно, чтобы произведе-
ние было создано из продуктов человеческого 
духа. Чехов считал: рассказ должен быть мате-
риален, составлен из мельчайших подробностей 
жизни. А Юрий Казаков считал, что он должен 
состоять из ощущений. И я ближе к Казакову. 
Важны не сами события, а твои ощущения этих 
событий. Мой роман как раз об ощущениях. 

– А есть ощущение, что роман увидит свет? 

Как я понимаю, вещь довольно объемная.

– В поисках поддержки я обошел все благо-
творительные фонды и получил вежливую, но 
не оставляющую никаких надежд форму отказа: 
приходите завтра, а лучше послезавтра. Понял: 
фонды – это форма пиара, нужно пропиариться 
– акцию устроят с помпой и шумихой в СМИ. 
Обратился к губернатору, с которым знаком еще 
по Ангарску. И он пошел навстречу, выделил 
деньги на издание.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

На волне моей памяти
Готовится к изданию роман иркутского писателя Владимира Максимова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ  

Дорогие земляки! Уважаемые работники музеев и научные сотруд-

ники, посвятившие себя предметным воплощениям истории!

18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессио-
нальный праздник. Международный день музеев появился в календаре 
ровно сорок лет назад, когда в 1977 году на заседании Международно-
го совета музеев было принято предложение российской стороны об 
учреждении этой даты. Сегодня Международный день музеев праздну-
ют более чем в 150 странах мира.

Во все времена признаком процветания, стабильности и «цивилизо-
ванности» любого города или поселка было наличие музея, так же как и 
отличительной чертой уважающего себя воспитанного человека явля-
лось регулярное посещение выставок. Собирая и храня памятники мате-
риальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просвети-
тельную и образовательно-воспитательную работу. Через деятельность 
музеев общество выражает свое отношение к историко-культурному 
наследию, и это имеет огромное значение как для воспитания любви к 
Родине, так и для передачи знаний подрастающим поколениям, культур-
ного обмена с другими нациями. 

Наша родная Иркутская область заслуженно гордится своими музе-
ями. Это и широко известные областные учреждения культуры, и чуть 
менее заметные, но также важные экспозиции, собранные, бережно хра-
нимые и пополняемые настоящими энтузиастами музейного дела в самых 
удаленных уголках Приангарья. Стоит отметить, что темой Дня музеев в 
2017 году стала «спорная история». И кто как не вы, уважаемые сотрудни-
ки музеев, стоите на страже исторической правды, позволяете установить 
и оберегать истину, оперируете самыми достоверными фактами. 

Невозможно переоценить ваш вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. На протяжении многих лет музеи остаются 
добрыми друзьями и надежными проводниками в удивительный мир 
истории и культуры родных мест. Экспонаты музея красноречиво рас-
сказывают об освоении края, быте предков и выдающихся земляках, 
позволяют приобщиться к самым прекрасным образцам творческого 
потенциала человечества.

От имени депутатов Законодательного Собрания сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником и выражаю признательность 
за вашу важную и нужную работу. Успехов во всех начинаниях, крепко-
го здоровья, благополучия и хорошего настроения! 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Законодательным Собранием объявлен сбор заявок на конкурс меро-

приятий по патриотическому воспитанию памяти Белобородова 

Афанасия Павлантьевича.

С 15 мая в Законодательном Собрании Иркутской области объявлен сбор зая-
вок на участие в областном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотиче-
скому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвя-
щенном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова Афанасия 
Павлантьевича. Прием заявок продлится до 31 октября 2017 года. 
Впервые пять лет назад в Законодательном Собрании состоялось меропри-
ятие, посвященное памяти уроженца Иркутской области – дважды Героя 
Советского Союза Белобородова А.П. Тогда прошла встреча учеников средней 
школы № 3 села Баклаши Шелеховского района – родного села Афанасия 
Павлантьевича – с депутатами, ветеранами и воинами-интернационалистами. 
После этого было принято решение о проведении конкурса на лучшую орга-
низацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся. С тех пор 
конкурс проводится Законодательным Собранием ежегодно, а подведение его 
итогов и награждение победителей приурочено к празднованию дня рождения 
Афанасия Павлантьевича Белобородова – 31 января. 
По словам председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергея Брилки, популярность конкурса неуклонно растет. Уже на второй год 
проведения конкурс собрал более 30 участников, а в прошлом году работы 
поступили от 81 общеобразовательного учреждения из 32 муниципальных 
образований региона.
«На протяжении всего года школьники совместно с педагогами и родителями 
проводят большую краеведческую работу, организовывают встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны и тружениками тыла: слушают их расска-
зы, изучают семейные архивы, исследовали документы, собирали фотографии 
и воспоминания. Проводятся фестивали, конкурсы, уроки мужества, своими 
руками ребята готовят музейные экспозиции, ухаживают за мемориалами 
Славы. Все это – маленькие фрагменты одного большого целого – формирова-
ние патриотического сознания, чувства верности Отечеству, изучение яркого 
исторического наследия Иркутской области», – отмечает Сергей Брилка. 

Гостями выставки стали спикер и 
депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области. Как рассказали 
представители муниципалитета, было 
желание показать зиминцам портреты 
Евгения Александровича в окружении 
наших известных земляков – писате-
ля Валентина Распутина, драматурга 
Александра Вампилова, других жителей 

Приангарья, прославивших свой род-
ной край. Экспозиция получилась выра-
зительной и запоминающейся. Посети-
тели выставки – не только зиминцы, 
приезжают также из соседних терри-
торий. На экскурсии приходят школь-
ники, которых выставка не просто зна-
комит с творчеством художников, но и 
демонстрирует подрастающему поко-

лению Приангарье «в 
лицах». «Мы гордимся нашими 
великими земляками. Евгений Евту-
шенко, Валентин Распутин, Александр 
Вампилов – эти имена сегодня знако-
мы каждому жителю региона. Но мы 
должны передавать эти знания юным 
сибирякам. Надеемся, что знакомство 
с выставкой станет стимулом для тех 
же школьников взять в руки книги и 
погрузиться в творчество авторов, став-
ших классиками не только российской, 
но и мировой литературы», – подчер-
кнул председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка. Спикер также отметил: «Такие 
выставки имеют большое значение в 
преддверии 80-летия Иркутской обла-
сти, наглядно демонстрируя, что одно 
из главных богатств региона – это его 
жители».

