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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО: 
«БЮДЖЕТ ПРОШЛОГО 
ГОДА ПО ДОХОДАМ 
СТАЛ ЛУЧШИМ ЗА ВСЮ 
ИСТОРИЮ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАЗМЕР 
ЕГО НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ВПЕРВЫЕ 
ПРЕОДОЛЕЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНУЮ 
ОТМЕТКУ В 100 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. 
В ЭТОМ ГОДУ МЫ ТАКЖЕ ПОКАЗЫВАЕМ 
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СОХРАНЯЯ 
ТЕМП РОСТА ДОХОДОВ И ОБЛАСТНОГО, И 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТОВ».

НА 50-Й СЕССИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТЫ 
РАССМОТРЕЛИ 
ОКОЛО 50 ВОПРОСОВ. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  
БАЗА ПОПОЛНЕНА  
16 ЗАКОНАМИ.
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ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА, 
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ  
В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ  
19 МАЯ, НА ТЕРРИТОРИИ 
15 ГА БЫЛО ВЫСАЖЕНО  
60 ТЫС. САЖЕНЦЕВ  
СОСНЫ. 
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Вам нужна работа? 
Звоните!
ОГАУ «Издательский центр» (издатель 
общественно-политических газет – 
«Областная» и «Панорама окру-
га») требуется сотрудник по про-
дажам газетных площадей в отдел 
рекламы.
Особые требования:
  опыт работы в сфере PR –  
     не менее одного года;
 высшее образование;
 коммуникабельность;
 тактичность;
 инициативность;
 ответственность;
 умение работать в команде. 
 Резюме присылать по адресу:  
        og-irk@mail.ru.  
 Вопросы по телефону 8-904-14-60-235

ПАРЛАМЕНТ

Депутаты обсудили на майской сессии проблему 
утилизации мусора. По итогам обсуждения пра-
вительству рекомендовано разработать и при-
нять государственную областную программу по 
обращению с отходами. 

СТР. 3

ИСТОРИЯ

Монументальное искусство всегда несет в себе 
образ, символику и особенные черты своего 
времени. Памятники Владимиру Ильичу Ленину 
в Советском Союзе – одно из ярчайших прояв-
лений символики советской традиции монумен-
тального искусства. 

СТР. 8

МАЛАЯ РОДИНА

Бахтай Аларского района – удивительное место, 
кладезь для историка. Ни одно из событий про-
шлого не потеряно для бахтайцев – оно бережно 
записано, сохранено, стало памятником или мемо-
риальной доской. О том, как живут сегодня люди 
в Бахтае, узнали корреспонденты «Областной». 

СТР. 11

ФЕСТИВАЛЬ

Темой VII Международного фестиваля деревян-
ной скульптуры «Лукоморье» стала надежда. В 
каждой работе художники старались воплотить 
такие светлые и высокодуховные понятия, как 
бескорыстие, самоотверженность, доброта, сча-
стье, любовь и дружба. 

СТР. 12, 16

СОБЫТИЕ

Более пяти тысяч человек приняли участие в 
событиях первого Иркутского международного 
книжного фестиваля, который проходил с 19 
по 21 мая. Состоялось около ста различных 
мероприятий: автограф-сессии, мастер-классы, 
лекции, круглые столы и встречи с известными 
писателями. 

СТР. 13
ФОРУМ

В Иркутске состоялся Байкал 
Бизнес Форум «Точки роста. 
Матрица развития». Он 
был посвящен актуальным 
проблемам развития малого и 
среднего предпринимательства, 
взаимоотношениям власти 
и бизнеса, эффективному 
использованию форм 
государственной поддержки деловой 
активности в регионе.

Открывая форум, министр 
экономического развития 
Иркутской области Евгений 
Орачевский сказал, что эконо-
мическое и социальное разви-
тие региона требует более активно-
го участия малого и среднего бизнеса. 
Для этого в Приангарье созданы все меха-
низмы, обеспечивающие государственную 
поддержку деловых инициатив. Теперь важно 
использовать их с максимальной эффективно-
стью. Задача форума – обеспечить более тес-
ное взаимодействие бизнеса с государственными 
структурами, предоставить предпринимателям 
возможность обменяться опытом, поделиться 
замыслами и наметить пути для их реализации.

Центральным событием форума стало инвести-
ционное послание губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. В нем глава региона обозначил 
перспективные направления развития производи-
тельных сил региона, подчеркнул необходимость 
обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата. Обращаясь к представителям исполни-
тельной и законодательной власти, руководите-
лям бизнеса, предпринимателям и всему деловому 
сообществу, губернатор призвал активизировать 
инвестиционную деятельность и заверил в под-
держке со стороны власти всех продуктивных 
начинаний. В ходе состоявшейся после оглашения 
послания пленарной дискуссии участники фору-
ма поддержали стремление региональной власти 

к расширению деловой активности и дополнили 
сформулированные главой региона задачи своими 
предложениями.

Обсуждение основных проблем малого и 
среднего предпринимательства продолжилось на 
форуме в ходе работы круглых столов. Их тема-
тику организаторы сформулировали на основе 

предварительного опро-
са делового сообщества, 
сосредоточив внимание 
на направлениях, от кото-
рых зависит продуктив-
ная работа предпринима-

телей.
Большой интерес участ-

ников форума вызвали 

вопросы, связанные с эффективным использо-
ванием новых финансовых инструментов и орга-
низационных форм ведения бизнеса, развитием 
кластерного подхода для кооперации усилий в 
производстве новых видов продукции и оказа-
ния услуг. Полезными и содержательными ока-
зались встречи предпринимателей с представи-
телями структур, обеспечивающих государствен-
ную поддержку, защищающих интересы и права 
предпринимателей. На площадках для обсужде-
ния проблем выступали авторитетные эксперты, 
руководители крупных предприятий, представи-
тели общественных объединений предпринима-
телей и институтов развития.

Во время форума предприниматели получили 
возможность представить свои проекты, требу-
ющие инвестирования. Диапазон деловых ини-
циатив охватывал широкий спектр разработок от 
освоения новых технологий производства строи-
тельных материалов до изготовления сувенирной 
продукции. Обсудить вопросы, связанные с их 

реализацией, можно было в удобном формате 
делового общения на центральной дискуссионной 
площадке.

Конструктивный подход к организации рабо-
ты принес свои плоды. В рамках форума мини-
стерством экономического развития Иркутской 
области и ОАО «Могилевлифтмаш» подписано 
соглашение о реализации инвестиционного про-
екта на территории опережающего социально-
экономического развития в Усолье-Сибирском. 
Совместное решение о создании туристско-
рекреационного кластера принято агентством по 
туризму Иркутской области, фондом поддержки 
предпринимательства, администрациями Иркут-
ского, Слюдянского, Ольхонского районов и 
рядом других заинтересованных организаций. 

Достигнутые договоренности – первые прак-
тические результаты общения представителей 
власти, финансовых организаций, институтов 
поддержки бизнеса, малого и среднего пред-
принимательства на дискуссионных площадках 
форума. По отзывам участников, они получили 
хорошую возможность для укрепления контактов 
и практических шагов по осуществлению своих 
бизнес-проектов. 

Байкал Бизнес Форум завершился торже-
ственной церемонией награждения победителей 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России», которому в этом 
году исполнилось 20 лет. Товаропроизводители 
Приангарья отметили юбилей рекордным коли-
чеством участников, представивших 63 наиме-
нования товаров и услуг. Большинство из них 
отмечены наградами регионального этапа и стали 
участниками финальной части состязания про-
изводителей, итоги которого будут подведены в 
Москве.

Юрий МИХАЙЛОВ

Продолжение темы  
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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

В интересах бизнеса,  
для развития региона

Праздник, посвященный юбилею 
Иркутской области, состоялся 
19 мая в Москве в Парке имени 
Горького. Его посетило более 10 тыс. 
москвичей и гостей города. Многие 
зрители были поражены масштабом 
и зрелищностью представления, 
которое вместило в один день всю 
историю Иркутской области. 

В концерте приняли участие 320 артистов из 
нашего региона, среди которых были коллекти-
вы из 20 муниципальных образований области. 
Выступление проходило на сцене у главного фон-
тана парка, где были установлены светодиодные 
экраны. На них с трех видеокамер и квадрокопте-
ра велась прямая трансляция. Открыл программу 
губернатор Иркутской области Сергей Левченко:

– Иркутская область отмечает значительную 
дату – 80 лет основания. Сегодня мы продол-
жаем славные традиции, заложенные строите-
лями гидроэлектростанций Ангарского каскада, 

тех, кто возводил металлургические, химические, 
лесопромышленные комбинаты и молодые горо-
да. Сибиряки трудятся вместе со всей Россией. 
В первом квартале, по сравнению с 2016 годом, 
вырос индекс промышленного производства, уве-
личился объем добычи полезных ископаемых, 
есть прирост объема продукции в обрабатываю-
щих предприятиях. Мы рады представить москви-
чам и иркутянам, которые теперь живут в столи-
це, наши достижения, нашу культуру и традиции, 
и пригласить вас к нам, на берег Байкала.
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В Москве отметили  
80-летие Иркутской области
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Привлечение инвестиций для 
решения наиболее важных экономи-
ческих и социальных проблем При-
ангарья Сергей Левченко назвал при-
оритетным направлением в деятель-
ности регионального правительства. 
По итогам минувшего года объем 
средств, вложенных в основной капи-
тал, составил 258 млрд рублей, обеспе-
чив Иркутской области лидирующие 
позиции не только в Сибирском Феде-
ральном округе, но и в целом по стра-
не. В результате был получен суще-
ственный прирост рабочих мест по 
крупным инвестиционным проектам, 
а в консолидированный бюджет реги-
она поступило более 6 млрд рублей 
налоговых отчислений.

Механизмы есть, надо 
заставить их работать

По словам губернатора, рост дело-
вой активности в производственном 
секторе стал ответом бизнеса на усо-
вершенствование механизмов под-
держки реализации инвестиционных 
проектов. В Иркутской области зако-
нодательно установлены понижен-
ные ставки по налогу на имущество и 
налогу на прибыль для организаций-
резидентов индустриальных парков и 
территорий опережающего социаль-
но-экономического развития. За счет 
федерального и регионального источ-
ников в Приангарье образован реги-
ональный фонд промышленности, в 
котором можно получить финансовые 
средства на очень выгодных условиях. 

Расширилось и число организаций, 
ориентированных на поддержку инве-
стиционной и предпринимательской 
деятельности. Сегодня эти функции 
выполняют корпорация развития 
Иркутской области, гарантийный 
фонд и фонд поддержки предприни-
мательства, а также созданные недав-
но агентство инвестиционного раз-
вития и региональный фонд микро-
кредитования. «Сейчас главная задача 
– заставить слаженно работать все 
звенья этого механизма», – сказал 

губернатор и поставил конкретные 
задачи. В ближайшие три года необ-
ходимо привлечь в экономику Иркут-
ской области инвестиции на сумму 
не менее 20 млрд рублей, обеспечить 
доступность микрокредитования 
для малого бизнеса в объеме 500 млн 
рублей, размер кредитов на развитие 
промышленности должен составить 
не менее 2 млрд рублей.

Уютный дом 
по доступной цене

Для того чтобы добиться этих пока-
зателей, необходимо преодолеть недо-
статочно высокий уровень предприни-
мательской активности по социально 
значимым проектам. Губернатор при-
звал проявлять больше инициативы в 
поисках инвесторов, с предельным вни-
манием подходить к каждому из них, 
оказывать всестороннюю поддержку. 
Эффективным инструментом станет 
внедрение в практику работы исполни-
тельных органов принципов проектно-
го управления. По каждому мероприя-
тию будут установлены четкие сроки, 
определены необходимый бюджет 
для реализации проекта и механизмы 
дополнительной мотивации.

Ключевым приоритетом для про-
ектного управления Сергей Левченко 
считает строительную отрасль. Свя-
зано это с успешными наработками 
современных технологий проектиро-
вания в промышленном и граждан-
ском строительстве. С использова-
нием подобных технологий можно 
создавать относительно недорогие, 
масштабируемые и тиражируемые 
проектные решения для социальных 
объектов и жилищного строительства.

– Мы исходим из того, что каждая 
семья со средними доходами должна 
в перспективе позволить себе иметь 
уютный и красивый загородный дом, 
соответствующий всем современным 
стандартам. Если цена дома будет в 
диапазоне от 2,5 до 3 млн рублей, то 
при доступности ипотечного креди-
та открывается очень емкий и пер-

спективный рынок, обеспечивающий 
хорошие мультипликативные эффек-
ты для региональной экономики. Это 
занятость, это налоги от бизнеса и 
налоги на имущество, это загружен-
ность мощностей местных предпри-
ятий, производящих строительные 
материалы, это и рост рождаемости, 
– подчеркнул губернатор.

Другой эффективной формой вза-
имодействия с бизнесом губернатор 
назвал разработку инвестиционных 
паспортов муниципальных образо-
ваний. Такой документ дает полное 
представление о потенциальных воз-
можностях территории с точки зре-
ния инвестора, основных направле-
ниях развития и участия бизнеса в их 
реализации. Кроме того, глава регио-
на считает важным внедрение успеш-
ных муниципальных практик, реко-
мендованных агентством стратегиче-
ских инициатив. Каждая территория 
вправе выбрать для себя подходящий 
вариант, а задача региональных струк-
тур – оказать необходимую методи-
ческую помощь. 

Партнерство во взаимных 
интересах

По мнению губернатора, большое 
значение для решения социальных 
проблем имеет привлечение частного 
капитала. В настоящее время завер-
шена основная работа по приведению 
в соответствие с федеральным законо-
дательством региональных норматив-
ных правовых актов, регулирующих 
государственно-частное партнерство. 
Это открывает возможности для реа-
лизации масштабных проектов в здра-
воохранении, социальной защите, 
дорожном строительстве. 

Уже сейчас на территории муни-
ципальных образований Иркутской 
области действуют концессионные 
соглашения в сферах водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения. На 
сегодняшний день в стадии выпол-
нения находится 61 проект с общим 
объемом инвестиций 1,2 млрд рублей. 

Для успешной реализации планов 
целесообразно организовать обуче-
ние специалистов властных структур 
и обеспечить внедрение стандарта, 
устанавливающего требования для 
плодотворного взаимодействия вла-
сти и бизнеса. 

Сергей Левченко подчеркнул, что 
неотъемлемой частью экономики реги-
она является малый и средний биз-
нес. В этом секторе занята почти пятая 
часть экономически активного населе-

ния региона, формируется около 26% 
валового регионального продукта, 30% 
общего объема оборота продукции и 
услуг, производимых предприятиями. 
Успешное развитие малого и средне-
го бизнеса, по словам губернатора, 
служит индикатором социальной ста-
бильности и благосостояния граждан, 
поэтому на его поддержку в 2017 году 
выделено 220 млн рублей. Эти сред-
ства пойдут на субсидирование части 
затрат, связанных с приобретением 
производственного оборудования, обе-
спечение деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру, под-
держку монопрофильных муниципаль-
ных образований.

Важнейшим направлением 
совместной работы с агентством стра-
тегических инициатив губернатор 
назвал проведение форсайта Байкаль-
ского региона, призванного сформи-
ровать взгляд в будущее Приангарья. 
В ходе этого мероприятия предстоит 
объединить усилия предпринимате-
лей, представителей власти, экспер-
тов, ученых для определения страте-
гических направлений, разработки 
сценариев и проектов, способных 
обеспечить прорывные результаты 
в экономике и социальной сфере. 
Инициатором проекта выступил клуб 
«Байкальские стратегии» при актив-
ной поддержке правительства Иркут-
ской области.

В интересах экономики, 
без ущерба для природы

Одной из сфер экономики, кото-
рая представляет наибольший интерес 
для предпринимательской деятель-
ности, глава региона назвал туризм. 
Здесь можно быстро и с минималь-
ными затратами реализовать многие 
полезные инициативы. Туристиче-
ская отрасль играет все возрастаю-
щую роль в региональной экономике, 
и эту тенденцию нужно поддерживать 
и развивать. По итогам экспертных 
исследований в 2016 году Иркутская 
область переместилась с 36-го на 15-е 
место в рейтинге туристической при-
влекательности регионов России. 
Отметив увеличение туристического 
потока, губернатор подчеркнул, что 
развитие отрасли не должно наносить 
вреда природе Байкала.

– В год экологии перед нами стоит 
стратегическая задача – организо-
вать новую модель управления про-
ектами, связанными с Байкалом, в том 
числе обеспечить баланс интересов 

экологического и экономического 
блоков, достичь роста инвестиций в 
Байкальскую природную территорию, 
– подчеркнул Сергей Левченко.

С этой целью на рассмотрение 
федерального центра направлены 
предложения по созданию новой 
системы обращения с отходами, соз-
данию необходимой инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 
Их реализация потребует серьез-
ных инвестиций, в том числе за счет 
использования возможностей дей-
ствующих федеральных программ. 
Туристическая отрасль представляет 
несомненную привлекательность для 
инвесторов, поэтому ее развитие явля-
ется приоритетным направлением.

Новые проблемы – 
новые подходы

Глава региона считает, что пришла 
пора пересмотреть подходы к круп-
ным инвестиционным проектам, в ходе 
реализации которых возникает необ-
ходимость приобретения материалов 
за рубежом или в других регионах. 
Во многих случаях такая продукция 
оказывается не самой сложной с точки 
зрения производства, и ее выпуск 
вполне можно организовать за счет 
кооперации предприятий, действую-
щих в Приангарье. Вложение денег в 
такой проект является делом выгод-
ным, поскольку выпускаемая продук-
ция гарантированно найдет спрос.

Сергей Левченко отметил, что за 
долгие годы никто даже не ставил 
задачу о создании актуальной моде-
ли межотраслевого взаимодействия на 
основе кластерного подхода и пред-
ложил обсудить эту тему на конфе-
ренции по развитию производитель-
ных сил Иркутской области, которая 
запланирована на август этого года. 
Свои усилия по разработке технологии 
и выпуску продукции могут объеди-
нить научные центры, промышленные 
предприятия, проектные коллективы.

– Я гарантирую личную под-
держку всем проектам, которые на 
основании понятных и прозрачных 
показателей обеспечивают развитие 
региональной экономики, направле-
ны на импортозамещение и развитие 
экспорта высокотехнологичной про-
дукции, – заявил Сергей Левченко. 

Успешная инвестиционная дея-
тельность предусматривает расши-
рение внешнеэкономических свя-
зей, активный поиск партнеров на 
международном и межрегиональном 
уровнях. С этой целью только за про-
шедший год проведены презентации 
экономического и инвестиционно-
го потенциала Иркутской области в 
Корее, Китае, Монголии, Республике 
Беларусь, на инвестиционном форуме 
в Сочи. По итогам переговоров под-
писаны соглашения о сотрудничестве, 
достигнуты договоренности об уча-
стии в совместных проектах и обмене 
опытом. Реализация намеченных пла-
нов призвана обеспечить открытость 
региона для иностранных инвестиций 
и будет способствовать структурной 
перестройке экономики.

Глава региона высоко оценил зна-
чение форума «Точки роста. Матрица 
развития» для улучшения инвести-
ционного климата Приангарья, укре-
пления контактов бизнеса и власти. 
Обращаясь к участникам мероприя-
тия, Сергей Левченко сказал: 

– Иркутская область – это уни-
кальный регион. Здесь есть природ-
ные ресурсы и инфраструктура, здесь 
живут талантливые люди. И самое 
главное – есть огромное желание 
сделать нашу область лучше. Поэто-
му закончу свое выступление простой 
фразой: «Инвестируйте в Россию! 
Инвестируйте в Иркутскую область!»

Юрий БАГАЕВ  

Сергей Левченко:
Инвестируйте в Россию. 
Инвестируйте в Иркутскую область

КОММЕНТАРИИ:

ИЛЬЯ ВОРОНОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) В СИБИРСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

– Я считаю, что такой формат общения с биз-
несом просто необходим. Кстати, это одно из 
требований инвестиционного стандарта АСИ. 
Форум проходит в Иркутске уже второй раз и 
находит серьезный отклик в бизнес-сообще-
стве. Предприниматели должны понимать те 
приоритеты, которые ставит власть, а также 
направления, важные для региона, которые 
поддерживаются и будут развиваться в бли-
жайшие годы. 
Сергей Левченко обозначил точки взаимодей-
ствия региональной власти с Агентством страте-
гических инициатив. Ряд наших проектов уже реализуется на территории 
Иркутской области. В сентябре текущего года, например, пройдет важней-
шее мероприятие – форсайт-сессия. Предполагается широкое привлечение 
общественности, бизнеса и власти. Это мощнейший мозговой штурм, в 
результате которого будут обозначены стратегические направления для 

развития региона. В сибирских городах форсайт-сессии еще не прово-
дились. 
Кроме того, губернатор упомянул и внедрение целевых моделей по упро-
щению ведения бизнеса и снижению административных барьеров. Это 
тоже федеральный проект, который реализуется с начала 2017 года в 
Приангарье. Принято 11 дорожных карт, основная масса прописанных в них 
мероприятий должна быть реализована до конца года. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА АО «ОЭЗ» 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Сегодня мы услышали положительный посыл 
губернатора, который дает предпринимателям 
понимание, как развивать свой бизнес на 
территории Иркутской области. Есть поддерж-
ка государства, которая позволяет бизнесу 
планировать свою деятельность, получать 
дополнительное финансирование на развитие. 
Хорошо, что проходит такой форум, потому что 
зачастую предпринимателям не хватает информации о тех инструментах 
поддержки, которые существуют в Приангарье. Но и самим бизнесме-
нам необходимо проявлять инициативу, не бездействовать.

ЛЕЙЛА ДЖАВАДОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «РОСАТОМ» И «ТВЭЛ»:

– Честно скажу, что инвестпослание губернато-
ра как бальзам на душу. Мы давно работаем с 
Иркутской областью. Инвестиционный климат, 
который обеспечил ваш регион, сопоставим с 
нашими лучшими образцами по другим террито-
риям. Например, с ТОСЭР в ЗАТО, которая имеет 
серьезные инвестиционные льготы. Мы надеем-
ся, что наши инвестиционные проекты и проекты 
резидентов, которые придут к нам на площадку 
в Ангарске, смогут воспользоваться такими же 
преференциями. В «Росатоме» сейчас более 10 
инвестпроектов на различных стадиях разра-
ботки, которые планируется реализовать на площадке АЭХК. Будет создано 
более 350 рабочих мест. 
Губернатор области уделил особое внимание проектному управлению. А это 
значит, что мы начали говорить на одном языке. Госкорпорация «Росатом» – 
одна из самых передовых по управленческим технологиям. Мы давно рабо-
таем по проектному подходу. И теперь рады, что исполнительные органы 
власти тоже перешли на эту систему, в которую наши проекты будут легко 
интегрироваться. Думаю, сотрудничество станет еще плодотворнее. 

АКТУАЛЬНО

Главным событием Байкал Бизнес Форума «Точки роста. Матрица развития» стало 
инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В нем 
он дал оценку экономическому потенциалу Приангарья, определил основные пути 
повышения эффективности взаимодействия бизнеса и власти для развития региона, 
улучшения жизни людей.

Мы поддерживаем проекты, имеющие не 
только экономическую перспективу, но и 
высокую социальную значимость. Яркий 

пример – строительство Братского филиала Иркутско-
го областного клинического консультативно-диагно-
стического центра, который уже в 2018 году окажет 
первые услуги по высокотехнологичной диагностике и 
лечению жителям Братска и соседних территорий. 343 
млн рублей в виде займа корпорации развития Иркут-
ской области будет направлено на реализацию этого 
крупного объекта в сфере здравоохранения. 

Сергей ЛЕВЧЕНКО,  губернатор Иркутской области
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Юбилейная 50-я сессия 
Законодательного Собрания, 
прошедшая под председательством 
спикера Сергея Брилки, оказалась 
весьма продуктивной. За два дня 
депутаты рассмотрели около пяти 
десятков вопросов, пополнив 
областную законодательную 
базу 16 новыми и обновленными 
региональными законами.

Закон для чрезвычайных 
ситуаций

Сразу двумя законопроектами были внесены 
изменения в закон «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность граж-
дан», действующий с конца 2015 года. Один из 
них представило областное правительство. 

Суть поправки, как рассказал первый зам. 
областного министра имущественных отноше-
ний Александр Курбатов, заключается в рас-
ширении списка людей, на которые распро-
страняется эта льгота. Учитывая значительный 
материальный ущерб, нанесенный апрель-
скими пожарами, правительство предложило 
предоставить бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, тем гражданам, чье 
жилье было уничтожено огнем на территории 
Зиминского, Киренского, Аларского, Заларин-
ского районов и города Черемхово, и которым 
ранее не предоставлялись бесплатные земель-
ные участки. Причем они выделяются без оче-
реди, но только один участок на всех жильцов 
сгоревшего дома. Оговариваются и документы, 
которые необходимо предоставить для полу-
чения участка. 

Депутаты согласились, что законопроект 
весьма актуальный, но он точечный, под него 
попадают лишь пострадавшие жители несколь-
ких районов.

– А почему бы нам не выработать отдельный 
закон, предусматривающий порядок устранений 
последствий пожаров и техногенных катастроф 
по всей области, – предложил депутат Анатолий 
Дубас. – А то ведь, не дай бог, завтра полыхнет 
в другом месте, и придется заново перекраивать 
закон.

С ним согласился и уполномоченный по 
правам человека в Иркутской области Валерий 
Лукин: «Нам необходимо создать универсаль-
ный закон на случай возникновения чрезвычай-
ных ситуаций». Эту же точку зрения разделяет 
и вице-спикер, председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров, но это, 
по его мнению, предмет будущей работы, сей-
час нет времени перерабатывать законопроект, 
нужно его срочно принимать в окончательном 
чтении и запускать в действие.

Второй законопроект, автором которого 
выступил уполномоченный по правам человека 
Валерий Лукин, тоже расширяет список лиц, 
наделенных правом на бесплатное получение 
земельного участка. По предложению уполномо-
ченного в него включены представители корен-
ных малочисленных народов, проживающих на 

территории Иркутской области. Эта поправка 
принята в первом чтении.

По инициативе депутатов
От сессии к сессии растет число законопро-

ектов, инициированных самими депутатами. Не 
стала исключением и майская сессия. В третьем 
окончательном чтении приняты изменения в 
областной закон «О порядке управления и рас-
поряжения государственной собственностью 
Иркутской области», подготовленные Эдуардом 
Дикуновым и Владимиром Чеботаревым. 

По мнению депутатов, в ежегодном отчете 
правительства о распоряжении областной соб-
ственностью отсутствует ряд критериев, без кото-
рых невозможно оценить в полной мере эффек-
тивность управления этой собственностью. Так, 
например, упор делается на доходы, получае-
мыми от распоряжения собственностью, но не 
показываются расходы, которые несет областной 
бюджет на содержание этой собственности.

Благодаря внесенным в закон изменени-
ям установлен перечень сведений, который 
обязан содержать отчет. Они будут отражать 
цели, задачи и приоритеты деятельности прави-
тельства в сфере распоряжения и управления 
областной собственностью, количественный и 
качественный состав и структуру госсобствен-
ности, результаты ее использования и прочие 
параметры.

Свой законопроект разработали и предста-
вили на обсуждение депутатов Сергей Брилка и 
вице-спикер, председатель комитета по бюдже-
ту Наталья Дикусарова. Он наделяет областное 
министерство экономического развития правом 
проводить оценку эффективности налоговых 
льгот для малого бизнеса, как это требует Мин-
фин РФ. 

