
СИТУАЦИЯ

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка и группа депу-
татов побывали в Братском районе. Основная 
цель – посещение города Вихоревки и осмотр 
котельной «Водогрейная» в Вихоревке. 

СТР. 3

ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатель ангарского детского сада № 72 
Яна Плехова написала специальную программу 
«Правознайка», с которой одержала победу на 
Всероссийском конкурсе «Воспитатель года». 

СТР. 8

КОНТРОЛЬ

Ограничение на продажу спиртного в отдельные 
дни заметно снижает показатели пьянства среди 
подростков. Запрет на продажу распространяет-
ся на 1 июня (День защиты детей), 3 июня (День 
города Иркутска), 12 июня (День России) и 27 
июня (День молодежи).

СТР. 9

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Небольшое сибирское село Хор-Тагна в конце 
июня готовится отметить 125-летие. Узнаем его 
прошлое, настоящее и возможное будущее…

СТР. 11

ЗНАЙ НАШИХ!

Есть на выезде из областного центра здание 
контрольно-пропускного пункта, где несут служ-
бу обычные сотрудники ДПС. Иркутяне знают: 
случись в пути какая беда, неприятность или воз-
никни серьезная проблема, главное – добраться 
до этого места, а уж там подскажут, посоветуют 
и помогут. 

СТР. 12

СПОРТ

В Иркутске состоялся турнир на призы Андрея 
Ещенко в рамках проекта «Большие звезды све-
тят малым». 

СТР. 15

ПРАЗДНИК

В Иркутске 28 мая у памятника Александру III про-
шел ежегодный День мыльных пузырей. Это меро-
приятие состоялось в областном центре десятый 
раз и в нем приняли участие около 15 тыс. человек. 

СТР. 16

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БРИЛКА: 

«ЗАБОТА О ДЕТЯХ ДОЛЖ-
НА ПРОЯВЛЯТЬСЯ НЕ 
ТОЛЬКО В ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ ДЕНЬ, А БЫТЬ ЕЖЕ-
ДНЕВНОЙ И ЕЖЕЧАСНОЙ. 
ВАЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА И 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, СДЕЛАТЬ ПРИАНГАРЬЕ 
ТЕРРИТОРИЕЙ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА – В 
ЭТОМ ЗАЛОГ НАШЕГО С ВАМИ ДОСТОЙНОГО 
БУДУЩЕГО».

WWW.OGIRK.RU

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ БЫЛИ 
МОБИЛИЗОВАНЫ ВСЕ СИЛЫ 
И СРЕДСТВА. ЧТО МЫ МОЖЕМ 
ПРОТИВОПОСТАВИТЬ РАЗГУЛУ 
ОГНЕННОЙ СТИХИИ? ЧИТАЙТЕ 
В ПОДБОРКЕ МАТЕРИАЛОВ 
ГАЗЕТЫ «ОБЛАСТНАЯ».

стр. 6–7
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ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКОЙ ОСИНСКИЙ 
РАЙОН. ГЛАВА РЕГИОНА 
ПОБЫВАЛ НА РЯДЕ ОБЪ-
ЕКТОВ, ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ С МЭРАМИ.

стр. 2

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

Самолет поднялся в воздух 
с аэродрома Иркутского 
авиационного завода 28 мая, взлет и 
приземление прошли успешно. 

Как сообщила пресс-служба президента Рос-
сии В.В. Путина, заместитель председателя прави-
тельства Дмитрий Рогозин информировал главу 
государства об успешном проведении испыта-
тельного полета нового российского гражданско-
го самолета МС-21. Владимир Путин поздравил 
президента корпорации «Иркут», генерального 
директора – генерального конструктора «ОКБ 
им. А.С. Яковлева» Олега Демченко, коллектив 
предприятия-производителя и всех работников 
отрасли с этим знаменательным событием.

Отметим, что летные испытания начались в 
«закрытом» режиме, без приглашения официаль-
ных лиц и оповещения СМИ. Тем не менее, в сети 
сразу же появились многочисленные фото и видео 
очевидцев первого полета самолета МС-21 – их 
выкладывали работники авиационного завода и 
жители микрорайона Иркутск II, который находит-
ся в непосредственной близости от предприятия. 
Отсутствие информации не прошло незамеченным 
и вызвало недоумение как журналистов, так и экс-
пертов. Например, недавний первый полет нового 
китайского пассажирского лайнера С919 был анон-
сирован за неделю, а во время полета шла онлайн-
трансляция из кабины пилотов.

Издание «КоммерсантЪ» предположило, что 
«секретность» возникла как следствие истории с 
отложенным на сутки пуском ракеты «Союз-2.1а» 
на космодроме «Восточный» в апреле прошлого 
года. По информации издания, не исключено, что на 
одном из демонстрационных полетов МС-21 будет 
присутствовать Владимир Путин, но произойдет это 
только после нескольких подъемов машины в воздух.

По сообщению ПАО «Корпорация «Иркут», 
которое появилось только через пять часов после 
посадки МС-21, продолжительность полета соста-
вила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров 
при скорости 300 км/час. «План полета включал 
проверку самолета на устойчивость и управля-
емость, а также на управляемость двигателей. В 
соответствии с программой в ходе полета выпол-
нена имитация захода на посадку с последующим 

проходом над полосой, набором высоты и раз-
воротом. Данная методика является типовой для 
первого полета новых типов самолетов» – сооб-
щила Корпорация «Иркут».

Самолет пилотировал экипаж в составе летчи-
ка-испытателя, Героя России Олега Кононенко и 
летчика-испытателя, Героя России Романа Таска-
ева. Олег Кононенко заявил: «Полетное задание 
выполнено полностью. Полет прошел в штатном 
режиме. Замечаний, препятствующих продолже-
нию испытаний, не выявлено».

Роман Таскаев отметил: «Подтверждены 
характеристики и режимы работы двигателей, все 
самолетные системы работали без сбоев».

Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег 
Демченко заявил: «Сегодня исторический день 
для нашего коллектива и всей большой команды, 
работающей над созданием МС-21. Мы вложи-
ли в наш самолет самые передовые технические 
решения, которые обеспечат повышенный ком-
форт пассажирам и привлекательные экономиче-
ские характеристики авиакомпаниям. И сегодня 
я счастлив сообщить, что первый полет МС-21 
прошел успешно! Поздравляю всех участников 
программы с нашим общим праздником»!

Президент ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь подчер-
кнул: «МС-21 создан в широкой кооперации, где 

наряду с «Иркутом» активно участвуют и другие 
предприятия ОАК: АэроКомпозит, Ульяновский и 
Воронежский авиазаводы, ОАК-Центр комплекси-
рования. Это – важный этап формирования новой 
индустриальной модели ОАК. По нашим оценкам, в 
ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос 
составит около 15000 новых лайнеров».

Губернатор Иркутской области Сергей Лев-
ченко поздравил президента ПАО «Корпорация 
«Иркут» Олега Демченко и весь коллектив Кор-
порации с первым полетом среднемагистрального 
самолета МС-21-300: «От имени жителей Иркут-
ской области и регионального правительства 
поздравляю вас с первым полетом среднемаги-
стрального самолета МС-21-300! Это важная веха в 
истории отечественного самолетостроения, собы-
тие мирового масштаба! Мы гордимся вашим вкла-
дом в развитие авиации. От всей души хочу выра-
зить вам слова признательности и благодарности 
за добросовестный труд и верность профессии.

Уверен, что ближайшее время перспектив-
ный среднемагистральный самолет МС-21 займет 
достойное место на воздушных линиях, где сегодня 
доминируют самолеты AIRBUS A320 и BOEING 737.

Желаю всему трудовому коллективу Корпора-
ции «Иркут» новых успехов, воплощения в жизнь 
намеченных планов и профессиональных побед!», 
– говорится в телеграмме главы Иркутской области.

Поздравил коллектив Иркутского авиацион-
ного завода филиала ПАО «Корпорация «Иркут» 
с первым полетом МС-21-300 и председатель 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка. В телефонном разговоре с 
Александром Вепревым, генеральным директо-
ром ИАЗ, депутатом областного парламента, Сер-
гей Брилка отметил, что этого события ждали 
все жители региона. Не случайно, информация 
о первом полете стала молниеносно распростра-
няться по областному центру и мгновенно созда-
ла в обществе праздничное настроение. Сергей 
Брилка попросил Александра Вепрева передать 
слова поздравления от себя лично и от депутатско-
го корпуса Законодательного Собрания области 
сотрудникам Иркутского авиационного завода и 
всей Корпорации «Иркут», а также летчикам-
испытателям, которые провели первый полет.

Дмитрий ШИБАНОВ

МС-21 совершил 
первый полет

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА  
МС-21-300

 Вместимость в двухклассной компоновке – 
163 кресла (16 бизнес + 147 эконом)

 Вместимость в плотной компоновке – 211 кресел

 Максимальная взлетная масса – 79250 кг

 Максимальная коммерческая нагрузка – 22600 кг

 Максимальная дальность полета – 6000 км

Основные размеры:
 Длина самолета – 42,2 м
 Размах крыла – 35,9 м
 Высота – 11,5 м

Иркутский областной суд отказал в 
удовлетворении требований бывшего 
мэра города Вихоревка Геннадия 
Пуляева о признании незаконным 
распоряжение губернатора 
Иркутской области «Об отрешении 
от должности главы Вихоревского 
муниципального образования» и 
восстановлении его в должности.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сто-
рон и мнение прокурора, Иркутский областной 
суд оставил иск без удовлетворения, поскольку 
не нашел нарушений законодательства в действи-
ях губернатора. У сторон есть право обжаловать 
решение в суде вышестоящей инстанции.

Напомним, что из-за некачественной подго-
товки котельной минувшей зимой на территории 
Вихоревки был введен режим чрезвычайной ситу-
ации. Отопительный сезон 2016/2017 года был 
сорван из-за некачественной подготовки котель-
ной, на которой произошло 150 аварий, семь из 
которых привели к полной остановке котельной, 

несмотря на то, что финансирование из областно-
го бюджета поступало исправно.

Распоряжение об отрешении Геннадия Пуляева 
от должности главы, по словам губернатора, связа-
но с многолетним отсутствием решения проблем 
с отоплением и бездействием главы образования. 
Сам Пуляев с решением не согласился и попытался 
оспорить его в суде.

Начальник Сибирского регионального центра 
(СРЦ) МЧС России генерал-лейтенант Сергей 
Диденко считает, что такой прецедент повысит 
отвественность мэров: «Местные власти действи-
тельно неоправданно мало уделяют внимания обе-
спечению защиты населения на подведомствен-
ной территории. Это касается практически всех 
направлений жизнедеятельности, а не только под-
готовки к отопительному сезону, который в Сиби-
ри очень продолжителен. Чрезвычайная ситуация 
– это большая беда, страдают люди, а между тем 
они имеют конституционное право на безопасную 
и комфортную жизнь. Задача руководителей всех 
уровней власти предпринимать максимум усилий, 
чтобы не допустить ЧС, работать на предупреж-
дение. Качественная профилактика – это новый 
формат работы, внедрять который мы настоятель-
но убеждаем руководителей регионов и органов 

местного самоуправления. Больше того, мы пред-
лагаем помощь в организации профилактической 
работы, но пока особого желания со стороны муни-
ципалов нет. Случай с отставкой мэра по решению 
губернатора может стать мотивом для более ответ-
ственного отношения местных властей к вопросам 
безопасности населения и территории».

В Сибирском региональном центре МЧС 
добавили, что недавние масштабные пожары в 
населенных пунктах Иркутской области, Крас-
ноярского края, Бурятии стали ярким примером 
слабой предупредительной работы на местах. При 
полном запрете на использование открытого огня 
в период действия особого противопожарного 
режима повсеместно продолжаются поджоги 
сухостоя, сжигание мусора, небрежность граждан 
с огнем и пожароопасными предметами. На все 
это местные власти смотрят равнодушно, игнори-
руя все рекомендации МЧС активнее привлекать 
общественность, силы добровольцев к патрулиро-
ваниям и разъяснительной работе, а надзорные 
органы – к выявлению и пресечению случаев 
нарушения пожарного законодательства.

Дмитрий ШИБАНОВ

О ситуации с пожарами читайте на стр. 6–7.

Суд признал отрешение мэра Вихоревки законным
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СОБЫТИЕ

Губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко 

посетил с рабочей поездкой 

Осинский район. Глава 

региона побывал на 

ряде объектов, провел 

рабочую встречу с 

мэрами муниципальных 

образований УОБО и 

заседание Совета по делам 

округа. 

В рабочей поездке Сергея Левчен-
ко сопровождали заместитель губер-
натора Иркутской области – руково-
дитель администрации УОБО Марина 
Иванова, вице-спикер, председатель 
комитета по законодательству о при-
родопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве Кузьма Алдаров, про-
фильные министры, депутаты, члены 
правительства.

Программа рабочей поездки нача-
лась с посещения Осинской школы 
№ 1. Директор Нина Гимазова рас-
сказала, что в школе обучаются 804 
ученика, и детей в Осе из года в год 
становится больше – сказывается 
хорошая демография. Здание школы 
было введено в эксплуатацию в 1995 
году. В 2016 году здесь капитально 
отремонтировали спортивный и акто-
вый залы на сумму 1,8 млн рублей. 
Остальные учебные корпуса ни разу 
не подвергались капремонту.