Юрий ЮДИН
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ВЫСТАВКА

Портреты Евгения Евтушенко – центральная часть 

экспозиции художественной выставки, которая проходит в 

эти дни на родине поэта в городе Зиме. Авторы – иркутские 

живописцы Юрий Квасов и Ольга Ильина, в своем 

творчестве продолжающие традиции реалистической 

живописи и, прежде всего, портретной.
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КНИГА

Маргарита Хемлин
«Искальщик»
Издательство «АСТ», «Corpus», 2017

24 октября в ночь с вос-
кресенья на понедельник 
2015 года не стало удиви-
тельно талантливой писа-
тельницы Маргариты Хем-
лин. Слава и известность 
пришли к ней, когда ее 
жизнь оборвалась. Хемлин 
дебютировала циклом рас-
сказов «Прощание еврей-
ки» в 2005 году в журнале 
«Знамя». В 2008-м сборник 
ее рассказов «Живая оче-
редь» вошел в шорт-лист 
«Большой книги». Роман 
«Клоцвог» стал финали-
стом «Русского Букера» в 
2010 году, а «Дознаватель» 
– в 2012-м.

Роман «Искальщик» 
не публиковался при 
жизни автора. Кстати, есть 
информация, что в ее архиве еще несколько 
оконченных вещей, так что будем ждать. А 
ждать действительно есть что. Если коротко 
описать стиль прозы Хемлин, ее художе-
ственные приемы, то можно сказать, что 
это Бабель, точнее, его современная реин-
карнация. 

Это сравнение, конечно, опасно, потому 
что эпигонов Бабеля в нашей литературе 
хватало. Но одно дело писать под Бабеля, 
а другое писать как Бабель. Если первое 
возможно, то второе – нет. Но беда всех 
эпигонов и подражателей в том, что они 
пишут не «под», а «как». Хемлин же пишет 
как Хемлин, но органика ее текста растет 
из Бабеля.  

Время действия «Искальщика» – с 1917-
го по 1924-й, место действия – еврейское 
местечко на Украине под названием Остер. 
Революция, гражданская война – вот фон, 
на котором разворачивается эта авантюр-
ная драма, если так можно назвать жанр 
романа. Скорее всего, можно, потому что 

роман меняет свой жанр столько же раз, 
сколько меняется судьба его героев. 

Лазарь Гойхман – «искальщик первой 
марки», главный персонаж. Он главный во 
всем – от его лица ведется повествование, 
его глазами мы глядим на мир, его слова-

ми описывается этот мир. 
И трудно выбрать между 
языковым пиршеством, 
которым является «Искаль-
щик», и лихо закрученной 
историей. Впрочем, лучше 
не выбирать, а довериться 
Лазарю, который прове-
дет вас через революцию, 
войну и НЭП, через кровь 
и смерть. 

Два пацана – Лазарь и 
его друг Марик – пошли 
искать клад. Клад не нашли, 
решили снова встретиться 
и попробовать на следую-
щий день. Но никто из них 
не знал, что следующий 
день навсегда изменит их 
жизнь. Лазарь повредил 
ногу, ободрав голень о гни-
лую доску на мосте чуть 
ли не до кости. И пока он, 

спасенный мужиком из соседней дерев-
ни, рыдал, глядя на свою рану, его родное 
местечко посетили белые и убили мать с 
дедом. И Марика тоже убивали в этот же 
день, но не добили. Они потом встретятся, 
но это будет все равно, что в другой жизни.

Собственно, герой в годы революции, 
гражданской войны и НЭПа ничем таким 
великим не занимается, он просто взросле-
ет и просто выживает, потому что жизнью 
это назвать нельзя. Он совсем не симпати-
чен, он циничен, лицемерен, он продает и 
предает, да и в романе вообще нет симпа-
тичных героев, каждый еще та сволочь: и 
Марик с незаживающей раной, и мошен-
ник Перец Шкловский, и доктор-наркоман 
Рувим Либин, и повитуха Дора, и чекист 
Алексей Ракло, и следователь Погребной, и 
даже девушка Зоя.  

Откуда такие люди? Да время такое.

Александр КАРПАЧЕВ

КИНОПРЕМЬЕРА

«Меч короля Артура» 
(King Arthur: Legend of the 
Sword), 16+
США, 2017
Режиссер: Гай Ричи

В средневековой британской 
столице Лондиниум все прогни-
ло: власть захватил гнусный зло-
дей Вортигерн (Джуд Лоу), ради 
короны убивший собственного 
брата – короля Утера Пендра-
гона (Эрик Бана). Отправляется 
на тот свет и жена последнего, 
однако маленький сын королев-
ской четы Артур чудом остается 
жив. 

Проходят годы, в течение 
которых Артур (Чарли Ханнам) 
необычайно возмужал и закалил-
ся – он рос в бедных столичных 
районах, фактически на улице, и 
в итоге стал преступником. Впро-
чем, Артур – довольно благо-
родный криминальный элемент, 
почти Робин Гуд. Именно такого 
короля желает видеть на троне 
прогрессивная британская обще-
ственность. После того, как Артур 
сумеет вытащить из камня маги-
ческий меч своего отца, вся эта 
общественность уразумеет, что 
именно он – законный наслед-
ник престола. И теперь сыну 
славного Утера остается только 
свергнуть подлого Вортигерна. 
Конечно, последний пользуется 
поддержкой нечистой силы, но 
и это не беда, поскольку Артуру 
незримо помогает сам великий 
Мерлин. 

Знаменитый британский 
режиссер Гай Ричи, некоторое 
время назад перебравшийся в Гол-
ливуд, вовсю продолжает песто-
вать свою английскость. Почти 
только этим он и занимается всю 
сознательную карьеру напро-
лет, снимая занятные фильмы-

побасенки то про современный 
криминальный Лондон («Карты, 
деньги, два ствола», «Большой 
куш»), то про викторианский 
(дилогия «Шерлок Холмс»). Прав-
да, два года назад Ричи зачем-то 
переключился на Америку, сняв 
полнометражную версию тамош-
него сериала «Агенты А.Н.К.Л.». 
Но теперь Гай снова вернулся к 
своим корням.  