А вот у законопроекта, определяющего новый 
порядок утверждения депутатского запроса, 
целых девять соавторов. По новому правилу, 
позаимствованному у Госдумы, для признания 
депутатского обращения запросом нет необхо-
димости заручаться поддержкой большинства 
парламентариев. Любой депутат может направ-
лять свой запрос губернатору и другим высшим 
чиновникам самостоятельно. И только в случае 
его игнорирования или важности поднимаемого 
вопроса он вправе послать уже парламентский 
запрос, который должно поддержать большин-
ство депутатов.

Но пока новый механизм еще не запущен, 
парламентарии проголосовали за признание 

депутатским запросом обращение к губернатору 
области Владислава Буханова по поводу судьбы 
медико-санитарной части «Саянскхимпласта», 
выкупленной регионом в конце прошлого года, 
но до их пор бездействующей. До выкупа, напо-
минает депутат, это медицинское учреждение 
обслуживало 6 тыс. человек.

О правах детей
С ежегодным докладом по соблюдению прав 

детей в Приангарье выступила перед депута-
тами уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области Светлана Семенова. Она 
отметила, что в прошлом году в адрес уполно-
моченного поступило около полутора тысяч 
обращений, что несколько больше предыду-
щего года. Их тематика остается неизменной. 
Около 30% связано с профилактикой семейного 
неблагополучия, то есть защите прав ребенка в 
собственной семье. Большой блок получаемой 
почты апеллирует к защите имущественных 
прав. 

В минувшем году улучшились показатели, 
связанные с происшествиями в отношении 
детей. Уменьшилось число погибших детей в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 
водных объектах и на пожарах. В два раза сни-
зилось количество суицидов и суицидальных 
попыток детей. 

– К сожалению, за четыре месяца этого 
года мы перекрыли положительные показате-
ли прошлого года, – констатировала Светлана 
Семенова. – Мы уже имеем 15 суицидов и 
более 30 попыток их совершить. Поэтому необ-
ходима разработка и реализация программы по 
информационной безопасности детей и созда-
ние мобильных служб по оказанию квалифици-
рованной помощи детям и семьям, где произош-
ли случаи суицида.

Динамика численности детского населения 
остается положительной, хотя показатели рож-
даемости упали: в 2016 году родилось на 1600 
детей меньше предыдущего года. Возросло число 
браков среди несовершеннолетних. Положи-
тельный фактор – снизилось число оставлен-
ных в родильных домах детей.

Одной из проблем, как отметила Светлана 
Семенова, остается вторичное сиротство.

– К сожалению, увеличилось число отказов 
от подопечных – более полутысячи случаев в 
прошлом году. А мы прекрасно понимаем, что 
от качества воспитания ребенка в замещающих 
семьях зависит его будущее. 

Погорельцам 
компенсируют ущерб 

В завершение сессии была рассмотрена ситу-
ация, сложившаяся на территории Иркутской 
области в связи с недавними пожарами. Как 
сообщил заместитель председателя областного 
правительства Виктор Кондрашов, начиная с 
12 апреля, когда было зарегистрировано первое 
возгорание, возникло 354 лесных пожара, на 
площади 66 тыс. гектаров. Каждые два из трех 
пожаров возникли по вине человека. 

Основные пожары произошли в три роковых 
дня, с 26 по 28 апреля. Синоптики предупрежда-
ли о штормовом ветре. Был объявлен режим ЧС, 
хотя задействовали все силы, но их не хватило.

Депутаты побывали на пожарищах, пообща-
лись с каждым погорельцем. Уже завершаются 
компенсационные выплаты населению из рас-
чета 100 тыс. рублей на человека, но не более 
300 тыс. на семью. Из федерального резервного 
фонда поступило почти 50 млн рублей и еще 
столько же – на содержание пунктов размеще-
ния и питание пострадавших. А из резервного 
фонда правительства области выделено 28 млн 
рублей. 

В ходе обсуждения депутат Александр Бала-
банов предложил следовать примеру Красно-
ярского края, где больше внимания уделяет-
ся предотвращению угрозы пожаров, чем их 
ликвидации. «Это и стоит дешевле, и намного 
эффективнее», – сказал он. 

По мнению вице-спикера, председателя 
комитета по бюджету Натальи Дикусаровой, 
давно уже назрела потребность в строительстве 
быстровозводимых пожарных депо.

– Их стоимость не так уж и велика – 12 млн 
рублей. Такое депо, возведенное в прошлом году 
в селе Шелехово Тайшетского района, помогает 
обезопасить от пожаров несколько поселений, 
расположенных в лесу. Надо продолжить эту 
практику, создав сеть пожарных депо во всех 
уязвимых точках области.

– Наша поездка по пострадавшим от пожара 
поселениям дала обширный материал, – сказал 
Сергей Брилка, завершая обсуждение. – На 
его основе составляется аналитическая записка, 
которая будет направлена в правительство обла-
сти. Главная задача – обеспечить пострадавших 
жильем, включая надворные постройки. 

В принятом постановлении депутатами наме-
чены меры по усилению пожарной безопасности. 

Александр ПАВЛОВ

Юбилейная сессия 
Законодательного Собрания

Выяснилось, что утилизация мусора – дело 
не простое. Решением этой проблемы занима-
ются сразу два областных министерства. Если 
проблема в целом находится в ведении мини-
стерства природных ресурсов и экологии, то 
разработкой конкурсных условий для выбора 
регионального оператора по сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов (ТКО) занима-
ется министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта.

Институт регионального оператора, который, 
по мысли разработчиков закона, создаст эффек-
тивную систему обращения с ТКО, был введен 
федеральным законом еще в конце 2014 года и 
должен быть реализован субъектами РФ не позд-
нее 1 января 2019 года. То есть практически через 
полтора года.

Как сообщил замминистра жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Александр Барнаков, 
ведомство в отведенные сроки укладывается. Про-
цедура конкурсного отбора должна произойти не 
позднее сентября текущего года. Победитель полу-
чает право на сбор и вывоз мусора как минимум на 
10 лет. Беря во внимание огромную территорию 
Иркутской области, признано целесообразным 
разделить обязанность между двумя региональ-
ными операторами, отдав одному обслуживание 
северных районов, другому – южных. Они впра-
ве как самостоятельно осуществлять вывоз отхо-
дов, так и привлекать местных предпринимателей, 
занимающихся этим сейчас.

Александр Барнаков заверил, что разработаны 
и утверждены все нормативно-правовые акты, 
даже готов текст соглашения с оператором. Есте-
ственно, у депутатов возник вопрос: если все гото-
во, то какой смысл откладывать конкурсный отбор 
на осень?

– Надо вести разговор с региональным опера-
тором, конкретный разговор, с точными цифрами: 
кто будет вывозить, сколько это будет стоить, а 
не толочь воду в ступе, – выразил общее мнение 
депутат Илья Сумароков. 

Выяснилось, что заминка с конкурсом произо-
шла из-за министерства по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок, у которого 
тоже есть свои резоны в этом вопросе. Получа-
ется, что проблемой вывоза мусора занимаются 
сразу три министерства?

– У семи нянек дитя всегда без глазу, – резю-
мировал председатель собрания Сергей Брилка. 
– Поделить область между двумя операторами 
можно, только не надо забывать, что каждый из 
них получит территорию, сравнимую с  Францией. 
Какими силами он справится с утилизацией отхо-
дов, во сколько это обойдется муниципалитетам 
и населению? Возрастут расценки на вывоз ТКО 
или уменьшатся? 

По мнению областного министра природных 
ресурсов и экологии Андрея Крючкова, расценки, 
конечно, возрастут, поскольку во многих муници-
палитетах отсутствует централизованная система 
вывоза. Но точную цифру министр назвать не мог, 
поскольку это не входит в сферу его компетенции. 
Вверенное ему министерство отвечает за терри-
ториальную схему сбора и утилизации бытовых 
и промышленных отходов. Схема готова, заверил 
министр, в ней несколько тысяч страниц машино-
писного текста.

Чтобы воплотить содержание этих страницы в 
жизнь, потребуется 20 млрд рублей, 15 из которых 
предоставит федеральный бюджет, остальное – 
областной. Центральное место в этих планах отве-
дено строительству под Ангарском современного 
завода, способного переработать в год 300 тыс. 

тонн мусора, который будет поступать из трех 
городов: Иркутска, Ангарска, Шелехова. Глубокая 
сортировка даст возможность извлечь все ценные 
компоненты: металл и стекло, направив их на вто-
ричное использование.

Запланировано и устройство на территории 
области около 40 полигонов по захоронению отхо-
дов. Поскольку в центральной экологической зоне 
Байкала запрещено размещение таких полигонов, 
на ее границах создадут мусоросортировочные и 
перегрузочные станции. Их цель – максимально 
уплотнить отходы, чтобы в более компактном виде 
доставлять к местам захоронения. 

Для депутата Николая Труфанова, генерально-
го директора ООО «Верхнеленское речное паро-
ходство», было важно узнать, как минприроды 
собирается разрешить давнюю проблему по сбору 
на Байкале подсланевых вод, образующихся в про-
цессе эксплуатации судов. Как заверил министр, 
проблема весьма актуальная, запланировано 
строительство пунктов приема таких отходов для 
судов, вот только пока неясно, где их разместить. 
Опять-таки сроки, когда проблема будет решена, 
министр не назвал.

По мнению депутата Анатолия Дубаса, сорти-
ровка мусора для северных городов: Бодайбо, 
Мамы, Киренска,  – пустая затея:

– Вывоз отсортированного материала будет 
стоить кучу денег. Там надо ставить печи для сжи-
гания и отапливать здания.

Вице-спикер, председатель комитета по бюд-
жету Наталья Дикусарова предложила поделить 
проблему с вывозом мусора на две части: ближай-
шую перспективу и отдаленную.

– У нас многие полигоны переполнены и на 
грани закрытия. Чуна уже в ближайшее время 
будет вынуждена возить отходы в Вихоревку. 

Мусор станет золотым. К тому же Вихоревка уже 
заранее отказывается его принимать. Надо срочно 
искать выход из этой пиковой ситуации. К тому 
же необходимо решить вопрос с отходами лесо-
пиления. На свалку их вывозить запрещено, на 
полигоны тоже вряд ли разрешат. Скажите, что 
делать с ними? 

По общему мнению депутатов, все три мини-
стерства, призванные очистить территории от 
залежей мусора, проявляют медлительность и 
нерасторопность. Председатель комитета по 
законодательству о государственном строитель-
стве и местном самоуправлении Борис Алексеев 
сказал:

– У меня складывается впечатление, что мы 
до сих пор не определились, куда и как плыть, 
доплывем ли мы до другого берега? Пока говорим, 
что область начинает тонуть в отходах. В какой 
бы муниципалитет не приехал, все разговоры об 
одном: что делать с мусором?

Сергей Брилка посоветовал не изобретать 
велосипед, а обратиться к мировому опыту:

– В прошлом году мы принимали делегацию 
из префектуры Исикава. И как рассказывал пред-
седатель Законодательного Собрания господин 
Накамура, для Японии, лишенной практически 
природных ресурсов, мусор – ценнейшее сырье. 
Они накопили богатейший опыт по его перера-
ботке. Почему бы не съездить и не поучиться у 
них работе с отходами? Тем более что они наши 
побратимы и вряд ли будут что-то от нас скрывать.

По итогам обсуждения депутаты приняли 
постановление, рекомендовав правительству раз-
работать и принять государственную областную 
программу по обращению с отходами. 

Александр ПАВЛОВ

Как отразить нашествие мусора?
ПРОБЛЕМА

Вопрос утилизации мусора, буквально завалившего многие поселки в районах области, перерос, кажется, 
в разряд вечных. Депутаты вынесли его на правительственный час майской сессии, чтобы вместе с 
представителями исполнительной власти найти решение.
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По мнению авторов запроса, 
на сегодняшний день отсутствует 
единый правовой акт, прописы-
вающий все меры, направленные 
на социально-экономическую 
поддержку малочисленных наро-
дов, проживающих на террито-
рии Иркутской области. Вот уже 
три года, как они разбросаны по 
разным государственным про-
граммам, что, естественно, не 

способствует координации уси-
лий различных министерств, реа-
лизующих эти госпрограммы. 

По информации областного 
министра экономразвития Евге-
ния Орачевского, сегодня в вось-
ми районах области прожива-
ют около 2 тыс. представителей 
коренных малочисленных наро-
дов: 1,2 тыс. эвенков и около 700 
тофаларов. По статистическим 

данным, численность эвенков за 
период с 1959-го по 2010 год сокра-
тилась более чем на 500 человек, а 
тофаларов, напротив, увеличилась 
на 249. К сожалению, с каждым 
годом уменьшается число людей, 
владеющих родным языком. 

Объем господдержки корен-
ным народам, по словам мини-
стра, возрос за последние пять лет 
с 53 млн до 128 млн рублей, боль-
шая часть из которых направля-
ется на субсидирование грузо-
вых и пассажирских перевозок 
авиационным и автомобильным 
транспортом по зимникам. И тем 
не менее выделяемых средств 
недостаточно, чтобы органи-
зовать постоянное воздушное 
сообщение с Тофаларией, куда 
практически «только самолетом 
можно долететь». Нередки слу-
чаи, когда жители, зачастую с 
детьми, вынуждены ждать неде-
лю следующего рейса. 

– Эту практику нужно пре-
кратить. Где люди должны ютить-
ся целую неделю? На гостиницу 
у них вряд ли найдутся деньги. 
Прикажете жить на улице? – 
задал риторический вопрос пред-
седатель ЗС Сергей Брилка. 

Рейсов не хватает, и в то же 
время, как отметил Сергей Брил-
ка, известны случаи, когда верто-
леты, направляющиеся в Тофала-
рию, перевозили охотников. Он 
попросил присутствующего на 
сессии заместителя мэра Нижне-
удинского района Евгения Бров-
ко обратить самое пристальное 
внимание на обеспечение транс-
портной доступности для жителей 
тофаларских поселков. По мне-
нию председателя КСП Ирины 
Морохоевой, навести порядок 
сможет нормативно-правовой акт 
по государственному регулирова-
нию авиаперевозок в Тофаларию 
с предоставлением льгот населе-
нию, а также установлением суб-
сидий авиакомпаниям.

Особенно возмутила депу-
татов ситуация с перевозками 
умерших. В доброе советское 
время в случае необходимости 
проведения вскрытия из Нижне-
удинска прилетал патологоана-
том. Сейчас все перевернулось с 
ног на голову: труп переправляют 
в райцентр за счет государства. 
Причем везти его с живыми нель-
зя, только с грузовым рейсом. А 
вот доставлять обратно в Тофала-
рию, если родственники захотят 
похоронить человека на родине, 
они должны за свой счет, запла-
тив как минимум 15 тыс. рублей.

– Где они возьмут эти день-
ги, когда большинство населения 
сидит без работы? – спрашивал 
уполномоченный по правам чело-
века в Иркутской области Валерий 
Лукин. – А везти надо, потому 
что обычай требует, чтобы тоф был 
похоронен на земле своих предков.

Валерий Лукин уже не первый 
год занимается защитой малых 
народностей, зная не понаслыш-
ке о их реальных нуждах. В своих 
докладах он неоднократно обра-
щал внимание на необходимость 
сохранения традиционных видов 
хозяйственной деятельности, 
того же оленеводства. 

– От прежнего элитного стада 
в 3 тыс. голов сегодня сохранилось 
от силы голов 300. А ведь тофа-
ларские олени славились по всей 
Сибири. За ними приезжали поку-
патели даже с Дальнего Востока. 

Как заверил Евгений Ора-
чевский, правительством начата 
работа по разработке региональ-
ной программы по социально-эко-
номическому развитию коренных 
малых народностей на период до 
2019 года, и уже через месяц она 
будет направлена на согласование 
в Законодательное Собрание.

По мнению Тимура Сагдее-
ва, представляющего в ЗС Ниж-
неудинский район, куда входит 
Тофалария, и хорошо знакомо-
го с ее проблемами, программа 
должна содержать мероприятия, 
направленные на обеспечение 
коренных малочисленных наро-
дов социальной и инженерной 
инфраструктурой, развитие 
сферы образования, культуры и 
медицинского обслуживания, а 
также сохранение видов тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности. Сегодня такие программы, 
как подчеркнул он, уже действу-
ют в Красноярском и Хабаров-
ском краях, Магаданской обла-
сти, Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах.

Завершая обсуждение, Сер-
гей Брилка призвал правитель-
ство не тянуть с принятием про-
граммы, а также урегулировать 
еще до принятия программы 
вопросы с количеством рейсов и 
авиаперевозками умерших. Если 
это потребует дополнительных 
ассигнований, подчеркнул он, 
то депутаты готовы поддержать 
соответствующие изменения в 
областной бюджет при его кор-
ректировке на июньской сессии. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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СОБЫТИЕ

СЕРГЕЙ БРИЛКА ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА «УНИКАЛЬНЫЙ 

БАЙКАЛ»

Председатель Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка 19 мая принял участие в заседании 
Координационного совета по социально-экономическому раз-
витию Байкальского региона, которое прошло в Улан-Удэ под 
председательством полномочного представителя президента 
РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Ключевым вопросом стало обсуждение проекта «Уникальный 
Байкал», который разрабатывается по поручению президента 
России Владимира Путина и призван запустить новые меха-
низмы социально-экономического развития Байкальского 
региона. В субъектах Федерации вокруг Байкала – Бурятии 
и Иркутской области – были подготовлены предложения, 
которые и касались охраны озера, и учитывали интересы 
населения, предусматривая развитие туризма, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, создание бизнес-среды. 
Однако Минприроды России включило в проект только при-
родоохранные мероприятия, что не в полной мере в интересах 
территорий.
– В современных условиях решение вопросов экологии в отры-
ве от экономики невозможно. Экологические проблемы озера 
Байкал во многом связаны с организацией туристического 
потока, который постоянно увеличивается и в значительной 
мере носит стихийный характер. Поскольку вопрос о запрете 
посещения озера Байкал не ставится, требуются соответству-
ющие организационные решения, их надо вырабатывать и 
принимать. Кроме того, за счет развития туризма и предпри-
нимательства возможна генерация внебюджетных источников 
финансирования природоохранных мероприятий, – отметил 
Сергей Брилка. 
Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей 
Меняйло по итогам обсуждения заявил, что ситуацию нужно 
менять, документ важно сделать сбалансированным – в инте-
ресах и природы, и человека. 
– Одними экологическими мероприятиями мы экономику и 
социальную сферу не разовьем. Нужно найти баланс, чтобы 
и регионы были развиты, и рабочие места были, и уровень 
зарплаты был не только среднероссийский, но и выше, и 
сохранить природу, – выразил свое мнение Сергей Меняйло.
Достаточно сказать, что в Иркутской области в границах цен-
тральной экологической зоны Байкальской природной терри-
тории, где действуют жесткие ограничения на различные виды 
деятельности, находится 78 населенных пунктов. 
– Полномочный представитель президента РФ в СФО поддер-
жал нас, субъекты Федерации, в полной мере. Поэтому рассчи-
тываем на то, что согласительные процедуры, которые сейчас 
начнутся в правительстве РФ, в министерствах и ведомствах, 
учтут наши пожелания о включении семи разнообразных 
блоков экономического развития в этот проект. Уверен, что, 
когда эти блоки будут учтены, мы можем говорить о новых 
перспективах, которые ожидают регионы, – подчеркнул Сергей 
Брилка.
Полпред Сергей Меняйло предложил собраться по проекту как 
минимум еще раз: утвердить документ необходимо до 1 июля 
2017 года.

По материалам пресс-службы Законодательного 
С обрания

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ

Первым в рейтинге информационной открытости сай-
тов областных парламентов РФ стал официальный сайт 
Законодательного Собрания Иркутской области. 
Данный рейтинг ежегодно с 2008 года составляет проектный 
центр «Инфометр», действующий на базе Института развития 
свободы информации (город Санкт-Петербург). При оценке 
уровня открытости эксперты центра анализируют 175 крите-
риев, объединенных в тематические группы. Итоговым пока-
зателем становится «Коэффициент информационной доступ-
ности» (КИД). 
Несколько лет подряд официальный сайт Законодательного 
Собрания Иркутской области (www.irk.gov.ru) входил в число 
общероссийских лидеров данного рейтинга. Каждый раз 
Законодательным Собранием проводилась работа, направ-
ленная на улучшение значений оцениваемых показателей. В 
частности, в 2016 году в работу, по инициативе председателя 
областного парламента Сергея Брилки, была внедрена система 
«Электронный парламент», позволяющая познакомиться с 
повестками и итоговыми документами всех заседаний круглых 
столов, комиссии, комитетов, а также сессий, проходящих в 
Заксобрании. Достигнутое первое место – результат общей 
работы аппарата и депутатов Законодательного Собрания. 
– Максимальная открытость для общества – один из при-
оритетов в деятельности Законодательного Собрания. Жители 
области должны иметь полный доступ к информации о том, 
какие законы принимаются депутатским корпусом, какие 
темы и вопросы у парламентариев на контроле, – подчеркнул 
Сергей Брилка. 
Стоит отметить, что в рейтинге участвуют 85 интернет-представи-
тельств законодательных органов субъектов РФ без деления на 
федеральные округа. Согласно используемой методологии, оценка 
100% – это показатель максимальной открытости. «Коэффициент 
информационной доступности» сайта парламента Приангарья в 
2017 году составил 98%. На втором месте – сайт Законодательного 
Собрания Кировской области с КИД 97%, замкнул тройку лидеров 
портал Самарской губернской думы (95%). Для сравнения – сред-
ний процент информационной открытости сайтов законодатель-
ных органов государственной власти в РФ составил 59,5%.
В 2016 году по инициативе спикера Сергея Брилки в 
Законодательном Собрании внедрена система автоматизации 
законотворческой деятельности «Электронный парламент». 
Этот электронный банк документов: законов Иркутской обла-
сти, постановлений Законодательного Собрания, проектов 
законов и проектов постановлений, электронного архива 
документов, позволяет депутатам и приглашенным на заседа-
ния оперативно ознакомиться с пакетом документов каждого 
заседания. «Электронный парламент» показал свою эффек-
тивность, и сейчас принято решение о разработке единой 
информационной системы нормотворческой деятельности 
представительных органов местного самоуправления региона.
Система должна охватить работу дум муниципальных районов 
и городских округов, каждой в отдельности, но на единой 
платформе, связанной с «Электронным парламентом». Теперь 
пользователь сможет на одном интернет-портале знакомиться 
как с проектами законов Иркутской области, так и с проекта-
ми решений местных дум. В перспективе вся цепочка «пред-
ставительный орган муниципалитета – региональный парла-
мент – Государственная дума» должна заработать как единый 
слаженный информационный механизм.

Юрий ЮДИН

В защиту интересов В защиту интересов 
коренных народовкоренных народов

ПРОБЛЕМА

Депутатский запрос по защите интересов коренных 

малочисленных народов, проживающих на 

территории Иркутской области, направленный 

губернатору области Сергею Левченко двумя 

депутатами ЗС: Тимуром Сагдеевым и Андреем 

Микуляком, был первоначально рассмотрен 

на заседании комитета по собственности и 

экономической политике и по его рекомендации 

был вынесен на обсуждение сессии.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

Сергей Брилка 16 мая 2017 года 

встретился с рабочей группой 

центрального аппарата МИД России. 

Представители МИД прибыли в Иркутск с 
целью обсуждения вопросов международного 
сотрудничества Приангарья. Однако в начале 
беседы гости коснулись темы пожаров. Руко-
водитель делегации Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РФ Юрий Мерзляков отметил, 
что его коллеги, жители столицы, представите-
ли международной общественности близко к 
сердцу восприняли случившееся в Приангарье 
в конце апреля 2017 года. «Искренне желаем 
региону справиться с этой бедой и получить 
необходимую поддержку из федерального 
центра», – подчеркнул Юрий Мерзляков.  

Сергей Брилка поблагодарил гостей за 
участие и кратко рассказал о встречах депута-
тов с погорельцами в территориях области. В 
частности, по словам Сергея Брилки, жители 
Бубновки выступали за ликвидацию поселка, 
где сгорело 80% жилого фонда и социальные 
объекты. Напомним, обращение региональ-
ных властей по этому вопросу поддержал 

президент РФ Владимир Путин в ходе своего 
визита в Иркутск 15 мая 2017 года. 

В продолжение встречи стороны обсуди-
ли вопросы международного сотрудничества 
Иркутской области. В обмене мнениями также 
приняли участие первый секретарь Департа-
мента по связям с субъектами Федерации, 
парламентами и общественными объединени-
ями МИД России Георгий Кузьминов, пред-
ставитель МИД России в Иркутске Людмила 
Курбатова, вице-спикеры Законодательного 
Собрания области Кузьма Алдаров и Андрей 

Лабыгин. По оценке гостей, редкий регион 
страны может похвастаться таким объемом 
международного сотрудничества, как Иркут-
ская область, и таким количеством генераль-
ных консульств, расположенных в субъекте 
Федерации. В этом направлении, по мнению 
участников встречи, у Приангарья – не только 
весомые результаты, но и большой потенциал 
для дальнейшего расширения дипломатиче-
ских, консульских и международных связей.  

Юрий ЮДИН

Встреча с представителями МИД России
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ДАТА

Во Всероссийский день 

посадки леса, который 

состоялся в Иркутском 

районе 19 мая, на 

территории 15 га было 

высажено 60 тыс. саженцев 

сосны обыкновенной. На 

посадку леса неподалеку 

от поселка Никольск в 

этот день вышли порядка 

500 человек. Всего же 

лесовосстановительные 

работы были проведены в 

37 лесничествах Иркутской 

области.

История массовой посадки леса 
берет свое начало от отца русско-
го лесоводства Карла Тюрмера. В 
конце ХIХ века он вместе с жителями 
Калужской и Московской губерний 
создал уникальный искусственный 
бор сосны и лиственницы.

В нашей стране Всероссийский 
день посадки леса впервые был отме-
чен 14 мая 2011 года по инициативе 
Рослесхоза – именно 2011 год ООН 
провозгласило Международным 
годом леса. С тех пор ежегодно в раз-
ных регионах России тысячи чело-
век в единый день посадки леса берут 
саженцы, лопаты и идут на пустыри. 
В этом году, посвященному экологии, 
хорошую традицию продолжили.

Когда-то близ Никольска шумел 
густой сосновый бор. В 2003 году по 
лесу, богато росшему в этих местах, про-
шелся сильный пожар. Восемь лет назад 
по лесу снова прокатился огонь, спалив 
оставшиеся деревья на площади 30 га.

Холодное ветреное утро постепен-
но сменялось солнечным полднем. 
Погода была с людьми заодно. А рабо-
та предстояла большая: силами работ-
ников министерства лесного хозяй-
ства на участке произведены сани-
тарная очистка и вспашка 15 га под 
посадку молодых сосен. Идеальные 

борозды были готовы принять тысячи 
саженцев сосны.

На посадку леса прибыли полтысячи 
волонтеров: работники бюджетных и 
коммерческих организаций, школьни-
ки, представители общественных дви-
жений, экологи из Молодежного центра 
имени В.П. Брянского. Каждый получил 
перчатки и инвентарь для посадки, а 
самые опытные вооружились сажаль-
ными мечами Колесова и узкими сталь-
ными лопатами для посадки сеянцев и 
саженцев лесных культур.

Иркутянка Мария Брылина прие-
хала на посадку леса с 15-летней доче-
рью Катей.

– Я по телевизору увидела объ-
явление об этой экологической акции. 
Дочка моя ходит на детскую желез-
ную дорогу, что на острове Юность. 
Катя не раз в посадке леса участвовала 
и меня в этом году сагитировала. А 
что, я в отпуске, почему не поехать 
делать доброе дело?

Старшеклассники иркутских школ 
сажали деревца вместе с педагогами. 
Восьмиклассник Никольской школы 
Саша Парфенов с саженцами сосны 
работает впервые:

– Я только черемуху раньше сажал 
и то дома. А тут столько деревьев пред-
стоит восстановить. Жалеть надо лес, 
не жечь понапрасну костров, не мусо-
рить на полянах. А то что потом от 
леса останется? 