В этом году в школе пройдет боль-
шой капремонт. На эти цели заложено 
63 млн рублей.

– В 2017 году полностью долж-
ны быть сделаны корпус начальной 
школы и пришкольная площадка, а в 
основном блоке будет проведена замена 
окон. Первый этап должен завершиться к 
1 сентября, а в основном школьном 
блоке – в 2018 году, – указал Сергей 
Левченко.

Во время рабочей поездки губер-
натор также посетил ипподром в селе 
Майск и побывал на открытии тур-
нира по конному спорту. Ипподром 
обустроен в 2014–2016 годах, здесь 
сделаны ограждение беговой дорожки 
в 1400 м, центральная трибуна и тене-
вые навесы, бетонно-земляная эстака-
да, конюшня для летнего стойлового 
содержания на 12 спортивных лоша-
дей, 10 коновязей на 50 голов.

– Строительство ипподрома – 
серьезный вклад в дело возрождения 
спортивного коневодства в Осинском 
районе. Конный спорт должен быть 
доступен всем, кто хочет им занимать-
ся, прежде всего, молодежи. На этом 
ипподроме можно на высоком уровне 

проводить открытые турниры в рам-
ках культурно-спортивных праздни-
ков с приглашением команд из разных 
районов Иркутской области, – отме-
тил Сергей Левченко.

Глава администрации МО «Майск» 
Александр Серебрянников обратил-
ся к губернатору с просьбой о стро-
ительстве клуба, взамен сгоревшего. 
Есть готовая проектная документа-
ция, строительство обойдется в 78 
млн рублей. Губернатор предложил 
подумать над удешевлением проекта, 
например, за счет выбора местных 
строительных материалов. 

Дорога на Рассвет 

Далее в программе поездки было 
посещение сельхозобъектов КФХ 
Асалхановой в селе Усть-Алтан и тур-
базы «Алтан». Фермер Туяна Львовна 
Асалханова возрождает в районе сель-
ское хозяйство и развивает туризм. 
Сегодня в КФХ, которое дает работу 
местным жителям, засеяно больше 
3000 га земли.

В хозяйстве насчитывается сотни 
голов КРС, овцы, герефорды, возве-
ден зерносклад на 1,5 тыс. тонн зерна, 
гараж, мастерские, строятся элеватор 
и зерносклад с возможностью хране-
ния 6 тыс. тонн зерна. Рабочие зали-
ли основание зерносклада, готовится 
монтаж оборудования. Современная 
технология хранения зерна позволяет 
распространить опыт строительства 
подобных объектов на весь регион.

Планируется также строительство 
молочно-товарной фермы, для кото-
рой Лев Асалханов приобретает 1 тыс. 
голов молочного стада. Это позволяет 
ему войти в программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий Иркут-
ской области» на 2014–2020 годы с 
целью строительства автомобильной 
дороги до фермы. Губернатор осмо-
трел жилой дом, построенный Львом 
Асалхановым. В фермерском хозяй-
стве созданы десятки рабочих мест, и 
фермер готов построить два десятка 
таких домов для работников хозяй-
ства. 

В инвестпроект Льва Асалха-
нова включено строительство на 
побережье Братского водохранили-
ща – «Золотых песках» – объектов 

цивилизованного туризма. На террито-
рии популярного пляжа фермер стро-
ит туристический комплекс с аква-
парком и бассейном, где разместятся 
несколько современных бань, автосто-
янка, магазин, кафе. На территории воз-
ведено две гостиницы на 60 мест каждая, 
идет строительство оздоровительного 
корпуса, где будет организован прием 
докторов тибетской медицины.

Однако реализацию планов тормо-
зит плохое состояние дороги Майск – 
Рассвет, рядом с которой расположе-
но КФХ предпринимателя. Дорога не 
асфальтирована. Гравийное полотно 
было отсыпано еще в 80-е годы про-
шлого века. К 2018 году дорогу к попу-
лярному у туристов побережью регио-
нальные власти намерены проложить. 
Она протянется от трассы Майск – 
Рассвет до КФХ, рядом с которым воз-
водится турбаза «Алтан». Проектиро-
вание дороги с асфальтовым покрыти-
ем будет выполнено в этом году.

Строительство участка трассы про-
тяженностью чуть более 3 км обойдет-
ся почти в 40 млн рублей.

– Дорога, с одной стороны, тупи-
ковая, ведет на залив Братского водо-
хранилища. Но с точки зрения тра-
фика она нагружена. Много народа 
ездит здесь в летний период. Сде-
лать всю трассу Майск – Рассвет – 
задача очень непростая, потому что 
асфальтирование стоит 1,6 миллиар-
да рублей. Я дал поручение рассмо-
треть возможность экономии средств, 
чтобы мы могли взяться за эту дорогу 
после того, как закончим строящиеся 
сейчас трассы Киренск – Казачин-
ское, Чуна – Братск и другие, – про-
комментировал ситуацию с дорогой 
губернатор Сергей Левченко.

Один из путей снижения стоимости 
– использование местных строитель-
ных материалов. 

Вопросы совета

Совет по делам округа начался с 
приятного события. Губернатор вру-
чил благодарственные письма победи-
телям первенства России по вольной 
борьбе среди юношей. Честь округа и 
области на нем защищали Александр 
и Федор Балтуевы под руководством 
тренера – преподавателя Осинской 
ДЮСШ Александра Балтуева. В каче-
стве подарка тренеру спонсоры пре-
зентовали жеребца, юноши за свою 
победу на турнире получили солидные 
денежные премии.

Открывая заседание совета, мэр 
Осинского района Виктор Мантыков 
рассказал о социально-экономиче-
ском развитии территории.

Район относится к числу немногих 
территорий с положительным демо-
графическим балансом. Его население 
составило 21,2 тыс. человек. На пер-
спективу необходимо строительство 
здания новой школы в селе Оса на 
800–1000 мест, а также возведение 
школы на 250 учеников в селе Биль-
чир.

– Мы – территория с сильными 
культурно-спортивными традициями. 
Сборная команда района является 
победителем прошлогоднего област-
ного культурно-спортивного праздни-
ка Сурхарбан. На главных конноспор-

тивных соревнованиях области, в нео-
фициальном командном первенстве 
доминировали наши конезаводчики, 
– отметил глава муниципалитета.

Он также рассказал, что за 2016 
год построено и сдано в эксплуатацию 
жилых домов общей площадью более 
10 тыс. кв. м. По этому показателю 
район тоже входит в число лидеров.

В районе строятся торговые цен-
тры, строительный рынок, кафе. С 

2013 года в Осинском районе постро-
ены и сданы в эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительный комплекс со 
стадионом, детский сад на 220 мест 
в селе Оса и детский сад на 49 мест 
в деревне Лузгина. Также появились 
клуб в деревне Борохал, борцовские 
залы в селах Бильчир, Улей, Мольта, 
Майск, хоккейный корт в селе Оса. 
Отремонтированы спортивные залы 
в Обусинской и Осинской средних 
школах.

– В сельскохозяйственную 
отрасль вовлекаются молодые люди. 
За три года гранты «Начинающий 
фермер» выиграли 40 человек, в под-
программе «Семейная животноводче-
ская ферма» участвуют семь ферме-
ров, в инвестпроектах – 11 хозяйств 
и предприятий. Увеличиваются пло-
щади пашни, все больше вовлекаются 
в оборот заброшенные земли, – отме-
тил докладчик.

Несмотря на жестокую засуху 2015 
года, хозяйства района не только не 
сократили, а наоборот, заметно увели-
чили поголовье скота всех видов. Этот 
рост произошел за счет приобретения 
племенных животных. 

Свое будущее район связывает с 
развитием аграрной отрасли и соз-
данием круглогодично действующей 
туристической зоны. Мощность тур-
зоны составит 150–200 тыс. человек 
в год. 

– Мы надеемся и все сделаем 
для того, чтобы Осинский район стал 
одной из визитных карточек Иркут-
ской области, – заверил Виктор Ман-
тыков.

Министр сельского хозяйства При-
ангарья Илья Сумароков положитель-
но оценил потенциал развития агро-
прома в Осинском районе и в целом 
в УОБО.

Глава сельхозведомства отметил, 
что перед сельхозпроизводителями 
округа в этом году поставлена зада-
ча произвести 197,9 тыс. тонн зерна, 
свыше 54 тыс. тонн картофеля, более 
13 тыс. тонн овощей.

Особое внимание министр уде-
лил внесению минеральных удобре-
ний на посевные площади, посколь-
ку это – обязательное условие для 
получения субсидий на оказание 
несвязанной поддержки аграриев. 
Важным условием также остается 
использование элитного семенного 
материала.

– Хозяйства округа полностью 
обеспечены семенами зерновых и 
зернобобовых культур. Однако сто-
процентной обеспеченности кондици-
онными семенами по всем показате-
лям не имеет ни один район. При этом 
для предоставления субсидий сельхоз-
товаропроизводителям необходимо 
засеять не менее 12% «элиты» на своих 
площадях. Также необходимо предпо-
севное протравливание посадочного 
материала, – указал министр.

Он также проинформировал, что 
в этом году министерством возобнов-
лен механизм приобретения сельско-
хозяйственной техники и технологи-
ческого оборудования на условиях 
лизинга. В 2017 году из областного 
бюджета на эти цели предусмотрено 
40 млн рублей. В целом на поддержку 
хозяйств округа с начала года выпла-
чено свыше 205 млн рублей.

«Дороги трудны, 

но хуже без дорог…» 

На заседании совета рассмотрели 
и вопрос с состоянием автомобильных 
дорог и дорожной инфраструктуры 
округа.

Заместитель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области Евгений Липатов про-
информировал о наиболее значимых 
мероприятиях, проведенных за два 
минувших года в округе. Выполнен 
ремонт участка дороги Иркутск – 
Оса – Усть-Уда в Боханском районе, 
проведен капремонт мостового пере-
хода через реку Иду на участке авто-
трассы Каменка – Угольная в Бохан-
ском районе. В 2016 году приступили 
к ремонту дорог трасс Кутулик – Бах-
тай – Хадахан в Аларском районе, 
участка трассы Хареты– Большеба-
яновка в Нукутском районе. Начата 
разработка проектной документации 
на обустройство освещения автодо-
рог в деревнях Ользоны (Баяндаев-
ский район), Захаровская (Боханский 
район), Майская (Осинский район). 

Мэр Эхирит-Булагатского района 
Игорь Усов рассказал об объектах, 
требующих включения в областную 
госпрограмму по развитию дорожно-
го хозяйства. Среди них – аварий-
ный мост через реку Мурино на авто-
дороге Корсук – Харат, где в 2014 
году выполнен частичный ремонт. 
Среди приоритетов – ремонт авто-
дороги Иркутск – Качуг – Бозой, 
подъезд к селу Капсал. Также необ-
ходимо выполнить тонкослойное 
покрытие 16-километрового участ-
ка автодороги Иркутск – поселок 
Усть-Ордынский. Кроме того, Усть-
Ордынскому филиалу дорожной 
службы необходимо обновление тех-
нического парка.

Последним вопросом на совете 
обсудили проведение первого област-
ного детского праздника Сурхарбан. 
Его планируется провести в августе в 
поселке Новонукутский. 

Начальник отдела по националь-
ным языкам и национальным видам 
спорта администрации УОБО Чингис 
Жербаков рассказал, что в спортив-
ную программу праздника войдут 
популярные волейбол, футбол, легкая 
атлетика, шахматы, шашки, нацио-
нальные виды – бурятская борьба 
и стрельба из национального лука. 
Предусматривается мастер-класс 
по бурятской игре «Шагай наадан» 
(кости) и лапте. В программе – прове-
дение красочного открытия и закры-
тия праздника, культурной програм-
мы «Хоровод дружбы». 

– Ежегодно в областном культур-
но-спортивном празднике Сурхар-
бан принимают участие школьники 
– сильнейшие спортсмены из всех 
муниципальных образований. Про-
ведение отдельного детского Сурхар-
бана позволит увеличить количество 
участников и поднять уровень разви-
тия детского спорта, – считает Сер-
гей Левченко.

Представители муниципалитетов 
обсудили обеспечение безопасности 
и вопросы финансирования меропри-
ятия. Все эти темы будут подробнее 
рассмотрены на оргкомитете детско-
го праздника. По итогам совещания 
губернатор дал поручения профиль-
ным министерствам.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Совет по делам УОБОСовет по делам УОБО
Состоялся Состоялся 
в Осинском в Осинском 
районерайоне

Район относится к числу немногих терри-

торий с положительным демографическим 

балансом. Его население составило 21,2 тыс. 

человек. На перспективу необходимо строи-

тельство здания новой школы в селе Оса на 

800–1000 мест, а также возведение школы на 

250 учеников в селе Бильчир.
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КОНТРОЛЬ

Результаты проведенной 
областной КСП проверки 
расходования средств областного 
бюджета на профилактику 
наркомании комиссия по 
контрольной деятельности ЗС 
под председательством Геннадия 
Нестеровича заслушала на 
совместном заседании с комитетом 
по социально-культурному 
законодательству.

Профилактика и уничтожение
Хотя, согласно данным областного министер-

ства по молодежной политике, за последние годы 
снижается количество лиц, состоящих на учете с 
диагнозом наркомания, а также регистрируется 
меньше смертей от отравления наркотическими 
веществами, наркоситуация в регионе остается 
достаточно тяжелой.