В целом «Меч» Ричи (как и все 
прежние фильмы про Мерлина 
и Круглый стол) основан на хре-
стоматийном фолианте Томаса 
Мэлори «Смерть Артура» (1485), 
Гай не был бы Гаем, если б отнес-
ся к первоисточнику со смирен-
ным почтением. От Ричи, конеч-
но, следовало ждать противопо-
ложного – и режиссер с лихвой 
оправдал ожидания. Его версия 
приключений Артура местами 
напоминает ультрамодный сери-
ал «Игра престолов», а местами 
даже и откровенный мэшап в 
стиле «Гордость и предубеждение 
и зомби».

А ведь все начиналось так 
пристойно: десятиминутный 
пролог настраивает зрителя на 
стандартный клишированный 
продукт, копию общеизвестных 
фэнтези-образцов. Ан нет, скоро 

выясняется, что «Меч короля 
Артура» смело можно назвать 
«Банды Лондиниума» – по ана-
логии с «Бандами Нью-Йорка», 
криминально-историческим эпо-
сом Мартина Скорсезе. Главные 
положительные герои, будущие 
знаменитые рыцари Круглого 
стола, все как один оказывают-
ся средневековыми гопниками: 
жулики, воры и убийцы, сутене-
ры, лесные разбойники и отмо-
розки-викинги. Плюс – стрельба 
из лука, поножовщина, пытки, 
ругательства, цинизм, авантю-
ризм и черный юмор в немере-
ном количестве. Зритель, знако-
мый с предыдущими работами 
Ричи, сразу опознает специфиче-
скую манеру, одну из самых узна-
ваемых в современном массовом 
кинематографе. Монтаж, ритм, 
юмор, общий стиль – все здесь 
кричит о том, кто именно поста-
новщик картины. Короче, те 
же «Карты, деньги, два ствола», 
только в антураже тысячелетней 
давности. И знаете, почаще бы 
фильмы в таком канонизирован-
ном жанре, как фэнтези, доверя-
ли ставить столь оригинальным 
мастерам.

Евгений НОВИЦКИЙ

Мифы древней Англии
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Реинкарнация Бабеля

В гостях у сказки
Небольшой домик на берегу Уды – 

усадьба семьи Незговоровых. В воро-
тах нас встречает хозяйка Ольга:

– Вы только не обращайте вни-
мания, у нас сейчас ремонт, так что 
все по-походному. Проходите, чаем 
вас угощу с травками таежными. Мы 
с Андреем сами собирали. А за чаем 
и поговорим. А травки у нас особые, 
от всех недугов помогут. Вы знаете, 
Андрей же не коренной сибиряк, а вот 
как приехал в Нижнеудинск, так сразу 
«заболел» тайгой. Ну и я такая же. Вот 
мы парой и подобрались. Чуть есть 
возможность, так на машину и в лес, 
хоть по грибы-ягоды, хоть по орех, а то 
и просто так, воздухом подышать. Лес 

для нас обоих и есть настоящий отдых, 
тут и сил наберешься, и отдохнешь 
куда лучше, чем на каком-нибудь 
заморском курорте.

В доме у Незговоровых ремонт 
идет полным ходом. Хозяева решили 
основательно перестроить свое жили-
ще, и тут уж Андрею есть куда при-
ложить свои силы и умения. Такое 
впечатление, что попадаешь в какой-
то сказочный теремок. Сразу бросает-
ся в глаза узорная филигрань резной 
гардины, замысловатая, Андреевой 
работы деревянная люстра, по стенам, 
в шкафах, на полках многочислен-
ные поделки, игрушки и даже целые 
скульптурные композиции из дерева. 
Прошу хозяина показать мне все это 
великолепие. 

– Да что там особо показывать, – 
говорит Андрей. – То, что здесь, дома, 
это так. Я ж коллекцию не собираю. 
Сделаешь что-то от души, полюбуешь-
ся да и подаришь кому-нибудь из дру-
зей. Иногда что-то на заказ делаю. Да я 
вам позже покажу, сейчас как раз над 
одним заказом работаю – декоратив-
ным столом, увидите в мастерской. 

Вятский парень
За благоухающим «особым» таеж-

ным чаем продолжаем разговор. 
Андрей, человек очень скромный, ску-
пыми фразами рассказывает о себе:

– Я сам нездешний. Родился и 
вырос в городе Вятские Поляны Киров-
ской области. Наверное, все, как у всех, 
школа, потом училище, армия. После 
службы работал здесь же, на родине, на 
заводе, токарем. Спортом занимался. 
Первый разряд был по греко-римской 
борьбе. Деревом увлекся как-то неожи-
данно. Никто меня специально этому 
не учил. Один из моих родственников 
подарил мне специальный резак по 
древу, ну ножичек такой. Мне в ту пору 
уже за двадцать было. И вот я в первый 
раз взял его в руки. Покрутил, пому-
дрил, и вдруг как-то неожиданно для 
меня самого из деревянного брусочка 
получилась игрушка. Как-то это вроде 
само собой, будто и не я вовсе сделал. А 
потом пошло помаленьку, одно попро-
бовал, другое. Что-то у знакомых под-
смотришь, что-то в интернете, а боль-
ше того сам придумаешь. Не сразу все 
ладно получалось, но мы, вятские, упор-
ные, если что задумали, обязательно до 
результата довести надо.

И, глядя на работы Андрея, еще боль-
ше поражаешься тому, что всю эту кра-
соту создал не какой-нибудь професси-
ональный резчик и художник, окончив-
ший специальную школу или институт, 
а человек, который все секреты этого 
ремесла постиг сам. А работы Андрея 
очень примечательны. Вот, подперев 
руками подбородок, сидит на горшке 
малыш, а здесь былинный богатырь 
вытянулся во всей красе, рядом бравый 
суворовский солдат в полной боевой 
униформе того времени, а тут целая 
скульптурная композиция по мотивам 
сказки о золотой рыбке, воплощенная 
в дереве. И все эти фигурки размером 
едва больше спичечного коробка, но 
каждая из них так точно, так детально 
вырезана, что кажется, еще миг, и они 
действительно оживут.