В посадке леса также участвова-
ли члены областного правительства, 
депутаты областного парламента, 
представители различных ведомств. 
Роман Габов, заместитель председа-
теля комитета по законодательству о 
природопользовании регионального 
Законодательного Собрания, в акции 
по посадке леса участвует в четвертый 
раз.

– Радует, что к работе по лесо-
восстановлению каждый год присо-
единяются все больше волонтеров. 

Акция призвана привлечь внимание к 
теме бережного природопользования, 
активного сохранения леса. То, что 
мы восстанавливаем, это пока капля в 
море. Предстоит привлечь еще нема-
ло сил и средств, чтобы восстановить 
большую часть лесных ресурсов При-
ангарья.

По словам министра регионально-
го лесного комплекса Сергея Шевер-
ды, в регионе разработан Лесной 
план, в котором предусмотрены объе-
мы лесовосстановительных меропри-
ятий. В Иркутской области восстанов-
ления ожидают 130 тыс. га тайги, в том 
числе 12 тыс. га ждут искусственного 
лесовосстановления.

– Чтобы через десятки лет на этом 
месте был полноценный лес, сегодня 
нам предстоит посадить сосну на пло-
щади в 15 гектаров, – пояснил, сажая 
сеянцы, Сергей Шеверда. – Сегодня 
во всех районах проводится единов-
ременная акция по высадке леса. Осе-

нью мы 
проверим 

приживаемость 
посадочного материла. Следующая 
инвентаризация пройдет через три 
года, потом через пять лет. Через семь 
лет, по степени приживаемости дере-
вьев, эта территория будет считаться 
покрытой лесом.

Министр лесного комплекса 
Иркутской области рассказал журна-
листам и о том, какая большая рабо-
та была проделана, чтобы вырастить 
посадочный материал.

В лесных питомниках области 
в этом году выращено 23 млн штук 
сеянцев. Чтобы получить 2–3-летний 
саженец сосны, проведена огром-
ная работа – собрана шишка, из нее 
получены семена, которые было необ-
ходимо прорастить. 

– Это материал из Мегетско-
го питомника, самого крупного в 
Иркутской области, – пояснил Сер-
гей Шеверда. – Впервые в Мегете 
недавно был заложен еще и кедро-
вый питомник. Для посадочного мате-
риала используют сеянцы с закры-
той и открытой корневой системой. 
Закрытая корневая система позволяет 
деревцам лучше приживаться, поэто-
му их можно высаживать круглый год. 
Сеянцы с открытой корневой систе-
мой сажают только осенью и весной.

60 тыс. сеянцев было посажено в 
этот день на месте горельника близ 
Никольска. И это не последняя мас-
совая посадка леса в нынешнем году. 
Как сообщила главный специалист 
отдела восстановления лесов мини-
стерства лесного комплекса Наталья 
Красина, такую же экологическую 
акцию министерство лесного ком-
плекса планирует провести 4 июня. 
 Ожидается, что участие в ней примут 
полторы тысячи человек. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

АКЦИЯ

В Иркутске 16 мая в 

рамках Всероссийского 

дня посадки леса 

прошла экологическая 

акция «Жизнь растет с 

тобой!» Мероприятие 

состоялось по инициативе 

министерства лесного 

комплекса Иркутской 

области, дворца детского 

и юношеского творчества, 

а также станции юных 

натуралистов.

В Приангарье акция «Жизнь 
растет с тобой!» запущена впер-
вые. На участках четырех детских 
садов Иркутска появились саженцы 
сибирской ели, липы, клена, спиреи 
японской. В зависимости от площади 
территории выдавалось от 20 до 60 
саженцев. 

16 мая акция прошла на террито-
рии детского сада № 169. Садик нахо-
дится вблизи гимназии № 2, поэтому 
ребятишкам сажать деревья и цветы 
помогали старшеклассники гимна-
зии, участники Российского движе-
ния школьников, а также воспитан-
ники станции юных натуралистов.

Ведущий инженер отдела воспро-
изводства лесов министерства лес-
ного комплекса Иркутской области 
Елена Мирошниченко говорит, что 
у подрастающего поколения есть 
живой интерес к защите природы:

– Многие занимаются в экологи-
ческих кружках, подведомственных 
лесному комплексу. Молодежь При-
ангарья с удовольствием высаживает 
аллеи, декоративные растения, при-
чем интерес к подобным акциям воз-
никает не только у детей, проживаю-
щих в крупных городах области, но и 
в деревнях. В дальнейшем к участию 
в акции «Жизнь растет с тобой!» пла-
нируем привлекать больше детских 
садов.

Директор гимназии № 2 Дмитрий 
Рублевский вместе с детьми посадил 
ель. Маленькое хвойное дерево укра-
сило ландшафт около центрального 
входа. Дмитрий Рублевский считает, 
что эта акция – один из важных 
моментов экологического воспита-
ния детей, формирования бережного 
отношения к природе с юного воз-
раста:

– Сегодня маленькие дети поса-
дили елочки, липы. Теперь ребята 
будут наблюдать, как деревья растут 
вместе с ними, ощущать единение 
природы и человека.

Галина Мирошниченко, руково-
дитель эколого-туристского центра 
дворца детского и юношеского твор-
чества отметила, что детские сады 
и школы, принимающие участие 

в нынешней акции, и ранее были 
активны в экологических проектах: 

– Сотрудничество с образова-
тельными учреждениями города не 
разовое, а постоянное. Детские сади-
ки, на территориях которых ведутся 
посадки, уже не первый год участву-
ют в экологических мероприятиях 
– «Синичкин день», «Землянам – 
чистую планету».

Галина Спесивцева, заведующая 
детским садом № 169 подчеркнула, 
что детский сад обязуется не только 
добросовестно ухаживать за новыми 
деревьями, но и планирует организо-
вывать собственные экологические 
проекты:

– Мы собираемся сделать посадку 
растений на территории детского сада 
традиционным мероприятием. Хоть 
по кустику, по два в год, но высажи-
вать будем. И, конечно, за свежень-
кими саженцами как следует станем 
присматривать, поливать вовремя, а 
если вдруг заболеют, то лечить.

Маленькие садоводы под контро-
лем старших увлеченно удобряли 
почву, выкапывали ямки и опускали 
в них деревья и цветы. Ученица 11-го 
класса Эльвира Верховская поде-
лилась, что работать с детьми было 
интересно из-за их непосредствен-
ности:

– Дети очень оригинальные, и 
обыденный процесс посадки стал 
нескучным. Например, одна девочка, 
когда мы сажали с ней елку, увидев 
камень, предположила, что это сун-
дук с сокровищами, – рассказала 
ученица. 

Эльвира не впервые участвует в 
экологических акциях, потому что 
осознает важность сохранения при-
роды в чистоте:

– До этой акции с отрядом ездила 
на уборку мусора. Замечательно, что 
есть такие экологические проекты. 
Участвуя в них, мы проявляем заботу 
о природе, о родном крае. И стоит 
помнить, что даже одно посаженное 
дерево даст много кислорода. 

Ангелина Попова воспитанни-
ца старшей группы детского сада 
посадила липу. Девочка сказала, что 
очень любит растительность и совсем 
недавно вместе с бабушкой на даче 
посадила много цветов и яблоню. 
Ангелина пообещала, что присмотрит 
за молоденькой липой: принесет из 
дома лейку и будет поливать деревце.

Матрена БИЗИКОВА , 

фото автора 

Дети на страже экологии

В Иркутском районе  
высадили 60 тысяч сосен

ПРАЗДНИК

В Иркутском дворце 

детского и юношеского 

творчества прошла 

торжественная встреча 

поколений, посвященная 

95-летию всесоюзной 

пионерской организации 

имени Ленина.

Отпраздновать день рождения 
пионерии собрались бывшие вожа-
тые, командиры красногалстучных 
отрядов, правофланговых пионерских 
дружин.

– Это было незабываемое, счаст-
ливое время, – рассказала старейшая 
пионерка Иркутской области Надеж-
да Гинзбург. – На всю жизнь я запом-
нила главные заповеди пионеров – 
любить свою Родину, трудиться для 
ее блага, быть сильным, заботиться о 
младших. Сейчас я собираю материа-
лы для книги об истории пионерского 
движения. Это будет летопись замеча-
тельных дел и призыв к современной 
молодежи быть похожими на нас.

Воспоминаниями о пионерском 
детстве поделились ветераны. Мно-
гие из них связали свою дальнейшую 
жизнь с педагогической и научной 
деятельностью. О воспитании у пио-
неров трудолюбия, стремления помо-
гать взрослым и заботиться о тех, 
кому нужна помощь, рассказал почет-
ный профессор Иркутского госуни-
верситета, в прошлом член областного 
совета пионерской организации Кон-
стантин Жуков. Он подчеркнул, что в 
пионерские годы закладывались осно-
вы характера подрастающего поколе-
ния, помогающие каждому стать гар-
монично развитой личностью.

О работе вожатыми пионерских 
дружин поведали Елена Шевелева, 
Раиса Милославская, Елена Кухте-
рева. Они рассказали о проведении 
пионерских слетов, участии в воен-
но-патриотической игре «Зарница» и 
многих других интересных начинани-
ях, в которых рядом с детьми всегда 
были их старшие товарищи и друзья 
– вожатые. Сегодня многие из них 
трудятся в сфере образования молоде-
жи и считают, что опыт, полученный 
в годы пионерской юности, сыграл 
большую роль в успешной педагогиче-
ской деятельности.

– Мы прилагаем все силы, чтобы 
традиции пионерской организации 
были продолжены новыми поколени-
ями, – сказала директор Иркутского 
дворца детского и юношеского твор-
чества Любовь Тимофеева. – В этом 
наш долг перед новыми поколениями, 
перед будущим нашей страны.

Немало волнующих минут участ-
никам встречи доставили выступле-
ния детских и юношеских творческих 
коллективов, пришедших приветство-
вать ветеранов пионерии. В их испол-
нении прозвучали музыкальные ком-
позиции из патриотических песен и 
стихов о дружбе, мужестве, верности 
долгу.

Теплые слова в адрес собравшихся 
на встречу поколений прозвучали от 
старших товарищей пионеров – ком-
сомольцев. «У нас была одна цель – 
воспитать патриотов своей Родины, 
энергичных строителей новой жизни. 
Она остается актуальной и сегодня», 
– сказал председатель координаци-
онного совета общественной органи-
зации «Ветераны комсомола», быв-
ший первый секретарь областного 
комитета ВЛКСМ Анатолий Орлов. 
Он призвал участников встречи при-
нять активное участие в мероприяти-
ях, посвященных 100-летию Иркут-
ского комсомола.

Лучшим традициям пионерского 
движения остается верна Иркутская 
областная детская общественная пио-
нерская организация, насчитываю-
щая более 2000 мальчишек и девчонок. 
В день 95-летия пионерии у памят-
ника В.И. Ленину в Иркутске состо-
ялся торжественный прием в ряды 
организации новых пионеров. Кроме 
областного центра пионерские дру-
жины действуют в Нижнеилимске, 
Братске, Черемхово, Усть-Ордынском 
Бурятском округе, многих селах и 
деревнях. Они помогают взрослым в 
сборе урожая, шефствуют над вете-
ранами войны и труда, участвуют в 
благоустройстве. 

О своих добрых делах ребята рас-
сказывают на страницах информаци-
онного вестника «Алые паруса». По 
случаю 95-летия пионерии к читате-
лям обратился губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. В своем 
приветствии он призвал пионеров 
следовать лучшим традициями своих 
предшественников – любить Родину, 
заботиться о ветеранах, быть первыми 
в учебе и труде.

Юрий МИХАЙЛОВ

И молоды мы снова
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ОБРАЗОВАНИЕ

19 мая в Иркутске 

состоялась третья 

сессия проекта «Энергия 

будущего». В этот раз 

ее главной темой стал 

человек будущего. Какие 

навыки нужно развивать в 

себе сегодня, чтобы быть 

востребованным завтра? 

Как подготовиться к 

будущему? Как изменится 

рынок труда? Об этом 

рассказали эксперты из 

разных городов России. 

Человек думающий 

Лекция проходила в  технопарке 
ИРНИТУ. Здесь собрались не только 
студенты, но и преподаватели, работ-
ники компаний, журналисты. Собрав-
шихся приветствовал генеральный 
директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег 
Причко: 

– Проект «Энергия будущего» 
возник, потому что мир стремительно 
меняется. Мы с вами живем в такое 
время, когда постоянно совершаются 
новые открытия, появляются новые 
материалы, технологии. Сегодняшняя 
сессия посвящена человеку будущего. 
Новые направления и ноу-хау, кото-
рые сейчас выглядят абсурдно, потом 
станут естественными и привычными. 
Это мероприятие позволяет показать 
студентам – нашим будущим колле-
гам, чего мы от них ждем, какие спе-
циалисты нам нужны. 

Первым выступил директор по 
операционному развитию En+ Group 
(Москва) Андрей Борисычев. Он рас-
сказал об операционном совершен-
стве в эпоху перемен. Суть операци-
онного развития сегодня заключается 
не в том, чтобы заставить людей в еди-
ницу времени работать больше. А в 
том, чтобы высвободить у специалиста 
время на креативные идеи, которые 
бы давали возможность переосмыс-
лить текущую работу. 

Эксперт посоветовал студентам 
постоянно развиваться. Сделать это 
эффективно можно благодаря уча-
стию в проектах – как производ-
ственных, так и учебных. При этом 
важно выполнять цели и задачи, кото-
рые вдохновляют, имеют значение, 
и которыми можно будет гордиться. 
Он подчеркнул, что студентам и моло-

дым специалистам не стоит бояться 
ошибок при реализации проектов, а 
наоборот, экспериментировать, идти 
от одной ошибки к другой. 

Роботы заменят 

человека?

Большой ажиотаж вызвало высту-
пление редактора журнала фантастики 
и футурологии «ЕСЛИ», директора по 
стратегическому развитию исследова-
тельской группы «Конструирование 
будущего» (Санкт-Петербург) Артема 
Желтова. Первое, что он отметил: буду-
щее наступает очень быстро, но нерав-
номерно. Например, Москва развива-
ется быстрее других городов. Иннова-
ции, которые появляются в столице, в 
Иркутск приходят спустя несколько 
лет. С этой точки зрения наш город 
Артем назвал очень удобным. У нас есть 
возможность оценить происходящие 
изменения и подготовиться к ним. 

Через 15 лет человечество будет 
жить в другом мире. Еще около деся-
ти лет назад разговор про беспилот-
ные автомобили казался фантастикой. 
А теперь известный производитель 
выпускает дорогостоящие машины 
премиум-класса, которыми управляет 
система автопилотирования. Но самое 
главное – это элемент будущего, при-
чем важного для людей. Пройдет еще 
пять лет, и такие автомобили будут 
продаваться в каждом автосалоне стра-
ны и станут доступными для многих.

Сегодня уже очевидно, что реаль-
ной производительной силой станут 
роботы. Они заменят людей во мно-
гих отраслях экономики, например, 
в сельском хозяйстве, на производ-
стве. Вероятно, богатство человека в 

будущем станет определяться не тем, 
сколько у него денег, а количеством 
роботов – промышленных или лич-
ных. Однако пока совершенно ясно, 
что никакой робот не справится с нео-
бычными решениями, придуманными 
творческими людьми. Поэтому вос-
требованы творческие люди. Статус и 
успех будут зависеть от креативности 
человека, его способности генериро-
вать новые идеи, создавать что-то уни-
кальное. 

Большую роль в будущем Артем 
отводит гуманитариям. По его мне-
нию, гуманитарные науки делают 
технологическую среду пригодной 
для жизни человека. Мир стремитель-
но усложняется. Чтобы его понять, 
человеку необходимо обладать слож-
ным мышлением. А чтобы научиться 
сложно мыслить, нужно отказаться от 
функционального подхода к образова-
нию. Никакие краткосрочные курсы 
не помогут людям выработать слож-
ное мышление. Его может дать толь-
ко то, что многие сейчас называют 
бесполезным образованием. Нужно 
найти в себе силы учиться якобы бес-
смысленным и нефункциональным 
вещам, например, философии, искус-
ству, межзвездной астрономии, раз-
нообразным теориям. Только так у 
человека может сложиться уникаль-
ная картина мира. 

Как подготовиться 

к изменениям?

Известный бизнес-тренер, коуч, 
журналист из Москвы Нина Зверева 
рассказала о том, как подготовиться к 
изменениям и дала несколько советов 
студентам и начинающим специали-

стам. Первый совет для студентов – 
трудиться и стараться совершенство-
ваться в своей профессии. У людей 
получается хорошо работать, только 
если они любят то, что делают. Именно 
поэтому большую роль играет правиль-
ный выбор профессии. Нина Зверева 
посоветовала студентам уже сейчас 
тщательно определиться с будущей 
специальностью и в случае необходи-
мости сменить направление обучения. 

Современный мир бросает специ-
алистам много вызовов. Человек может 
на них ответить, если обладает не одной, 
а несколькими компетенциями. Поэто-
му Нина Зверева советует учиться боль-
шему. Если вы знаете английский, выу-
чите еще и китайский. Дополнительные 
знания всегда пригодятся. 

Профессионализм играет важную 
роль, но нельзя забывать и о навыках 
общения. Большое внимание Нина 
Зверева уделила такому понятию, как 
soft skills – умению общаться (в пере-
воде с английского «мягкие навыки»). 
В вузах не учат коммуникациям, а 
между тем это одна из важнейших 
составляющих успеха. Люди должны 
уметь говорить и легко общаться. Это 
позволяет быть услышанным. В тече-
ние одного дня человек получает три 
тысячи различных информационных 
сообщений. И только 10% из них – 
это то, что действительно необходимо, 
остальное – лишнее. 

Отдельно Нина Зверева остано-
вилась на умении выступать перед 
аудиторией. У каждого есть шанс на 
успешное выступление, если следо-
вать нескольким несложным пра-
вилам. Люди определяют, будут ли 
они слушать спикера или нет, за 11 
секунд. Этого времени вполне доста-

точно, чтобы завладеть вниманием 
аудитории. Прежде всего, не следует 
торопиться говорить. Чтобы не зате-
ряться среди шума и невыключенных 
телефонов, нужно выдержать паузу. 
Говорить надо доступно – так, чтобы 
понятно было даже десятилетнему 
ребенку. Хороший спикер показыва-
ет, что знает аудиторию, дает новую 
информацию, при этом говорит весе-
ло и шутит. Именно такое высту-
пление людям хочется внимательно 
послушать, запомнить и записать.

Напомним, «Энергия будущего» 
– это образовательный проект En+ 
Group для студентов и всех, кто хочет 
расширить свой кругозор. Проект 
предполагает серию лекций передо-
вых ученых и специалистов-практиков 
по самым разнообразным темам: от 
перспектив традиционной энергети-
ки до развития «зеленой» экономики, 
от цифровизации Сибири до клима-
тических изменений. Лекции прохо-
дят в городах присутствия компании 
– Иркутске и Красноярске. Однако 
посмотреть выступления могут не 
только жители этих городов, но и все 
желающие – сессии транслируются в 
режиме онлайн на сайте http://en.plus/
sessions/chelovek-budushchego/. 
Вопрос спикерам можно задать как 
лично, так и в социальных сетях, для 
этого его нужно опубликовать с хеште-
гом #ЭнергияБудущего. 

Следующая сессия проекта «Энер-
гия будущего» – «Облака Сибири» 
состоится 25 мая, начало в 10.00 в Тех-
нопарке ИРНИТУ (ул. Игошина, 1А). 

Равиля ФАТТАХОВА 

Фото предоставлено 

организаторами 

Будущее – за человеком

ФИНАНСЫ

21 муниципалитет 

Приангарья подписал 

соглашения о 

сотрудничестве с Фондом 

микрокредитования 

(ФМК) Иркутской области. 

Таким образом главы 21 

города и района региона 

оценили принципы 

работы фонда и его 

эффективность. Теперь 

ФМК участвует в круглых 

столах, семинарах и 

других мероприятиях 

в территориях для 

предпринимателей, 

рассказывая об 

условиях и правилах 

предоставления займа.

Уже есть те, кто пришел в фонд 
по итогам этой работы, а некото-
рые даже получили деньги. Напри-
мер, фермер Андрей Матвеев из 
Боханского района. Более 10 лет он 
занимается сельским хозяйством: 
сначала разводил коней, теперь 
производит зерно. В этом году твер-
до решил – пора строить новое 

помещение для сортировки зерна 
с элеватором, старое никуда не 
годится. Обратился в банк, где два 
месяца рассматривали документы. 
Понимая, что время не терпит (на 
строительство необходимо два-три 
месяца, а помещение должно быть 
готово к осени), предприниматель 
обратился в Фонд микрокредито-
вания.

– 80% документов я собрал за 
один вечер, остальное буквально 
за день подготовила главный бух-
галтер, – рассказал Андрей Мат-
веев. – Уже через неделю после 
подачи документов мне сообщили о 
том, что заем одобрен – я получил 
3 млн рублей под 8% годовых. 

Отличные условия, все просто, 
быстро и доступно.

Фермер уже нашел подрядчика, 
который выполнит работы за лето. 
По предварительным подсчетам, 
новая техника позволит перераба-
тывать до 25 тонн зерна в час, что 
в два раза больше нынешних пока-
зателей.

И Андрей Матвеев – лишь один 
из 63 представителей малого биз-
неса Приангарья, кто уже получил 
заем за последние полгода. В общем 
за это время было выдано более 
87 млн рублей. Несмотря на низ-
кую капитализацию (10-е место по 
СФО), фонд занимает пятое место 
по выдаче микрозаймов в СФО 
при нулевом риске портфеля. В 
основном деньги берут на произ-
водство (свыше 35 млн рублей, 
что составляет 34,6% от общей 
суммы), оптовую (более 
27 млн, 26,8%) и рознич-
ную (более 13 млн, 
13,1%) торговлю, 
бытовые услуги 
(5,5 млн, 5,4%) и сельское 
хозяйство (4,5 млн, 4,4%).

Фонд микрокредитования рабо-
тает не только по обычным ставкам, 
но и по льготным. Так, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, постра-
давшие в результате чрезвычайной 
ситуации, могут получить заем под 
1% годовых. Договоренность об этом 
была достигнута между министер-
ством сельского хозяйства Иркут-
ской области и фондом. Соответ-
ствующее соглашение было под-
писано между представителями 
организации и ведомства. Льготные 
займы будут выдаваться на основа-
нии соответствующего заключения 
министерства.

Подать заявку в ФМК – проще 
простого. Для этого даже не нужно 
ехать в областной центр, достаточ-
но предоставить документы в одно 
из 603 окон многофункциональных 
центров Иркутской области.

Сейчас перед фондом стоит 
важная задача, поставленная губер-
натором Иркутской области в инве-
стиционном послании, – за три 
года обеспечить микрокредитова-
ние малого бизнеса на сумму не 
менее 500 млн рублей. Начало уже 
положено.

Марина АРТЕМЬЕВА

Фонд микрокредитования 
Иркутской области,

адрес: г. Иркутск, 
б. Гагарина, 40,

тел. (3952) 343-329

Фонд микрокредитования: 
просто, быстро, доступно

СПРАВКА

Фонд микрокредитования Иркут-
ской области создан по решению 
правительства Иркутской области в 
2016 году. Он стал единственным в 
Приангарье региональным государ-
ственным фондом.

КОММЕНТАРИИ

Евгений ОРАЧЕВСКИЙ, министр экономического раз-
вития Иркутской области:

– Сейчас можно уже говорить о том, что в Иркутской 
области система институтов поддержки выстроена. У 
нас есть и Фонд микрокредитования, где малый бизнес 
может оформить займы под 10% годовых. Есть Фонд 

развития промышленности, в который могут обратиться 
производственники за софинансированием и получить 

до 100 млн рублей. И Корпорация развития, которая в 
новом формате своего функционирования не будет источником 

кредитов, а станет входить в уставный капитал проектов. Организационной 

поддержкой, сопровождением инвестиционных проектов занимается Агентство 
инвестиционного развития, оно же берет на себя функцию помощи в продви-
жении производимых у нас товаров и продуктов на новые внешние рынки. Все 
эти институты развития в комплексе помогут вывести экономику Иркутской 

области на новый уровень.

Ольга МОСИНА, директор Фонда микрокредитова-
ния Иркутской области:
– Фонд предоставляет займы от 100 тыс. до 3 млн 
рублей на решение текущих проблем малого и сред-

него бизнеса – обновление материально-технической 
базы, расширение производства, пополнение оборотных 

средств и т.п. Средства выдаются под 8–10% годовых.

Фермер Андрей Матвеев 
из Боханского района

ру р
35 млн рублей, 

34,6% от общей 
вую (более 

и рознич-
млн, 

лю, 
луги 
и сельское 
лн, 4,4%).

Фонд

те

АКТУАЛЬНО

ДИАЛОГ ВЛАСТИ 

И БИЗНЕСА

В рамках Байкал Бизнес Форума в правительстве 
Иркутской области прошло совещание регио-
нальной экспертной группы Автономной неком-
мерческой организации «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проек-
тов» с участием руководителя представительства 
АСИ в СФО Ильи Воронова и министра эконо-
мического развития Иркутской области Евгения 
Орачевского. 
Илья Воронов отметил, что Байкал Бизнес 
Форум дал возможность власти в открытом 
диалоге донести тренды, которые существуют в 
стране и будут пользоваться спросом в регионе, 
а бизнесу – узнать о гарантиях, которые готовы 
предоставить им властные структуры. – Ранее 
такие мероприятия больше имели федераль-
ный формат, направленный на решение госу-
дарственных вопросов и формирование феде-
ральных повесток. Нынешний форум не просто 
полезен, он необходим на сегодняшний день. 
Это площадка, которая позволяет обозначить 
определенный диалог власти и бизнеса, – ска-
зал Илья Воронов. 
Евгений Орачевский сообщил, что в Иркутской 
области уже не первый год внедряются меха-
низмы по упрощению административных про-
цедур и повышению инвестпривлекательности: 
– В рамках межведомственных рабочих групп 
объединены усилия разных органов власти, 
разработаны и утверждены 11 «дорожных 
карт» по внедрению целевых моделей, – отме-
тил министр. – Со стороны основных испол-
нителей «дорожных карт» в работе задейство-
ваны: министерство строительства, дорожного 
хозяйства, министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта, министерство имуще-
ственных отношений, министерство по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок, 
служба архитектуры, Управление Росреестра по 
Иркутской области, Кадастровая палата, ряд 
муниципальных образований, ресурсоснаб-
жающие организации, все фонды поддержки 
малого и среднего бизнеса, МФЦ и Агентство 
инвестиционного развития Иркутской области. 
За министерством экономического развития 
закреплена реализация шести «дорожных карт», 
которая включает в себя модели по региональ-
ному инвестиционному стандарту, контрольно-
надзорной деятельности и поддержке малого и 
среднего предпринимательства.

Юрий ЮДИН
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– За последние годы Кадастровая палата 

была наделена многими новыми полномочия-

ми. Как это отразилось на работе учреждения?

– Вначале учреждение занималось исключи-
тельно учетом земельных участков. Но посколь-
ку немалая часть участков используется для 
строительства жилых и промышленных объек-
тов, в скором времени появилась необходимость 
ставить на кадастровый учет и объекты капи-
тального строительства. Этот учет осуществля-
ется с 2008 года.

В 2011 году Управление Росреестра по Иркут-
ской области передает филиалу полномочия по 
приему документов на государственную реги-
страцию прав. Так как Кадастровая палата входит 
в структуру Росреестра, это позволило убрать 
дублирование функций внутри ведомства.