Во всех 42 муниципальных районах и 
городских округах утверждены про-
граммы по профилактике неза-
конного потребления нарко-
тических средств, финанси-
рование которых осущест-
вляется за счет местных 
бюджетов. Из запланиро-
ванных в 2016 году 6,4 
млн рублей было израс-
ходовано на эти цели 4,4 
млн рублей. В основном 
программы направлены 
на повышение информи-
рованности населения о 
вреде наркотических и ток-
сических веществ.

Из шести областных мини-
стерств, занимающихся профи-
лактикой наркомании, ведущая роль 
отведена министерству по молодежной 
политике. Оно же получает и львиную долю суб-
сидий – почти 46 млн рублей из 47,4 млн рублей, 
выделенных на текущий год. Практически все 
эти средства распределяются между двумя под-
ведомственными министерству учреждениями: 
Центр профилактики наркомании и Центр реа-
билитации наркозависимых «Воля».

Аудиторы отметили, что уже третий год, как 
выпало финансирование мероприятий с нерабо-
тающими и не учащимися подростками, состо-
ящими на учете в инспекциях по делам несо-
вершеннолетних. Хотя именно они составляют 
основную группу лиц, осужденных за соверше-

ние наркопреступлений. Если в 2014 году их 
доля составляла 46,5%, то два года спустя – уже 
51,1%. 

Наркомания во многом базируется на потре-
блении дикорастущей конопли. На ее уничто-
жение из областного бюджета ежегодно выде-
ляется более полумиллиона рублей. Эта миссия 
поручена министерству сельского хозяйства, 
но, как выяснилось, оно лишь закупает ядо-
химикаты, передавая их муниципалитетам, на 
которых лежит обязанность по уничтожению 
наркосодержащих растений. В минувшем году, 
например, было закуплено и передано 2,2 тыс. 
литров гербицидов, с помощью которых, судя 
по отчетам, было уничтожено 550 га коноп-
ли, более половины выявленных площадей. Но 
насколько эти цифры соответствуют действи-
тельности, трудно сказать, поскольку отдельной 
статистики по конопле не ведется, а все входит 
в статью «Средства защиты растений».

Геннадий Нестерович предложил предоста-
вить в комиссию информацию о численности 
в каждом муниципальном районе наркозави-
симых и количестве запрашиваемых районами 
гербицидов.

– Надо сначала понять, где конопля про-
израстает в большем количестве, сколько надо 
ядохимикатов для ее уничтожения, и снижает 

ли это число наркозависимых в данном 
районе. Если понадобится, рекомен-

дуем правительству увеличить 
финансирование мероприя-

тий по ее истреблению.
Было еще одно пред-

ложение: не бороться с 
коноплей, а превратить 
ее в сырье для производ-
ства масла, некогда весь-
ма распространенного 
в России. Идея заман-
чивая, но, как выясни-
лось, труднореализуемая. 

Один алтайский предпри-
ниматель на этой идее уже 

обжегся. Два года выращи-
вал и бросил: слишком большое 

искушение, все поля пришлось 
держать под охраной наркоконтроля.

Пресс купили, пользы ноль…
Рассмотрены на заседании и результаты 

проверки двух городских перинатальных цен-
тров: в Иркутске и Ангарске. Отмечено большое 
расхождение в стоимости питания в круглосу-
точном стационаре. Если в Иркутском перина-
тальном центре на одного пациента приходи-
лось 126,6 рубля в сутки, то в Ангарском – 98,5 
рубля. И только вмешательство КСП помогло 
ликвидировать эту диспропорцию. Как заве-
рила новый главный врач Ангарского пери-
натального центра Наталья Бреус, стоимость 

питания уже пересмотрена и составляет сейчас 
140 рублей. 

Как выяснилось в ходе проверки, перина-
тальными центрами велась деятельность, не 
предусмотренная их уставами. В частности, в 
Ангарском перинатальном центре оказывались 
платные услуги по предоставлению палат повы-
шенной комфортности, что позволило медуч-
реждению получить в 2016 году 2,2 млн рублей. 
В Иркутском же центре вдобавок к повышенно-
му сервису оказывались платные услуги по про-
ведению курсов подготовки матерей к родам. 
Только за три месяца прошлого года с помощью 
этих курсов удалось заработать 328 тыс. рублей. 

Аудиторы также отметили высокий уровень 
внутреннего совместительства и совмещения 
должностей в обеих медучреждениях, в связи с 
чем персонал перегружен выполнением обязан-
ностей. К тому же допускаются факты превы-
шения установленной продолжительности рабо-
чего времени, что, естественно, сказывается на 
качестве оказываемой медицинской помощи.

Выявлены также нарушения при закупке 
товаров, работ и услуг, оплате труда работни-
ков, использовании недвижимого имущества, 
списании лекарственных средств и продуктов 
питания. Имеет место и нецелевое использова-
ние средств. Так, например, Ангарским перина-
тальным центром закуплен пресс для деструк-
ции медицинских отходов стоимостью в 290 
тыс. рублей, который практически не исполь-
зуется. 

Как заверил областной министр здравоох-
ранения Олег Ярошенко, присутствующий на 
заседании комиссии, все отмеченные аудито-
рами недостатки будут устранены в ближайшее 
время.  

Аэропорт в центре внимания
По инициативе ЗС аудиторы проверили 

порядок управления и распоряжения акция-
ми ОАО «Международный аэропорт Иркутск», 
100%-ный пакет которых был передан из феде-

ральной собственности в областную два года 
назад.

При передаче акций было заключено согла-
шение о сотрудничестве между Минтранспор-
та РФ, Федеральным агентством воздушного 
транспорта и областным правительством, по 
которому региональное правительство брало на 
себя обязательство обеспечить выделение или 
привлечение инвестиций на условиях государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) для стро-
ительства нового аэропортового комплекса. 
Реконструкция и модернизация были разбиты 
на девять этапов, последний из которых должен 
завершиться в 2021 году.

КСП выявила большое отставание по срокам. 
На дату проверки согласно прогнозному плану 
должен был реализовываться седьмой этап – 
«Принятие решения о строительстве нового 
аэропорта на условиях ГЧП». Но согласно сведе-
ниям, имеющимся в открытых источниках, пра-
вительство приступило к осуществлению лишь 
четвертого этапа – «Разработка предпроектной 
документации, проведение технологического и 
ценового аудита, а также экологической экс-
пертизы».

Несмотря на то что соглашением не опреде-
лена ответственность сторон за неисполнение 
взятых обязательств, КСП не исключает воз-
можности, что в случае расторжения соглаше-
ния по инициативе одной из сторон потребуется 
обратная передача пакета акций АО из област-
ной собственности в федеральную.

Парламентарии приняли информацию к 
сведению, при этом председатель комитета 
по собственности и экономической политике 
Законодательного Собрания Ольга Носенко 
напомнила, что на контроле комитета нахо-
дится соответствующий депутатский запрос, 
информация по которому в очередной раз 
будет рассмотрена на июньской сессии област-
ного парламента.

Александр ПАВЛОВ

Проверка хозяйственной 
рачительности 

Надо понять, сколько надо ядо-
химикатов для уничтожения 
конопли, и снижает ли это число 
наркозависимых в данном 
районе. Если понадобится, 
рекомендуем правитель-
ству увеличить финанси-
рование мероприятий по 
ее истреблению.

о ядо-
ения 

исло 
ом 
, 

Из 6,4 
млн рублей 

средств на программы по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 

средств израсходовано

4,4 млн 
рублей. 

СИТУАЦИЯ

Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
Брилка 30 мая находится в 
рабочей поездке в Братском 
районе. Поездка проходит 
в рамках парламентского 
контроля, ее основная 
цель – посещение города 
Вихоревки. Также в рабочей 
поездке участвуют депутаты 
областного парламента: 
Борис Алексеев, 
Сергей Бабкин, Сергей 
Белокобыльский, Александр 
Дубровин, Анатолий Дубас, 
Дмитрий Ершов, Артем 
Лобков, Сергей Магдалинов, 
Андрей Микуляк, Тимур 
Сагдеев. Исполнительную 
власть представляет 
первый заместитель 
губернатора Приангарья 
Владимир Дорофеев.

Первый пункт программы – 
осмотр котельной «Водогрейная» в 
Вихоревке, встреча с руководством 
и персоналом организации. Спикер 
и депутаты были на объекте уже к 
началу рабочего дня – в девять утра. 
Главный вопрос – как идет установ-
ка нового оборудования котельной, 
и будут ли все работы завершены к 
началу отопительного сезона.

«Жители Вихоревки должны сво-
евременно получить тепло и быть уве-
ренными в том, что ситуация 2016 года 
не повторится. Для этого необходимо 
принять мгновенные, смелые, надеж-
ные, но консолидированные реше-
ния по ситуации с ремонтом системы 
теплоснабжения города», – заявил 
спикер областного парламента Сергей 

Брилка после посещения котельной 
Вихоревки.

Монтаж двух новых котлов под-
рядчик планирует завершить 31 
июля. Также необходимо провести 
ремонт еще двух старых котлов и 
обновление теплосетей, иначе и при 
работающих котлах велика вероят-
ность возникновения проблем с 
теплоснабжением города. Работни-
ки котельной рассказали депутатам, 
что им на два месяца задерживают 
выплату заработной платы, размер 
которой 16–20 тыс. рублей, если 
есть переработки. За работу в одну 
смену платят еще меньше, хотя усло-
вия труда нелегкие. Как результат 
– высококвалифицированного пер-
сонала здесь практически не оста-
лось. Сотрудники преимущественно 
женщины. Одна из них, работающая 
в котельной больше четверти века, 
рассказала, что последние два года 
– худшие из всех 25 лет ее трудовой 
деятельности в этой котельной. 

Затем состоялась встреча депу-
татов Законодательного Собрания 
с мэром Братского района Алексе-
ем Баловневым, и.о. главы Вихорев-
ки Сергеем Касьяновым, а также с 
представителями ООО «Тепловые 
сети» – организации, которая сегод-
ня занимается обслуживанием город-
ского ресурсоснабжающего комму-
нального комплекса Вихоревки. Евге-
ний Воробьев, директор ОП «Вихо-
ревское» ООО «Тепловые 
сети», на вопросы Сер-
гея Брилки – есть ли 
конкретный план 
действий по 
решению нако-
пленных про-
блем и когда 
будет пога-
шена задол-
ж е н н о с т ь 
по заработ-
ной плате 
– не смог 
дать чет-
кого ответа. 
Вместе с тем 
депутат област-
ного парламента 
Сергей Бабкин, про-

фессиональный энергетик, долгие 
годы возглавлявший энергетические 
предприятия Приангарья, «Почетный 
энергетик РФ», оценивая обстановку, 
выразил сомнения в том, что ремонт 
котельной удастся закончить своев-
ременно, и что это даст ожидаемый 
эффект. 

По мнению спикера, вызы-
вает вопросы и состоя-

ние старых 
ф у н д а м е н -

тов для котлов 
– они могут не 

выдержать нагруз-
ки и разрушиться. 

По результатам обсуждения Сергей 
Брилка констатировал, что «Тепловые 
сети» должны реально оценить свои 
силы – смогут ли они достойно про-
вести отопительный сезон. «Времени 
на раздумья и сомнения нет. Нужно 
принимать решения. До подачи тепла 
в дома – три месяца. Сегодня мы не 
увидели ни эффективного контроля 
ситуации на объекте, ни качественно 

организованной работы, ни должного 
отношения к персоналу. Для людей 
должны быть созданы достойные 
условия труда и обеспечена своевре-
менная выплата зарплаты», – подчер-
кнул спикер.  

По мнению депутатов, должна 
быть выработана программа четких 
действий как по ремонту теплоисточ-
ника, так и по погашению задолжен-
ности перед сотрудниками котель-
ной. Необходимо срочно повысить 
квалификацию персонала. Главное 
же – нужно изменить подход к цен-
тральному тепловому узлу Вихоревки. 
Сегодня об отсутствии рачительно-
го хозяина здесь говорит не только 
состояние оборудования и здания 
котельной, но и захламленной приле-
гающей территории. По возвращении 
в Иркутск, как заявил Сергей Брил-
ка, он намерен в ближайшее время 
инициировать проведение межведом-
ственного совещания по ситуации с 
теплоснабжением Вихоревки.

Во время поездки в Вихорев-
ку областные парламентарии также 
посетили ряд образовательных 
учреждений города. Их интересова-
ло состояние объектов и возможные 
проблемы с системами теплоснабже-
ния. Затем депутаты встретились с 
населением Вихоревки.

Юрий ЮДИН

Вихоревка: необходимы смелые решения

Жители Вихоревки должны своевремен-
но получить тепло и быть уверенными 

в том, что ситуация 2016 года не повто-
рится. Для этого необходимо принять 
мгновенные, смелые, надежные, но 
консолидированные решения.
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Как и от чего нужно 
защищать современное 
детство? Что нужно 
делать, чтобы ребенок рос 
счастливым? Об этом и 
многом другом в ток-шоу 
«Трибуна», посвященном 
Международному дню 
защиты детей, говорили 
депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской 
области, члены 
правительства 
Приангарья, руководители 
общественных организаций 
и представители 
молодежных организаций 
региона.