Гармоничный союз
Свою половинку, Олю, встретил 

Андрей в своем родном городе – Вят-
ских Полянах, куда она приехала в 
командировку на две недели. Позна-
комились, поговорили, повстречались 
несколько раз, а вскоре Оля уехала 

домой, в Нижнеудинск. Но не знала 
она тогда, что увозит из этого город-
ка не только хорошие и добрые вос-
поминания, но еще и сердце молодо-
го парня. А Андрей после ее отъез-
да места себе не находил. И спустя 
несколько месяцев поехал в далекую 
морозную Сибирь, к ней, к своей Оле. 
О том времени рассказывает больше 
Ольга. Андрей лишь дополняет жену 
редкими репликами. 

– Андрей приехал под самый 
новый, 2004 год, – вспоминает Ольга. 
– Такой вот мне подарок сделал ново-
годний. Сперва думал – в гости, а потом 
задержался. И через год мы решили 
расписаться. А сейчас уже нашей доче-
ри Варе двенадцатый год идет.

Вообще Оля с Андреем удивительно 
дополняют друг друга, хотя по характе-
ру очень разные. Ольга искрометная, 
быстрая, энергичная. Андрей спокой-
ный, обстоятельный, неторопливый. Но 
есть в них одно общее, что крепко объ-
единяет их в единое целое, – они оба 
люди очень творческие, оба любящие, 
понимающие и ценящие красоту. Отто-
го и союз их крепок и на удивление гар-
моничен. Даже стороннему человеку 
видно, в этой семье муж и жена пони-
мают друг друга буквально с полуслова.

«Серебряный ангел»
При близком знакомстве 

с Андреем Незговоро-
вым поражаешься еще 
и его универсаль-
ности, многогран-
ности его талан-
тов и умений. 
Он и электрик, 
и токарь, и фре-
зеровщик, и сто-
ляр, и плотник, 
и краснодерев-
щик, и строитель, 
и художник, и рез-
чик – и это точно 
далеко не полный 
перечень его профессий. 
А еще Андрей Незговоров… 
скульптор по льду. Ледяной зим-
ний городок в Нижнеудинске – это 
тоже его работа.

– Лед это ведь не дерево и не 
металл, тут особый подход нужен, – 
рассказывает наш герой. – Узнали 
мы с Олей, что мастер требуется для 
создания ледовых скульптур, и реши-
ли попробовать. Но прежде чем о себе 
заявить, надо было испытать все на 
деле. И вот мы с Олей, она во всех 
делах моя первая помощница, взяли 
пилу и поехали на пригородное озер-
ко за материалом. Выпилим несколько 
кусков льда, на машину – и домой, 
экспериментировать! У льда фактура 
особая, и работать с ним по-особому 
надо. Пришлось повозиться, пока 

разобрался, что да как. Но ничего, 
пошло, нормально. 

А ледовый городок у Андрея дей-
ствительно на славу получился. И лаби-
ринт ледяной для малышей, и стена 
узорная с зубчиками, и символ года 
– ледяной петушок радовали нижнеу-
динцев и гостей города своей красотой 
больше двух месяцев. 

После такого удачного «ледяного 
дебюта» Андрею нижнеудинцы стали 
предлагать заказы на изготовление 
ледяных скульптур. Недавно сделал 
фигуру ангела для церемонии брако-
сочетания. 

Обитель мастера
Вместе с Андреем идем в его мастер-

скую. Различные станки, инструменты, 
заготовки, эскизы. 

– Вот стол декоративный недавно 
заказали, как раз над ним работаю, – 
поясняет Андрей. – Будет такая стили-
зация под крестьянскую телегу, с коле-
сами, со всеми сопутствующим антура-
жем. Задумка эта не моя, подсмотрел в 
интернете, но многое пришлось самому 
додумывать. 

Порой Андрею приходилось выпол-
нять неожиданные заказы. Вот как-то 
раз попросили для новогодней елки в 
ГДК макет печки русской сделать. Долго 

мудрил, но сделал! И сейчас эту 
печку в разных спектаклях 

и праздниках исполь-
зуют, хорошо полу-

чилась. А еще круг 
гончарный дово-
дилось делать 
Андрею, попро-
сили из Атагай-
ского центра 
с л а в я н с к о й 
культуры. Но это 

уже не макет, а 
настоящий рабо-

чий станок. 
– Иногда возь-

мешь какую-нибудь 
деревяшку в руки и вдруг 

увидишь, почувствуешь в ней 
живое, ножик в руки, и вот уже полу-
чилась забавная фигурка или игрушка, 
– улыбается Андрей.

Он буквально живет своей работой, 
своим творчеством. Может быть, имен-
но в этом и есть секрет его мастерства, 
не в умении, которого ему не занимать, 
и даже не в таланте, а в характере, в его 
интересе к жизни, стремлении везде 
видеть красоту и желании показать 
ее всему миру. Именно это качество 
делает человека не просто професси-
оналом, не просто ремесленником, а 
самым настоящим мастером.

Сергей ИВАНОВ
Фото автора

Резных дел мастер

ЗНАЙ НАШИХ!

На воротах гаража усадьбы супругов Незговоровых 
– резная эмблема «Город мастеров». И хотя она была 
сделана в свое время хозяином усадьбы для презентации 
одноименной выставки нижнеудинских умельцев, эмблема 
эта тут как нельзя кстати. Ведь здесь действительно живет 
самый настоящий мастер. Андрей Незговоров – человек, 
способный сотворить практически из ничего настоящее 
рукотворное чудо.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Иркутск впервые принимал 

первенство России по вольной 

борьбе среди юношей до 18 лет. 

Соревнования прошли с 9 по 11 

мая в Иркутске, в спорткомплексе 

«Байкал-Арена». Результат не 

разочаровал: золотые медали 

завоевали братья Александр и 

Федор Балтуевы из Осинского 

района Иркутской области.

На правах хозяев соревнований наша коман-
да имела право допустить к участию 23 спорт-
смена, тогда как команды других федеральных 
округов – не более 10 участников. И желающих 
выступить, поверьте, было более чем достаточно, 
ведь вольная борьба – один из базовых видов 
спорта в Приангарье. У нас ею занимается около 
2700 человек, работает 98 тренеров.

В отличие от дорогостоящих видов спорта, 
для занятий борьбой нужна только спортивная 
форма и желание заниматься. Поездки на сорев-
нования – удовольствие дорогое, и участие в 
престижном домашнем турнире по вольной борь-
бе для многих участников из глубинки – это 
шанс. Потому ребята, когда за них болеют друзья, 
родственники, товарищи по команде, выклады-
ваются, как говорится, на все сто. И тут кроется 
опасный момент – как бы не переволноваться. 