– Как эти перемены в вашей работе касают-

ся обычных граждан?

– Безусловно, все изменения учетно-реги-
страционной сферы направлены на то, чтобы 
сделать получение государственных услуг 
максимально удобным для граждан. К слову, с 
1 января 2017 года вступил в силу федеральный 
закон «О государственной регистрации недви-
жимости».

Благодаря ему у нас в стране введена еди-
ная учетно-регистрационная процедура и соз-
дан Единый реестр недвижимости. Это позво-
лило одновременно проводить кадастровый учет 
и регистрацию прав. Таким образом, процесс 
оформления документов для заявителя был 
упрощен.

Правообладателю больше не нужно несколь-
ко раз обращаться в одно ведомство, чтобы 
поставить объект на учет, потом чтобы зареги-
стрировать права на него. Теперь эти процедуры 
можно пройти одновременно по одному заявле-
нию и одному пакету документов.

Событием в этом году для нас стало и вве-
дение принципа экстерриториальности при 
регистрации недвижимости. Теперь не нужно 
выезжать из Иркутской области, чтобы зареги-
стрировать свое право на дом, участок, гараж, 
расположенные в любом населенном пункте 
страны. Достаточно прийти с документами в 
один из пяти офисов Кадастровой палаты, и 
ваше право будет зарегистрировано. Документы 
на экстерриториальную регистрацию принима-
ются в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Нижне-
удинске и Слюдянке. С начала года нами уже 
принято 180 таких заявлений.

– Кто и с какими целями обращается в 

филиал Кадастровой палаты?

– В филиал Кадастровой палаты обращаются 
как физические, так и юридические лица, када-
стровые инженеры и даже органы власти. В основ-
ном обращения связаны с постановкой на када-
стровый учет, регистрацией прав и получением 
информации из Единого реестра недвижимости.

– Сколько объектов недвижимости уже 

поставлено на учет?

– На сегодня Единый реестр недвижимости 
содержит информацию более чем о двух миллионах 
объектов, расположенных на территории Иркут-

ской области, из них 909 тыс. земельных участков и 
1,48 млн объектов капитального строительства.

– Сколько заявлений было подано в филиал 

в прошлом году, с начала этого года? Увеличива-

ется ли востребованность услуг филиала?

– В прошлом году в филиал поступило более 
28 тыс. заявлений о постановке на кадастровый 
учет. За четыре месяца этого года филиалом 
принято более 3 тыс. таких заявлений. Для срав-
нения, в январе–апреле прошлого года учреж-
дением принято 10,8 тыс. документов.

Уменьшение количества обращений в офисы 
филиала связано с передачей полномочий по при-
ему документов в МФЦ и растущей популярно-
стью получения услуг по принципу «одного окна».

– Как строится работа с многофункциональ-

ными центрами?

– В последнее время их популярность зна-
чительно выросла. На сегодня офисы МФЦ при-
нимают около 80% всех заявлений на услуги 
ведомства. Гражданам получать услуги по прин-
ципу «одного окна» удобно: обратившись в одно 
учреждение, можно решить сразу несколько 
задач, касающихся владения недвижимостью: 
регистрацию, оформление прописки, получение 
разрешения на строительство и прочие.

Кадастровая палата в настоящее время ведет 
работу по постепенной передаче полномочий 
по приему документов в МФЦ. Таким образом, 
функции приема документов и их обработки 
будут разделены. Все пункты приема палаты, 
согласно вступившему в силу закону, до конца 
года должны быть закрыты.

Конечно, пакеты документов, касающиеся 
недвижимости и земельных вопросов, одни из 
самых сложных. Поэтому сотрудники МФЦ про-
ходят обучение и стажировки в нашем филиале.

– А как работает филиал с кадастровыми 

инженерами, которые готовят документы, необ-

ходимые для кадастрового учета?

– Для снижения количества приостановле-
ний и отказов филиал сотрудничает с СРО када-
стровых инженеров. Мы регулярно проводим 
обучающие лекции и семинары для инженеров. 
Также ведем консультации кадастровых инже-
неров по вопросам кадастрового учета на лич-
ных приемах, по телефону и в переписке.

– Сегодня практически все ведомства предо-

ставляют государственные услуги в электрон-

ном виде. Какие электронные сервисы доступ-

ны у Кадастровой палаты?

– Все основные услуги ведомства уже давно 
предоставляются в электронном виде. На сайте 
Росреестра можно подать документы на када-
стровый учет и регистрацию прав, в том числе и 
на единую процедуру учета и регистрации, запро-
сить выписку из Единого реестра недвижимости.

Также на портале существует большое коли-
чество сервисов, позволяющих получать онлайн 
всю необходимую информацию о недвижимом 
имуществе. Например, узнать характеристи-
ки объекта недвижимости можно с помощью 
сервиса «Справочная информация по объектам 
недвижимости онлайн». На Публичной када-
стровой карте можно увидеть расположение 
земельных участков, их границы, если они уста-
новлены в соответствии с законодательством. 
Также в этом году Росреестром запущен совер-
шенно новый сервис «Личный кабинет». В нем 
отображается информация обо всех объектах 
недвижимости, права на которые у правообла-
дателя зарегистрированы. Причем это не только 
объекты, расположенные в Иркутской области, 
но и имущество, находящееся в других регионах 
страны. В личном кабинете реализована воз-
можность получения уведомлений об измене-
ниях характеристик объектов недвижимости, о 
наложении или прекращении арестов и обреме-
нении права. Своевременное информирование 
позволит собственникам оперативно реагиро-
вать на нежелательные действия в отношении их 
квартир, домов, земельных участков.

– Какие задачи сейчас стоят перед филиа-

лом Кадастровой палаты?

– Первоочередной задачей филиала остается 
повышение качества оказываемых услуг. Имен-
но поэтому ведомство уделяет особое внимание 
развитию «бесконтактных технологий» работы 
с заявителями, в том числе получение услуг в 
электронном виде, получение услуг через офисы 
МФЦ. И в этом году филиал продолжит инфор-
мировать заявителей об удобстве и безопасности 
такого способа обращения в ведомство.

Не менее важным для нас является работа 
совместно с органами власти по созданию благо-
приятных условий для развития рынка недвижи-
мости и улучшению инвестиционного климата в 
регионе.

Безусловно, особое внимание по-прежнему уде-
ляется повышению качества данных Единого ре-
естра недвижимости и обеспечению защищенно-
сти имущественных прав граждан.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ПРОЕКТ

Жители Иркутской 

области не поддержали 

намерения Монголии 

по строительству ГЭС на 

реке Селенге и ее притоке 

Орхон. Таковы результаты 

трехдневных общественных 

консультаций, которые 

прошли в Приангарье на 

прошлой неделе. Правда, 

будет ли учтено мнение 

жителей России, у экологов 

и ученых вызывает 

большие сомнения.

С 16 по 18 мая в поселках Еланцы и 
Листвянка, а также в Иркутске, прохо-
дили общественные консультации по 
предварительным вариантам техни-
ческих заданий на проведение реги-
ональных экологических оценок и 
оценок воздействия на окружающую 
среду и социальных последствий про-
ектов по строительству ГЭС Шурэн на 
реке Селенге и регулированию стока 
реки Орхон в рамках MINIS (проект 
правительства Монголии и Всемир-
ного банка по развитию инфраструк-
туры горнорудной промышленности). 
Ранее, в марте, аналогичные обсуж-
дения прошли в Республике Бурятия. 

Напомним, по требованию Все-
мирного банка (ВБ), который и наме-
рен финансировать строительство 
ГЭС в Монголии, необходимо прове-
дение полномасштабной и комплекс-
ной оценки воздействия объекта на 
окружающую среду. А поскольку 
идеи соседнего государства затраги-
вают территорию России, ВБ обязал 
монголов организовать общественные 
обсуждения с жителями РФ. 

– Представители монгольской 
делегации подготовили несколько 
докладов о планах по строительству 
ГЭС в нашей стране, – отметил дирек-
тор департамента землепользования 
министерства окружающей среды и 
туризма Монголии Шар Мягмар. – 
Ранее мы провели подобные обще-
ственные консультации в 11 местах 
Республики Бурятия. Для нас это пер-
вый опыт. Мы услышали много инте-
ресных предложений. Надеемся на 
плодотворное сотрудничество с вами.  

Как рассказали представители мон-
гольской делегации, проект на притоке 
Селенги – Орхоне – предусматривает 

отвод воды и ее переброску по трубопро-
воду в южную часть пустыни Гоби, кото-
рая уже испытывает дефицит данного 
ресурса. Для этих целей также планиру-
ется построить плотину на реке Орхон и 
ГЭС мощностью 30 МВт для энергоснаб-
жения северной части Монголии. 

Второй проект предполагает возве-
дение большой гидроэлектростанции 
на самой Селенге – главном поставщи-
ке воды в озеро Байкал. Объем постро-
енной плотины по предварительным 
расчетам составит 4,8 млрд куб. м, мощ-
ность ГЭС – 245 МВт (в 2,7 раза мень-
ше Иркутской). Местом расположения 
сооружения выбран участок в 3 км от 
реки Шурэн (приток Селенги). 

Представители Монголии также 
обратили внимание на то, что после 
утверждения технического задания 
по двум проектам в течение 24 меся-
цев будут подготовлены материалы по 
региональной экологической оценке 
(РЭО), а после и по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и соци-
альных последствий. Параллельно 
планируется провести технико-эко-
номическое обоснование проектов. 
Однако иркутские ученые высказали 
мнение, что два года недостаточно для 
получения полноценных выводов. 

– Мы ведем исследования на 
Селенге с 1928 года и не можем пред-
сказать, что будет с ней, если постро-
ить ГЭС, – заявил директор Лимноло-
гического института СО РАН Андрей 
Федотов. – Может оказаться, что 
рекультивация и возвращение экоси-
стемы в исходное состояние окажутся 
дороже, чем вся выгода от строитель-
ства. Это актуально и для Иркутской 
области. Вы знаете, сколько у нас объ-
ектов таких построено, не повторяйте 
наших ошибок.

Между тем в прошлом году Мин-
природы России инициировало про-
ведение исследования о возможном 
влиянии Шурэнской ГЭС на уровень 
Байкала, его температурный режим и 
в целом на экосистему. Госконтракт 
заключен с Иркутским научным цен-
тром СО РАН, который привлекает к 
работам Институт систем энергетики 
им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Инсти-
тут общей и экспериментальной био-
логии СО РАН (Улан-Удэ) и Байкаль-
ский институт природопользования 
СО РАН. В настоящее время выполнен 
первый этап работ, на котором про-
ведена оценка возможных изменений 
гидрологического режима в бассейне 
Селенги на территории России. Вто-
рой этап, включающий оценку рисков 
для экосистемы Селенги и Байкала, 
будет завершен в июле этого года. Но и 
предварительные выводы уже говорят 
о том, что полностью спрогнозировать 

ситуацию после запуска ГЭС на Селен-
ге и ее притоке невозможно – послед-
ствия станут ясны только после введе-
ния объекта в эксплуатацию.

А вот независимый эксперт по 
гидроэнергетике Артур Алибеков 
на примерах других водных объек-
тов попытался предсказать возмож-
ные результаты строительства ГЭС на 
главном притоке Байкала:

– Изменение гидрологическо-
го режима Волги привело к тому, что 
Волго-Ахтубинская пойма оказалась 
заселена чужеродными инвазивными 
видами, которые практически вытес-
нили многие аборигенные виды. Это 
привело к снижению биологического 
разнообразия, рыбопродуктивности 
экосистем. Аналогичная проблема на 
реке Рейн в Европе, которая также 
является трансграничной. Было инве-
стировано более 5 млрд евро на вос-
становление реки, потому что процесс 
гидроэнергетического освоения на 
ранних этапах произведен неправиль-
но и оказал существенное негативное 
воздействие на водные и прибрежные 
экосистемы. Другой пример – транс-
граничная река Амур. Там изменение 
режима привело к деградации релик-
товых экосистем. На реке Колорадо 
эксплуатация ГЭС повлекла за собой 
исчезновение двух видов абориген-
ных рыб, еще несколько поставила 
под угрозу. Кроме того, сократилось 
количество мест обитания, имеющих 
важное значение для выживания або-
ригенных рыб, изменился состав воды 
и температурный режим. 

Артур Алибеков рекомендовал 
пересмотреть сам подход к реализации 
проекта в Монголии. Сначала провести 
РЭО, потом ОВОС и только потом пе-
рейти к принятию решения по техни-
ческому проектированию. Это потре-
бует больше времени и средств, но, 
по словам эксперта, в вопросах транс-
граничных объектов спешить нельзя. 

Научные сотрудники Института 
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 
СО РАН на основании своих данных 
добавили, что регулирование стока в 
монгольской части бассейна Селенги 
неизбежно изменит внутригодовые 
характеристики стока. То есть незави-
симо от условий водности в любом слу-
чае будет происходить его снижение в 
летний период и повышение зимой. А в 
маловодье в течение всего лета сток на 
территории нашей страны будет в разы 
меньше, чем сейчас.

Среди возможных негативных 
последствий ученые отметили разру-
шение прибрежного почвенно-расти-
тельного слоя из-за его слабой «прочно-
сти», в итоге будут происходить ополз-
ни, обвалы в период ливневых дождей. 

Заведующий лабораторией Института 
земной коры СО РАН Владимир Сань-
ков заявил, что при выборе площадок 
для размещения ГЭС не были учте-
ны имеющиеся данные сейсмической 
активности. По его словам, в непосред-
ственной близости от Шурэнской ГЭС 
и участка под водохранилище в районе 
реки Орхон проходит разлом земной 
коры, где возможны подземные толчки 
магнитудой 7–9 баллов. 

– Эти данные не были учтены в 
советское время, когда разрабаты-
вались проекты ГЭС и выбирались 
площадки для их размещения, кото-
рые теперь предлагают использовать 
монгольские специалисты, – доба-
вил Владимир Саньков. – Помимо 
того, погодно-климатические усло-
вия современной Монголии таковы, 
что процессы опустынивания идут в 
грандиозных масштабах со скоростью 
3,6 тыс. кв. км в год. Строительство 
искусственных водоемов только уско-
рит их и приведет к уничтожению и 
так небольших лесных угодий и бога-
тых травой выпасов животных.

Кстати, и другие ученые отметили, 
что разработчики проектов по стро-
ительству ГЭС на Селенге и ее при-
токах пользуются устаревшими науч-
ными данными 1960-х годов. Сейчас 
же совершенно другие реалии, напри-
мер, начавшийся несколько лет назад 
маловодный период. В итоге участни-
ки общественных консультаций, кото-

рые проходили в Иркутской области, 
высказались против строительства 
ГЭС в Монголии. Впрочем, как и 
жители Бурятии в марте. 

– Принято решение признать 
преждевременной разработку техни-
ческого задания на проведение регио-
нальной экологической оценки и оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
и социальных последствий проекта до 
завершения всех исследований. На 
первый план в обсуждении пробле-
мы должен выйти поиск альтернатив-
ных решений проблем, стоящих перед 
Монголией. Кроме того, дальнейшие 
исследования должны проводиться 
совместной группой российских и 
монгольских экспертов. К настоящему 
моменту такой международной комис-
сии не создано, – резюмировал пред-
седатель общественных консультаций 
в Иркутске, научный руководитель 
ИНЦ СО РАН Игорь Бычков. 

Вопрос только в том, предполага-
ют ли общественные консультации 
по проектам технических заданий 
вынесение таких вердиктов, и при-
слушается ли к ним монгольская сто-
рона. Как считают экологи, на данном 
этапе может оказаться достаточным 
проведение формальных обсуждений 
для того, чтобы запустить дальнейший 
процесс разработки проектов ОВОС, 
РЭО и ТЭО. 

Елена ПШОНКО

Формальные консультации 
Жители Приангарья против ГЭС в Монголии 

ИНТЕРВЬЮ

В мае филиал Федеральной 

кадастровой палаты по Иркутской 

области отмечает 20-летие. За 

этот период система земельных 

отношений и само ведомство не 

раз реформировались. О работе 

учреждения, новых функциях 

и разделении полномочий 

рассказала директор филиала 

Федеральной кадастровой 

палаты по Иркутской области 

Татьяна Токарева.

Новые возможности кадастра

КОММЕНТАРИЙ

Депутат Государственной думы РФ Михаил ЩАПОВ:

– Проекты строительства ГЭС на Селенге и ее притоках затрагивают интересы двух 
государств – России и Монголии, и напрямую влияют на объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО – озеро Байкал. Это значит, что они на всех этапах должны отвечать нормам 
международного экологического права. Пока мы видим, что группа MINIS этими нормами 
пренебрегает. В частности, практика Всемирного банка требует на первом этапе прове-
дения РЭО. На основании этих данных уже должно составляться техническое задание 
для проведения оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий 
проектов ГЭС. Нам же предлагают разом обсудить техзадания для РЭО, ОВОС и СП. 
Представители Монголии, объясняя такой формат слушаний, ссылаются на нехватку 
средств. Но ведь государство намерено куда больше потратить на ГЭС. 
На этом фоне заявления о нехватке средств на корректную подготовку документации 
выглядят несостоятельными.
Кроме того, в 1991 году была принята Конвенция Европейской Экологической Комиссии 
ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Этот 
документ предусматривает стратегическую экологическую оценку проектов, затрагива-
ющих интересы нескольких государств. Она включает в себя оценку всех вероятных 
экологических последствий, даже самых отдаленных по времени, в том числе связанных 
со здоровьем населения. Применительно к проектам группы MINIS такая оценка должна 
быть использована в обязательном порядке. 
Еще момент – в конце 2016 года Россия и Монголия договорились о создании рабочей 
группы для комплексного рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строитель-
ством ГЭС на Селенге и ее притоках. Российская сторона утвердила свою часть рабочей 
группы, но монгольская задерживает этот процесс. На мой взгляд, пока группа MINIS не 
выполнит все описанные условия, сложно говорить и о целесообразности слушаний, и 
об эффективности любых обсуждений.

WWW.OGIRK.RU
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Около 65 млн лет назад на полу-
остров Юкатан упал метеорит, обра-
зовав кратер глубиной 20 км и диа-
метром 180 км. Сейчас он называется 
Чиксулуб и включен в список круп-
нейших кратеров на Земле. А чуть 
больше ста лет назад, в 1908 году, в 
районе реки Подкаменная Тунгуска 
(ныне – Красноярский край), про-
изошел мощный взрыв, причиной 
которого, вероятно, стало разруше-
ние метеороида в атмосфере Земли. 
Мексиканская компания Planetarios 
Digitales совместно с Иркутским пла-
нетарием снимает полнокупольный 
фильм об этих двух событиях, связи 
между ними.

Основная идея фильма «От Чиксу-
луба до Тунгуски» – это пока «рабо-
чее» название ленты, которое, воз-
можно, к премьере еще изменится, – 
показать единство природы в разных 
уголках планеты. Задачи проекта – 
обратить внимание на экологические 
проблемы, на естественную историю 
Земли, заинтересовать молодое поко-
ление наукой при помощи художе-
ственных средств. Байкал – глубо-

чайшее и древнейшее озеро на Земле, 
которое человечеству необходимо 
беречь. Точно такими же важными 
природными памятниками являются 
кратер Чиксулуб и территория Тун-
гусского феномена. 

«Эта экспедиция должна связать 
два события: метеорит, который упал 
на Юкатан, и метеорит на Подка-
менной Тунгуске. Два этих импакта 
(«импакт» – удар) имеют большое 
значение для понимания космических 
процессов, которые происходят в 
нашей Солнечной Системе», – счита-
ет директор Байкальского музея Вла-
димир Фиалков.

Байкал снимали в формате 360 гра-
дусов, с земли, с воздуха и под водой. 
Для мексиканцев природа сибирского 
озера – настоящая экзотика. Алехан-
дро Ривас, проводивший подводные 
съемки, сравнил погружение в воду 
Байкала с выходом в открытый космос.

Команда мексиканских кинемато-
графистов при поддержке Институ-
та солнечно-земной физики СО РАН 
снимала на Байкальской астрофизи-
ческой обсерватории в Листвянке 
и на радиофизической обсервато-
рии «Бадары» в Тункинской долине. 

Завершив российский этап, коман-
да Planetarios Digitales собирается 
выполнить съемки кратера Чиксулуб, 
часть которого расположена на дне 
Мексиканского залива, а часть – на 
северо-западе полуострова Юкатан. 
Киноматериалов с места Тунгусского 
феномена у мексиканцев пока нет. 
Попасть туда, как оказалось, нелегко 
– весеннее бездорожье не позволило 
сделать это. Зато на Байкале кине-
матографисты сделали много ценных 
кадров – в Мехико увезли 20 часов 
записи. 

Идея проекта возникла благо-
даря счастливому стечению обстоя-
тельств. Энрике Фонте познакомился 
с исполнительным директором плане-
тария Павлом Никифоровым и пресс-
секретарем Евгенией Скаредневой на 
конференции международного обще-
ства планетариев в Варшаве в июне 
прошлого года. В кармане у Энри-
ке тогда лежали билеты в Иркутск, 
в июле он собирался посетить город 
вместе с женой. Конечно, в ту поездку 
он побывал и в планетарии. В Иркут-
ске у него появилась идея сделать 

полнокупольный фильм и провести 
съемки на Байкале.

«Во всем мире ежегодно более 80 
млн людей посещают планетарии, и три 
миллиона из них – посетители 35 пла-
нетариев в Мексике. На людей произ-
водят впечатление разные удивитель-
ные вещи, такие как Сибирь, Байкал, 
Юкатан и, конечно, важные с точки 
зрения науки явления – ударные кра-
теры. Планетарий – это своеобразный 
театр, использующий различные спосо-
бы для коммуникации общественности 
с наукой», – убежден Энрике Фонте.

Результат работы компания плани-
рует представить общественности через 
год. Это время уйдет на постпродакшн: 
обработку, монтаж и озвучку материала, 
а также на подготовку компьютерной 
графики. Премьера состоится к 110-
летию Тунгусского события, причем она 
пройдет одновременно в планетариях 
Мехико и Иркутска. После этого фильм 
будет запущен в прокат по всему миру.

Равиля ФАТТАХОВА

Фото Алехандро РИВАСА

А первая уличная прогулка шесто-
го сезона под названием «Иркутская 
лениниана» состоялась еще в конце 
апреля. Она была посвящена образу 
Ленина в монументальном искусстве. 
Директор галереи «Дом художника» 
Надежда Куклина рассказала о памят-
никах Владимиру Ильичу Ленину в 
Иркутске.

Надежда Куклина отметила, что 
памятники Ленину – не только при-
меты времени, но и идеология, кото-
рой жило новое молодое государство.

– Это визуальная картинка, кото-
рую видели все. Это классическая 
идеология, которая постепенно про-
растала и давала корни, она до сих 
пор есть в нас, людях старшего поко-
ления, и никуда от этого не денешься. 
В Иркутске Ильич никогда не был, 
но он всегда с нами. Ленин жив: мы 
каждый день ходим по улице Ленина, 
видим памятники Ленину, – отметила 
Надежда Куклина.

Самые первые памятники Ленину в 
стране появились после постановления 
Совнаркома об увековечивании памяти 
создателя советского государства. Они 
были открыты в Ленинграде (Петер-
бурге) и Петрограде в 1926 году. Потом 
памятники постепенно стали появлять-
ся во всех городах Советского Союза.

До настоящего времени в Иркут-
ске сохранились несколько памятников 
Ленину, которые расположены в раз-
ных районах города. Но два из них по 

авторству и исполнению принадлежат к 
выдающимся произведениям мировой 
художественной культуры. Это работы 
величайших мастеров монументально-
го искусства СССР и РФ Сергея Дми-
триевича Меркурова и Николая Васи-
льевича Томского. К иркутской ленини-
ане также можно отнести монументаль-
ное полотно народного художника Рос-
сии Анатолия Алексеева «Время». Оно 
создано в перестроечные годы истории 
России, в нем автор размышляет о судь-
бах страны. 

Авторская работа 

Памятник, расположенный на 
пересечении улиц Карла Маркса и 
Пролетарской, был установлен в 1934 
году. Он неплохо сохранился, хотя 
несколько лет назад его реставриро-
вали – у Ильича был отколот нос. 

После смерти Владимира Ленина в 
1924 году было принято решение об 
установке в Иркутске памятника вождю 
и сбору средств на него. В Иркутском 
отделении госбанка был даже счет. Шло 
бурное обсуждение мест, где можно 
его установить. Предлагалось возвести 
памятник на перекрестке улиц Ленина 
и Карла Маркса либо на месте, где стоя-
ло здание лютеранской церкви. 

10 октября 1924 года губисполком 
поручил губернскому отделу догово-
риться с художественной академией 
по вопросу сооружения памятника 
Ленину. 7 декабря бюст Ленина, изго-

товленный академией художеств, при-
был в Иркутск. Его установили в зале 
заседаний городского совета, а в 1925 
году передали в картинную галерею. 
Это был тиражированный бюст рабо-
ты Сергея Меркурова. Сейчас он нахо-
дится в Иркутском областном художе-
ственном музее им. В.П. Сукачева.

В декабре 1924 года в Иркутске 
была создана комиссия по увековечи-
ванию памяти Ленина. Она разрабо-
тала проект, которым предусматрива-
лась постановка статуи в сквере имени 
Парижской коммуны, на постаменте 
бывшего памятника Александру III. У 
подножия постамента должны быть 
фигуры рабочего, крестьянина, крас-
ноармейца и работницы, а медальоны 
Ермака планировалось заменить геро-
ями революции: Халтуриным, Плеха-
новым и Свердловым. 

В феврале 1925 года статуя для 
памятника Ленину, которую предпо-
лагалось установить на площади III 
Интернационала, прибыла в Иркутск. 
Она была выполнена в Ленинградской 
академии художеств, отлита из бронзы 
по проекту скульптора Василия Коз-
лова, создавшего множество памятни-
ков вождю. Был объявлен конкурс на 
эскиз постамента, и даже – с хорошим 
денежным вознаграждением. На кон-
курс было представлено десять про-
ектов от иркутских художников и один 
– от черемховского мастера. Однако 
на предварительном просмотре работ 
стало ясно, что на площади III Интерна-

ционала скульптура не будет смотреть-
ся. Некоторое время спустя эта скуль-
птура обнаружилась на авиазаводе, 
а потом ее перенесли на территорию 
микрорайона Иркутск II.

В 1931 году появилось летописное 
свидетельство, что Иркутский город-
ской совет снова приступил к сбору 
средств в фонд постройки памятни-
ка Ленину. Так в 1934 году появился 
памятник Ленину на пересечении улиц 
Карла Маркса и Пролетарской. Рань-
ше на этом месте находилась часов-
ня Христа Спасителя. Этот памятник 
– не тиражированный, а настоящая 
авторская работа. Всего Сергей Мер-
куров изготовил три таких памятника. 
Кстати, народный художник СССР, 
лауреат двух сталинских премий Сер-
гей Меркуров знал Ленина лично – 
познакомился с ним за границей.

Специально для Иркутска 

Памятник Ленину работы очень 
известного скульптора Николая Ва-
сильевича Томского расположен на 
пересечении улиц Ленина и Карла 
Маркса. Сначала модуль и эскизный 
проект были выставлены в Иркутском 
горсовете. Эскизный проект памятни-
ка простоял в горсовете до 1955 года, 
а позже был передан в Иркутский 
областной художественный музей им. 
В.П. Сукачева, где находится до сих пор.

Скульптор Николай Томский 
выполнил памятник специально 
для Иркутска. Постамент выполнен 
из поделочного камня лабрадори-
та.  При освещении солнцем иногда 
можно заметить проблески, которые 
дают эффект перламутра. Место, где 
установлен памятник, тоже не было 
пустым. Немецкая кирха и несколь-
ко небольших домов были снесены, 
после чего на этой территории был 
разбит сквер и установлена скульпту-
ра. Сегодня сквер является популяр-
ным местом отдыха горожан.