Согласно статистике, за послед-
ние пять лет в Иркутской области 
рождаемость снизилась на 7,9%. В 
то же время численность детского 
населения в регионе возросла. Спе-
циалисты связывают увеличение 
числа детей за счет миграционных 
процессов. Серьезно беспокоит вла-
стей и ситуация, связанная с числом 
заключаемых браков. Так, в 2016 году 
по сравнению с предыдущим годом 
число зарегистрированных браков 
уменьшилось на 3 тыс. 747 и состави-
ло 16 тыс. 620 браков. Вместе с тем, в 
Приангарье уменьшилось число раз-
водов: в 2016 
году распа-
лось 11 тыс. 
654 семьи, 
в 2015-м 
– 11 тыс. 
862. Поче-
му снижа-
ется коли-
ч е с т в о 
браков?

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области Ирина Синцова выска-
зала мнение, что число регистриру-
емых браков падает, прежде всего, 
за счет уменьшения численности 
населения нашего региона: сегодня в 
Иркутской области проживает всего 
2 млн 410 тыс. человек. Однако «в 
настоящее время можно говорить о 
моде на семью. Молодежь стремится 
создавать семьи, потому что семья – 
это престижно».

Говоря о снижении числа реги-
стрируемых браков, председатель 
областного родительского собрания 
Александра Наваренко высказала 
следующее: количество браков не 
только сокращается, брак еще и ста-
реет. Возраст пар, создающих семьи, 
становится с каждым годом выше. 
Одной из причин подобной ситуации 
эксперт считает инфантилизм моло-
дежи, а его причину видит в гипер-
опеке родителей.

Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Вален-
тина Вобликова обратила внимание 
присутствующих на то, что показа-
тель рождаемости в нашем регионе 
достаточно высокий по сравнению 
с другими территориями, а рожда-
емость детей уменьшается по оче-
видным причинам: снижается число 
мужчин и женщин детородного, 
репродуктивного возраста. Сегодня, 
по мнению Валентины Вобликовой, 
более охотно вступают в брак 30-лет-
ние. Но шанс, что они родят второ-
го, третьего и последующих детей у 
них гораздо ниже по сравнению с 
20-летими. 

В настоящее время средний воз-
раст первородящих женщин в При-
ангарье приближается к 26 годам. 
Заместитель председателя правитель-
ства напомнила: для стимулирования 
демографической ситуации в Иркут-
ской области выплачивается регио-
нальный материнский капитал – 100 
тыс. рублей за рождение третьего или 
последующего ребенка. Он очень вос-
требован, и сегодня в большинстве 

своем эти средства уже использова-

ны на улучшение жилищных условий 
семьи. 

Взяв слово, Ирина Синцова расска-
зала присутствующим об уникальном 
опыте Саянской школы № 5, где соз-
дана программа «Чудо Саянска», кото-
рая рассчитана на 21 день, по примеру 
виртуальных подростковых программ, 
но сориентирована на позитив. Она 
также пояснила, что в этом году наш 
регион участвует в проекте «Город-
ская среда». Он направлен на то, 
чтобы создать благоприятное и ком-
фортное пространство вокруг дома – 
там, где могли бы отдохнуть люди пре-
клонного возраста и поиграть дети. 
К обсуждению данного проекта под-
ключилось множество других: «Дет-
ские сады – детям», «Крепкая семья», 
«России важен каждый ребенок»… 

– Если мы не создадим условий и 
не научим ребят активно отдыхать, то, 

конечно, это будет большой угрозой 
для здоровья детей, – отметила пред-
седатель комитета. 

Депутат Артем Лобков привел в 
пример опыт Усть-Илимска, реализо-
вавшийся в интернет-ресурсе. Моло-
дежь, откликнувшись на проект одной 
из компаний, написала интересный 
проект, победа которого позволила 
городу получить 10 спортивных пло-
щадок. Подобное произошло и в Брат-
ске: город пополнился новеньким хок-
кейным кортом, который в качестве 
приза получила молодежь за победу в 
интернет-конкурсе. А Денис Ягодзин-
ский, представляющий обществен-
ную организацию «Родительская ини-
циатива» Ангарска, рассказал, как в 
городе нефтехимиков возрождаются 
дворовые игры.

Говоря о проблемах многодетных 
семей, представитель общественной 
организации «Берегиня» озвучи-
ла проблему: многодетные семьи не 
могут отправить своего ребенка на 

соревнования. Посещение секций бес-
платное, а поездки на соревнования и 
приобретение формы только за плату. 

В ответ на озвученную проблему 
Ирина Синцова пояснила:

– Эта тема по предложению пред-
седателя Законодательного Собрания 
Сергея Брилки была взята на особый 
контроль – денежные средства зало-
жены в бюджете Иркутской области 
на расходы, которые связаны с поезд-
ками команд на соревнования. 

Депутат подчеркнула: комитет по 
социально-культурному законода-
тельству курирует этот вопрос, и по 
итогам расширенного заседания ста-
тья расходов по данной теме увели-
чена. Парламентарии осуществляют 
работу совместно с министерством 
по физической культуре и спорту и 
«обязательно будут работать по всем 
поступающим сигналам». 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Ирина Синцова рассказала при-
сутствующим об уникальном 
опыте Саянской школы № 5, где 

создана программа «Чудо Саянска», 
которая рассчитана на 21 день, по 
примеру виртуальных подростковых 
программ, но сориентирована на 

позитив.

Председатель комитета по социально-культурному 
законодательству ЗС Иркутской области 

Ирина СИНЦОВА

В 2018 году колледжу предсто-
ит пройти аккредитацию. По ее 
словам, самая серьезная пробле-
ма – нехватка площадей, соответ-
ствующих требованиям СанПиНа. 
При этом у медколледжа вообще нет 
своего помещения, только арендо-
ванные по договору до декабря 2018 
года.

Замминистра здравоохранения 
Иркутской области Галина Синько-
ва рассказала, что утверждена новая 
дорожная карта, направленная на 
развитие медицинских образователь-
ных учреждений. Решение о дальней-
шей судьбе медколледжей будет при-
ниматься минздравом совместно с 
депутатами Законодательного Собра-
ния. Она обратила внимание на то, 
что заканчивает колледжи примерно 
половина от общего числа поступив-
ших, поэтому необходимо работать 
над улучшением ситуации.

Заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания, председа-
тель комитета по здравоохранению 
и социальной защите Андрей Лабы-
гин отметил, что вопрос объедине-
ния медицинских колледжей вызвал 
серьезный резонанс. В связи с этим 
члены комитета и депутаты от терри-
торий и приняли решение на месте 
изучить ситуацию.

– Считаю, что нужно идти по 
другому пути – создать достойные 
условия для учебы и работы, сделать 
учебный процесс более современ-
ным. При корректировке областно-

го бюджета в июне депутаты обсу-
дят вопросы финансирования этих 
направлений, – подчеркнул Андрей 
Лабыгин. – Нужно определить, 
что именно необходимо сделать для 
успешного прохождения учреждени-
ем аккредитации в 2018 году. Задача 
– снять социальную напряженность, 
чтобы люди могли спокойно учиться 
и работать.

Депутат Геннадий Нестерович, 
избранный в областной парламент 
от Тулунского района, заметил, что 
ситуация вокруг объединения кол-
леджей вскрыла целый пласт проблем 
в среднем медицинском образовании 

региона. «Поэтому сегодня мы и ста-
вим задачи по улучшению матери-
ально-технической базы колледжей, 
акцентируем внимание на необходи-
мости наладить эффективный учеб-
ный процесс», – добавил Геннадий 
Нестерович.

Также в рамках рабочей поездки 
депутатов прошла встреча с коллек-
тивом Тулунской районной больни-
цы, обслуживающей город и район. 
Главный врач больницы Елена Гусев-
ская поблагодарила Законодатель-
ное Собрание региона за решение 
о строительстве нового диспансера 
и рассказала, что необходим ремонт 

отделения переливания крови и 
инфекционного. На встрече Андрей 
Лабыгин рассказал про законопро-
екты, которые подготовили члены 
комитета по здравоохранению и 
социальной защите областного пар-
ламента. Напомним, одним из них 
предлагается установить, что созда-
ние условий для привлечений меди-
цинских кадров – право органов 
местного самоуправления, а не обя-
занность. Обязанность же по выпол-
нению этой важной задачи должна 
быть возложена на региональное 
министерство здравоохранения. По 
мнению заместителя председателя 
Законодательного Собрания, четкое 
распределение полномочий позволит 
упорядочить процесс и эффективнее 
проводить работу по привлечению 
кадров в здравоохранение. Другой 
проект закона касается поддержки 
стипендиями за счет бюджета студен-
тов-медиков, поступивших в вузы по 
целевому направлению, и выпускни-
ков-олимпиадников.

На встрече парламентариям зада-
вали немало вопросов. Самый острый 
– нехватка кадров, в том числе, сред-
него медперсонала. Андрей Лабыгин 
рассказал, что в рамках партийного 
проекта «Здоровое будущее» рассма-
тривается возможность привлечения 
по проекту «Земский доктор» врачей 
не только в села, но и в малые горо-
да, а также обсуждается возможность 
реализации в Приангарье проекта 
«Земский фельдшер».

В продолжение своей рабочей 
поездки 24 мая депутаты Законода-
тельного Собрания посетили амбула-
торию в поселке Гуран Тулунского 
района, здание стационара которой 
сильно изношено. Кроме того, сегодня 
запланировано посещение больницы 
в селе Тангуй Братского района, Вихо-
ревской городской больницы и Брат-
ской детской городской больницы.

Юрий ЮДИН

Визит в 
Республику 
Хакасия
ЮБИЛЕЙ

Делегация 
Законодательного Собрания 
Иркутской области во 
главе с заместителем 
председателя комитета 
по здравоохранению 
и социальной защите 
Артемом Лобковым выехала 
в Хакасию. 

В Абакане 26 мая начнутся меро-
приятия, посвященные 25-летию Вер-
ховного Совета Республики Хакасия. 
Перед визитом в Абакан делегация 
Приангарья встретилась с коллегами 
из Красноярского края, которые вхо-
дят в состав комитета по охране здо-
ровья и социальной политике Зако-
нодательного Собрания края. Также 
удалось посетить несколько социаль-
но важных объектов, в том числе, 
Красноярский краевой онкологиче-
ский диспансер, который в послед-
ние годы был значительно рекон-
струирован, было построено новое 
здание поликлиники, где принимают 
до 650 пациентов в день. Напомним, 
в бюджете Иркутской области на 
2017 год заложено 400 млн рублей 
на строительство радиологического 
корпуса Восточно-Сибирского онко-
логического диспансера. 26 мая уже 
в Хакасии делегация парламента 
Приангарья также познакомится с 
работой ряда объектов, в том числе, 
побывает на площадке третьего по 
масштабам в России алюминиевого 
завода и посетит Саяно-Шушенскую 
ГЭС.

Юрий ЮДИН

Поездка в Братский район

Приангарье уменьшилось число раз-
водов: в 2016 
году распа-
лось 11 тыс. 
654 семьи, 
в 2015-м 
– 11 тыс. 
862. Поче-
му снижа-
ется коли-
ч е с т в о 
браков?

В настоящее время с
раст первородящих жен
ангарье приближается
Заместитель председател
ства напомнила: для сти
демографической ситуац
ской области выплачив
нальный материнский ка
тыс. рублей за рождение
последующего ребенка. О
требован, и сегодня в 

своем эти средства уже

созда
кот
при
про

пози

П

Ток-шоу «Трибуна»: Все начинается с семьи 

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ БРИЛКА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Дети – это будущее нашего общества. От того, какие условия мы создадим для них сегод-
ня, в какой обстановке дети будут расти и развиваться, напрямую зависит, каким будет 
наш регион завтра. В этом году при рассмотрении областного бюджета мы утвердили 
беспрецедентные обязательства по строительству и ремонту социальных объектов, в 
том числе школ и детских садов в Приангарье. В перечне – почти 70 объектов в разных 
населенных пунктах области, от крупных городов до небольших поселков. Это принци-
пиальная позиция депутатов Законодательного Собрания, дети во всех территориях 
Иркутской области должны иметь равные возможности для получения качественного 
образования, медицинских услуг, занятий спортом. 

ВИЗИТ

Члены комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, а также депутаты областного парламента от территорий, в рамках 
рабочей поездки 23 мая посетили Тулунский медицинский колледж, где прошла встреча 
с коллективом. И.о. директора колледжа Татьяна Тарасова рассказала, что в заведении 
учатся 157 студентов, из них 38 на коммерческой основе. За последние пять лет 
трудоустроились в учреждениях здравоохранения города и района 85 выпускников. 
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ТЕХНОЛОГИИ

На прошлой неделе 
состоялась четвертая 
сессия проекта «Энергия 
будущего». Эксперты 
рассказали о том, как 
облачные технологии и 
анализ данных касаются 
каждого из нас, меняют 
мир и приближают 
будущее. Впервые во 
время образовательного 
проекта была представлена 
воплощенная в реальность 
инновация. Это первый 
модуль центра обработки 
данных «Облака Сибири». 
Этот проект запустит 
процесс информатизации 
Восточной Сибири на 
новый уровень.