– Если ты перегорел – то все, бороться не 
сможешь! – говорит тренер Александр Балтуев. 

Для верного морально-психологическо-
го настроя перед схваткой важно найти под-
ходящие слова. Перед самыми соревновани-
ями спортсмены встречались с президентом 
Федерации вольной борьбы Иркутской области 
Кузьмой Алдаровым. Из рук депутата Зако-
нодательного Собрания вместе с новенькой 
спортивной формой с надписью «Иркутская 
область» они получили ценные напутствия: 

– Мы говорили ребятам, что ничего не надо 
бояться! – рассказал Кузьма Алдаров. – Да, есть 
определенная нервозность: приехали спортсме-
ны из очень сильных регионов, которые тради-
ционно развивают и поддерживают борьбу на 
самом высоком уровне. Но мы настраивали маль-
чишек, что не надо ничего бояться. Мы такие 
же сильные, как они. Мы попытались внушить 
ребятам ответственность за интересы Иркутской 
области, объяснили, что на них смотрят все. И 
хотят, чтобы они показали хорошие результаты!

Еще до турнира в Иркутске говорили: главная 
наша надежда – на братьев Балтуевых. Федор 
в 2014 году выиграл первенство России, вошел 
в состав сборной команды страны для участия 
в международном турнире. Александр – сере-
бряный призер первенства России-2015. Федор 
и Александр имеют шансы получить путевку 
на первенство Европы. Но борьба – в чем-то 
субъективный вид. Один судья увидит прием, а 
другой нет. Поэтому на турнир были приглаше-
ны судьи самой высокой квалификации. Этот 
момент особо подчеркнул губернатор Иркут-
ской области во время торжественного откры-
тия соревнований: 

– Уважаемые участники соревнования и 
все, кто к нам приехал, все наши гости. Наш 
регион впервые принимает соревнования такого 
уровня, как первенство России по вольной борь-
бе. За последнее время мы завоевали это право 
нашими успехами на чемпионате Сибирского 
федерального округа. Думаю, все, кто к нам 
приехал, оценят не только наше гостеприимство 
и мастерство, но и объективность судей и уро-
вень соревнований. Я хочу пожелать вам объек-
тивного судейства, чтобы каждый вынес что-то 
новое – новые виды подготовки, новые приемы, 
новые способы достижения побед!

На открытии турнира сказал приветственное 
слово и председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергей Брилка, который 
напомнил, что вольная борьба – вообще-то один 
из самых успешных для россиян видов спорта на 
Олимпийских играх. И те юноши, которые сей-
час выступают в Иркутске, через несколько лет 
будут защищать честь России. 

– Уважаемые участники, тренеры и судьи, 
– сказал Сергей Фатеевич, – юношеское пер-
венство – это начало пути будущих борцов для 
тех, кто для себя выберет вектор олимпийского 
золота, я хотел бы пожелать наивысших дости-
жений. И пусть победит сильнейший.

– В соревнованиях участвовали 54 команды, 
в том числе традиционно сильные кавказские 
регионы – Дагестан, Осетия. Но и у сборной 
Иркутской области достаточно высокие резуль-
таты, и поэтому мы взяли на себя ответственность 
проведения первенства России, – рассказыва-
ет вице-президент Федерации вольной борьбы 
Иркутской области Константин Куликов. – Все 
требования, все нормативы к проведению такого 
ответственного старта мы выдержали. И не зря!

В первый день турнира до финала дошел 
Федор Балтуев. Ему противостоял Магомед 
Бадрудинов из Дагестана, и Федор проигры-
вал – до конца поединка оставались считан-
ные секунды, а счет 4:6 в пользу дагестанца. 
Казалось, все упущено… Но за восемь секунд 
до конца Федор проводит прием – и заветные 

четыре очка! Земляки Магомеда не согласны, 
требуют видеопросмотра, доказывают, что бро-
ска на четыре очка не было. Тщетно! 

– Там было объективное решение судей, все 
честно, я никаких ошибок судейских не увидел. 
– Анзор Темботов, старший тренер юношеской 
сборной России по вольной борьбе, считает, что 
оснований для недовольства у проигравшей сто-
роны не было. – Думаю, дагестанская сторона 
просто попыталась сделать все, что можно, для 
успокоения, что ли. 

Минут пять длилось разбирательство – бес-
конечные минуты, в ходе которых борец из 
Иркутской области не знал: станет ли он все-
таки чемпионом. В конце концов судья принял 
решение – четыре балла Федор заработал! И это 
победа, очень драматичная.

Александр Балтуев выступил на следующий 
день более ровно, и такого накала страстей уже 
не было. Он уверенно провел все свои схватки, в 
финале против нашего борца вышел представи-
тель Дагестана Мустафон Юлдошов. Но тут уже 
была явная победа Балтуева – счет 12:6.

– Ко мне подходили представители команды 
Дагестана и говорили: «Да, действительно, ваш 
победил уверенно, мы согласны. Хотя ребята из 
Дагестана – парни далеко не простые, чувство-
валось, что они и готовились хорошо, и мышеч-
ной массы у них побольше, – делится впечат-
лениями Кузьма Алдаров. – Но наш Александр 
устроил такую вязкую борьбу, скрутил сопер-
ника, не дал ему возможности подойти к себе. 
Выиграл за счет мастерства и упорства. 

Кто же они, золотые призеры России? Семья 
Балтуевых живет в деревне Улей Осинского 
района. Население – 1500 человек. Добраться 
сюда непросто – 220 км от Иркутска, да по без-
дорожью… Братья Балтуевы, новоиспеченные 
звезды спорта, работают наравне со сверстни-
ками, ухаживают за живностью: семья держит 
коров, свиней. Утро у ребят начинается в семь 
часов: с зарядки и пробежки на два километра, 
затем – школа. Потом – тренировка, которую 
проводит отец, также помогает вести занятия 

старший брат, 24-летний Лев. Глава спортивной 
семьи, живущей в деревне, нисколько не чув-
ствует себя обделенным по сравнению с теми, 
кто тренируется в областном центре или даже в 
столице. 

– Нужен только ковер – и спарринг-партнер 
обязательно должен быть – и все! Но тут у бра-
тьев все хорошо – они сами себе спарринг-пар-
тнеры, в любое время дня и ночи, – смеется отец. 