Николай Васильевич Томский  
родился в Новгородской области в 
простой семье, его настоящая фами-
лия Гришин.  

В 1927 году Николай оканчивает 
скульптурный факультет Ленинград-
ского художественно-производствен-
ного техникума, берет другую фами-
лию и уже никогда не будет Гриши-
ным. В 1925 году в Ленинградском 
музее революции открылась выставка, 
посвященная памяти Ленина. Худож-
ники представили свои работы, эскиз-
ные проекты, наброски. Николай Том-
ский показал бюст Ленина, который 
получил хорошую оценку и был приоб-
ретен музеем. С этого момента начался 
путь Томского к известности. Он был 
автором многих скульптурных компо-
зиций, установленных в разных горо-
дах не только СССР, но и в Берлине.

Всего в Иркутске было 11 памятников 
Ленину, но осталось их сегодня меньше. 
Например, памятник Ленину, находя-
щийся напротив управления Иркутской 
ГЭС. Его автор – Петр Петрович Яцыно. 
Эта работа тиражированная.

Нельзя не сказать об иркутяни-
не Анатолии Алексееве. Член Союза 
художников России, один из ведущих 
современных художников Сибири, 
народный художник СССР и России, 
действительный член академии худо-
жеств СССР, член президиума Россий-
ской академии художеств и почетный 
гражданин Иркутской области. Он 
выполнил огромную монументальную 
картину под названием «Время». На 
этой картине изображена Спасская 
башня с часами Московского кремля 
– символ некой государственности 
советского времени. И на фоне этих 
часов изображена фигура Владими-
ра Ильича Ленина. Название картины 
емкое и отображает не только ярчай-
шее советское время, но и современ-
ный период истории.  

Равиля ФАТТАХОВА

От Чиксулуба до Тунгуски

Приметы времениПриметы времени

ПРОЕКТ

Съемочная группа из Мексики – президент компании 

Planetarios Digitales Энрике Фонте, оператор Мануэль 

Сантос, художник-постановщик Эстебан Сандерс 

и фотограф-дайвер Алехандро Ривас – совершила 

семидневную экспедицию по Байкалу в сопровождении 

исполнительного директора Иркутского планетария Павла 

Никифорова, а также сотрудников Байкальского музея 

СО РАН. За неделю они прошли на корабле около 300 км, 

преодолев маршрут от Листвянки до Ольхона. Целью 

экспедиции было не только запечатлеть виды Байкала, но 

и снять процесс таяния озерного льда.

ИСТОРИЯ

Стартовал шестой сезон «Прогулок по старому Иркутску». В связи с 80-летием Иркутской 

области большинство из них будут посвящены советскому периоду города. Каждый 

вторник в 18.00 в разных местах города будут проходить лекции об истории и судьбах 

людей, проживающих в столице Приангарья. До октября планируется провести 30 

прогулок. Состоятся лекции о Распутине, Вампилове, а также о людях, которые знали их и 

дружили с ними. Одну из прогулок посвятят первому всенародно избранному губернатору 

Юрию Ножикову. К каждой встрече традиционно издается специальная открытка.

В 2017 году Иркутская область будет отмечать 

80-летие. В преддверии юбилея газета «Областная» 

решила перелистать страницы истории нашего 

региона. Мы не собираемся создавать новый учебник по 

краеведению или переписывать старые, наша задача 

проще: вместе с историками, музейщиками, архивистами 

поговорить о прошлом региона, чтобы понять – 

какое будущее ждет нас. В этом совместном проекте 

объединены усилия газеты «Областная», Службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, Иркутского областного краеведческого 

музея, архивного агентства Иркутской области и 

исторического факультета ИГУ.
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СОБЫТИЕ 

Праздничные мероприятия в 
Парке имени Горького посетила деле-
гация правительства Москвы, депута-
тов Государственной думы, федераль-
ных органов исполнительной власти, 
Совета Федерации, соседних регио-
нов: Республики Бурятия, Забайкаль-
ского края, Новосибирской области. 
На торжество прибыли: руководитель 
фракции КПРФ в парламенте страны 
Геннадий Зюганов, депутат Государ-
ственной думы от Иркутской области 
Михаил Щапов, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Виталий Шуба. Законо-
дательное Собрание Иркутской обла-
сти представляли вице-спикер Кузь-
ма Алдаров и руководитель аппарата 
Дмитрий Авдеев. 

Председатель Законодательно-
го Собрания области Сергей Брил-
ка направил участникам и гостям 
мероприятия слова приветствия. Он 
отметил, что сегодняшнее поколение 
жителей региона продолжает слав-
ные традиции своих предков, кото-
рые когда-то решились на освоение 
таежной территории, продемонстри-
ровав смелость, отвагу и характер, 
который сегодня принято называть 
сибирским. «Мы гордимся достиже-
ниями наших выдающихся земляков-
современников: космонавтов Бориса 
Волынова и Анатолия Иванишина, 

музыканта Дениса Мацуева, олим-
пийских чемпионов Александра Зуб-
кова, Алексея Негодайло и Натальи 
Воробьевой и многих-многих других 
уроженцев Иркутской области – 
настоящих патриотов родной земли. 
Их биографии – это наша общая 

история, слава Иркутской области и 
всей России!»

Перед концертом гости познако-
мились с информацией на стендах об 
экономическом развитии региона. 
15 крупнейших компаний, кото-
рые работают в Иркутской области, 
провели презентацию своих проек-
тов. Среди них АО «Фармасинтез», 
ПАО «Корпорация «Иркут», ООО 
«Иркутская нефтяная компания», 
ПАО «Высочайший», ПАО «Полюс», 
Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет 
и другие. В парке также состоялась 
выставка декоративно-прикладного 
искусства «Земля Иркутская. Сибирь 
мастеровая». На ней свои изделия 
представили 28 мастеров региона, 
которые провели мастер-классы для 
всех желающих.

Представление на сцене продолжа-
лось до 22 часов по московскому вре-
мени. Концертная программа празд-
ника состояла из 10 блоков, которые 
рассказывали о ключевых этапах раз-
вития и становления Иркутской обла-
сти, а также знакомили зрителей с его 
уникальной многонациональной куль-

турой. Например, в эпизоде «Леген-
ды седого Байкала» зрители увидели 
шаманский обряд, бурятские танцы 
«Охота на волков» и «Ёхор», услыша-
ли горловое пение. В концерте были 
блоки об освоении Сибири казака-
ми, декабристах, становлении Иркут-
ской области, сибиряках на фронте, 
стройках века. Самой большой груп-
пой артистов на празднике стали сту-
денты, выпускники и преподаватели 
Иркутского областного колледжа 
культуры в составе 137 человек. Они 
были заняты в большинстве номеров.

– Мы чувствовали полную отда-
чу от зрителей и получали удовлетво-
рение от выступления, ведь каждый 
номер заканчивался овациями, – рас-
сказала директор Иркутского област-
ного колледжа культуры Светлана 
Соковнина. – Двухмесячная подго-
товка не прошла даром, мы очень гото-
вились к концерту, ведь ответствен-
ность была велика, мы постарались 
отработать с полной самоотдачей.

Одним из элементов программы 
стали видеоприветы, которые записа-
ли жители региона. Завершил концерт 
блок «Иркутская область сегодня», в 

котором выступили молодежные кол-
лективы: школа современной хорео-
графии «Шаги», студенты Иркутско-
го областного колледжа культуры и 
команда КВН «Раисы». 

– Меня впечатлил поистине 
сибирский размах мероприятия. Кон-
церт начался с замечательной песни 
«Иркутская история», которая задала 
тон всему действию. Чувствовалось, 
что оно было создано и исполнено с 
большой любовью к родному краю. 
Я часто посещаю подобные меропри-
ятия, но ничего более грандиозного 
до сих пор не видела, – поделилась 
своими впечатлениями московский 
журналист, бывшая иркутянка Лидия 
Караулова. – В этом многочасовом 
концерте через историю Иркутской 
области была показана история всей 
страны. Все номера исполнены на 
высоком профессиональном уровне. 
Наверное, еще и поэтому гуляющие 
по парку люди надолго останавлива-
лись возле сцены. Как иркутянка, я 
испытывала гордость за свой родной 
край. Уверена, что концерт в честь 
Дней Иркутской области в Москве 
улучшил имидж нашего региона и 
подогрел к нему интерес. Большое 
спасибо руководству области, органи-
заторам и артистам за такой велико-
лепный праздник!

Празднование 80-летия Иркут-
ской области в Москве стало первым 
в череде юбилейных мероприятий. 
Всего их запланировано более 600. В 
Иркутской области торжества состо-
ятся осенью. 27 сентября, в годовщину 
основания региона, в Музыкальном 
театре пройдет прием губернатора 
Приангарья, на котором будут вруче-
ны государственные награды Россий-
ской Федерации и высшие награды 
Иркутской области. Народные гуля-
нья состоятся 30 сентября и 1 октября. 
Иркутяне увидят выступления свод-
ного духового оркестра и детского 
хора области. 

Юбилейные мероприятия также 
пройдут в поселке Усть-Ордынский 
– административном центре Усть-
Ордынского округа, который послед-
ним вошел в состав Иркутской обла-
сти, в Тулуне, Свирске, Братске, 
Киренске и других муниципальных 
образованиях региона.

Елена ОРЛОВА

В Москве отметили 
80-летие Иркутской области

У К А З

Губернатора Иркутской области

23 мая 2017 года               № 89-уг

Иркутск

О проведении областного 

народного обсуждения

В целях участия в осуществлении государ-
ственной власти Иркутской области граждан 
Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Шелеховского района Иркутской области, 
и выявления их мнения по общественно значи-
мым вопросам, в соответствии со статьями 8, 12, 
16 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 
года № 78-ОЗ «Об областном народном обсуж-
дении», на основании инициативы Губернатора 
Иркутской области, руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести на территории Шелеховского 

района Иркутской области в срок до 30 июня 
2017 года областное народное обсуждение 
(далее – областное народное обсуждение) в 
форме публичных слушаний.

2. Вынести на областное народное обсужде-
ние вопрос: «Одобряете ли Вы создание вновь 
образованного муниципального образования со 
статусом городского округа с установлением 
его границ в границах Шелеховского района?» 
(далее – вопрос) и определить варианты ответа 
на него: «Одобряю», «Не одобряю».  

3. Выбор одного из предусмотренных пун-
ктом 2 настоящего указа вариантов ответа на 
вопрос осуществляется участниками област-
ного народного обсуждения в день проведе-
ния собрания для обсуждения вопроса (далее 
– собрание) путем подачи голоса за него в ходе 
голосования, проводимого по каждому из ука-
занных вариантов, или путем представления 
комиссии областного народного обсуждения 
ответа в письменной форме.

Замечания и предложения по вопросу могут 
свободно высказываться участниками област-
ного народного обсуждения или представляться 
комиссии областного народного обсуждения в 
письменной форме в день проведения собрания. 

Письменные ответы, предложения и заме-
чания, указанные в абзацах первом, втором 
настоящего пункта, должны содержать све-
дения, предусмотренные частью 2 статьи 13 
Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года 
№ 78-ОЗ «Об областном народном обсуждении».

4. Настоящий указ подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической 
газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко 

– Это уникальный и, по сути, 
первый выставочный проект, кото-
рый не ограничен временными рам-
ками, благодаря чему мы можем 
проследить изменение стилистики 
плаката за последние 100 лет, – 
отметил представитель Товарище-
ства плакатистов Сергей Булкин. – 
Кроме того, в этих работах отраже-
на история наших стран, видно, как 
менялись идеология и общественное 
сознание.

Иркутск стал первым российским 
городом, где представлен проект. До 
этого выставку демонстрировали в 
Белграде, Кргуеваце и Кралево (Сер-
бия). Из Иркутска плакаты отправят 
в Москву. 

– Мы объединили плакаты двух 
наших стран, потому что у Сербии 
и России общая история, – пояс-
нил президент ассоциации художни-
ков города Кралево (Сербия) Иван 
Милунович. – В нашей стране очень 
любят Россию, потому что наши 
народы братские, и эта выставка 
лишнее тому доказательство. 

Всего в экспозиции можно уви-
деть 116 плакатов 67 советских, 
российских и сербских художни-
ков. Выставка условно разделена 
на восемь разделов. В первом, кото-
рый назван «Начало», представле-
ны плакаты времен Первой мировой 
войны и социалистической револю-
ции в России, а также размышле-

ния современных художников на 
эту тему. Здесь можно увидеть такие 
известные произведения, как «Ты 
записался добровольцем?», «Помо-
ги», «Грудью на защиту Петрогра-
да», «Все на смотр».

Второй раздел «Ничто не забыто» 
посвящен Второй мировой войне. 
Здесь также представлена класси-
ка жанра – «На запад!», «Красной 
армии – слава», «9 мая 1945» и не 
менее пронзительные и образные 
плакаты современных художников. 

– Здесь мы видим работу, кото-
рая посвящена 70-летию освобож-
дения Европы от фашистского раб-
ства, на ней форма заключенного 
концлагерей перебивается цветами 
Георгиевской ленточки, – расска-
зал Сергей Булкин. – На мой взгляд, 
это очень актуальный плакат, ведь 
в Европе люди сегодня стали забы-
вать, кто их освободил, пожертвовав 
своими жизнями. Работа сербско-
го художника Раденковича – это 
портрет Гитлера, перекрытый голу-
бем мира. Произведение российско-
го автора Лапатина «Не вернулись. 
Не сбылось» – это снимки пред-
военного времени, которые как бы 
перечеркнуты бумажными лентами 
крест-накрест, на манер того, как 
заклеивали окна во время бомбежки, 
чтобы вибрацией не выбило окна.

Раздел «Миру-мир» логически 
вытекает из предыдущего. Здесь 

представлены плакаты: «Великий 
подвиг советского солдата», «Добро 
пожаловать! Москва. Олимпиада-80» 
и «Пусть всегда будет солнце!» Кста-
ти, именно эта работа вдохновила 
поэта Льва Ошанина на создание 
одноименной песни. На плакате 
изображен мальчик на фоне схема-
тично изображенного дома, где дет-
ским почерком написано: «Пусть 
всегда будет небо!», «Пусть всегда 
будет солнце!», «Пусть всегда будет 
мама!», «Пусть всегда буду я!»

Блок плакатов «Власть и народ» 
представлен остро политическими 
произведениями, которые показыва-
ют как пропаганду советского строя, 
так и переосмысление этой страни-
цы истории.

– Плакат Бориса Решетникова 
«Вперед к торжеству коммунизма!» 
1950-х годов демонстрирует нам 
вождей пролетариата, изображен-
ных на Красном знамени, а вот пла-
кат перестроечного времени, где те 
же персонажи изображены в виде 
надутых воздушных шаров, – пояс-
нил Сергей Булкин.  

Раздел «Первые в космосе» пока-
зывает достижения в той отрасли, 
которой наша страна гордится по 
сей день. Обширная часть выстав-
ки носит название «Вызовы». Она 
посвящена теме возрождения 
фашизма в наши дни и цветным 
революциям. 

– Вот турецкий флаг, с грязно-
черной росписью Эрдогана, кото-
рый он как бы запачкал сирийской 
нефтью, – пояснил Сергей Булкин. 
– А на другом плакате «Болеем за 
Гоголя» великий писатель на манер 
футбольного болельщика изображен 
с украинским и российским флагами 
на щеках. Рядом мы видим, как горя-
щая покрышка превратилась в букву 
«у», которая символизирует сегод-
няшнее состояние Украины.

Раздел «Сохраним» посвящен 
теме разрушения памятников куль-
туры, а завершающий экспозицию 
блок «Размышление» показывает 
точку зрения современных худож-
ников на сегодняшний день. 

Выставка будет работать до 
28 мая. 

Елена ОРЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Берега и реки» современного плаката
ВЫСТАВКА

Проследить историю современного плаката за 

последние 100 лет можно на выставке «Берега и реки». 

В Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея представлен международный 

проект московского Товарищества плакатистов и 

художников Республики Сербия. Здесь и знаменитый 

плакат «Родина-мать зовет!» Ираклия Тоидзе, и 

произведения современных дизайнеров. Есть на выставке 

и работа иркутского автора Игоря Ширшкова «Художник 

за мир!», на которой он изобразил самого себя. 
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– Любое здание имеет свою глу-
бинную историю, почти каждое хранит 
какие-то тайны, порой оказывается не 
таким, каким кажется с первого взгля-
да, – рассказал руководитель архитек-
турно-реставрационной мастерской 
«АРМ-10», главный архитектор проек-
та Алексей Поликарпочкин. – Истори-
чески почти всегда деревянные здания 
не уничтожались, не сносились, а раз-
вивались во времени. Таких примеров 
очень много в Иркутске. И этот дом не 
стал исключением. Когда мы начали 
работать на объекте, то предполагали, 
что он достаточно простой и понят-
ный. Но нас заинтересовало, почему 
он с главного фасада оформлен как 
барочный – с развитыми наличника-
ми с глубокой резьбой на акротериях, 
с калеванной обшивкой, галереей, и 
срублен в лапу, а со двора классиче-
ский – с характерными наличника-
ми, прямыми сандриками, высокими 
лобанями, крыльцом на выкружках с 
фронтоном, сруб открытый и выполнен 
рубкой с остатком. То есть, по сути, 
перед нами было некое стилистическое 
несоответствие.

Натурные исследования и работа в 
архивах подтвердили первоначальную 
гипотезу – особняк строился в два 
этапа с перерывом почти в 30 лет. Его 
первый хозяин – зауряд хорунжего 
Василий Николаевич Суворов возво-
дил деревянный дом на подклете в три 
окна Г-образной формы предположи-
тельно с 1860 по 1870-й год. В январе 
1895 года его внук Михаил Васильевич 
Суворов утвердил в Городской Упра-
ве проект нового пристроя к суще-
ствующему дому с подклетом. Одна-
ко осуществлен он был с некоторыми 
изменениями. Прямоугольные окон-
ные проемы на главном фасаде были 
переделаны в лучковые и оформле-
ны барочными наличниками на пер-
вом этаже, а окна подклетного этажа 
оформлены рамочными наличниками 
с филенчатыми ставнями. Дворовой 
северный прируб к новому объему 
также был возведен не по проекту.

– Семья росла, и требовались 
дополнительные помещения, поэтому 
хозяин при помощи мощных прибив-
ных брусьев пристроил со стороны 
торцевого фасада объем практически 
равный или даже чуть больший, чем 
первоначальный сруб, – рассказала 
архитектор проекта Лидия Захаро-
ва. – Он полностью обшивает при-
строй, скрывая его конструкции со 

стороны главного фасада, и украша-
ет барочными наличниками по моде 
того времени, старые классические 
перевешивает на дворовой фасад, а к 
крыльцу на выкружках пристраивает 
каркасную галерею. Кстати, по нор-
мам конца XIX века, дом нужно было 
ставить на песчаниковый фундамент. 
Но так как дело было зимой, владелец 
написал заявление с обоснованием 
того, что в данное время года сделать 
это невозможно, и с просьбой времен-
но возвести пристрой на столбчатом 
фундаменте. Он также пообещал с 
наступлением лета построить бранд-

мауэр. С течением времени про это 
обещание все забыли, а хозяин так 
ничего и не сделал.

Житейская хитрость владель-
ца, впрочем, не пошла на пользу его 
дому, нижние венцы которого сильно 
пострадали от гнили. Разрушительную 
работу времени довершил вспыхнув-
ший уже в наши дни пожар, из-за 
которого дом пришлось возводить 
практически полностью в новоделе. 
Однако подробнейшие обмерные чер-
тежи и другие научные исследования 
позволили воссоздать этот колорит-
ный особняк именно таким, каким он 
был в конце XIX века. Пожалуй, за 

исключением фундамента, который, 
по современным требованиям, сдела-
ли железобетонным.

Кстати, в генплане Иркутска 1895 
года в границах участка, принадле-
жавшего Михаилу Суворову, также 
было два флигеля. Один – на углу в 
1909 году занимала бакалейная лавка 
Агриппины Васильевны Бересневой, 
в котором она же снимала кварти-
ру, другой в 1906–1909 годах – сле-
сарная мастерская Вольфа Исаевича 
Мальзовского. И это неудивительно, 
ведь близлежащая к кварталу тер-

ритория формировалась как один из 
главных торговых центров города. И 
это не могло не наложить отпечаток 
на хозяйственную деятельность живу-
щих здесь людей и функциональное 
использование построек. Наиболее 
зримо это проявилось в конце ХIХ – 
начале ХХ веков. Однако в середине 
ХIХ века, когда семья Суворовых при-
обрела этот участок, квартал с нашей 
усадьбой был окраинной территорией 
Иркутска, которая характеризовалась 
меньшей состоятельностью владель-
цев и плотностью застройки, а также 
более скромным обликом жилых и 

хозяйственных построек. Поэтому 
можно сказать, что первый владелец 
участка сделал выгодное вложение 
средств. В советское время построй-
ки усадьбы использовались также 
для жилья и торговли. В наши дни 
дом находится в центральной торго-
вой зоне города и вполне может стать 
магазином, мини-гостиницей, кафе 
или офисом для своих будущих хозяев.

– На сегодняшний день объект 
культурного наследия регионального 
значения находится в собственности 
Агентства развития памятников Иркут-
ска, – рассказал начальник отдела 
государственной охраны памятников 
архитектуры и оформления охранных 
обязательств Службы по охране куль-
турного наследия Иркутской области 
Виталий Соколов. – Дом ждет инве-
стора, который с легкостью приспосо-
бит его под свои нужды.

Тем более что бойкое место его 
расположения позволит достаточно 
быстро оправдать вложенные в него 
средства.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ

Не так давно в социальных сетях 
состоялось бурное обсуждение 
цвета фасада Иркутской областной 
стоматологической поликлиники. 
Половина здания, расположенного 
по адресу К. Маркса, 49, недавно 
была выкрашена краской 
кирпично-красного цвета, а другая – 
бежевого. Что это, несогласованные 
действия собственников или 
недосмотр? За разъяснением 
ситуации мы обратились в Службу 
по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области. Вот 
что нам ответили: 

«По поводу ремонта фасадов на зданиях по ул. 
К. Маркса, 49, в Иркутске поясняем следующее. 
По данному адресу расположены два здания-
памятника, являющиеся объектами культурного 
наследия регионального значения и входящие в 
застройку улицы Карла Маркса. Здания были 
выстроены разными собственника-
ми и с применением различных 
архитектурных стилей.

«Доходный дом Пре-
ловской А.К.» – объект 
культурного наследия 
регионального значе-
ния, расположен по 
адресу: Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 49а. 
Крупное двухэтаж-
ное прямоуголь-
ное здание состоит 
из поставленного 
вдоль улицы про-
тяженного основно-
го объема и дворо-

вых пониженных пристроев. В средней части 
основного объема – сквозной арочный проезд. 
Оформление здания выполнено в духе эклекти-
ки с использованием классицистических элемен-
тов. Оно отличается своеобразной непрофесси-

ональной трактовкой классических архитек-
турных форм. Выстроено в 1879 году. 

Первоначальное использование 
– жилье, торговые здания, 

пошивочная мастерская, 
пекарня. Главным фаса-

дом здание поставле-
но по красной линии 
застройки ул. Карла 
Маркса (ранее ул. 
Большая). По тор-
цам сблокировано с 
соседними построй-
ками и вместе с 
ними формирует 
сплошной лицевой 

фронт каменной 
застройки квартала.

«Доходный дом в 
усадьбе Антонова Н.А. 

с мелочными лавками и 
постоялым двором» – объ-

ект культурного наследия реги-
онального значения, расположен, 

по данным службы, на ул. Декабрьских 
Событий, 25в (объединен с К. Маркса, 49, лит. 
а). Крупное двухэтажное угловое здание, глав-
ными фасадами обращенное на красные линии 
застройки ул. Декабрьских Событий и Карла 
Маркса (ранее Ланинская и Большая улицы), 
было выстроено в 1896 году в несколько этапов и 
использовалось как доходное. Первоначально был 
поставлен небольшой угловой объем со срезан-
ным углом на пересечении улиц, где располагался 
главный вход. Позже здание было продолжено в 
обе стороны по красным линиям улиц равновы-
сокими пристроями: в 1899 году появилось крыло 
вдоль улицы Ланинской, в 1905 году – вдоль 
улицы Большой. Пример кирпичного двухэтажно-

го доходного дома конца ХIХ – начала ХХ веков, 
выполненного в духе эклектики. Характеризуется 
угловым положением, протяженными уличными 
фасадами и оригинальными элементами декора.

Применение элементов различных стилей 
вообще характерно для направления эклекти-
ки, которое было популярно в России во всех 
сферах творчества, в том числе в архитектуре, 
на рубеже ХIХ–ХХ веков. Данное направление 
было широко использовано и при застройке 
улицы Карла Маркса (Большой) после опусто-
шительного иркутского пожара 1879 года. В этот 
период каменная архитектура Иркутска отлича-
лась наибольшим разнообразием и, по мнению 
многих исследователей, выгодно отличалась от 
застройки других сибирских городов. Ряд иссле-
дователей ставит Иркутск конца ХIХ – начала 
ХХ веков вровень с лучшими российскими горо-
дами, в том числе с Санкт-Петербургом.

Рассматриваемые здания изначально отли-
чались не только назначением, но и архитек-
турно-стилистическими характеристиками, в 
том числе отделкой фасадов. В настоящее время 
оба здания используются под учреждения здра-
воохранения, но в обязанности пользователей 
входит необходимость поддержания облика объ-
ектов культурного наследия в неизменном виде. 
При ремонте указанных зданий, произведен-
ном летом 2016 года, был использован паспорт 
отделки фасадов, разработанный в составе про-
екта реставрации зданий. Проект был выполнен 
лицензированной организацией и согласован 
ГУ ЦСН в 2004 году в установленном поряд-
ке. Для разработки паспорта отделки фасадов 
были произведены зондажи наружной отделки, 
позволившие установить первоначальную окра-
ску зданий».

Получается, что по адресу К. Маркса, 49, 
находится не один, а два памятника, построен-
ных в разное время, и именно так здание было 
окрашено исторически.

Юрий ЮДИН

Дом на Большой Русиновской 
ждет новых хозяев
АРХИТЕКТУРА

Реставрация красивого двухэтажного дома с барочными наличниками в центре Иркутска 
на улице Байкальской, 27а (ранее Большой Русиновской), близится к завершению, и 
все его загадки уже разгаданы. Однако когда архитекторы только приступили к работе, 
они были немало озадачены стилистическим несоответствием его главного и дворового 
фасадов.

Почему фасад областной стоматологической 
поликлиники окрашен в два цвета?

Иркутская область богата уникальной деревянной и 
каменной архитектурой. Но знаем ли мы свои памятники 
«в лицо» и можем ли что-то рассказать о них? В этой 
рубрике мы совместно со Службой по охране объектов 
культурного наследия региона попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных объектов зодчества, 
продемонстрируем проекты реставрации и расскажем об 
их дальнейшей судьбе. 

На сегодняшний день объект культурного 
наследия регионального значения нахо-
дится в собственности Агентства разви-

тия памятников Иркутска. Дом ждет инвестора, кото-
рый с легкостью приспособит его под свои нужды.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры 
и оформления охранных обязательств Службы по охране культурного 

наследия Иркутской области Виталий СОКОЛОВ
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Уходящая натура
Удивительно, но жители этой земли от мала 

до велика знают историю окрестных малых сел, 
которых сегодня и на карте-то нет. Деревни Тох-
туй, Налюр и другие давно ушли в прошлое, но не 
из памяти людской...