Сегодня практически каждый 
человек носит в кармане устройство, 
основанное на облачной техноло-
гии. Современные смартфоны могут 
выполнять больше вычислений, чем 
суперкомпьютеры 40–50 лет назад. 
Облачные технологии проникают во 
все сферы жизни и производства. 
Они используются даже в угольной 
промышленности, которая считается 
самой консервативной и традицион-
ной. Генеральный директор компа-
нии «Востсибуголь» Евгений Мастер-
нак рассказал, как это происходит на 
практике. По его словам, несколько 
лет назад на предприятии была вне-
дрена автоматическая система диспет-
черизации карьеров. Она позволяет 
в режиме реального времени видеть 
работу каждой горной машины в 
любой точке присутствия компании, 
а это шесть регионов России. Благо-
даря облачным технологиям можно 

отслеживать все основные производ-
ственные параметры и оценивать их 
эффективность. Также несколько лет 
назад были запущены два пилотных 
проекта, которые позволили прово-
дить горные работы без присутствия 
оператора. Еще несколько лет назад 
представить это было просто невоз-
можно. 

– Горные работы – это производ-
ство повышенной опасности. Поэто-
му возможность удалить человека из 
зоны горных работ крайне важна для 
нас. Классический горняк – это всег-
да мужчина, потому что работа тяже-
лая, опасная. Сейчас мы можем брать 
и женщин, хотя раньше это казалось 
невозможным. Вот так облачные тех-
нологии влияют на производство, – 
отметил Евгений Мастернак. 

Главной темой обсуждения на сес-
сии стал, конечно, первый центр обра-
ботки данных (ЦОД) «Облака Сибири 

En+ Group». Центр откроется в июне, 
а накануне в нем побывали журнали-
сты. 

Каждые два года количество 
информации, обрабатываемой в мире, 
удваивается. К 2020 году общий объем 
цифровой информации достигнет 40 
триллионов гигабайт. Мировой рынок 
центров обработки данных сейчас 
активно развивается. Российский же 
рынок только начинает формировать-
ся. Сегодня развитая инфраструктура 
коммерческих дата-центров, соответ-
ствующая международным стандар-
там надежности, существует только в 
Москве и Санкт-Петербурге. Однако 
там дорогая земля и электроэнергия, 
поэтому бизнес рассматривает воз-
можности для строительства в реги-
онах. 

Директор Центра обработки дан-
ных Александр Сгребный расска-
зал, что столица Приангарья была 

выбрана для строительства дата-цен-
тра неслучайно. Здесь самая деше-
вая электроэнергия. Центр обработ-
ки данных построен на территории 
Ново-Иркутской ТЭЦ. Благодаря 
этому он получает бесперебойное 
энергоснабжение и имеет высокую 
степень защиты. Также сказался 
хороший климат и удобное географи-
ческое расположение Иркутска. En+ 
Group стала первой энергетической 
компанией, которая вышла на рынок 
ЦОД с использованием собственной 
электроэнергии. 

Дата-центр состоит из аппарат-
ной, резервных генераторов и систем 
питания в виде трансформаторных 
подстанций. В аппаратной организо-
ваны так называемые горячие и холод-
ные коридоры, что позволяет снизить 
потребление электроэнергии систе-
мой охлаждения ЦОД.

В день посещения дата-центра 
температура воздуха в Иркутске 
составляла более 30 градусов. Для 
техники такая погода неприемле-
ма. Поэтому работает специальная 
схема охлаждения. Серверы забира-
ют охлажденный воздух из «холод-
ного коридора», прогоняют его через 
себя и выдувают уже горячий воз-
дух в отдельный «горячий коридор». 
Горячий и холодный воздух не сме-
шиваются друг с другом. Такая вен-
тиляция увеличивает эффективность 
дата-центра в несколько раз. 

В настоящее время дата-центр 
представляет собой один модуль, но с 
ростом потребности количество моду-
лей можно увеличивать – практиче-
ски до бесконечности. 

ИТ-менеджер центра обработки 
данных «Облака Сибири» Дмитрий 
Шевченко сообщил, что проект перво-
го модуля был реализован En+ Group 
в партнерстве с крупнейшей китай-
ской компанией Huawei. Она имеет в 
этом деле большой опыт: построила 
десятки дата-центров по всему миру, а 
недавно начала продвигать собствен-
ные решения на российский рынок.

По словам Дмитрия Шевченко, 
объем данных, который использу-
ется бизнесом, растет на 10–20% 
в год. Остановка процессов бизне-
са невозможна даже на минуту, это 
может повлечь издержки и риски. 
Именно поэтому бизнес нуждается в 
высоконадежных системах, обеспе-
чивающих все условия для беспре-
рывной работы, в том числе в сфере 
информационной безопасности. 
Дмитрий Шевченко уверен: сегодня 
все информационные системы долж-
ны пройти новый этап эволюции. Он 
стоит на трех столпах: отказоустой-
чивость, производительность и эко-
номическая эффективность. Проект 
«Облака Сибири» обладает блестя-
щими показателями по каждому из 
этих трех направлений. Кроме того, 
уровень надежности центра соответ-
ствует международному стандарту 
Tier 3, с дублированием всех критиче-
ских систем. По мнению экспертов, 
ЦОД будет способствовать полному 
переходу к цифровой экономике не 
только в Иркутской области, но и в 
Восточной Сибири.

Равиля ФАТТАХОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

От энергии – к информации 

– В своем недавнем послании губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко обо-
значил одним из приоритетных направ-
лений создание IT кластера в Иркутской 
области. Создание подобного кластера 
в нашем регионе обусловлено наличием 
достаточно серьезной образовательной 
среды и, безусловно, молодых инжене-
ров и программистов, способных решить 
амбициозные задачи. И как следствие – 
продвижение именно иркутских разрабо-

ток как на общероссийский уровень, так и 
на международный.
Органы власти не стоят в стороне от 
использования современных решений 
в повседневных задачах управления 
жизнью региона. В настоящее время 
Иркутская область является одним из двух 
регионов России, где реализуется проект 
на основе облачных технологий, связан-
ный с внедрением автоматизированной 
информационной системы управления 

финансово-хозяйственной деятельностью 
исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области и государ-
ственных учреждений Иркутской области. 
Открытие Центра обработки данных в 
Иркутске – это важный проект, благодаря 
которому Приангарье будет позициониро-
ваться как один из перспективных реги-
онов, где информационные технологии 
выведены на новый, качественно высокий 
уровень. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ИГОРЬ РЫМАРЕНКО, 
ДИРЕКТОР ОГАУ «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

Генеральный директор компании «Востсибуголь»               На открытии Центра обработки данных в Иркутске
Евгений Мастернак    

Как известно, этим знаком награж-
даются ежегодно два человека, внес-
ших значительный вклад в экономиче-
ское и культурное развитие Прианга-
рья. На сей раз выбор пал на заслужен-
ного юриста РФ, почетного граждани-
на Иркутской области Людмилу Бер-
лину, занимавшую пост председателя 
Законодательного Собрания в течение 
семи лет, и на почетного граждани-
на Иркутской области, заслуженного 
деятеля науки РФ, доктора экономиче-
ских наук Михаила Винокурова, воз-
главлявшего многие годы Байкальский 
государственный университет. Обе 
кандидатуры были одобрены членами 
Общественного совета.

Об основных направлениях реали-
зации областной госпрограммы «Раз-
витие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия» на 2014–2020 
годы рассказал вице-спикер, председа-
тель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве Кузьма Алдаров. 

По его мнению, сельскохозяйствен-
ная отрасль достаточно динамично раз-
вивается во многом благодаря государ-
ственной поддержке. К сожалению, в 
последнее время снижается уровень 
этой поддержки со стороны федераль-
ного бюджета. Областной же бюджет, 
напротив, увеличивает финансовую 
помощь сельхозпроизводителям. В 
марте было дополнительно выделено 
300 млн рублей, а также возобновлена 
программа лизинга сельхозтехники. 

Как сообщил областной министр 
сельского хозяйства Илья Сумаро-
ков, основные средства господдерж-
ки будут направлены на ввод в обо-

рот заброшенных пахотных земель, 
а также реализацию эффективных 
инновационных проектов, представ-
ленных сельхозпредприятиями и кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами. 

Больной вопрос – большая изно-
шенность сельскохозяйственной тех-
ники. Выход ее из строя, по словам 
министра, в полтора раза превышает 
темпы обновления. В нынешнем году 
на приобретение техники выделено из 
областного бюджета 40 млн рублей и 
еще 24 млн рублей – на ремонт трак-
торов и комбайнов.

Несмотря на то что минувший 
год оказался непростым, часть полей 
подверглась засухе, было произве-
дено сельхозпродукции на 66 млрд 
рублей. На каждый вложенный рубль 
было получено продукции почти на 
26 рублей. Если нынешние благопри-
ятные погодные условия сохранятся 
и впредь, то, как заверил министр, 
можно рассчитывать на реализацию 
всех прогнозных планов. 

Сергей Брилка напомнил, что 
позиция парламентариев остается 
неизменной: только основательная 
господдержка способна влить необ-
ходимые силы в областной АПК. Вер-
ность этой позиции они доказали на 
мартовской сессии, выделив дополни-
тельную дотацию в 300 млн рублей. Но 
и само областное министерство, как 
сказал он, должно тесно сотрудничать 
с Минсельхозом РФ для получения 
более весомой федеральной помощи.

Обсудили на заседании и реализа-
цию принятого два года назад закона 
«Об общественном контроле в Иркут-
ской области». По оценке зампредсе-
дателя областной Общественной пала-

ты Виктора Спирина, закон дал обще-
ственникам большой выбор инстру-
ментов контроля и расширил поле их 
деятельности. На сегодняшний день 
во всех 36 областных министерствах 
и ведомствах созданы Общественные 
советы, в которых одна треть соста-
ва формируется из представителей 
Общественной палаты. В основе их 
работы – модельное положение, раз-
работанное институтом регионально-
го законодательства. 

По мнению членов совета, рабо-
та некоторых Общественных советов 
при органах исполнительной власти 
носит порой формальный характер. 
Было высказано пожелание актуали-

зировать информацию, содержащу-
юся на сайтах ведомств, публиковать 
протоколы заседаний советов, а также 
активнее взаимодействовать со сред-
ствами массовой информации. 

В принятом постановлении было 
рекомендовано внести изменения в 
постановление областного правитель-
ства о порядке формирования составов 
общественных советов при исполни-

тельных органах, а также ввести норму, 
позволяющую досрочно прекращать 
полномочия Общественного совета в 
случае его неэффективной работы.

В завершение заседания област-
ной министр здравоохранения Олег 
Ярошенко проинформировал о мерах, 
предпринимаемых по предупрежде-
нию распространения туберкулеза в 
регионе. 

Сегодня противотуберкулезная 
служба области представлена тремя 
специализированными организация-
ми: областной клинической больницей 
с девятью филиалами в муниципаль-
ных образова-

ниях; Усть-Ордынским диспансером и 
областной детской больницей. Кроме 
того, в районных больницах действуют 
13 противотуберкулезных отделений и 
14 кабинетов. 

Хотя благодаря усилиям медиков 
заболеваемость этой социально значи-
мой болезнью из года в год снижается, 
но все равно превышает среднерос-
сийские показатели. Во многом сказы-

вается, по словам министра, неудов-
летворительное состояние медицин-
ских учреждений. Более 85% из них не 
отвечает санитарным требованиям по 
площадям и набору помещений, а 79% 
нуждается в капитальном ремонте. По 
расчетам, для качественного лечения 
больных необходимо располагать не 
менее 2,7 тыс. коек, в наличии же име-
ется в два раза меньше.

В 2016 году на проведение капре-
монта всех медицинских организаций 
был выделен 81 млн рублей, из кото-
рых на туберкулезную службу при-
шлось лишь 13 млн рублей. В этом 
году во многом благодаря настойчи-
вости депутатов ситуация резко изме-
нилась: на капремонт выделено почти 
полмиллиарда рублей, в том числе 84 
млн рублей на туберкулезную службу. 

Наконец с мертвой точки сдвину-
то проектирование и строительство 
лечебного корпуса на 600 коек на тер-
ритории филиала № 3 областной кли-
нической больницы и отделения на 50 
коек с поликлиникой на 55 посещений 
в Тулунской городской больнице. На 
эти цели из областного бюджета 
выделен 121 млн рублей. Прораба-
тывается также вопрос о финанси-
ровании строительства туберкулез-
ного отделения в Нижнеудинской 

районной больнице. 
Как отметил министр, ежегодно 

возрастает и техническое оснаще-
ние. Если в 2014 году доля необхо-
димого медицинского оборудования 
составляла лишь 39%, то уже к концу 
прошлого года она достигла 95% от 
потребности. А вот дефицита специ-
алистов пока преодолеть не удается, 
ряд поликлиник укомплектован вра-
чами-фтизиатрами лишь наполовину. 

Как заверил Сергей Брилка, пар-
ламентарии поддержат позицию мин-
здрава по расширению сети медицин-
ских учреждений, поскольку ситуа-
ция с туберкулезом в области требует 
действенных шагов для ее улучшения.  

Александр ПАВЛОВ

Состоялось заседание Общественного совета
ПАРЛАМЕНТ

Заседание Общественного совета при Законодательном 
Собрании под председательством спикера Сергея Брилки 
началось с обсуждения кандидатур, выдвинутых на 
соискание почетного знака Ю.А. Ножикова «Признание». 

Позиция парламента-
риев остается неизмен-
ной: только основа-

тельная господдержка способна 
влить необходимые силы в 
областной АПК. Верность этой 
позиции они доказали на мар-
товской сессии, выделив 
дополнительную дотацию в 
300 млн рублей. 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
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Для борьбы с пожарами были мобилизованы 
все силы и средства. Как развивались события, 
что противопоставили люди разгулявшейся сти-
хии и надолго ли отступило пламя – читайте в 
подборке материалов газеты «Областная».