– Уже в полтора года они самостоятель-
но подтягивались на турнике! – рассказывает 
Александр Федорович Балтуев, отец и тренер 
братьев-близнецов Балтуевых, которые на днях 
стали победителями первенства России по воль-
ной борьбе. 

Плюс к этому добавьте свежий воздух, 
чистую воду, собственные продукты без химии. 
Всем необходимым природа наделила братьев 
от рождения! В том числе и здоровьем, и силой. 

– Уже в девять месяцев братья побежали, 
– вспоминает отец, – а в полтора года уже под-
тягивались сами на турнике! 

И с нервами у парней все в порядке. Нака-
нуне соревнований они не волновались, хорошо 
выспались. Несмотря на то что выступать против 
спортсменов из Дагестана, где борьбу всячески 
культивируют и поддерживают, непросто. Да и 
кавказские ребята в свои восемнадцать уже не 
выглядят юношами, а скорее могучими мужчи-
нами. Именно поэтому в тяжелых весах у нас 
почти нет сильных представителей – бурятские 
борцы в основном «мухачи», выступают в легких 
весах. Вдобавок, наши спортсмены еще и моло-
же многих соперников: они 2002 года рождения, 
а в турнире участвуют спортсмены 2000 года 
рождения. Но это не помешало!

– А вы видели финал с участием Федора 
Балтуева? – взволнованно говорит Константин 
Куликов, вице-президент Федерации вольной 
борьбы Иркутской области, – все, кто был в 
зале, просто встали! Вот это ощущение – когда 
вся масса болеет за одного борца на ковре, это 
ощущения сумасшедшие. Аж внутри все пере-
ворачивается… Это было нечто невообразимое 
– зал ревел стоя, поддерживал нашего борца 
так, что он победил!

Добавим, что первенство среди юношей до 
18 лет – это первый турнир для юных борцов, 
который открывает дорогу на международные 
старты и является отбором на первенство Евро-
пы и мира. О том, что дальше предстоит нашим 
чемпионам, рассказывает Анзор Темботов: 

–Если честно, братья Балтуевы из Иркутской 
области меня приятно удивили на этих соревно-
ваниях! Они очень хорошо отборолись, оба брата. 
Но здесь вообще было много интересных схваток. 
И очень важно: все золотые медали разошлись по 
разным регионам, от Якутии до Санкт-Петербурга. 
Если раньше доминировали, как обычно, Дагестан 
и Осетия, то на этот раз первые места были рас-
пределены поровну. Всех, кто занял первые места, 
мы хотим отправить на юношеское первенство 
Европы в Сараево, оно пройдет 25–30 июля. Мы 
посмотрим, как борцы себя покажут на междуна-
родных стартах – одно дело дома у себя бороться, 
и совсем другое – за границей. И если ребя-
та хорошо себя покажут, то будем формировать 
состав сборной на первенство мира – оно пройдет 
1–6 августа в Финляндии.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Андрея СЕМАКИНА

СОРЕВНОВАНИЯ

Первый этап открытого 

кубка и первенства 

Иркутской области 

по выездке и конкуру 

состоялись в конном 

центре Фонда Тихомировых. 

Более 70 спортсменов 

из Иркутска, Братска и 

Иркутского района прибыли 

в деревню Грановщина, 

чтобы побороться за звание 

лучшего всадника в регионе. 

В первый день соревнований 
участники демонстрировали про-
грамму по манежной езде, двоеборью 
и выездке, в которую входил набор 
технических упражнений, свиде-
тельствующий об уровне мастерства 
управления лошадью. Захватываю-
щее зрелище можно было наблюдать 
на второй день турнира, когда всад-
ники состязались в дисциплине кон-
кур «На стиль». Наездники преодо-
левали барьеры разной сложности, 
высоты и ширины. Жюри оценивало, 
насколько правильно всадник подво-
дит лошадь к барьеру, точно ли выби-
рает скорость движения, соблюдает 
ли ровность линии движения.

На высокой скорости, смело и изящ-
но преодолела препятствия на конкур-
ном поле Полина Куницына. Ее 13-лет-
ний конь Варес чистых кровей. Это спор-
тивная лошадь тракененской породы, 
которая не раз была отмечена на между-
народных стартах в Германии, Франции. 

– Правильно выполнить маршрут на 
турнире сложно, – считает спортсмен-
ка. – Всадник должен быть предельно 
сконцентрирован, следить за мельчай-
шими движениями тела, ведь лошадь 
реагирует даже на незначительные 
колебания. Полина Куницына отметила, 
что конный спорт не только сложный, 

но и травматичный. – У меня уже три 
операции было, последнюю я получила 
месяц назад на соревнованиях в Крас-
ноярске. На разминке перед стартом мы 
влетели в барьер. Лошадь попала копы-
тами между палками и кубарем полете-
ла. Меня сразу отвезли в операционную 
из-за поврежденного колена. 

Участница соревнований Марина 
Русак выступает на молодой донской 
кобыле по кличке Сарма. Для лошади 
это первые выездные старты. Всадни-
ца к лошади относится с уважением. 
Перед тем, как вывести на трениров-
ку, угощает каким-нибудь лакомством 
вроде морковки. Больше часа не зани-
мается, чтобы животное не уставало. 

– Конь – это не мотоцикл, у кото-
рого проверил надежность всех систем 
и поехал. Лошадь требует особого 
внимания, грубого обращения она не 
потерпит. Если ударить, то вообще 
может не простить, перестанет выпол-
нять команды владельца, – рассказала 
о тонкостях Марина Русак.

Темпераментный характер своего 
коня отметила всадница Ксения Дми-
трова:

– Он у меня неугомонный холерик, 
к тому же еще и молоденький совсем. 
Для него это первые выездные сорев-
нования. Все время отвлекается на раз-
дражители, порезвиться на просторах 
полей для него пока интереснее, чем 
прыгать через барьеры. Вчера вообще 
«на ушах» весь день стоял. Тяжеловато, 
но все же общий язык находим, помо-
гает большой опыт работы с лошадьми. 

В этот раз в турнире было больше 
участников, чем обычно. Кроме того, 
некоторые всадники подготовили 
новых коней, что сделало соревнования 
непредсказуемыми и захватывающими.