Сегодня в состав муниципалитета входят 
две небольших деревни. Одна из них – Саган-
Жалгай. «Музыкальное» название переводится 
с бурятского как «сагаан» – «белый» и «жалга» 
– «овраг». От туманов, спускающихся каждое 
летнее утро на землю, и пошло красивое наиме-
нование.

Глава муниципалитета Любовь Тангарова рас-
сказывает, что в Жалгае живет один-единствен-
ный человек – бывший педагог бывшей школы 
Георгий Урбанов.

Видя наши загоревшиеся глаза и желание 
немедленно побывать в необычной деревне, 
Любовь Константиновна отрицательно качает 
головой – нет дороги в Жалгай.

Георгий Самсонович, который отшельничает 
в опустевшей деревне, пешком ходит в Бахтай раз 
в месяц. Покупает продукты, заряжает телефон, 
узнает местные новости, берет книги в библиоте-
ке. Жить в заброшенной деревне нелегко – нет 
электричества, нет воды. Летом мужчина набира-
ет дождевую воду, зимой топит снег. Помогает с 
водой и фермер Николай Павлов. Сам же отшель-

ник косит сено, заготавливает на про-
дажу дрова. И, несмотря на трудности, покидать 
родную деревню последний ее житель не хочет.

– Он дом себе и баню построил при помощи 
лишь топора и пилы. Сейчас кроликов и пчел раз-
водит, – рассказывает глава муниципалитета. – 
Прошу его хоть на зиму в Бахтай перебираться. 
Какое там! 

Однажды зимой Георгий Самсонович главу 
муниципалитета сильно напугал – несколько раз 
подряд не ответил на звонок. Предположив нелад-
ное, Любовь Тангарова попросила мужа свозить 
ее в Саган-Жалгай. Машина встала в непроезжей 
снежной колее, и полтора километра главе при-
шлось идти пешком, проваливаясь по пояс в снегу. 
И она дошла, узнав, что виной переполоха стал 
разряженный телефон… 

Не всегда Саган-Жалгай был заброшенным. 
После войны в деревне работали две МТФ, свино-
ферма, зерносклад, конный двор, кузница, школа. 
Был построен новенький клуб, куда бахтайские 
девчонки бегали на танцы. Люди из деревни стали 
разъезжаться в 70-х годах. Сперва закрылась 
ферма – не стало работы. Потом перестала рабо-
тать школа. И местного клуба не стало. Люди рас-
продали и разобрали дома…

Название второй деревни Бахтайского муни-
ципалитета – Ундэр-Хуан, и вовсе кажется не 
местным. Казалось бы – откуда у бурят «испан-
ская грусть»? Оказалось, Испания тут ни при 
чем – «Ундер-Хуан» в переводе с бурятского: 
«высокая береза». Вокруг деревни в разные сто-
роны тянутся негустые березовые рощи, отсюда 
и название. В Ундер-Хуане, где живут 27 семей, 
нет фельдшерского пункта, школы, и отсюда тоже 
многие разъехались.

Возродятся ли некогда заброшенные деревень-
ки? С развитием сельского хозйства – исконного 
занятия местных жителей до девятого колена, 
должны возродиться. Вот как Ундэр-Хуан, где 
работают трое фермеров из династии Халтаевых. 
И не сгинула деревня, а потихоньку встает на ноги. 
Потому что есть работа и есть надежда. 

От церковно-приходской школы 
до агробизнесобразования

И рождаемость в Бахтайском муниципальном 
образовании хорошая. 

– Население прирастает, рожают молодые, 
по три-четыре ребенка традиционно в каждой 
семье, – с удовольствием рассказывает заведую-
щая библиотекой Ирина Шаргаева. 

Местный детский сад посещают 35 детей, 
школу – 120 учеников.

Любовь Барлукова работает в детсаду более 
10 лет.

– Я и сама сюда ходила, – улыбается жен-
щина.

Окончив Иркутский педагогический универ-
ситет, Любовь в городе не осталась – потянуло 
на родину. В школе Ирина преподавала русский 
язык, а потом, удивив многих, перешла на работу 
в детский сад. «Маленьких детей люблю», – про-
сто объяснила она свой поступок. И ни дня не 
пожалела о своем выборе.

В детском саду с уважением вспоминают быв-
шую заведующую Полину Васильеву, благодаря 
которой сохранился Бахтайский детский сад. В 
90-е годы, когда у селян не стало работы и средств 
к существованию, детское учреждение шло к 
закрытию. Даже кормить детей было нечем! Так 
бы он и закрылся, если бы не самоотверженность 
заведующей, которая и сама без зарплаты рабо-
тала, и коллектив сохранила. И даже продукты из 
дома носила, чтобы ребятишек накормить… 

Школа в Бахтае особенная, старинная, осно-
ванная в 1911 году. Когда-то она именовалась цер-

ковно-приходской. Современная школа много лет 
назад стала экспериментальной площадкой для 
изучения бурятского языка, рассказала замести-
тель директора школы по воспитательной работе 
Анна Балбина. А недавно школа стала еще и экс-
периментальной площадкой для внедрения агро-
бизнесобразования.

Дети – буряты и русские – свободно обща-
ются друг с другом на бурятском языке. При-
чем русские ребята делают это с удовольствием. 
Школьница Анна Герберт с бурятской програм-
мой заняла призовое место на конкурсе красо-
ты и грации «Мисс Аларь». Ирина Маркитан 
со своими блестящими данными отличилась на 
конкурсе «Дангина». А Даша Блинникова стала 
победителем окружной викторины по бурятско-
му языку.

– Национальные обряды, танцы, сказки, ехор, 
национальная кухня – изучение языка идет через 
постижение народных обрядов и традиций, – 
рассказывает родновед Елизавета Маковеева. 

Неудивительно, что некоторые выпускники 
школы знают аж одиннадцать видов ехора! 

Историческая память
Немало земляков прославило Бахтай на про-

сторах нашей Родины. В Бахтае родился извест-
ный писатель Иосиф Еремеевич Тугутов – этно-
граф, доктор исторических наук, профессор, член 
Союза писателей СССР.

Иосиф Еремеевич – автор свыше 30 научных 
работ. Вершиной этнографического творчества 
Тугутова стало его уникальное исследование по 
этнографии бурят. Монографию «Материальная 
культура бурят» с полным правом можно назвать 
энциклопедией народной жизни. Она высоко оце-
нена известным историком, археологом и этно-
графом Алексеем Окладниковым.

Уроженец Бахтая Михей Николаевич Ербанов 
стал одним из основателей Бурятской автоном-
ной республики, возглавлял первое правительство 
Бурятии. В селе установлен памятник Ербанову, а 
к 100-летнему юбилею Михея Николаевича в 1989 
году в Бахтае был открыт его Дом-музей. 

– Однако в смутный период распада СССР 
музей остался без присмотра, часть экспозиции 
безвозвратно утрачена, – рассказывает дирек-
тор музея Дарья Матханова. – Экспозицию при-

шлось собирать по крупицам. Часть экспонатов 
нам подарили односельчане на День дарения. 
Музей пользуется большим интересом у земля-
ков, только за январь этого года его посетили 400 
человек.

Столетний дом, где жил известный государ-
ственный деятель, остался таким же, каким был 
при его жизни. В экспозиции хранится верх-
няя одежда, которую носил Михей Николаевич. 
Много его фотографий и документов. Среди них 
– известное фото Сталина с Гелей Маркизовой 
– бурятской девочкой на руках, облетевшее весь 
мир. 

Вещи быта и обихода старинных бурятских 
родов также бережно хранятся в музее. Нам пока-
зывают качалку-зыбку, в которой более ста лет 
спали дети одного из рода деревни Молька. Старо-
жил Максим Иванов подарил ее музею, сопрово-
див легендой. Сто лет назад в роду в младенчестве 
умирали дети. Сделанную кем-то детскую колы-
бель освятили по всем правилам местных верова-
ний, и стал приумножаться старинный род. Чудо-
зыбку родственники как талисман передавали из 
поколения в поколение.

Памяти земляков-солдат в музее также посвя-
щен большой стенд. Удивительны их судьбы. 
Например, Агафья Прокопьевна Урбанова во 
время войны была зенитчицей, храбро защищала 
небо от вражеских самолетов. 

Бахтайцы чтят память своего земляка Егора 
Ивановича Быкова, чей памятник также установ-
лен в Бахтае. Егор Быков родился в 1918 году в 
деревне Середкина. С июня 1941 года воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. К янва-
рю 1945 года гвардии ефрейтор Егор Быков был 
наводчиком станкового пулемета 5-й гвардейской 
армии 1-го Украинского фронта. Отличился во 
время освобождения Польши..

В январе 1945 года, при форсировании реки 
Одер, боевой земляк за день принял участие в 
отражении шести вражеских контратак. В боях 
был ранен, но поля боя не покинул. 25 января 1945 
года Иван Быков погиб в ходе отражения очеред-
ной немецкой контратаки. Посмертно был удо-
стоен высокого звания Героя Советского Союза. 
Был награжден орденами Ленина и Отечествен-
ной войны 1-й степени, а также медалью. В честь 
его в Бахтае названа школа, хоть и носит это имя 
неофициально. 

И после из ее стен выходили герои. 27-лет-
ний сержант Иннокентий Иванов, уроженец села 
Бахтай, проходил службу по контракту в городе 
Шали в Чечне. В 2014 году при освобождении 
заложников парень геройски погиб и посмер-
тно награжден орденом Мужества. В память о 
храбром земляке на школе висит мемориальная 
доска. В селе ежегодно проводят межрайонный 
турнир по футболу его памяти.

Историю подводника из Ундэр-Хуана Тиму-
ра Михайлова, погибшего в марте 1968 года на 
подводной лодке К-129, только еще предстоит 
написать. Старший матрос, 1947 года рождения, 
был командиром отделения радиометристов. Под-
лодка, затонувшая на глубине 5000 метров, стала 
братской могилой для 98 моряков. 

– Мы хотим открыть в Бахтае мемориальную 
доску Тимуру Тархаевичу, – делится планами 
глава муниципалитета Любовь Тангарова. 

Историю Бахтая местные жители хранят креп-
ко. В том числе и школьники, написавшие нема-
ло интересных работ в краеведческом кружке 
«Булаг» («Родник»), которым руководила Надеж-
да Муруева. 

Без воды… 
Сегодня Бахтайский муниципалитет развива-

ется, как умеет. На территории создано 11 фер-
мерских хозяйств. В личных подсобных хозяй-
ствах по всему МО содержится порядка 1000 
голов скота. С 2014 года в Бахтае по «Народным 
инициативам» выполняется поэтапное освещение 
улиц. Открыт борцовский зал, где тренер Влади-
мир Степанов уже подготовил первых чемпионов. 
Методом народной стройки в селе возводится 
зимний корт.

Большой проблемой в Бахтае стала вода. Вер-
нее, ее отсутствие. В 2014 году резко упал уро-
вень воды в трех местных колодцах. Обмелело 
и озеро. 

– В 2016 году муниципалитет попал в про-
грамму «Чистая вода», на решение проблем с 
водой было выделено 1,2 млн рублей, – рассказы-
вает Любовь Тангарова. – Когда к нам приехали 
бурить новую скважину, мы все обрадовались.

Но радоваться было рано. По аукциону фирма 
пробурила водоскважину в 120 метров. Но воды в 
новой скважине не оказалось – проектировщики 
ошиблись в расчетах. 

– Мы снова обратились в район, – продолжа-
ет Любовь Константиновна, – состоялось сове-
щание в министерстве ЖКХ, пришли к реше-
нию пробурить на месте новой скважины еще 
30 метров. В итоге получилась скважина в 150 
метров, но воды мы так и не нашли. И деньги 
потратили…

В деревне Жлобино местный предпринима-
тель пробурил еще одну скважину, но и там воды 
не оказалось. 

Решили провести геологические изыскания 
для поиска и оценки подземных вод при строи-
тельстве водозаборных скважин. Эта работа не 
проводилась с советского времени. 

А пока развозом воды в муниципалитете зани-
маются две водовозки. 200-литровая бочка воды 
стоит 50 рублей.

– Если нынче будет жаркое и засушливое 
лето, трудно нам всем придется – у каждого скот, 
огороды, – огорченно говорит местный житель 
Михаил Яковлев. – Раньше в колодце пять кубов 
воды набиралось за 15 минут, теперь три куба 
ждешь три часа. Мы надеялись – снег растает, 
воды прибавится, но этого не случилось. Такая 
беда с водой…

Но не падают бахтайцы духом. С прошлого 
года в муниципалитете родилась красивая тра-
диция отмечать День села парадом улиц. В этот 
праздник в Бахтае чествуют всех, кто родился, кто 
отметил юбилей свадеб, приглашают уважаемых 
жителей села, фермеров, ветеранов спорта.

Несмотря ни на что, жизнь продолжается. 
В день, когда мы приехали, по местным доро-
гам курсировал «Библиобус» – библиотека на 
колесах, развозившая книги по отдаленным 
территориям. На стадионе местные мужчины 
наводили порядок – готовили площадку к буду-
щему футбольному турниру. Местный житель 
Николай Шопхонов обстоятельно рассказал, что 
на уборке стадиона трудится все местное муж-
ское население, поскольку «мы, бахтайцы, народ 
дружный…»

– Каждый день – это время жить. Хоть и 
трудно нам, но мы стараемся не выживать, а раз-
виваться, – говорит глава муниципалитета. – А 
когда решится проблема с водой, вы наш Бахтай 
просто не узнаете!

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Время жить в Бахтае На карте Иркутской 
области – 467 области – 467 

муниципальных 
образований, из 

них 32 района,  них 32 района,  
10 городских 10 городских 

округов, 63 округов, 63 
городских и 362 сельских 

поселения. У каждого 
населенного пункта своя 
история, традиции, свои 

проблемы и достижения. Каждый 
уголок Приангарья славится добрыми 

делами, победами своих жителей, а 
потому заслуживает общественного потому заслуживает общественного 

внимания. Предлагаем читателям внимания. Предлагаем читателям 
стать соавторами рубрики стать соавторами рубрики 

«Малая родина» и рассказывать на «Малая родина» и рассказывать на 
страницах газеты о жизни городов и страницах газеты о жизни городов и 

сел нашей области. сел нашей области. 
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Бахтай Аларского района – удивительное место, кладезь для историка. Ни одно из 
событий прошлого не потеряно для бахтайцев – оно бережно записано, сохранено, 
стало памятником или мемориальной доской. О том, как живут сегодня люди в Бахтае, 
узнали корреспонденты «Областной».

ник косит сено, заготавливает на про-
дажу дрова. И, несмотря на трудности, покидать 
родную деревню последний ее житель не хочет
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АКЦИЯ

20 мая в областных 
музейных учреждениях 
традиционно прошла 
международная акция 
«Ночь музеев».

Многие учреждения посвятили 
программу Году экологии в России, и 
даже Ботанический сад ИГУ присое-
динился к акции музейщиков, пригла-
сив посетителей на прогулку по вечер-
нему дендрарию-парку в окружении 
цветущих деревьев под живую музы-
ку саксофониста Андрея Гедеона.

Иркутский художественный 
музей имени Сукачева, где проходила 
основная программа «ночи», предло-
жил экологическую акцию «Принеси 
пользу – принеси батарейку», кото-
рая предполагала обмен пяти батареек 
на билет в музей.

В главном здании художествен-
ного музея проходили мастер-классы 
по созданию магнитов, цветочных 
и фруктовых композиций. Также 
состоялась демонстрация коллекций 
одежды и украшений из натуральных 
материалов от иркутских дизайнеров. 

А в завершение выступили мульти-
инструменталист Евгений Маслобоев 
и Союз криэйторов, которые пред-
ставили светомузыкальную инсталля-
цию.

В галерее скульптуры гостей ждала 
экскурсия по выставке «Завод Гар-
днера. Картинки народной жизни», а 
также встреча с мастером камнерез-
ного искусства Павлом Даниловцевым 
и художником-ювелиром Алексан-
дром Белобородовым, который приот-
крыл тайны своего ремесла, поведав 
слушателям, что такое «барочный» 
жемчуг, и как с ним работать.

Галерея сибирского искусства 
встречала посетителей выставкой пла-
ката «Берега-реки», фильмами-участ-
ников международного кинофести-
валя «Человек и природа». Популяр-
ностью пользовался мастер-класс по 
плакату в технике штампа от художни-
ка и дизайнера Данилы Бурлака. Под 
руководством маститого наставника 
участники пытались создать собствен-
ный плакат экологической тематики.

– Математики думают головой, 
физики тоже, а вот художники думают 
руками, – комментировал во время 
творческого процесса Данила Бурлак. 
– Если вы начнете что-то рисовать, у 
вас сразу же появится какая-то тема, 
если вы будете все время думать, то 

рискуете так ничего и не написать. 
Данила Бурлак советовал участникам 
не делать сложные рисунки, а выхо-
дить на простую форму. Он напом-
нил, что плакат не просто показывает 
красоту мира, он изображает что-то 
скрытое, чтобы спровоцировать чело-
века, поэтому образ должен быть 
емким, понятным, наталкивающим на 
конкретную мысль. Во внутреннем 

дворе галереи проходила экспозиция 
современного искусства, а также поэ-
тический перформанс и выступления 
музыкантов.

Разнообразные программы дей-
ствовали в отделах Иркутского област-
ного краеведческого музея. Посетите-
ли участвовали в квестах, раскрывали 
запутанные дела, искали артефакты, 
участвовали в программе «Портал 
времени. Земля после Апокалипсиса», 
встречались с «безумным» ученым, 
который знакомил с биологией и эко-
логией насекомых на примере тара-
канов разных видов. Слушали веби-
нар с Александрой Барковой на тему 
«Шаман: проходящий сквозь миры» и 
многое другое.

В музее городского быта многих 
привлек мастер-класс по чистопи-
санию пером и чернилами, который 
провела старший научный сотрудник 
музея Жанна Яковлева. Она прочи-
тала лекцию о том, как учились дети 
в прошлом, показала элементы строч-
ных и прописных букв, объяснила, 
как держать перо. А перед тем, как 
выдать сидящим перья и чернила, 
отметила, что тренировка хорошего 
почерка способствует воспитанию 
добронравия, спокойного характера.

Елена Мерет пришла на мастер-
класс вместе с дочкой второкласс-
ницей. Мать ребенка считает, такие 
акции показывают детям, что ходить 
по музеям интересно:

– Дети сейчас неохотно отправля-
ются в музеи, но когда в 
один день столько увле-
кательного, есть шанс 

завлечь ребенка. Дочь особенно заин-
тересовал мастер-класс по чистопи-
санию, ведь подержать в руках перо, 
обмакнуть его в чернильницу – для 
современного школьника в новинку, 
– поделилась женщина.

Одна из ярких программ была 
представлена в усадьбе Волконских, 
где была воссоздана эпоха советско-
го прошлого. Гостей ждала театрали-
зованная экскурсия от сотрудников 
музея, которая ярко изобразила реа-
лии СССР. Гостей погрузили в атмос-
феру коммунальных квартир, где бок 
о бок жили интеллигенты и рабочие, 
где молодежь под страхом ареста 
устраивала тайные рок-н-ролл вече-
ринки. Завершило колоритную экс-
курсию виртуальное путешествие по 
улицам старого Иркутска. 

Во дворе усадьбы было также 
интересно. Под открытым небом про-
ходил финальный концерт конкурса 
«Алло, мы ищем таланты!», исполня-
лась музыка и танцы 1960-х–1970-х 
годов, действовали советские аттрак-
ционы, а порядок во время мероприя-
тия обеспечивали дружинники.

Программа «Дышать искусством!» 
была представлена в Галерее Викто-
ра Бронштейна. Посетительница пло-
щадки Екатерина Береснева отметила, 
что участвует в акции «Ночь музеев» 
не впервые. Девушка призналась, что 
в этот раз остановила выбор на гале-
рее отчасти из-за пластического пер-
фоманса артистов театра танца Вла-

димира Лопаева «PROдвижение», 
за творчеством которых она 

наблюдает уже давно. Кроме 
того, достойным внимания 
ей показались три экспо-
зиции галереи, а также 
мастер-классы, особенно 
по рисованию пастелью.

Екатерина высказалась, 
что в последние два года 
стала замечать, что Иркутск 
развивается и очень много 

делает для привлечения в 
культуру молодежи.

– Даже сейчас в Прианга-
рье проходят два значимых собы-

тия одновременно – «Ночь музеев» 
и книжный фестиваль. Благодаря 
таким мероприятиям тысячи горо-
жан знакомятся с творчеством 
людей, которые в Иркутске не так 

известны, но очень популяр-
ны в Европе, в западной 
части России.

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора

Ночь музеев посвятили Году экологии

Изобразить в дереве надежду – задача 
непростая. Она по силам лишь настоящим масте-
рам своего дела. Но именно такие как раз и при-
езжают в Савватеевку для участия в междуна-
родном фестивале «Лукоморье», оставляя каж-
дый год нам на память очередное произведение 
искусства из ангарской сосны.

– Каждый год мы стараемся подобрать осо-
бенную тему для творчества, – отмечает орга-
низатор фестиваля Иван Бутенко. – Нынешняя 
– продолжение прошлогодней, которая называ-
лась «вера». А истинная вера, как известно, всег-
да рождает надежду. Понятие «надежда» всеобъ-
емлющее. Это может быть надежда на счастье, 
на любовь, здоровье, 
успех, признание, воз-
рождение жизни… 

Нынешний фести-
валь – самый гранди-
озный и по числу кон-
курсантов, и по мас-
штабам. Для участия в 
нем поступило более 
150 заявок. Представ-
ленные эскизы прош-
ли самый строгий 
отбор. В итоге непо-
средственно к конкур-
су было допущено 35 
команд: 20 из России и 
15 – зарубежных, но 
участие в соревнова-
нии приняли на четы-
ре команды меньше: 
не приехали мастера 
из Эквадора и Непала, 
потому что вовремя не 
получили визу. 

В этом году, говорит 
Иван Бутенко, геогра-
фия участников сме-
стилась в Южное полушарие: несколько групп 
приехали из Аргентины и Бразилии. Также 
в числе иноземных конкурсантов мастера из 
Индии, Зимбабве, Японии, Швейцарии, Монго-
лии, Португалии, Испании, Италии и Франции… 
Многие команды состояли из семейных дина-
стий. Работали вместе отец и сын Юрий и Дми-
трий Карпенко из Иркутска, Виктор и Евгений 

Зряшновы из Павловского Посада, Илья и Павел 
Мишанины – из Барнаула, Моника и Джеки 
Орлер – из Швейцарии… Гораздо строже и пре-
стижнее стал состав жюри. Роль координатора 
фестиваля выполнял Терри Лоуренс (Бельгия), 
а главного судьи – автор скульптуры «Бабра» в 
130-м квартале города Иркутска Наталья Батум. 
Также в числе новинок, помимо элитарного 
судейства, – увеличение втрое стипендиального 
фонда, и ежедневная трансляция соревнователь-
ного процесса на английском языке в соцсетях.

– Несмотря на то что призовой фонд остался 
на прежнем уровне, – 150, 100 и 50 тыс. рублей 
за первое, второе и третье места соответствен-

но, в этом году поощрительные премии получат 
участники, занявшие с четвертого по 20-е места, 
– рассказывает организатор. – Ребята делают 
такие работы, что отпустить их без какого-то 
приза просто неловко. Кроме того, мы второй 
год создаем англоязычную страничку в Фейсбу-
ке. Вся Европа смотрит за процессом создания 
скульптур каждый день.

Выход на мировую арену уже принес свои 
результаты. В этом году Савватеевский фести-
валь стал официальным членом международ-
ной ассоциации монументальных скульптурных 
событий (AIESM) и международного азиатско-
го альянса скульпторов (ISSA). Кстати сказать, 
совершенно справедливо, ведь по своему уров-
ню конкурс ничуть не уступает мировому. В 
этом могли убедиться все, кому посчастливилось 
побывать в «Лукоморье». 

Среди красноватых стволов соснового бора 
теплым желтым цветом светятся только что 
родившиеся произведения искусства. Чтобы 
успеть в срок, резчики по дереву работали с 

раннего утра и до глу-
бокой ночи. Уставшие 
мастера придирчиво 
оглядывают творе-
ния своих рук, нахо-
дя незначительные 
огрехи. Члены жюри, 
стараясь сохранять 
бесстрастное выра-
жение лиц, делают 
отметки в блокнотах. 
Зато многочисленные 
гости, поминутно щел-
кая фотоаппаратами, 
то и дело восклицают: 
«Потрясающе», «Вели-
колепно», «Божествен-
но»!

В своих творениях 
скульпторы передали 
и тонкую добрую иро-
нию, и безграничную 
любовь, и жертвен-
ность во имя жизни. 
Идея некоторых работ 
понятна без объясне-
ний, а чтобы постичь 

философский замысел других, приходится 
поразмыслить. К таковым, например, относится 
композиция японского мастера Хикару Кодама.

– Моя работа называется «Небо и земля», 
– раскрывает он суть своей работы. – Ком-
позиция состоит из трех женских образов. У 
каждого свое выражение лица. Каждая фигура 
вобрала все желания тех, кто еще не родился, 

кто родился, и кто уже умер. Судьба всех запи-
сана в книге, которую держит в руках первая 
фигура, но никогда не стоит терять надежды на 
изменение предначертанного.

Хикару Кодама – чемпион мира по скульпту-
ре из дерева. Он работает исключительно с этим 
материалом. Для него в Японию даже специаль-
но привозят ливийский кедр. 

– Я в Сибири впервые, – поясняет Хикару. 
– Узнал о фестивале из интернета. Так как я 
ни разу не был в России, а часто принимаю уча-
стие в конкурсах в Европе, Канаде и Америке, 
решил приехать и чрезвычайно этому рад. Очень 
понравились ваши люди. Они настоящие: очень 
радушные, доброжелательные и искренние. А 
погода просто поразила. С утра – жара, после 
обеда – дождь со снегом, потом сильный ветер… 
Тепло, холодно, жарко, снова холодно… Еще мне 
понравилось работать с вашей ангарской сосной. 
Замечательное дерево! С виду такое твердое, а 
начинаешь резать – оказывается податливым 
и мягким. Теперь моим самым любимым мате-
риалом станут ваши сосны. И уровень масте-
ров здесь очень высокий. Таких не часто встре-
тишь на соревнованиях даже в Америке. Ваши 
мастера подходят к работе очень ответственно. 
Я занимаюсь в стилистике карвинга бензопи-
лой, а потом электрическими шлифовалками 
завершаю работу. А ваши в основном все делают 
вручную. Они вкладывают душу в каждый изгиб, 
в каждую деталь, тщательно ее прорисовывая.

Японский мастер пообещал непременно при-
нять участие в фестивале следующего года, а 
еще рассказал, что приедет в «Лукоморье» вме-
сте с напарником.

Не менее философскую работу выполнил и 
резчик из Зимбабве Шепарт Ндудзо, которую 
назвал «Гоп». Скульптурная группа состоит из 
семи человеческих фигур, каждая из которых 
изображает один день недели. Шестеро смотрят 
вверх, а последний вниз. Шепарт так объяснил 
свой замысел: в жизни каждого человека быва-
ют моменты, когда все хорошо, и он держится 
уверенно, но бывают плохие дни, неудачи, одна-
ко из-за них не стоит терять надежды на счастье. 

Уроженец жаркой Африки, как и его япон-
ский коллега, так же впервые в России. Суро-
вый сибирский климат стал причиной серьезной 
простуды, но бойцовский характер помог ему не 
сойти с дистанции и выдержать напряженный 
ритм соревновательной гонки до конца. Настоя-
щими бойцами оказались Энрике и Кэлли Росса 
из Бразилии. Для того чтобы приехать в далекую 
Россию, все односельчане из небольшой деревни 
Касадос собрали для молодых супругов деньги. И 
они не подвели ожидания земляков, подарив на 
память о себе удивительно теплую, изящную 
композицию под названием «Дорога», смысл 
которой заключается в поиске гармонии чело-
века и природы. На своей страничке в Фэйсбуке 
ребята написали, что благодарны Вселенной за 
то, что очутились в «Лукоморье». 