Штаб начинает действовать
Под руководством первого заместителя губер-

натора – председателя правительства Иркут-
ской области Александра Битарова 25 мая про-
шло заседание оперативного штаба. Участники 
заседания заслушали информацию о возникнове-
нии пожаров и мерах, которые принимаются для 
борьбы с огнем.

По состоянию на 25 мая два крупных пожара 
– один площадью 1000, другой 800 га – переш-
ли на земли государственного лесного фонда на 
территории Бирюсинского лесничества в Тай-
шетском районе. В соседнем Тайшетском лесни-
честве огнем было охвачено 168 га на пяти очагах, 
два из которых вновь обнаруженные. В Братском 
районе действовало восемь пожаров, половина 
из них перешла с предыдущих суток, общая пло-
щадь этих возгораний 501 га. Зарегистрированы 
три пожара общей площадью шесть гектаров в 
Чунском районе. По одному очагу действова-
ло в Зиминском, Качугском, Нижнеудинском и 
Тулунском районах, там огнем пройдено 205 га, 
покрытых лесом, и девять нелесных гектаров.

Борьба с огнем ведется на всей территории 
стихийного бедствия. Локализовано по одно-
му пожару в Братском, Заларинском, Нижнеу-
динском, Тулунском и Усть-Удинском районах, 
где огонь остановлен на общей площади 89 га, 
покрытых лесом, и 60,7 га редколесья. Ликвиди-
ровано сегодня семь очагов, пять из которых в 
Усть-Удинском районе, по одному – в Братском 
и Заларинском районах. Общая площадь поту-
шенных возгораний составляет 38,3 га. Всего на 
борьбу с лесными пожарами поднято 560 человек, 
задействовано 190 единиц наземной техники.

В авиационном мониторинге задействовано 
четыре воздушных судна. Самолеты Ан-2 вели 
наблюдение в Жигаловском и Нижнеудинском 
районах, CESSNA-172 – в Усть-Удинском, Як-18 
– в Иркутском районе. Также на территории 
Иркутского района совершались вылеты квадро-
коптера МЧС России. 

Кров и помощь пострадавшим
Министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области Владимир Родио-
нов сообщил, что завершено формирование пред-
варительных списков пострадавших жителей сел 
Тайшетского и Чунского районов, потерявших 
жилье при пожаре 24 мая.

Министр пояснил, что накануне при пожаре в 
рабочем поселке Октябрьский Чунского района 
сгорело три дома, в которых проживало четыре 
семьи – 14 человек. В деревне Пойма Шелаев-
ского муниципального образования Тайшетского 
района сгорело 17 домов, пострадало 17 семей – 
49 человек, из них десять пенсионеров, 11 детей, 
две многодетные семьи. В поселке Горевой Тай-

шетского района сгорело шесть домов, без крова 
остались семь семей – 14 человек, из них два пен-
сионера, трое детей. В селе Новотремино Тайшет-
ского района сгорели шесть домов, пострадали 11 
семей – 18 человек, из них восемь пенсионеров, 
трое детей, один инвалид. В рабочем поселке 
Юрты Тайшетского района сгорели 11 домов, 
пострадали 11 семей – 24 человека, из них семь 
пенсионеров, четверо детей, двое инвалидов. 

Всего в пожарах 24 мая сгорело 43 дома, 
пострадали 50 семей – 119 человек. Все постра-
давшие нашли приют у родственников, в пунктах 
временного размещения, муниципальных учреж-
дениях. В настоящее время ведется восстановле-

ние утраченных документов. Окончательно фор-
мируются списки пострадавших для оказания 
помощи. 

Режим повышенной готовности
На заседании оперативного штаба принято 

решение направить в пострадавшие территории 
специалистов, которые, в соответствии с указом 
главы региона, обеспечат помощь органам мест-
ного самоуправления при ликвидации послед-
ствий стихии.

Первый заместитель губернатора – предсе-
датель правительства Иркутской области Алек-
сандр Битаров сообщил, что на местах работают 
муниципальные комиссии, мэрам территорий 
поставлена задача в кратчайшие сроки собрать 
всю необходимую информацию, и там, где нужно, 
обеспечить восстановление документов, удосто-
веряющих личности пострадавших.

По информации, полученной на заседании 
штаба в режиме видеосвязи с представителя-
ми местных властей, все возгорания начина-
лись в границах населенных пунктов в бытовых 
постройках и оградах жителей. Распространению 
огня способствовали аномальная жара и сильный 
ветер. Во избежание новых возгораний реше-

но проводить профилактические мероприятия с 
привлечением местного населения.

Как сообщил начальник Главного управления 
МЧС России по Иркутской области Валентин 
Нелюбов, все подразделения пожарных служб 
приведены в режим повышенной готовности. На 
запад области перекинуты дополнительные тех-
ника и люди. Из Иркутска в Братск передислоци-
рован вертолет спасателей для защиты населен-
ных пунктов и тушения возможных пожаров.

На земле и воздухе
Правительство региона продолжает держать 

под контролем ситуацию с лесными пожарами. 
Для борьбы с огнем привлекаются дополнитель-
ные силы и средства. 26 мая в обнаружении 
и тушении лесных пожаров задействовано 966 
человек, включая 85 пожарных-десантников, а 
также 313 единиц наземной техники. 

Авиационный мониторинг лесопожарной 
обстановки, переброску личного состава и грузов 
осуществляли 12 воздушных судов. В Качугском 
и Усть-Кутском районах применялись вертоле-
ты Ми-8, а вертолет МЧС России участвовал в 
тушении одного из пожаров в Братском районе, 
сбросив на очаг 60 тонн воды.

В результате на землях лесного фонда в Иркут-
ской области ликвидировано восемь пожаров, 

перешедших с предыдущих суток, и 21 – вновь 
обнаруженный. По шесть пожаров потушено 
в Усть-Удинском и Братском районах, пять – 
в Тайшетском, по два – в Заларинском, Усть-
Илимском, Нижнеудинском и Чунском районах, 
по одному – в Эхирит-Булагатском, Ангарском, 
Аларском и Тулунском районах.

По данным на 28 мая, на землях лесного фонда 
в Иркутской области ликвидировано 10 пожа-
ров общей площадью 4624,5 га, покрытых лесом, 
и восемь нелесных гектаров. Потушены вновь 
обнаруженные очаги: два в Тулунском районе, 
по одному – в Эхирит-Булагатском, Братском, 
Нижнеудинском районах. Ликвидированы ранее 
зарегистрированные пожары: два в Чунском, по 
одному – в Жигаловском, Киренском и Тайшет-
ском районах.

В локализованном состоянии на утро 29 мая 
оставались два пожара – в Братском районе 
и один в Качугском. Там огонь остановлен на 
площади 6682 га. Продолжало действовать заре-
гистрированное накануне возгорание площадью 
130 га в Усть-Илимском районе, а также ранее 
обнаруженные пожары общей площадью 4068 га, 
покрытых лесом, и 20 га редколесья, два из кото-
рых в Катангском и один Тайшетском районах.

На помощь погорельцам 
В районах, где находятся пострадавшие от 

пожара населенные пункты, началось создание 
межведомственных рабочих групп для оказания 
всесторонней помощи погорельцам. В состав 
групп входят представители Пенсионного фонда, 
Центра занятости населения, Фонда социально-
го страхования, администрации муниципального 
образования, службы МСЭ, управлений социаль-
ной защиты и комплексных центров социального 
обслуживания населения. 

Министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области принято 
решение об организации пункта приема гумани-
тарной помощи и пунктов выдачи помощи непо-
средственно в пострадавших поселках. Состав-
ляются списки на оздоровление детей из семей 
погорельцев, с каждым законным представите-
лем ребенка будет определен вид оздоровления 
на территории Иркутской области, в том числе по 
путевкам «Мать и дитя». 

По поручению министра Владимира Родионо-
ва руководители социальных учреждений лично 
побывают во всех пострадавших населенных 
пунктах. Совместно с участковыми работниками 
они проведут встречи с жителями, составят пере-
чень вещей и продуктов, необходимых в первую 
очередь погорельцам, организуют помощь в вос-

становлении утраченных документов, выявят все 
нужды пострадавших граждан.

Ситуация с лесными пожарами меняется каж-
дый день. Поступающая информация напоминает 
боевые сводки. Да и как иначе – чтобы оборо-
ниться от огня, людям требуется большое муже-
ство. В то же время природный фактор остается 
главной, но не единственной причиной пожаров. 
Режим чрезвычайной ситуации запрещает посе-
щение гражданами леса в пожароопасный пери-
од. Инспекторами пожарной охраны с начала 
года выявлено 660 нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах. Даже тогда, когда в пожа-
рах сгорают целые деревни, инспекторы государ-
ственного пожарного надзора ежедневно выявля-
ют самые вопиющие факты пренебрежительного 
отношения элементарными требованиями особо-
го противопожарного режима в границах насе-
ленных пунктов и садоводств. И, пожалуй, самая 
главная причина – безответственное отношение 
населения к открытому огню.

Юрий БАГАЕВ
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ 

по Иркутской области 
и Андрея ЛАХОВСКОГО

Приангарье борется с огнем

Сергей Шеверда:
Ситуация под контролем

– Сложность тушения пожаров 
была связана со шквалистым ветром, 
в результате чего скорость распро-
странения огня в течение первых 
суток достигала трех километров в 
час. Сейчас после небольших осадков 
пламя перешло с верхней части лес-
ных массивов на нижнюю. Это соз-
дало условия для более эффективной 
борьбы с огнем, – рассказал Сер-
гей Шеверда. – Немало трудностей 
доставила необходимость действовать 
в труднодоступных участках. Напри-
мер, в Братском районе из-за заболо-
ченности было невозможно исполь-
зовать землеройную технику. Группа 
«Илим» предоставила для передвиже-
ния пожарных болотоходы, а окапы-
ванием очагов возгорания пришлось 
заниматься вручную.

– Что можно сказать о действиях 
специалистов, занимающихся туше-
нием пожаров?

– Они работают организованно, 
умело используют накопленный опыт 
в борьбе с огнем. Большое значение 
имеет и бдительность огнеборцев. 
Например, ведущий специалист-экс-

перт территориального отдела по 
Тайшетскому лесничеству Сер-
гей Федотов помог предотвра-
тить крупный пожар в деревне 
Тракт-Ужет. Ранним утром он 
направлялся на тушение лесно-
го пожара по автодороге и уви-
дел горящее строение вблизи 
жилого дома. Лесник поднял тре-
вогу, сумел организовать туше-
ние пожара силами местных 
жителей до прибытия 
специальных частей, 
тем самым предот-
вратив распростра-
нение огня.

– Были ли 
случаи перехода 

пожаров с территории лесного фонда 
на населенные пункты?

– Таких случаев не зарегистриро-
вано. Напротив, часть лесных пожа-
ров вызвана возникновением возго-
раний как раз в населенных пунктах. 
На территории Бирюсинского лесни-
чества три пожара начались от посел-
ков Горевая, Ново-Бирюсинск и Мир-
ный. Что стало причиной возгораний, 

еще предстоит установить. Со 
своей стороны мы прини-

маем все меры, чтобы 
обезопасить людей от 
новых тяжелых испы-
таний. Сотрудники 
п о ж а р н о - х и м и ч е -
ских станций в Тай-
шетском, Чунском 
и Нижнеудинском 

районах направлены в 
населенные пункты, 

где есть риск 
перехода 

о г н я 
от 

природных пожаров на жилые дома 
и хозяйственные постройки. Вдоль 
границы с Красноярским краем скон-
центрирована специальная техника. 
Огромную помощь в борьбе с огнем 
оказывают добровольцы из местного 
населения, задействованы все сред-
ства арендаторов лесных участков. 

– Какую роль в организации рабо-
ты сыграла подготовка к пожароо-
пасному периоду?

– В этом году она началась зна-
чительно раньше, чем в прежнее 
время, проходила организованно, по 
специально утвержденному плану 
под контролем правительства регио-
на. Тщательную проверку прошли все 
службы, были проведены совместные 
учения сил лесной охраны и специ-
алистов по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Огромную роль сыграло 
надежное финансирование – сумма 
средств, выделенных из федерального 
и областного бюджетов, составила 500 
млн рублей. Благодаря этому мы обе-
спечены всей необходимой техникой 
для борьбы с огнем. Сегодня к туше-
нию привлечены девять пожарно-
химических станций. Это позволяет 
эффективно маневрировать, концен-
трируя силы и средства на наиболее 
важных направлениях. Например, 
при возникновении чрезвычайной 
ситуации в Тайшетском районе нам 
удалось за сутки в два раза нарастить 
мощности для борьбы с огнем. 

– Для этой цели использовалась 
авиация?

– Безусловно. Борьбу с пожарами 
мы ведем не только на земле. Огром-
ное значение имеет постоянное воз-
душное патрулирование. Сейчас на 
территории области задействовано 
десять самолетов и пять вертолетов 
для наблюдения за распространением 
огня в лесных массивах, переброски 
личного состава и грузов. Все силы и 
средства распределены по региону и 
по необходимости готовы к межрай-
онному маневрированию. Необходи-
мость в этом возникает постоянно. 
Например, в Качугском районе был 
обнаружен пожар в гористой местно-
сти. Чтобы справиться с огнем, была 
привлечена дополнительная техника 
из Усольского и Жигаловского райо-
нов, а также Усть-Ордынского округа.