По результатам турнира за лучшее 
выполнение программы по выездке 
была отмечена Елена Алаева, в общем 
зачете победила Екатерина Фереферо-
ва, в манежной езде-двоеборье в юно-
шеской номинации лидером стала Влада 
Андрюха, среди взрослых – Анаста-
сия Теплякова. В конкуре «Н а стиль» с 
высотой препятствий до 110 см в общем 
зачете отличилась Мария Дуброви-
на, до 100 см в юношеской категории 
победила Анастасия Бутюгова, среди 
взрослых – Александра Копылова. С 
высотой препятствия до 80 см среди 
детей – Варвара Шалина, в юношеской 
категории – Виталина Яковенко, среди 
любителей – Анна Ткачева, среди всад-
ников начальной подготовки – Михаил 
Баширов. В общем зачете с высотой пре-
пятствия до 60 см лучшие результаты 
показал Тимур Орешкин. 

Вице-президент Федерации конно-
го спорта Иркутской области Анастасия 
Тихомирова рассказала, что нынешние 
соревнования – это первый рейтин-
говый старт спортивного сезона, по 
результатам которого будет сформиро-
вана сборная команда Иркутской обла-
сти, а также составлен рейтинг всад-
ников региона 2017 года. Второй этап 
Кубка и первенства Иркутской области 
пройдет с 27 по 29 июля.

Матрена БИЗИКОВА

«Золотой» ковер «Байкал-Арены»

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

КРИТЕРИУМ ВЫБИРАЕТ СИЛЬНЕЙШИХ

Массовыми соревнованиями открыли новый сезон велосипедисты 13 мая в Иркутске. 
Горожане имели возможность увидеть выступления как новичков, так и профессиона-
лов. А «вишенкой на торте» праздничного дня стал заезд среди 32 признанных масте-
ров велосипедного дела. 
Спортсменам предстояло преодолеть гонку-критериум «Фаворит» протяженностью в 
26400 метров, или 33 круга. Через каждые три оборота вокруг сквера имени Кирова 
был предусмотрен промежуточный финиш, согласно которому очки получали первые 
участники. При таком раскладе гонщики вынуждены выкладываться на протяжении 
всего заезда и держать довольно высокую скорость – более 40 км в час, в решающие 
моменты разгоняясь и до 60. Тех, кто отставал от лидеров, судья отправлял на обочину, 
для них гонка была завершена.
В непростом противостоянии бронзу завоевал Алексей Сокольников из Шелехова, 
серебро – Евгений Якуба, золото – Павел Остриков. Оба из Усолья-Сибирского. В 2017 
году победитель набрал 28 баллов. У второго призера чуть меньше – 26, а у третьего – 
23. Кстати, усольский спортсмен – член молодежной сборной команды России. 
– Было тяжело, – рассказывает Павел. – Но мы четко придерживались стратегии. Сначала 
нам нужно было уйти в «оборону», а потом потихоньку действовать, разгоняя велосипед. За 
много лет участия я впервые выиграл. Главный соперник – шелеховчанин Сергей Барушко. 
На днях он приехал с международных стартов, проходивших в Чехии. Возможно, сказалась 
усталость, и повторить прошлогодний успех в Иркутске велогонщику не удалось.
Один из самых возрастных участников гонки-критериум, которая проводилась и среди 
любителей, – Сергей Просвирин. Ему 54 года. Он на равных конкурировал с остальными 
и в результате оказался на пьедестале, преодолев 4,8 км. На ступеньку выше взобрался 
Роман Крылов, а лучшим стал Игорь Попов.
– Есть к чему стремиться, – отметил Сергей Васильевич. – Спортом занимался только в 
детстве. Работой был увлечен 30 лет. Но с недавнего времени решил подготовиться к вело-
состязаниям. Летом уезжал кататься за город, а зимой уже на лыжах проходил маршруты. 
Думаю, что на следующий год мне будет полегче в достижении определенных высот.
По словам организатора и идейного вдохновителя этих захватывающих заездов Владимира 
Журавлева, в Приангарье существуют три центра, где активно развивается велоспорт, это 
Ангарск, Усолье-Сибирское и Шелехов. В Иркутске специализированной секции нет, но 
есть много желающих, которые постоянно хотят тренироваться и расти в мастерстве.

Артем ИЛОШВАИ

Фото автора

Конные сражения в Грановщине 
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ВАЖНО

– В связи с тем, что большая часть посел-
ка Бубновка уничтожена огнем, включая всю 
инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, 
просим Вас, уважаемый Владимир Владимиро-
вич, поручить правительству Российской Феде-
рации издать распоряжение о согласовании 
закрытия поселка Бубновка Киренского района 
Иркутской области, ликвидируемого на основа-
нии решения правительства Иркутской области 
в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 2011 года № 211-ФЗ «О жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из закрываю-
щихся населенных пунктов в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», а 
также предусмотреть на текущий финансовый 
год средства федерального бюджета в размере 
190 миллионов рублей на достройку двух много-
этажных домов в рабочем поселке Алексеевск 
и городе Киренске для жителей, выезжающих 
из поселка Бубновка Киренского района Иркут-

ской области, – обратился глава региона к пре-
зиденту.

Вторым по объему ущерба, нанесенного 
пожаром, стала деревня Вершина Аларского 
района, там сгорело семь домов, без крова оста-
лись 16 человек. Люди также обеспечены всем 
необходимым. Осуществлены выплаты денеж-
ных компенсаций из федерального и областного 
бюджетов. Сейчас идет работа по выделению 
пострадавшим жителям земельных участков. 
Кроме того, принято решение о выделении на 
каждую семью 125 кубометров леса для строи-
тельства жилья и по 25 кубов для возведения хоз-
построек. Все затраты по заготовке древесины и 
пиломатериалов возьмет на себя министерство 
лесного комплекса Иркутской области. 

Также вся необходимая помощь оказывается 
погорельцам из Саянска, Зиминского, Заларин-
ского районов и Черемхово. 

– Правительством Иркутской области в 
адрес председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева 
направлено обращение с просьбой рассмотреть 
возможность выделения из федерального бюд-

жета 267 миллионов рублей для строительства 
либо приобретения жилья гражданам, поте-
рявшим его в результате этой чрезвычайной 
ситуации. Сейчас продолжается сверка списков 
пострадавших, проверяется их право на полу-
чение жилья взамен уничтоженного, – сообщил 
Сергей Левченко.