В «Лукоморье» поселилась надежда
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ФЕСТИВАЛЬ

Герои мифологии, библейские персонажи, фигуры птиц, животных, детей, философские композиции, 
изображающие гармонию и единение человека с природой… Темой VII Международного фестиваля деревянной 
скульптуры «Лукоморье» стала надежда. Поэтому не случайно, что в каждой создаваемой работе художники 
старались воплотить такие светлые и высокодуховные понятия, как бескорыстие, самоотверженность, доброта, 
счастье, любовь и дружба.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем славянской 
письменности и культуры.
Этот праздник ежегодно отмечается 24 мая в память о 
великих просветителях прошлого – братьях Кирилле и 
Мефодии, создавших славянскую азбуку. Он напомина-
ет нам об истоках национальной культуры, необходимо-
сти внимательного и бережного отношения к сохране-
нию величайшего богатства нашего народа – русского 
языка и славянской письменности.
Наш долг – помнить о культурном наследии, заботиться 
о возрождении духовных и нравственных ценностей, 
укреплять и развивать в подрастающем поколении чув-
ство гордости за Отечество. Этот праздник способствует 
дальнейшему упрочению дружбы и взаимопонимания 
между людьми.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности 
и культуры!
В этот день мы с благодарностью и почтением отдаем 
дань памяти великим просветителям – святым братьям 
Кириллу и Мефодию, создавшим первую славянскую 
азбуку, ставшую основой нашей современной письмен-
ности. Именно они заложили незыблемый фундамент 
славянской культуры, определившей духовное и исто-
рическое единство поколений, наследниками которых 
является каждый из нас.
Ценно, что этот праздник давно вышел за пределы рели-
гиозных и конфессиональных рамок в нашей многона-
циональной стране. Общность сознания, основанная на 
родстве языков и культурной памяти, является гаран-
том нашей тесной связи и взаимопонимания, залогом 
сохранения единых ценностей братских народов. В 
современных социальных и политических условиях 
обращение к истокам духовности, развитие интереса к 
отечественной истории, бережное отношение к родному 
языку приобретают особый смысл. 
Для Приангарья праздник в этом году имеет важное 
значение. Мы отметим сразу несколько знаковых 
юбилеев – 80-летие Иркутской области, а также 80 лет 
со дня рождения наших земляков, классиков русской 
прозы Александра Вампилова и Валентина Распутина, 
к чьим произведениям, как к живительному и чистому 
роднику, читатель припадает, нуждаясь в духовных 
силах и нравственных примерах. Примечательно, что 
в свое время Валентин Распутин был награжден пре-
мией братьев-просветителей Кирилла и Мефодия за 
особый вклад в сохранение наследия народа и укре-
пление дружественных связей между славянами.  
В этот день, дорогие земляки, от имени депутатов 
Законодательного Собрания желаю вам сохранять 
связь с нашим общим культурным и народным насле-
дием, с великой русской литературой, ставшей для 
нас надежным ориентиром в поступках, источником 
мудрости. От того, насколько бережно мы сегодня отно-
симся к родному языку, какие книги читаем, зависит то, 
какими вырастут наши дети и внуки, каким будет наше 
общее будущее! 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Сергей БРИЛКА 

ДАТА

ПУСТЬ ПОТОК УВЛЕЧЕННЫХ 
И БЛАГОДАРНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
БУДЕТ НЕСКОНЧАЕМЫМ

27 мая в России отмечается День библиотек – 
праздник, который акцентирует внимание обще-
ства на важности сохранения этих очагов культу-
ры, особенно в сельской местности.
Говоря о значении этой праздничной даты, спикер 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка отметил, что благодаря подвижникам 
библиотечного дела в Приангарье живы традиции 
библиотечной культуры, бережно сохраняются редкие 
издания, ставшие носителями достоверной информа-
ции и артефактами нашей общей истории, появляются 
крупные современные объекты, такие как библиотека 
им. И.И. Молчанова-Сибирского и научная библио-
тека им. В.Г Распутина. При этом сегодня и большие, 
и малые библиотеки берут на себя роль культур-
ных центров в территориях, объединяя людей разных 
поколений. «Как бы ни менялись времена, ценно, 
что главными в вашей работе остаются принципы 
доброжелательности, профессионализма, интеллигент-
ности, ответственности, вежливости и открытости», – 
говорится в поздравлении спикера Законодательного 
Собрания области в адрес межпоселенческой цен-
тральной библиотеки Слюдянского района, которая в 
мае отмечает свое 40-летие. 
Слова благодарности и признательности за труд от 
имени председателя и депутатов областного парла-
мента были направлены целому ряду библиотек-юби-
ляров, чьи дни рождения совпали с профессиональ-
ным праздником. Так, 70-летие отмечает библиотека 
в деревне Червянка Чунского района – население 
деревни чуть больше 250 человек, и наличие такого 
учреждения культуры для местных жителей имеет 
особое значение, поскольку позволяет не чувство-
вать себя оторванными от большого мира. Полвека с 
момента открытия исполняется филиалу-библиотеке 
№ 2 МБУК «Централизованная библиотечная система» 
города Зимы. Именинница в мае и библиотека деревни 
Бирюсинка в Тайшетском районе – здесь жизнь бьет 
ключом: проходят мероприятия к различным празд-
никам, встречи с интересными людьми, книжные вик-
торины, выставки и концерты. Страница библиотеки 
в одной из социальных сетей пестрит фотографиями 
юных читателей, которые всем своим видом подтверж-
дают: библиотека – это не скучно. Также 65 лет с 
начала работы отмечает Петровская сельская библио-
тека Жигаловского района. Ее ровесница – Атагайская 
библиотека в Нижнеудинском районе. 
От депутатского корпуса Законодательного Собрания 
области Сергей Брилка пожелал всем юбилярам и 
их коллегам крепкого сибирского здоровья, благопо-
лучия, добра и удачи, а также нескончаемого потока 
увлеченных и благодарных читателей.

Юрий ЮДИН

СОБЫТИЕ

Более пяти тысяч человек приняли 
участие в событиях первого 
Иркутского международного 
книжного фестиваля. Он проходил 
с 19 по 21 мая на семи площадках. 
Всего за время форума состоялось 
около ста различных мероприятий: 
автограф-сессии, мастер-классы, 
лекции, круглые столы и встречи с 
известными писателями. 

В Иркутск приехали 50 литераторов из раз-
ных регионов России, Польши, Германии и 
Израиля. Еще более полутора тысяч зрителей 
посмотрели спектакли выпускников Школы-
студии МХАТ на сцене ТЮЗа им. А. Вампилова, 
показы которых также прошли в рамках фести-
валя. Само событие состоялось под эгидой про-
граммы «Пространство Библио-Сибирь» Фонда 
Олега Дерипаски «Вольное дело» в партнерстве 
с En+Group и Ассоциацией «Межрегиональная 
федерация чтения». 

– На этом фестивале нам хотелось пого-
ворить про экологию, судьбу, уникальный, 
умный и древний город, и, нужно сказать, что 
Иркутск полностью оправдал наши ожидания, 
– рассказал директор сайта «Горький», пред-
седатель «Альянса независимых издателей и 
книгораспространителей», куратор фестиваля 
Борис Куприянов. – Говорить о книге здесь 
было легко и приятно. На встречах с писате-
лями всегда было очень много людей, которые 
задавали интересные и качественные вопросы. 
Было видно, что иркутяне очень много знают 
о современной литературе. Кстати, некото-
рые приехали на фестиваль из других городов 
области: Братска, Усолья-Сибирского, Ангар-
ска, Шелехова. Я принимал участие в подобных 
событиях в других городах и могу утверждать, 
что Иркутск – культурный город. Причем это 
впечатление складывалось на разных уровнях, 
начиная с таксистов, которые нас возили, и 
заканчивая писателями, которые принимали 
участие в фестивале.

Эпицентром форума стала площадь стади-
она «Труд», где в белых палатках раскинулась 
книжная ярмарка. Свою продукцию там пред-
ставили более 90 издательств со всей страны. За 
три дня они продали 8 тонн книг.

– Были издательства, у которых проблемы с 
количеством книг начались уже в первый день, 
у одного из них в субботу вечером осталось 
всего пять экземпляров, – рассказал литера-
турный критик, главный редактор сайта «Горь-
кий», куратор фестиваля Константин Мильчин. 
– Лично меня поразил парень, который купил 
книг на 20 тыс. рублей. Это значит, люди сегод-
ня испытывают голод по хорошим изданиям, 
который и призван восполнять этот фестиваль.

Иркутяне же действительно старались мак-
симально воспользоваться и богатым выбором 
книг, и низкими ценами:

– Издательства в рамках фестиваля сделали 
очень хорошие скидки, поэтому мы посетили 

это событие всей семьей несколько раз, – отме-
тила иркутянка Екатерина Григорьева. – Сна-
чала пришли на открытие и ушли с полными 
пакетами. Потом дома вспомнили, что нужно 
купить еще кое-что, пришли вчера. И сегодня 
не могли устоять, снова приехали за книжками.

Сами же организаторы обозначили целью 
фестиваля не просто показать городу авторов 
со всей страны, а продемонстрировать Иркутск 
России, поэтому наряду с презентациями 
новейших книг, таких как «Патриот» Андрея 
Рубанова, «Город Брежнев» Шамиля Идиатул-
лина и «Театральная история» Артура Соломо-
нова, и дискуссиями с известными всей стране 
писателями: Александром Снегиревым, Павлом 
Крусановым, Владиславом Отрошенко, Андре-
ем Рубановым, Романом Сенчиным и другими, 
на фестивале с читателями также встретились 
иркутские литераторы. 

– Замечательно, что фестиваль включил в 
программу встречи с местными писателями, ведь 
они не только получили возможность побли-
же познакомиться со своими читателями, но и 
почувствовали себя встроенными в этот обще-
российский литературный процесс, – считает 
один из организаторов проекта «Поэты в городе» 
Артем Морс. – Главное, что на встречах были 
люди, которым было интересно послушать писа-
телей, несмотря на то, что фестиваль проходил в 
выходные дни. Например, на наше выступление 
в субботу утром пришло более 20 человек. Кроме 
того, в Иркутск приехали очень достойные рос-
сийские писатели, с которыми бы читатели 
иначе не познакомились никогда. Например, это 
Алиса Ганиева – молодой литератор, которая 
пишет про современный Дагестан.

Под эгидой первого Иркутского междуна-
родного фестиваля были объявлены победители 
конкурса на создание модельной библиотеки в 
Иркутской области и Республике Хакасия. Он 
проводился в рамках программы «Простран-
ство Библио-Сибирь». Всего было подано 24 
заявки из 21 населенного пункта этих регио-
нов. Грант в размере 5 млн рублей получила 
библиотека «Майнская» города Саяногорска 

(Хакасия). Усть-Кутская межпоселенческая 
библиотека выиграла 3 млн рублей. Катангская 
централизованная библиотечная система села 
Ербогачен получила 1 млн рублей. В ближайшее 
время будет объявлен конкурс среди архитекто-
ров на дизайн-проект библиотеки. Победитель 
получит сертификат на обучение в Высшей 
британской школе дизайна в Москве.

Важной частью фестиваля стала программа 
для детей и их родителей, во время которой 
прошли интерактивные развлечения, творче-
ские мастерские, книжные игры, встречи с дет-
скими писателями Ильей Носыревым, Натальей 
Кочетовой, Евгением Рудашевским и другими. 
На главной сцене у входа во Дворец спорта 
«Труд» прошел финал чемпионата по чтению 
вслух среди старшеклассников «Страница 17» 
и концерт музыкальной группы «Громыка». В 
рамках фестиваля состоялся литературный пит-
чинг, победителем которого стала молодая писа-
тельница Анна Масленникова со своей сказкой 
«Бабайка». Главным призом состязания была 
публикация отрывка произведения на сайте 
«Горький».

Однако самым ценным фактором на фести-
вале, безусловно, была атмосфера некоего 
доброжелательного единения:

– Этот фестиваль со всех концов города, а 
может, и области, стянул на эту площадь людей 
с такими умными и интеллигентными лицами, 
что одно удовольствие на них смотреть, – отме-
тил театральный критик, филолог Сергей Заха-
рян. – Поэтому остается только поблагодарить 
фонд «Вольное дело» за такое замечательное 
событие. 

Кстати, организаторы пообещали, что 
фестиваль станет ежегодным.

В следующем номере газеты подробнее 
читайте о событиях фестиваля: гастролях шко-
лы-студии МХАТ, о том «Как писать ЖЗЛ после 
СССР» и о лекции драматурга Ивана Вырыпае-
ва «О природе творчества».

Елена ОРЛОВА
Фото Анатолия БЫЗОВА

Праздник книги
Первый международный книжный фестиваль 
прошел в Иркутске с большим успехом

ПЕРСОНА

– А разве что-то может быть 
интереснее краеведения?! – и 
смотрит на меня удивленно: как 
же ты не понимаешь такой очевид-
ности?

«Да вагон и маленькая тележка 
есть того, что интереснее краеведе-
ния!» – хочу возразить я, но вдруг 
понимаю, что у меня… не возража-
ется. С одной стороны, конечно, 
сколько людей – столько и мне-
ний. А с другой…

Об этой другой стороне (меда-
ли, жизни и, собственно, краеве-
дения) мы разговариваем с Раи-
сой Викторовной Сахаровской в 
читальном зале Областной юноше-
ской библиотеки им. И. Уткина, 
где Раиса Викторовна занимается 
своим любимым краеведением 
уже 12 лет. При том, что библио-
текарский стаж работы перевалил 
уже четыре десятка. И можно бы 
говорить о привычной, советских 
времен, верности профессии, но 
на самом деле речь, конечно, о 
верности по любви. Когда такое 
случается, обычно говорят о судь-
бе, о предназначенности, о линии 
жизни, которая прочертила свой 
след на ладони так, что другой ход 
событий просто перестал быть воз-
можным. И оттого, оглядываясь 
назад, можно заметить эти «пред-
начертанные вешки».

– Странно или нет, но ведь у 
меня отец хотел быть библиоте-
карем. Еще до войны поступил в 
Иркутский библиотечный техни-
кум – был тут такой. В ту пору 
за хорошими книжками в библи-
отеках выстраивались очереди. И 
у отца была мечта – прочитать 
майнридовского «Всадника без 

головы». Но очередь тянулась так 
медленно, что отец подумал: посту-
плю в библиотекари и все самые 
лучшие книжки буду первым 
читать! Потом война все планы 
спутала… Но отец живой вернулся, 
он у меня и сейчас молодец! А вот 
мамин брат пропал без вести…

И Раиса Викторовна рассказы-
вает, что бабку ее оставили где-
то в Унгинской долине в простой 
бурятской семье ссыльные поля-
ки, которые шли по этапу. Думали 
– не выживет девочка, но буряты 
выходили маленькую панночку. 
Та выросла, родила сына и дочку: 
сын сгинул в огненном водовороте, 
защищая родину от фашистов, а 
дочка во время войны работала в 
земельном отделе Боханского рай-
она под началом Надежды Осипов-
ны Шаракшиновой, которая впо-
следствии станет известным док-
тором филологических наук, пер-
вым специалистом по бурятской 
филологии.

– Мама с Надеждой Осипов-
ной всю жизнь дружили, – вспо-
минает Раиса Викторовна. – А в 
1961 году к нам приехала корре-
спондент газеты «Советская моло-

дежь» Елена Жилки-
на брать у мамы 

интервью. А то, что Елена Жил-
кина – большой поэт, я тогда не 
знала… Уже потом, когда жила в 
Иркутске, поняла, КТО к нам при-
езжал брать интервью о передови-
ке животноводства Эхирит-Була-
гатского района… 

Впоследствии Любовь Сухарев-
ская познакомила меня с дочерью 
Елены Викторовны – Татьяной. 
Татьяна Александровна до сих пор 
проявляет интерес к нашей жизни: 
поздравила нас с 50-летием библи-
отеки, пишет нам письма и звонит 
из Парижа. Я иногда по ее просьбе 
выполняю уточняющие справки. И 
очень дорожу этими отношениями…

Сегодня библиотекарь Раиса 
Сахаровская является в Иркутске 
самым последовательным, если не 
сказать – единственным, попу-
ляризатором творческого насле-
дия поэтессы Елены Жилкиной. И 
строки, которые вышли из-под ее 
пера, давно стали  – девизом? гим-
ном? – Раисы Викторовны:

Мне досталось немного,

груз взяла по плечу – 
никакого итога
подводить не хочу.
Не забуду лихого
у прошедших годов,
Не запомню плохого
у друзей,
у врагов.

Колесила по свету,
знала горечь и грусть.
Никого я за это
винить не берусь.
Ничего лучше не было
троп, что дальше вели,
чем свидания с небом
и дыханья земли.
Без сердечности близкой
мне не вспомнить и дня…
Значит, кланяюсь низко
всем, любившим меня.

После окончания Восточно-
Сибирского государственного 
института культуры работала в 
ВАМИ (если кто не знает, то это 
Всесоюзный алюминиево-магни-
евый институт). Вышла замуж за 
военного медика, и началась гарни-
зонная жизнь. Колесили по всему 
Советскому Союзу…

– В Нерчинске я заведовала 
библиотекой вертолетного полка, 
занималась краеведческой работой 
в музее и понемногу стала писать 
в местную «Нерчинскую звезду» 
и газету «На боевом посту». Прой-
дет мероприятие в библиотеке – я 
о нем расскажу в газете. Я ведь 
встречи с такими интересными 
людьми устраивала…

И продолжает устраивать до сих 
пор. Встречи с интересными людь-
ми, организация всяческих клубов, 
заседаний и просто посиделок – 
конек библиотекаря Сахаровской. 
Поэтому в юношеской библиоте-
ке всегда толчется разношерстный 
народ, в большинстве своем, как и 
положено, молодой.

Получается, что краеведение, в 
самом деле, – штука не только 
крайне интересная, но и важная. 
Ведь только через знание своего 
края можно прийти к любви.  Это 
еще называется – краеведение 
человека. То, что и любит предан-
но всю свою жизнь библиотекарь 
Раиса Сахаровская.

Анастасия ЯРОВАЯ

Краеведение человека

1961 году к нам приехала корре-
спондент газеты «Советская моло-

дежь» Елена Жилки-
на брать у мамы 

Не запомню плохого
у друзей,
у врагов.
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КИНОПРЕМЬЕРА

«Почетный гражданин»
Аргентина. Испания, 2016
Режиссер: Гастон Дюпра. Мариана Кон

Убеленный сединами, лощеный европейский 
интеллектуал произносит с трибуны речь при полу-
чении Нобелевской премии по литературе: мол, с 
одной стороны, мне это льстит, а с другой стороны, 
меня одолевают тягостные чувства, не конец ли это 
меня как писателя, ведь я всего достиг, всеми при-
знан, мои произведения соответствуют всем кри-
териям, то есть, я правильный писатель, удобный 
писатель, а это противоречит сущности любого 
художественного произведения – провоцировать, 
волновать чувства.

Писателя, кокетливо заявляющего о своей 
писательской кончине, зовут Даниэль Мантова-
ни (Оскар Мартини). Он сорок лет назад поки-
нул Аргентину, глухой провинциальный городок 
Салас, причем считает бегство в Европу единствен-
ным стоящим поступком в своей жизни. А в жизни 
он добился всего: славы, денег, признания. Ему 

даже дали Нобелевскую премию, а двум другим 
аргентинцам – Борхесу и Кортасару – не дали. 
Кстати, авторы довольно изящно обыгрывают это 
обстоятельство в фильме.

Проходит пять лет после той памятной речи. 
Выясняется, что Даниэль на самом деле в творче-
ском тупике: ничего не пишет и, кажется, скоро 
превратится в затворника наподобие Сэленджера. 
Одно за другим он отклоняет приглашения высту-
пить на престижных мировых форумах, игнориру-
ет почетные звания и степени, которые присваи-
вают ему различные университеты… Но тут при-
ходит письмо из города, где он родился и вырос, с 
предложением приехать и получить статус почет-
ного гражданина. Сначала Даниэль не хочет ехать 
в Салас, но ностальгия берет за горло, и он решает 
отправиться на малую родину в тайной надежде, 
что, припав «к истокам», вновь обретет возмож-
ность писать и получать удовольствие от жизни.

Так начинается аргентино-испанская коме-
дия о творческом кризисе и «гадком городишке». 
Участник прошлогоднего Венецианского фести-
валя «Почетный гражданин» сделан просто и со 
вкусом, но главное, совсем лишен пафоса, пиетета 
перед творчеством, придыхания перед наградами и 
успехом. Наоборот, над всеми этими понятиями в 
«Почетном гражданине» большую часть экранного 
времени мягко иронизируют, а иногда и откро-
венно глумятся, но совершенно не злобно, а так, с 
любовью. А еще этот фильм практически экрани-
зация знаменитого стихотворения Пастернака, где 
он определяет: «цель творчества – самоотдача».

Вся картина построена на знакомых и понят-
ных всем оппозициях. Столица и провинция; миро-
вая знаменитость и бомонд; мировая знаменитость 
и простой читатель; творчество и успех. Оказыва-
ется, что простой читатель, точнее читательница, 
хоть и ловит знаменитость на лжи, но спокойно 
ложится к нему в постель, зато местный бомонд 
совершенно невыносим. Здесь каждый считает 
себя талантливее Нобелевского лауреата и стара-
ется всячески ему это продемонстрировать. Полу-
чается, что жизнь в Европе и мировая извест-
ность не синонимы счастья, и даже в такой дыре, 
как Салас, тоже есть счастливые люди. А творить 
можно и вовсе не надеясь на успех.

Андрей ЛАЗАРЕВ

Быть знаменитым некрасиво

Режиссер: Гастон Дюпра. Мариана Кон

КНИГА

Кей Джеймисон 
«Беспокойный ум. Моя победа над 
биполярным расстройством»
Издательство «Альпина Паблишер», 2017

Истории борьбы с различными недугами 
– весьма популярный жанр во всем мире, 
но не у нас. Хотя наши авторы начинают 
подтягиваться, пока робко, но все же начи-
нают рассказывать о себе и своих страда-
ниях. Например, Анна Старобинец с книгой 
«Посмотри на него», в которой она поведала 
о своей неудачной беременности. И все же 
классика этого жанра – 
книги зарубежных авторов.

Кей Джеймисон живет 
и работает в Америке, при-
чем работает клиническим 
психологом. Она специ-
ализируется на биполярном 
расстройстве, которое рань-
ше называли маниакально-
депрессивным психозом. 
И все бы ничего, если бы 
не одна деталь – Кей сама 
страдает этим заболеванием.

Биполярное расстрой-
ство стало проявляться у 
нее с 17 лет, но к врачам 
она не обращалась доволь-
но долго. До тех пор, пока 
проблемы в поведении не 
зашли слишком далеко. Это 
заболевание весьма ковар-
но, и, в отличие от шизофре-
нии, при которой творческие и когнитивные 
способности человека быстро угасают, бипо-
лярное расстройство позволяет долгое время 
находиться на пике умственной активности. 
В маниакальной стадии больные проявляют 
чудеса работоспособности, их просто распи-
рает от энергии и новых идей, они способны 
свернуть горы. Потом наступает глубокая 
депрессия, при которой человек не только не 
в состоянии полноценно работать, но и поки-

дать квартиру не в силах. Иногда доходит и 
до суицида, но... рано или поздно депрессия 
заканчивается. Снова наступает маниакаль-
ная стадия, а вместе с ней эйфория, и так по 
кругу, до конца жизни.

«Беспокойный ум» вышел на английском 
в 1995 году. С тех пор много что изменилось 
– появились новые препараты, новые мето-
дики лечения, но книга, по большому счету, 
не об этом.

Джеймисон подробно и откровенно опи-
сывает свою жизнь и свою болезнь. Она чест-
но рассказывает, как не хотела признавать 
проблему с психикой. Она прекрасно осоз-
нает, какие неприятности доставляла себе 
и своим близким. Описание ада, в который 

Джеймисон периодиче-
ски попадала, действитель-
но впечатляют. Но Кей не 
покончила жизнь само-
убийством, хотя пыталась, 
а дожила до вполне пре-
клонных лет, сделав вели-
колепную профессиональ-
ную карьеру. Джеймисон 
– профессор психиатрии 
в медицинской школе уни-
верситета Джона Хопкинса, 
она работала директором 
клиники аффективных рас-
стройств в Калифорнийском 
университете. Она автор 
книг и учебников по психи-
атрии (ее перу принадлежит 
80 научных работ) и обла-
датель многочисленных пре-
мий и наград в области меди-
цины. И это не фантастика, а 

абсолютно реальная история. 
В книге Джеймисон отдает должное 

своим близким, тем, кто поддерживал ее и 
помогал, и тем, кому она причиняла боль. 
Но главное действующее лицо этой истории 
– она сама. Женщина, которая варилась в 
котлах собственного ада, и сумела выбраться 
оттуда живой.

Александр КАРПАЧЕВ

История одной болезни

Зал был переполнен, да так, что 
режиссер, поблагодарив зрителей за 
внимание к его творчеству, пошутил, 
что он на их месте в такой погожий 
день лучше бы отправился на прогул-
ку. Но иркутяне явно не пожалели, что 
сделали выбор в пользу Кшиштофа 
Занусси. В свои 77 лет мастер являет-
ся общественным деятелем, физиком 
по первому образованию и лириком 
по мировосприятию, а также «челове-
ком мира» и автором книг. Вдобавок, 
несмотря на возраст, Занусси обла-
дает удивительным жизнелюбием и 
тонким чувством юмора.

– Ваши фильмы всегда отличают-
ся искренностью. Это качество в вас 
сформировали родители? И вообще, 
как они вас воспитывали?

– Я ребенок войны, поэтому наше 
поколение не было избалованным. 
Выжить уже было огромным дости-
жением. Но я помню, что в начале 
войны, когда мне было три года, у 
меня уже был некий внутренний кон-
фликт искренности. Родители мне 
говорили, что нужно всегда говорить 
правду, за исключением тех случаев, 
когда немецкий солдат будет стучать-
ся в дверь и спрашивать: есть ли кто 
дома. Когда я пошел в школу, отец 
позвал меня к себе и сказал: «Все, что 
тебе скажут на истории, литературе 
и географии – неправда, мы дома 
скажем тебе, как на самом деле, но ты 
в школе про это не говори». Потом я 
заметил, что некоторые другие дети 
тоже что-то знали. И много лет я жил 
в мире, где есть полуправда и полу-
ложь. К сожалению, эта тенденция 
сейчас возвращается. Но на самом 
деле правда одна, и никаких полу-
правд не может быть. Еще и поэтому я 
считаю постмодернизм бредом. Прав-
да есть, но она за горизонтом, и мы не 
всегда видим ее целиком. Однако от 
этого она не перестает быть правдой.

– Почему вы так не любите пост-
модернизм?

– Для меня постмодернизм – это 
несчастное окончание марксизма. На 
мой взгляд, это направление приду-
мали перекрасившиеся марксисты и 
тем самым лишились ответственности 
за все зло, которое они принесли в 
мир. Я эту философию не уважаю, 
потому что она является деструктив-
ной и несет в себе распад. К счастью, 
это направление больше не модно, но 
актуально только в тех странах, где 
еще живы марксисты.

– В ваших фильмах после фина-
ла почти всегда есть эпилог, кото-
рый поворачивает историю немного в 
другую сторону. Зачем вы это делаете 
и как к этому пришли?