– Ваш прогноз развития ситуации.

– Сейчас угрозы населенным 
пунктам со стороны пожаров, кото-
рые действуют на территории лесного 
фонда, нет. Другое дело, что повысить 
бдительность и соблюдать все меры 
пожарной безопасности необходимо 
самим жителям сел и деревень. Это 
касается их поведения у себя дома, 
на дачных участках и конечно же в 
лесу. По данным наблюдений метео-
рологов, среднесуточная температура 
воздуха сейчас соответствует нормам 
июня, на территорию области проник 
азиатский антициклон, принес с собой 
жаркий воздух. Это значит, что опас-
ность новых возгораний сохраняется. 
Со своей стороны мы мобилизовали на 
борьбу с пожарами все силы и сумеем 
справиться с разгулом стихии.

Юрий БАГАЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей 
Шеверда провел пресс-конференцию, в ходе которой 
отметил, что на 26 мая ситуация с лесными пожарами 
стабилизовалась и находится под контролем. Из 32 очагов 
возгорания три ликвидированы, 15 локализованы, на 
остальных борьба с огнем продолжается. 
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перт территориального отдела по 
Тайшетскому лесничеству Сер-
гей Федотов помог предотвра-
тить крупный пожар в деревне 
Тракт-Ужет. Ранним утром он
направлялся на тушение лесно-
го пожара по автодороге и уви-
дел горящее строение вблизи 
жилого дома. Лесник поднял тре-
вогу, сумел организовать туше-
ние пожара силами местных 
жителей до прибытия 
специальных частей, 
тем самым предот-
вратив распростра-
нение огня.

– Были ли 
случаи перехода 

ный. Что стало причиной возгораний, 
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обезопасить людей от 
новых тяжелых испы-
таний. Сотрудники
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ских станций в Тай-
шетском, Чунском 
и Нижнеудинском 

районах направлены в 
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продолжается. 

Огромную роль сыграло надежное финансирова-
ние – сумма средств, выделенных из федерального 
и областного бюджетов, составила 500 млн рублей. 
Благодаря этому мы обеспечены всей необходимой 
техникой для борьбы с огнем. 

СИТУАЦИЯ

В мае Иркутская область горела. 24 мая огонь, подгоняемый порывами 
шквалистого ветра, вступил на территорию области из Красноярского края. 
Из-за аномальных погодных условий скорость распространения пламени 
в лесных массивах достигала трех километров в час. Сильные пожары 
возникли в лесных массивах Братского, Тайшетского и Чунского районов. 
Пламя бушевало не только в лесу, но и на территории населенных 
пунктов. Только за один день 24 мая в селах и деревнях сгорело 43 дома, 
пострадало 119 человек. К счастью, обошлось без жертв.
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Если 
пришла беда
МУЖЕСТВО

Справедливо говорят, что 
ярче всего характер человека 
проявляется в трудных ситуациях. 
Когда приходит беда, важно не 
растеряться и мобилизовать все 
силы для борьбы со стихией. И 
не забыть при этом, что рядом 
может оказаться человек, которому 
нужна помощь.

Отстояли от огня
В селе Тальники Черемховского района 

пожар был обнаружен около полуночи. Горела 
нежилая постройка двухквартирного дома. В 
село был вызван расчет пожарно-спасательной 
части № 11 из Черемхово. Но медлить было 
нельзя. Сильный шквалистый ветер создавал 
угрозу распространения огня на соседние стро-
ения, припаркованный поблизости автомобиль. 

Староста села Тальники Алексей Соколов 
поднял по тревоге добровольную пожарную 
команду. В считанные минуты к месту воз-
горания был организован подвоз воды, мест-
ные жители вышли на помощь, вооружившись 
ведрами и лопатами. Действовали организован-
но и слаженно.

– До прибытия специального расчета нам 
удалось остановить огонь буквально в трех 
метрах от жилых домов, – рассказывает Алек-
сей Соколов. – Нежилые постройки спасти не 
удалось. Но если бы не оперативные действия 
моих односельчан, последствия могли быть 
гораздо хуже.

Всего на борьбу с огнем вышли более 50 
жителей села. Добровольцам из пожарной 
команды помогли тренировки, которыми они 
занимаются в пожароопасный период. Отра-
батываются все действия, каждый из добро-
вольцев знает свое место на пожаре. Не было 
недостатка в воде и подручных средствах, необ-
ходимых для тушения.

Все решали мгновения
Страшный пожар в селе Бубновка оставил 

без крыши над головой более 400 жителей. 
Огонь не пощадил жилые дома, хозяйствен-
ные постройки, сгорели школа и больница. К 
счастью, обошлось без жертв, и заслуга в этом 
самих жителей, которые оказывали друг другу 
помощь во время разгула стихии. 

Евгений Верхотуров вместе с другими одно-
сельчанами пытался спасти свое имущество, 
когда заметил сидящего на обочине старика, 
который не мог двинуться с места. Вокруг буше-
вало пламя, расстилался едкий дым. Все решали 
мгновения. Евгений посадил земляка на свой 
квадроцикл и направился в безопасное место. 
По дороге пришлось прихватить еще несколь-
ко односельчан, жизни которых угрожала опас-
ность.

– Все они были в оцепенении от того, что 
происходило вокруг, – рассказал Евгений. – 
Им нужна была помощь, и я сделал все, что мог.

Евгений Верхотуров учится в Киренском 
профессионально-техническом колледже. Его 
отец долгое время работал водителем в пожар-
но-технической части, Евгений гордится отцом 
за преданность избранному делу. После собы-
тий в родной Бубновке он не исключает, что 
выберет профессию спасателя. В тот страш-
ный день Евгений был не одинок в стремле-
нии помочь односельчанам. Перед лицом общей 
беды люди сплотились, проявили заботу и мило-
сердие.

Юрий БАГАЕВ

АКТУАЛЬНО

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области Кузьма 
Алдаров и Наталья 
Дикусарова приняли 
участие в работе 
VIII Невского 
экологического 
конгресса в 
Санкт-Петербурге.

Основной темой меропри-
ятия стало экологическое про-
свещение. В пленарном заседа-
нии, которое состоялось 26 мая, 
приняли участие председатель 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валентина 
Матвиенко и министр природ-
ных ресурсов Сергей Донской.

Приветствие участникам 
конгресса направили прези-
дент России Владимир Путин 
и председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев. «За 
прошедшее время этот тра-
диционный форум заслужил 
высокий авторитет и призна-

ние, стал большим событием 
в общественной жизни нашей 
страны, других государств. 
Важно, что предметом вашего 
обсуждения неизменно ста-
новятся наиболее значимые и 
острые проблемы, касающиеся 
защиты окружающей среды и 
природоохранной деятельно-
сти, а результатом – конкрет-
ные практические рекомен-
дации и предложения, в том 
числе в сфере международного 
сотрудничества», – отмеча-
ется в телеграмме Владимира 
Путина.

С основным докладом 
«Реформа природоохранно-
го законодательства в России: 
на пути к экономике замкну-
того цикла» выступит министр 
природных ресурсов Сергей 
Донской. По итогам конгресса 
будут сформированы предло-
жения по совершенствованию 
законодательства, направлен-
ного на дальнейшее развитие 
экологического просвещения, 
укрепление межрегионального 
и приграничного сотрудниче-
ства на пространстве СНГ, вне-
дрение ресурсосберегающих 
технологий, обеспечение здо-
ровой среды обитания и повы-
шения качества жизни.

На мероприятии организо-
вано семь тематических кру-
глых столов, в работе которых 

участвуют руководители орга-
нов государственной власти, 
парламентарии, представители 
международных организаций, 
образовательных и научно-
исследовательских учрежде-
ний, а также представители 
бизнес-сообщества и СМИ.

Наталья Дикусарова, став-
шая участником круглого стола 
«Совершенствование систе-

мы комплексного управле-
ния отходами: открытый диа-
лог бизнеса и государства», 
отметила, что в выступлени-
ях докладчиков поднимаются 
проблемы и опыт регионов. 

Говоря о тематике круглого 
стола, депутат подчеркнула, 
что сегодня с управленческой 
точки зрения развитие, созда-
ние и сохранение благоприят-
ной экологической обстановки 
– одна из стратегически важ-
ных государственных задач: 
«Нам предстоит в Иркутской 
области выбрать свои техноло-
гии и объем их применения в 

сфере обращения с отходами, 
ориентируясь на региональные 
потребности и особенности, 
– заметила Наталья Дикуса-
рова. – И сегодня на круглом 
столе мы обсуждаем вопросы 

выбора регионального опера-
тора, формирования тарифов, 
создания схем обращения не 
только с бытовыми отходами, 
но и с отходами сельскохозяй-
ственного производства, био-
логическими и медицинскими, 
промышленными отходами». 
Напомним, на майской сессии 
Законодательного Собрания 
Иркутской области депутаты 
в рамках правительственно-
го часа обсудили реализацию 
государственной политики в 
сфере обращения с отходами 
производства и потребления на 
территории региона.

Актуальные для Иркутской 
области вопросы обсуждались 
и на круглом столе «Развитие 
системы особо охраняемых 
природных территорий как 
эффективный механизм сохра-
нения и развития биологиче-
ского разнообразия», участни-
ком которого стал вице-спикер 
областного парламента, пред-
седатель комитета по законо-
дательству о природопользо-
вании, экологии и сельском 
хозяйстве Кузьма Алдаров. 
Напомним, на территории 
Иркутской области располо-
жено пять ООПТ федераль-
ного значения, четыре из них 
расположены на Байкальской 
природной территории. ООПТ 
регионального значения пред-

ставлены 13 государственными 
природными заказниками и 81 
памятником природы. 

По словам Кузьмы Алда-
рова, важно, что на круглом 
столе были озвучены новые 
подходы к формированию 
ООПТ, в частности, обсужда-
лась возможность перехода от 
отдельных особо охраняемых 
природных территорий к соз-
данию экологических сетей 
ООПТ, что позволит реали-
зовывать единую политику в 
отношении ООПТ. Также были 
рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся формирования экологи-
ческих резерватов, где наряду 
с сохранением биологического 
разнообразия должны решать-
ся вопросы социально-эконо-
мического развития этих тер-
риторий. 

По итогам конгресса будут 
сформированы предложения 
по совершенствованию зако-
нодательства, направленного 
на дальнейшее развитие эколо-
гического просвещения, укре-
пление межрегионального и 
приграничного сотрудничества 
на пространстве СНГ, внедре-
ние ресурсосберегающих тех-
нологий, обеспечение здоро-
вой среды обитания и повыше-
ния качества жизни человека.

Юрий ЮДИН

В Санкт-Петербурге состоялся экологический конгресс

В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос о выделении финансо-
вой помощи гражданам из резервно-
го фонда правительства Иркутской 
области за частично или полностью 
утраченное имущество (по 10 тыс. 
рублей на человека за частично 
утраченное имущество и по 100 тыс. 
рублей за полностью утраченное 
имущество).

Решение об осуществлении 
выплат пострадавшим гражданам 
будет принято после проведения 
окончательных расчетов нанесенно-
го ущерба и установления причин 
пожара.

– Сейчас ведется кропотливая 
работа по подтверждению прав соб-
ственности на жилье, составу семей. 
По предварительной информации, 
материальную помощь из областного 
бюджета получат 100 человек. Кроме 
того, в адрес председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева было 
направлено обращение губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко 
о выделении Иркутской области бюд-
жетных ассигнований на частичное 
покрытие расходов на финансовое 
обеспечение мероприятий по лик-
видации последствий чрезвычайной 
ситуации, – сказал Виктор Кондра-
шов.

Из федерального бюджета на ока-
зание материальной помощи жите-
лям Тайшетского и Чунского рай-
онов, а также на содержание пун-
ктов временного содержания регион 
может получить более 21 млн рублей. 

Муниципальным образованием 
«Чунский район» представлены спи-
ски на оказание гражданам едино-
временной материальной и финансо-
вой помощи в связи с полной утратой 
имущества первой необходимости из 
федерального бюджета шести жите-
лям на сумму 660 тыс. рублей. Муни-
ципальным образованием «Тайшет-
ский район» подготовлены списки 
на оказание помощи 94 жителям на 
сумму 10 млн 340 тыс. рублей. 

Виктор Кондрашов отметил, что 
более 37 млн рублей из федерального 
бюджета уже направлено на оказа-
ние помощи жителям поселка Буб-
новка Киренского района и села Вер-
шина Аларского района. 

По уточненным данным, огнем 
уничтожено 44 жилых строения в 
четырех населенных пунктах Тай-
шетского района Иркутской области 
и в одном населенном пункте Чунско-
го района.

В Тайшетском районе пострадали 
населенный пункт (н.п.) Горевой, где 
уничтожено семь жилых домов; н.п. 
Новотремино – уничтожено шесть 
жилых домов; н.п. Юрты – уничто-
жено десять жилых домов; н.п. Пойма 
– уничтожено 17 жилых домов. 

В Чунском районе в н.п. Октябрь-
ский уничтожено четыре жилых 
дома.

На территории муниципальных 
образований Тайшетского, Чунско-
го районов продолжает действовать 
режим «Чрезвычайной ситуации».