Мэр Саянска Олег Боровский проинформи-
ровал президента о том, что в пострадавшем от 
пожара многоквартирном доме сейчас ведутся 
восстановительные работы. К ним привлечены 
местные управляющие компании и строитель-
ная компания. 

– Инженерные сети все восстановлены, 
люди живут. Семь квартир, которые выгорели, 
начинаем ремонтировать. Кровля стропильной 
системы процентов на 60 уже выполнена, думаю, 
к концу текущего месяца мы крышу перекроем, 
а по квартирам поставлена максимальная задача 
– отремонтировать к середине июля, – расска-
зал Олег Боровский.  

О мерах, предпринимаемых для ликвидации 
последствий огненной стихии, рассказал вре-
менно исполняющий обязанности главы Респу-
блики Бурятия Алексей Цыденов. Его коллега из 

Тюменской области Владимир Якушев остано-
вился на ситуации с паводками. О проблемных 
вопросах в Республике Саха (Якутия) рассказал 
ее глава Егор Борисов. Свои задачи перед реги-
онами поставили присутствовавшие федераль-
ные министры.

Подводя итоги совещания, Владимир Путин 
сказал, что по всем прозвучавшим предложе-
ниям правительству Российской Федерации и 
регионам будут даны соответствующие поруче-
ния.

– Все вы понимаете, что людям, оказавшим-
ся в сложных жизненных ситуациях, с возник-
шими проблемами, потерявшим, по сути дела, 
все, оставшимся с детьми на руках, инвалидам, 
пожилым, им не на кого кроме вас надеять-
ся. Поэтому я вас прошу самым внимательным 
образом к ним отнестись. Больше ничего не тре-
буется, все остальное у нас с вами есть. Людям 
нужно внимание. Особо подчеркну: ни один 
человек не должен быть забыт, – завершил пре-
зидент.

Дмитрий ШИБАНОВ

Владимир Путин: 
Людям нужно внимание

стр. 9

КОНКУРС

В номинации «За успехи в интел-
лектуальной деятельности» премии 
вручили Лидии Синициной из горо-
да Зимы (ее внучка Вика не только 
круглая отличница, но и участница 
всевозможных интеллектуальных 
марафонов и конкурсов) и Валенти-
не Гладцуновой из деревни Угольная 
Боханского района, подопечный кото-
рой Андрей занял первое место в III 
Международном конкурсе «Мириады 
открытий» проекта «Инфоурок» по 
математике и логике «В стране уди-
вительных чисел». В номинации «За 
активную общественную работу» пер-
выми стали усольчанка Елена Танее-
ва, девять опекаемых детей которой 
активно участвуют в общественной 
жизни города и области, и усольская 
семья Любови и Владимира Шима-
нюк. Их шестеро приемных детей 
активно занимаются волонтерством, 
спортом и творчеством.

Впервые в рамках открытия 
выставки-форума «Мир семьи. Стра-
на детства» награды были вручены 
победителям областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области», 

который проводится с 1998 года мини-
стерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области совместно с областным Сове-
том женщин. 

Данный областной конкурс про-
водится по трем номинациям: «Моло-
дая семья», «Многодетная семья» и 
«Приемная семья». В заключительном 
этапе ежегодного конкурса в 2017 году 
приняли участие 65 семей, из них 15 
стали победителями. 

Первое место в номинации «Моло-
дая семья» завоевали Алексей и 
Ирина Николаевы из поселка Усть-
Ордынский Эхирит-Булагатского рай-
она. Победителем среди многодетных 
семей стала семья Сергея и Татья-
ны Кантонист из поселка Залари, а 
самой достойной из приемных была 
признана семья Дмитрия Еликова и 
Маргариты Осечкиной из села Турге-
невка Баяндаевского района. Супруги 
воспитывают четверых приемных и 
двоих родных детей, у них подрас-
тает девять внуков. Сегодня старшей 
из приемных детей Валентине 36 лет. 
Она давно создала свою семью, в 
которой трое детей. На церемонии 
награждения Валентина призналась, 
что очень хочет по примеру приемных 
родителей взять в свою семью еще и 
осиротевших ребятишек.

В заключение торжественной 
церемонии трем многодетным семьям 
были вручены микроавтобусы. Счаст-
ливыми обладателями собственного 
автотранспорта стали семья Ольги и 
Игоря Разваляевых из поселка Усть-
Уда, в которой воспитываются 10 
приемных детей, семья Натальи 
Сурановой из села Едогон 
Тулунского района, где 
подрастают 10 ребя-
тишек, и семья 
Равшана и Клары 
Маматкуловых из 
поселка Мамырь 
Братского рай-
она, которая, 
вырастив трех 
родных детей, 
сегодня воспиты-
вает 10 приемных 
ребят.

– Мы стали брать 
осиротевших ребяти-
шек, когда свои выросли 
и разъехались, – рассказа-
ла Клара Равкатовна. – Пусто стало 
в доме, скучно, не хватало детского 
смеха. Все началось с племянников, а 
потом пошли ребятишки из детского 
дома. Сегодня у нас пятеро мальчиков 
и пять девочек. Мы все делаем вместе: 
и работаем, и отдыхаем, а наши дети 

помогают во 
всем. Я точно 
знаю: лучше 
моих ребяти-
шек никого в 

мире нет! 
Многодетная 

мама призналась, 
что своей идеей уже 

«заразила» несколько 
семей друзей и знакомых. 

Они по ее примеру теперь тоже 
берут себе сирот, а ее как «зачин-
щицу» выбирают в крестные матери. 
Таких крестников у Клары Маматку-
ловой уже более 30!

А еще эта удивительная семья 
по-настоящему уникальна своей 

многонациональностью, по которой, 
как говорит многодетная мама, впол-
не можно проверять толерантность. 
У Маматкуловых воспитываются два 
литовца, два эвенка, девочка-узбечка, 
азербайджанец, таджик и три бело-
руса. Все дети считают друг друга 
настоящими братьями и сестрами, 
невзирая на абсолютную внешнюю 
непохожесть. Ребятишки рассказали, 
что давно мечтали побывать на море. 
И теперь их семья вполне может осу-
ществить долгожданное путешествие 
в Крым.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Награды за семейное счастье
В Иркутске выбрали лучшие семьи региона