– Пролог и эпилог – это боль-
шие достижения греческой драмы, 
которые мы сейчас утратили. Тем не 
менее это шанс взглянуть на историю, 
которую ты рассказываешь, иначе. И 
я довольно часто пытаюсь построить 
повествование, чтобы был эпилог. В 
моем новом фильме «Эфир», кото-
рый я буду снимать летом, будет так 
– основная история длится 1 час 10 
минут, в финале герой умирает, и 
все вроде бы ясно. А потом в сокра-
щенном варианте смотрим историю 
еще раз, и в ней раскрываются все 
тайны, которые были вырезаны из 
первой версии. Одна – явная исто-
рия, другая – тайная. Меня очень 
увлекает возможность играть с рас-
сказом, потому что сейчас сериалы в 
такой степени «банальнизировали» 
историю, что мы начинаем смотреть 
фильм и сразу знаем, что будет. Но 
если попробовать другую форму, то 
там можно открыть что-то новое. Мы 
это часто обсуждаем с моим другом 
Кшиштофом Кисьлевским. Напри-
мер, в его фильме «Двойная жизнь 
Вероники» очень оригинальная кон-
струкция рассказа или в его же три-
логии «Три цвета» – только если 
посмотреть все серии, смысл стано-
вится понятен до конца.

– О чем ваш новый фильм «Эфир»?

– Это моя версия «Фауста» про 
человека, который продает душу, а 
думает, что обманул черта, потому 
что души, по его мнению, нет. Какие 
открытия ждут его в конце? Увидим. 
В общем, это своеобразная притча.

– Вносите ли вы в свое кино, кото-
рое, по сути, является образцом клас-
сического европейского кинемато-
графа, что-то польское?

– Я этого не знаю, потому что есть 
много уровней, на которых мы себя 
идентифицируем. Наша родина – это 
не только наша страна, но и двор, и 
город. Западная Европа – это тоже 
моя родина, как и весь мир. Поэтому 
мне сложно сказать, что польского в 
моих фильмах, это должны изучать 
критики, которых сегодня все меньше 
и меньше. А раньше они нам здорово 
помогали – объясняли нам же то, что 
мы делаем. И я после этого чувствовал 
себя чуть-чуть мудрее. Но я этой рабо-

ты сам сделать не могу, потому что 
необъективен. 

– На ваш взгляд, почему сейчас, 
когда камера есть почти у каждого, не 
появляется большого кино? 

– На мой взгляд, сейчас снять кино 
легче, чем его показать. Можно сделать 
фильм, и никто о нем не узнает. Еще 
в кино сейчас огромный недостаток 
искренности! Столько авторов врет! И 
еще больше хочет нравиться! А чело-
веку всегда становится стыдно, когда 
кто-то под него подстраивается. Это 
унижет зрителя. Нужно нравиться, но 
не заботиться об этом. 

– В вашем фильме «Инородное 
тело» шокирует сцена, где героиня 
плюет на могилу своей приемной 
матери. Почему вы сделали ее такой?

– Это все было придумано, как 
негативная характеристика раско-
ванной женщины, которая считает 
себя очень современной. Но на самом 
деле она просто пустая и разбитая. 
Кстати, не забывайте, что ее прием-
ная мать – сталинский прокурор, 
человек, который посылал невинных 
людей на смерть. Этот образ осно-
ван на реальном персонаже, который 
также появился в фильме «Ида». Мы 
с режиссером Павлом Павликовским 
знали эту женщину. Она потом пря-
талась в Великобритании и до конца 
жизни говорила: «Тогда так надо 
было делать». И ни разу не покаялась. 
Конечно, мою антигероиню это не 
оправдывает, но она выбрала в жизни 
и другие фальшивые ценности. Ради 
денег и власти она готова на все, поэ-
тому я к ней отношусь критически, но 
не думаю, что она безнадежна. Ведь 
в жизни всегда нужно надеяться на 
лучшее.

– А почему она так плохо относит-
ся к главному герою?

– Он ее раздражает тем, что он 
порядочный человек. Он ей не под-
чинился и не пошел с ней в кровать, 
хотя она была не против. Таких, как 
она, всегда раздражают честные 
люди. Кстати, мой герой принадле-
жит к движению, которое связано с 
верой и популярно сейчас в Европе. 
Они держат свою религию в тайне, 
и только если кто-то спрашивает их, 
почему они так поступают, отвечают: 
«Потому что я верю в Христа». На 
мой взгляд, в мире, где все продается 
и покупается, это заслуживает ува-
жения. 

– У вас в фильмах всегда есть анти-
герой, который несет идею зла. Вы в 
жизни встречали таких людей или это 
скорее абстрактные образы?

– Я в жизни встречал страшное 
зло и уверен, что за ним тоже стоит 
определенная сила. Конечно, только 
человек решает, пригласит он к себе 
зло или нет. Но для меня оно объектив-
но существует, и я не согласен, что это 
только недостаток добра. Зло бывает 
динамичной силой, и я его опасаюсь.

– Кому вы адресуете ваши филь-
мы, кто ваш зритель?

– Я хотел бы, чтобы мои фильмы 
нравились всем, но так не бывает. 
В истории кинематографа, пожалуй, 
только Чарли Чаплин обладал таким 
странным талантом, что его работы 
нравились и простому зрителю, и 
Альберту Энштейну. Но я отдаю себе 
отчет, что мои фильмы касаются в 
основном жизни интеллигенции. Для 
меня это очень важная прослойка – 
интеллектуальная и культурная элита, 
за которой идут все остальные. При-
чем элита для меня – то те люди, кото-
рые берут на себя ответственность за 
других людей и за мир. Однако если 
человек занимается только собой, 
будь он президентом или дирек-
тором банка, он для меня к этой 
прослойке не принадлежит, как 
бы ни был высок его статус. 
Некоторые мои картины, кста-
ти, нравятся большему коли-
честву зрителей и иногда даже 
имеют коммерческий успех.

– Вы говорили, что граница 
между Востоком и Западом 
проходит через Польшу, 
не считаете ли вы, что 
этот концепт может 
быть обоснованием 
некоторого противо-
стояния, в том числе 
и политического?

– Я имел в виду, 
что Европа разде-
лена на византий-
скую и латинскую 
части, и это как 
два взаимодо-
п о л н я ю щ и х 
легких. Но 
они совсем 
разные. Вы 
– люди Пла-
тона, а мы 
– Аристо-
теля. 

– Вы ведь по образованию физик, 
как и почему вы отошли от науки?

– Я влюбился в физику, а она в 
меня – нет. И поскольку это была 
не взаимная любовь, нужно было 
заняться чем-то другим. Но все-таки я 
по-прежнему вращаюсь в кругу науч-
ных работников, и мне очень близок 
этот мир науки.

– Говорят, что культурные потреб-
ности молодежи в наше время сильно 
снижены. Насколько вы разделяете 
эту точку зрения?

– На мой взгляд, нет никакой 
разницы поколений. Молодые люди 
сегодня такие же, какими были мы в 
свое время. Просто «доступ к микро-
фону» сегодня имеет большое коли-
чество людей. Раньше те, кто ничего 
не умел, сидели тихо, а сейчас все 
наоборот. Но, как и в наше время, есть 
интеллектуально образованные моло-
дые люди и совсем темные. Поэтому 
нет разницы между поколениями, есть 
разница между людьми.  

– Вы планируете что-то снимать в 
Иркутске?

– Если вы меня 
пригласите и най-
дете финансиро-
вание, то сюжеты 
у меня есть.

Режиссер Кшиштоф Занусси: 
В кино недостаток искренности

д д ,
рые берут на себя ответственность за 
других людей и за мир. Однако если 
человек занимается только собой, 
будь он президентом или дирек-
тором банка, он для меня к этой
прослойке не принадлежит, как 
бы ни был высок его статус. 
Некоторые мои картины, кста-
ти, нравятся большему коли-
честву зрителей и иногда даже 
имеют коммерческий успех.

– Вы говорили, что граница 
между Востоком и Западом 
проходит через Польшу, 
не считаете ли вы, что 
этот концепт может 
быть обоснованием 
некоторого противо-
стояния, в том числе 
и политического?

– Я имел в виду, 
что Европа разде-
лена на византий-
скую и латинскую 
части, и это как 
два взаимодо-
п о л н я ю щ и х 
легких. Но 
они совсем 
разные. Вы 
– люди Пла-
тона, а мы 
– Аристо-
теля. 

Вы планируете что то снимать в 
Иркутске?

– Если вы меня 
пригласите и най-
дете финансиро-
вание, то сюжеты 
у меня есть.

ИНТЕРВЬЮ

Известный польский режиссер Кшиштоф Занусси в минувшие выходные в шестой раз 
побывал в Иркутске и встретился со зрителями. 13 мая в Доме кино состоялся показ его 
последнего фильма «Инородное тело». После сеанса мастер ответил на вопросы иркутян. 
Событие состоялось в рамках Дней польского кино.

Елена ОРЛОВА 
Фото 

Алексея
ГОЛОВЩИКОВА
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Заседание исполкома Федерации 

хоккея с мячом России прошло 

в Москве в четверг, 18 мая. Это 

– очень значимое событие, ведь 

именно на заседании исполкома 

принимаются ключевые решения. 

И главное – по какой схеме будем 

играть чемпионат России? В 

прошлом году члены исполкома 

приняли на себя смелое решение: 

утвердили спаренные игры, не 

посоветовавшись с клубами. 

Эксперимент оказался неудачным, 

и в этом году командам для 

обсуждения предложили новую 

формулу чемпионата. В итоге 

от спаренных матчей решено 

отказаться.

Владимир Матиенко, президент Федерации 
хоккея с мячом Иркутской области и член испол-
кома ФХМР, рассказал нам подробности засе-
дания:

– В конце сезона ФХМР всем клубам отпра-
вила предложения – какая схема им понра-
вится? И большинство выбрало двухкруговой 
турнир, с плей-офф. Команды запада и восто-
ка больше не будут разделяться, все сыграют 
между собой в два круга. Что касается финаль-
ного этапа чемпионата России, то он будет в 
одном городе. Но тут еще детали будут уточ-
няться. Если по круговому турниру все оконча-
тельно проголосовали – все, будем играть без 
разделения на запад и восток, в два круга, то по 
плей-офф еще нужно дорабатывать – с учетом 
мнений главных тренеров.

– Окончательное решение будет принято 
после совещания главных тренеров Суперлиги. 
Кстати, изюминкой нового сезона станет то, что 
три команды, занявшие первые места, смогут 
сами выбирать себе соперников по плей-офф 
– чтобы исключить варианты с подтасовками 
результатов. До 1 июля календарь чемпионата 
России должен быть опубликован, – рассказал 
Владимир Матиенко.

На Кубке России схема такова: первый 
этап 21–28 сентября, команды разбиваются 
на две подгруппы. Западные команды сыграют 
в Москве или в Ульяновске, восточные – в 
Кемерово или в Хабаровске, финальная часть 
пройдет 27–29 октября. В финал выйдут, как 
обычно, четыре команды, которые по системе 
плей-офф сыграют полуфиналы и финал. Место 
проведения будет определено на конкурсной 
основе. Матч за Суперкубок пройдет 3 декабря, 
в нем будет играть команда-чемпион, то есть 
хабаровский «СКА-Нефтяник», и обладатель 
Кубка России – 2017, который будет определен 
в конце октября. Если Кубок выиграет хаба-

ровская команда, то в Суперкубке с ней сыгра-
ет финалист Кубка России. Город проведения 
матча также определится на конкурсной основе. 

– Принят календарь всероссийских и меж-
дународных соревнований по хоккею с мячом, 
– продолжает Владимир Матиенко. – Что осо-
бенно интересует нас, иркутян: в январе 2018 
года в Китае пройдет чемпионат мира среди 
женских команд. И мне удалось добиться, чтобы 
сборы российской команды были проведены в 
Иркутске, учитывая географическое положение 
Иркутска и нашу близость с Китаем.

А Кубок мира среди женских команд прой-
дет 27–29 октября в городе Кунгельв. Там 
иркутской команде ДЮСШ «Рекорд» предстоит 
нелегкая задача: подопечные иркутского трене-
ра Александра Межуева в прошлом году Кубок 
мира выиграли, и сейчас все соперницы будут 
настраиваться на иркутянок особо. А нам отда-
вать трофей тоже не хочется, и битва за защи-
ту титула предстоит серьезная. И еще немного 
хороших новостей о женском хоккее с мячом: 
главный тренер иркутской команды ДЮСШ 
«Рекорд» Александр Межуев снова утвержден 
в должности главного тренера женской сбор-
ной России. Он будет готовить россиянок к 
чемпионату мира в Китае. А еще Министерство 
спорта России приняло очень важное решение: 
в этом году запланированы разовые субвенции 
для женского хоккея с мячом в размере 2 млн 
рублей на команду. Это целевые средства, не 
на проведение соревнований, а на экипировку 
хоккеисток. Со временем дойдет речь и до всех 
регионов, где развивается женский хоккей с 
мячом, а в первую очередь эти субвенции полу-
чат Иркутская и Свердловская области. 

Мужчинам из «Байкал-Энергии» также пред-
стоит серьезная битва на международном уров-
не. Мы помним, что в прошлом году «Байкал-
Энергия» провалила Кубок мира, не сумев выйти 
из подгруппы, – и такую картину мы видим уже 
несколько лет подряд. Владимир Янко, спортив-

ный директор «Байкал-Энергии», говорит:
– Для меня критерии оценки команды – 

прежде всего то, как мы выступаем на между-
народной арене. И главный турнир, который 
действительно показывает, кто чего стоит, это 
Кубок мира. А тут мы сильно отстаем от дру-
гих призеров чемпионата. Но главное – мы 
понимаем свои проблемы. Будем работать таким 
образом, чтобы «Байкал-Энергия» побеждала не 
только дома, но и на международной арене.

Что ж, задача поставлена и озвучена, и ее 
надо решать. Что сможет «Байкал-Энергия» 
показать, узнаем осенью: мужские команды 
сыграют 12–15 октября в Сандвикене.

В список 22 лучших игроков по итогам сезона 
вошли двое хоккеистов «Байкал-Энергии» – 
это капитан команды, полузащитник Максим 
Гавриленко и нападающий Евгений Иванушкин. 
Кроме того, были определены лучшие игроки по 
линиям: двое из красноярского «Енисея» – вра-
тарь Роман Черных и защитник Юрий Викулин, 
полузащитник – Максим Ишкельдин из хаба-
ровского «СКА-Нефтяника» и нападающий – 
Евгений Иванушкин.

Вспомнили участники заседания исполко-
ма и скандальный матч в Архангельске между 
«Водником» и «Байкал-Энергией». Тогда многие 
недоумевали: почему этот фарс не был останов-
лен? Но судьи не имели права прекращать матч 
из-за автоголов – в регламенте ничего подобно-
го не прописано. Теперь же в регламент внесены 
изменения: четко расписан порядок действий 
главного судьи и судьи-инспектора при возник-
новении ситуаций, не позволяющих продолже-
ние хоккейного матча. 

Какие же именно это ситуации? Если раньше 
в этот список входили всем понятные вещи – 
такие, как нарушение общественного порядка, 
массовая драка, провокация и призывы к наси-
лию, то сейчас добавились: матч без должной 
спортивной борьбы, а также неоднократный 
явный, умышленный автогол в ворота любой из 

команд. Кстати, не исключено, что эта скандаль-
ная ситуация ускорила решение, о котором речь 
шла еще давно: в 2015 году на заседании Госсо-
вета под руководством Владимира Путина была 
дана рекомендация для ФХМР – создать попе-
чительский совет до 2018 года. Наконец решение 
принято: на исполкоме все проголосовали за соз-
дание такого совета, который возглавил Георгий 
Боос, предприниматель, политик. 

– Этот человек внесет очень полезный 
вклад, я считаю, – говорит Владимир Матиен-
ко, – для ФХМР он серьезное «приобретение», 
если можно так выразиться. Это то, что нам всем 
было нужно. 

И еще важный момент: о дисквалифициро-
ванных тренерах «Байкал-Энергии» и «Водни-
ка». Мы помним, что дисквалификацию на 
2,5 года после матча в Архангельске получи-
ли главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений 
Ерахтин, который вскоре был уволен, и Валерий 
Грачев, старший тренер. Сейчас Грачев в Иркут-
ске уже не работает, контракт с ним закончился. 
Но был разговор: вернуть в команду Евгения 
Ерахтина. И на исполкоме Владимир Янко под-
нял вопрос об уменьшении сроков дисквалифи-
кации тренеров. 

– У нас и так в России дефицит тренеров, и 
оставить четырех хороших тренеров без работы 
– этого мы не можем себе позволить! – сказал 
он, – тренеры и так уже понесли серьезное 
наказание. 

Решение этого вопроса возможно, загвоздка 
только в следующем: поскольку дисквалифика-
цию накладывал не исполком, а КДК, и только 
он может рассмотреть вопрос о сокращении сро-
ков. И важна еще одна формальность: тренерам 
нужно написать обращение с просьбой сокра-
тить им сроки. После чего можно будет говорить 
о скорейшем возвращении тренеров.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

ТХЭКВОНДО

19 мая 2017 года в фитнес-

клубе «Весна» прошел 

Кубок Генерального Консула 

Республики Корея по тхэквондо 

– в рамках Фестиваля 

корейской культуры– 2017. 

Этот турнир впервые прошел в 

Иркутске год назад – в сентябре, 

но тогда время проведения 

оказалось не самым удачным 

– в России параллельно 

проходило очень много 

соревнований, и участникам 

приходилось «разрываться».

– В этом году мы совместили турнир 
с фестивалем корейской культуры. Дни 
Республики Корея во всем мире про-
ходят 18–19 мая, – говорит Татьяна 
Палкина, исполнительный директор 
Федерации тхэквондо Иркутской 
области. – Надеемся, что наш тур-
нир теперь будет приурочен к этим 
дням, и в следующем году проведем 
его также в мае.

В прошлом году турнир проходил для 
юниоров, но май у молодежи месяц напря-
женный – экзамены, дипломы, сессии... В 
этом году турнир проводился среди детей и 
юношей, а соревнования по пумсэ (техни-
ческий комплекс, представляющий из себя 
набор различных элементов – блоков, уда-
ров и перемещений) решили сделать для 
всех возрастов.

Тхэквондо, которое в других регионах 
до сих пор является экзотикой, в Иркут-
ской области – один из базовых видов. В 
областном центре работает несколько школ 
тхэквондо: при школе высшего спортив-
ного мастерства есть секция в спортивной 
школе «Россия», занимаются тхэквондо и 
в спортивной школе «Рекорд». Так что, из 
Иркутска было кого выставить, не упусти-
ли возможности приехать и иногородние 
участники. Из Красноярского края прибыла 
целая делегация – 16 человек. Динамика 
налицо: если в прошлом году иркутский 
турнир собрал около 80 участников, сейчас 
– почти полторы сотни спортсменов.

На соревнованиях тренеры ждали 
успешного выступления от Саши Колод-
чука, и он не подвел: уверенно прошел все 
поединки, включая финальный.

– В финале Александр со значитель-
ным отрывом выиграл у Дмитрия Третьяка 
из «Рекорда», – говорит Татьяна Палкина, 
– Валерия Ахтимзянова – это наша уче-
ница, она выиграла в весовой категории 
49 кг. В весе 58 кг выиграл Мамед Мисиров 
– школа «Россия». Также отметим дру-
гих чемпионов: Глеб Тейге тренируется у 
Ирины Романовой, 2006 года рождения – 
был почти младше всех. Но он очень достой-
но выступил, занял первое место – так 
уверенно, спокойно и без суеты. Нервная 

система крепкая у маль-
чика – сразу видно. 

Настя Рома-
нова, дочка 

т р е -
н е р а 
Ирины 
В и т а -
л ь е в -

н ы , 
т о ж е 

выступи-
ла хоро-

шо, заняла 
первое место. 

В прошлом году 
она была третьей 

на этом турнире, 
сейчас – уже пер-
вая. 

Кроме победи-
телей, Татьяна Палкина отме-

тила Викторию Гущину. Девушка 
хоть и заняла второе место, но проигра-

ла буквально один балл. Она занимается 
тхэквондо не так уж долго – четвертый год, 
а против нее в финале вышла иркутянка 
Маргарита Цыбенова, которая занимается 
с шести лет, а в прошлом году участвовала в 
турнире «Дети Азии».

– Вика еще год назад проигрывала Марга-
рите, что называется, «в одну калитку», а сей-
час она весь бой вела в счете, только в конце 
допустила небольшую ошибку, – рассказы-
вает Татьяна Палкина. – Проиграла букваль-
но на последних секундах. Потихонечку дети 
добавляют, растут, а это – главное.

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

ЗАРНИЦА

ДЛЯ СМЕЛЫХ И ОТВАЖНЫХ

Иркутские школьники 20 мая приняли участие в военно-спортивной 
игре «Зарница». Сборы прошли в юнармейском патриотическом 
центре Иркутска. 12 команд, прошедших предварительный окруж-
ной этап, боролись за право называться лучшей на городском уров-

не. Перед стартом состязаний участников поприветствовали пред-
седатель Законодательного Собрания Приангарья Сергей Брилка.
Спикер областного парламента отметил, что в 2017 году «Зарница» 

отмечает свой полувековой юбилей – впервые эта игра прошла в 
нашей стране в 1967 году. 
– В ХХI веке «Зарница» по-прежнему пользуется популярностью 
у подрастающего поколения, привлекая смелых и отважных, тех, 

кто не боится трудностей и готов преодолевать препятствия. При 
этом «Зарница» остается важным элементом патриотического вос-

питания юных сибиряков, а также служит формированию команд-
ного духа и волевых качеств, способствует физическому развитию 
школьников, повышает интерес к военному делу, – подчеркнул 
Сергей Брилка. 
Он пожелал школьникам удачи в игре, напомнив известный спор-
тивный принцип, – пусть победит сильнейший.
В рамках предварительного этапа соревнований 19 мая команды 
прошли полосу препятствий, пробежали кросс и продемонстри-
ровали общефизическую подготовку. 20 мая финалистов ждали 
новые испытания: метание гранаты, стрельба из пневматической 
винтовки, медицинская подготовка и этап химической защиты. В 
результате на третьей ступени пьедестала почета – команда центра 
образования № 47, «серебро» завоевали учащиеся школы № 66, а 
победителями в тяжелой борьбе стали представители школы № 14. 
Теперь именно команда 14-й школы представит Иркутск на област-
ной военно-спортивной игре «Зарница».

Юрий ЮДИН
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На призы генерального консула



24–30 МАЯ 2017   № 55 (1665)общество

Телефондлясправок:
«Издательский центр» (ИЦ)
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru,  
gazeta@ogirk.ru

Подписныеиндексы:
78448 – для пен сио не ров   
78449 – для фи зи че ских ли ц
78450 – для юри ди че ских ли ц

Учредители:
ПравительствоИркутскойобласти
ЗаконодательноеСобрание
Иркутскойобласти
Редакция:
ОГКУ«Редакция газеты «Областная»
Издатель:
ОГАУ «Из да тель ский центр»
Адресредакцииииздателя:
664011 г. Ир кутск,  
ул. Ра бо чая, 2а, а/я 177
Адресразмещения:
г. Иркутск, ул. Российская, 12

Главныйредактор
Люстрицкий Д.Г.
Редакторскаягруппа:
Хлебникова О.А.
Пшон ко Е.А.
Ку лы ги на Ю.О.
Начальникрекламной
службы:
Мустафина Н.И.
Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В.
Бизикова М.А.
Федоров А.А.

Репортерскаягруппа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,  
Гу лев ский О.П., Ор лова Е.В.,  
Шагунова Л.И., Фаттахова Р.Ф. 
Рекламнаяслужба:
Дор ми до но ва Н.А., Аболина М.Н. 
Службараспространения:
Огошкова Л.А.
Издательскаягруппа:
Полякова О.А., Афонченко А.В.,  
Романова Г.Н., Неудачина Н.И. 

Га зе та под пи са на в пе чать: 
23.05.17 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Информконсалтинг», 
г. Иркутск,  
ул. Генерала Доватора, 18
За каз                   
Ти раж 22 500 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 26.05.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де раль ной 
служ бы по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по  
Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и  
фо то гра фии  
не ре цен зи ру ют ся и  
не воз вра ща ют ся. 

Мне ние ав то ров мо жет  
не сов па дать с мне ни ем  
ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое  
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко  
с пись мен но го раз ре ше ния 
редакции.

ogirk.ru

16

стр. 12   

ФЕСТИВАЛЬ

Самые юные конкурсанты – 
Денис Маханов и Антон Мень-
шиков из Челябинска, выреза-
ли скульптурную группу под 
названием «Огонь надежды» 
о Прометее, подарившем свя-
щенный огонь людям, барна-
ульцы Александр Парфенов 
и Андрей Кошелев сделали 
сложнейшую композицию 
«Надежда», состо-
ящую из группы 
детей, которые, 
задрав головы, с 
замиранием серд-
ца смотрят 
вслед уле-
т а ю щ е м у 
ж у р а в -

линому клину, а Андрей Чернов и 
Кирилл Сапелов из Сергиева Посада 
реализовали в своей работе «Ледяная 
фея» мечту каждой девочки стать при-
мой Большого театра.

Однако самой близкой по духу для 
нас, сибиряков, по праву можно было 
назвать скульптуру Юрия и Дмитрия 
Карпенко «Надежда на возрожде-
ние России», посвященную 80-летию 
Валентина Распутина.

После жарких споров члены жюри 
наконец объявляют победителей. 
Первое место присуждается Хика-
ру Камодо за композицию «Небо и 
земля», второе – мастеру из Сергиева 
Посада Илье Польских за скульптуру 
«Уличный концерт», а третье доста-
ется барнаульцам Андрею 
Кошелеву и Алексан-
дру Парфенову. 
Все члены жюри 
е д и н о д у ш н о 

отметили, что их работа не только нео-
бычно красива, она еще чрезвычайно 
сложна по своей конструкции. Ребята 
использовали технику старения дере-
ва, лиственничный шкант и металл, 
различную технику резьбы. Детское 
жюри присудило победу Ивану Зуеву 
из поселка Тельма и его напарнику 
из Красноярска Эдуарду Понома-
ренко за скульптурную композицию 
«Царь зверей», а бразильцам Энрике 
и Кэлли Росса вручили приз в номина-
ции «За волю к победе».

– На сегодняшний день событий-
ный туризм играет большую 

роль в привлечении 
туристов в регион. 

Ф е с т и в а л ь 
«Лукоморье 

на Байкале» 
– знаковое 

событие не толь-
ко для Ангарского 

городского округа, но 
и для всего Приангарья, 

– отметила в заключение 
руководитель агентства по 
туризму Иркутской обла-

сти Екатерина Сливина. 
– Фестиваль включен в 
событийный календарь 
нашего региона, кроме 
того, «Лукоморье» – 
это уникальное место, 
которое за годы про-
ведения междуна-
родных соревнова-
ний превратилось в 
единственный в Рос-
сии парк деревян-
ных скульптур под 
открытым небом, 
находящихся в есте-

ственной среде.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

НАДЕЖНАЯ СТРАХОВАЯ 
ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩА, 
ПАРАЗИТА!

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

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

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

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

Уже в продаже!
Полис ДМС 
(от укуса клеща) 

на 4
инфекции

В «Лукоморье»  
поселилась надежда

«Небо и земля»,  
Хикару Камодо

Р
е

кл
ам

а

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

«Не верь  
глазам  
своим»

Спектакли в выходные дни:
27 мая: «Орфей и Эвридика» (16+)

Камерная сцена: «Скамейка» (16+)
28 мая: «Каникулы с пиратами» (6+)

Начало: 12.00
«Не верь глазам своим» (16+)

Другая сцена: «Елизавета Бам» (16+)
Начало: 18.30

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