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области и правительства 

Иркутской области

Все внимание – Все внимание – 
погорельцампогорельцам

ВАЖНО

Вопросы первоочередного жизнеобеспечения жителей Тайшетского и 
Чунского районов, пострадавших в результате пожаров, находятся на контроле 
правительства Иркутской области. Об этом сегодня во время брифинга заявил 
заместитель председателя правительства региона Виктор Кондрашов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

У каждого ребенка есть 

свои права и обязанности. 

Какие? Об этом 

рассказывает малышам 

воспитатель ангарского 

детского сада № 72 Яна 

Плехова. 

И не просто рассказывает, а 
доносит до ребятишек важнейшие 
нравственные и правовые понятия 
через веселые игры, стихи и конкур-
сы. Для этого она написала специ-
альную программу «Правознайка», 
получившую высокую оценку на 
федеральном уровне. Благодаря ей, 
в этом году Яна Плехова одержала 
победу на всероссийском конкурсе 
«Воспитатель года». Награждение 
победителей проходило в Государ-
ственной думе в Москве.

Ребятишек первой старшей 
группы детского сада «Ласточка» не 
надо уговаривать просыпаться рано 
утром, чтобы пойти в детский сад. 
Они это делают сами, притом очень 
охотно, потому что знают – там их 
обязательно ждет что-то интересное 
и необычное. Вот и сегодня, сразу 
после завтрака, начинается урок. 
Тема: «Закрепление понятия «право 
на имя». Дети становятся в кружок, 
с любопытством посматривая на 
воспитателя.

– Ребята, какое самое главное 
право, которое дается всем детям на 
планете Земля? – спрашивает Яна 
Александровна.

– Право на жизнь! – дружно 
отвечают дети.

– Конечно. А когда ребенок 
родился, он сразу же получает какое 
второе право?

– Право на имя! – кричат ребя-
тишки хором.

– И опять верно! Дили-дили-
дили-дон. По дороге ходит слон. Ну, 
а наша детвора начала игру в слова. 
Как зовут зайчонка?

– Крош!
– Ну, а как ребенка?
– Крошечка.
– А давайте сейчас вы скаже-

те, как вас дома ласково называют 
мамочки.

– Меня Аришечка.
– А меня Ромочка.
– Меня Данилушка.
– А меня Юляша! – сыплются 

ответы. 
Так же весело и ненавязчиво 

малыши узнают о праве ребенка на 
семью, на медицинское обслужива-
ние и на образование. Одновремен-
но воспитатель знакомит их с обя-
занностями, убеждая, что каждый 
ребенок должен убирать за собой 
игрушки, помогать маме, слушаться 
взрослых, а еще с уважением отно-
ситься друг к другу.

– Сегодня для вас я принесла 
вот такие очки, – продолжает весе-
лый урок воспитатель. – Скажу по 

секрету, они волшебные. Как только 
их наденешь, в тот же миг увидишь 
мир совсем по-другому. И то, что 
вы в друзьях не замечаете, в очках 
волшебных точно распознаете! Я, 
например, вижу, какое сегодня кра-
сивое платье у Юли, какие заме-
чательные бусы у Сони. А в вол-
шебных очках увидела, что Данил у 
нас очень сильный мальчик, но он 
никогда не обижает слабых, а наша 
Машенька очень любит помогать 
другим ребятишкам. Сейчас я пред-
лагаю примерить волшебные очки 
каждому из вас и посмотреть на сво-
его соседа справа. Может быть, вы 
тоже разглядите в своих друзьях то, 
чего не замечали раньше…

Волшебные очки помогают 
детям «увидеть», что Тимоша помог 
сегодня нянечке заправить кровати, 
а Иринка сама, без напоминаний, 
вытерла столы.

После урока Яна Плехова расска-
зывает, что программу «Правознай-
ка» разработала в прошлом году и 
впервые опробовала в своей груп-
пе. Правовое воспитание детей она 
считает необходимым, поскольку, 
по ее мнению, «в последнее время 
вопросы защиты прав ребенка стали 
очень актуальными, а проблема зло-
бодневной». 

– К сожалению, случается, 
малыша обижают самые близкие 
ему люди, а он не знает, к кому 
обратиться, как себя защитить, – 
поясняет она. – Вместе с тем, чтобы 
ребенок не вырос эгоистом, он обя-
зательно должен знать, что кроме 
прав у него есть и обязанности. И 
чем раньше взрослые начнут о них 
говорить своим детям, тем лучше.

Заведующая детским садом 
Светлана Жур с удовольствием 
добавляет, что в Ангарске имя нео-
быкновенного воспитателя давно на 

слуху. Она активный участник всех 
городских и районных конкурсов 
и фестивалей в сфере дошкольного 
воспитания. Яна Александровна – 
педагог с 25-летним стажем. Окон-
чила Ангарское педагогическое учи-
лище, а четыре года назад – Иркут-
ский государственный лингвистиче-
ский университет. В 2016 году про-
шла аттестацию на высшую квали-
фикационную категорию. В детском 
саду присмотра и оздоровления № 
72 «Ласточка» работает с 2013 года. 
В сентябре прошлого года Яна Пле-
хова стала победительницей реги-
онального этапа и завоевала право 
представлять воспитателей Иркут-
ской области на заключительном, 
всероссийском этапе. Результатов 
ждали почти полгода.

– У меня есть интересные автор-
ские методические наработки, сказ-
ки, игры по экологии и правовому 
воспитанию, которые помога ли мне 
побеждать в городских и областных 
состязаниях, – соглашается Яна 
Александровна. – Но, несмотря на 
признание, творческому человеку 
присущи сомнения, поэтому уча-
ствовать на всероссийском уровне 
мне было страшновато. Но развеять 
сомнения помогли коллеги. Я все же 
решилась участвовать, потому что 
чувствовала поддержку и понима-
ние всего коллектива детского сада.

В конкурсной документации, 
как рассказывает она, нужно было 
представить педагогический опыт и 
новаторские решения за последние 
три года. Половину отпуска при-
шлось потратить на сбор материа-
лов. Зато и результат превзошел все 
самые смелые ожидания! В марте ей 
позвонили из Москвы и пригласи-
ли на церемонию вручения наград 
в Государственную думу. Сказали, 
что она оказалась в числе лучших. 

Но страна у нас большая, всего в 
конкурсе участвовали 640 чело-
век из 75 субъектов Российской 
Федерации. В номинации работ-
ников дошкольных учреждений – 
114 человек. Кто победитель? Интри-
гу держали до момента награжде-
ния. Когда объявили, что диплома 
первой степени в номинации «Луч-
ший воспитатель образовательной 
организации» удостоена Яна Пле-
хова из города Ангарска Иркутской 
области, это стало для нее полней-
шей, но очень приятной неожидан-
ностью.

Больше всех за воспитательницу 
радовались ребятишки и родители из 
ее группы, встречали у порога детса-
да с цветами и поздравлениями. 

– Я считаю себя очень счастли-
вым человеком, потому что люблю 
свою работу, наслаждаюсь ею, – 
уверяет Яна Александровна. – А 
еще очень радуюсь, что все мои 
выпускники стали достойными 
людьми. Я поддерживаю отношения 
практически со всеми. 

Яна признается, что воспитате-
лями, к сожалению, никто из них не 
стал – молодежь сегодня выбира-
ет более практичную и денежную 
работу, а вот профессию учителя 
выбрали многие. Из первого выпу-
ска, например, одна девочка стала 
учителем начальных классов, живет 
в Красноярске, а вторая работает в 
одной из школ города Бодайбо пре-
подавателем истории.

Напоследок Яна Плехова поде-
лилась ближайшими планами: оста-
навливаться на достигнутом она не 
собирается, сейчас пишет очеред-
ную авторскую программу по соци-
ально-нравственному воспитанию.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Правознайки из детсада

ПРАЗДНИК

Первым мероприятием в обширной 

праздничной программе стало 

открытие памятника воинам-

победителям, первостроителям 

Ангарска. 

В торжественной церемонии приняли уча-
стие спикер Законодательного Собрания Иркут-
ской области Сергей Брилка, первый заместитель 
губернатора региона Владимир Дорофеев, мэр 
Ангарска Сергей Петров, депутат Государствен-
ной думы РФ Алексей Красноштанов, депутаты 
областного парламента Виктор Шопен и Дмитрий 
Ершов, другие официальные лица. Право пере-
резать красную ленточку, которая удерживала 
покрывало на памятнике первопроходцам, было 
предоставлено идейным вдохновителям проекта, 
ветеранам войны и труда, почетным гражданам 
города, а также юным правнучкам одного из 
первостроителей Ангарска – Николая Басурма-
нова, который уже весной 1945 года руководил 
бригадой по подготовке плацдарма для приема 
оборудования будущего комбината и строитель-
ства первого дома для специалистов.

Выступая перед собравшимися, Сергей Брил-
ка выразил уверенность в том, что монумент 
будет служить символом мужества, несгибаемой 
воли и удивительного трудолюбия первострои-
телей одного из самых молодых городов России. 
«Ангарск – это город трудовой славы, и долго он 
ждал создания этого памятника, в котором увеко-
вечен трудовой и боевой подвиг первостроителей 
города. Ангарск возводили фронтовики, сразу 
после войны они приехали в тайгу строить завод, 
город, новую мирную жизнь, не побоявшись 
сложных природных и бытовых условий. Помним 
– значит живем, мы должны помнить этих геро-
ических людей, должны передать память о них 
юному поколению ангарчан. Молодежь, помните 
ваших дедов и прадедов и продолжайте их дело, 
славные трудовые традиции во благо родного 

города. Процветания и развития Ангарску!» – 
подчеркнул Сергей Брилка. 

Мэр Ангарска Сергей Петров в своем высту-
плении поблагодарил тысячи ангарчан, которые 
откликнулись на призыв принять посильное уча-
стие в создании памятника. 

– Строительство предприятий и жилых квар-
талов в тайге после войны – это поистине трудо-
вой подвиг. Недаром наш город – самый молодой 
город страны, награжденный орденом Трудового 
Красного Знамени. Отрадно, что идея установки 
монумента нашла отклик в сердцах ангарчан, – 
отметил Сергей Петров. 

Средства собирали, что называется, всем 
миром – каждый желающий мог отправить смс 
на специальный номер и указать сумму пожерт-
вования. В итоге задуманное удалось воплотить 
в жизнь: в подмосковном Жуковском была отли-

та из бронзы скульптурная композиция – трое 
мужчин и женщина в военной форме, представ-
ляющие собой собирательный образ тех, кто 
после тяжелых фронтовых лет не разучился меч-
тать о будущем и был готов создавать его своими 
руками. В Ангарске бронзовые фигуры установи-
ли на гранитный постамент. Территория рядом с 
памятником благоустроена, в парке Строителей 
появились скамейки и уличные светильники, обу-
строена пешеходная зона. Празднования про-
должились костюмированным шествием коллек-
тивов промышленных предприятий, творческих 
объединений, общественных и учебных органи-
заций Ангарска, а также многочисленными кон-
цертами на разных площадках города.

Юрий ЮДИН 

Ангарск отметил День города

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

3 ИЮНЯ – ДЕНЬ 

ГОРОДА ИРКУТСКА

Уважаемые жители Иркутска! От всей 

души поздравляю вас с Днем города! 

Иркутск – уникальный, старинный 
город с богатым историческим и культур-
ным наследием, столица Восточной Сиби-
ри, центр деловой жизни, образования и 
науки.

Иркутск никого не оставляет равно-
душным. Он славен многим: яркими тру-
довыми победами, сибирским радушием, 
крепкими традициями и особой архитек-
турой. Но главным богатством города были 
и остаются люди, по-настоящему предан-
ные любимому городу. 

Дорогие иркутяне, трудом ваших рук, 
вашим упорством, мужеством, умом и 
талантом строятся дороги, жилье, форми-
руется современная инфраструктура, воз-
водятся объекты социально-культурного 
назначения. Городская жизнь наполнена 
важными событиями и добрыми сверше-
ниями. 

Успехи и достижения города – это 
заслуга многих поколений иркутян, кото-
рые из года в год трудятся, чтобы сделать 
родной город еще красивее, современнее 
и комфортнее.

Искренне желаю иркутянам не оста-
навливаться на достигнутом! Дальнейше-
го роста и развития прекрасному городу 
Иркутску! Всем жителям – здоровья, бла-
гополучия, счастья и успехов во всем!

Губернатор Иркутской области                   

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем горо-

да Иркутска!

Несмотря на свой «почтенный» воз-
раст, а это без малого 356 лет, наш люби-
мый Иркутск был и остается молодым и 
динамично развивающимся городом. 
Центр науки, культуры и искусства, город 
молодежи и студенчества – сегодня он 
живет насыщенной современной жизнью, 
сохраняя и преумножая славные тради-
ции. 

Нам, сибирякам, есть чем гордиться: в 
Иркутске возводятся жилые микрорайо-
ны, строятся детсады и школы, каждый год 
появляются скверы и благоустраиваются 
места отдыха для взрослых и маленьких 
горожан, поднимаются в воздух новые 
самолеты. Мы с восхищением и почтени-
ем относимся к богатой истории столицы 
Приангарья и вместе определяем, каким 
наш дом станет в будущем, каким он доста-
нется нашим детям и внукам. Убежден, что 
совместными усилиями мы сможем осу-
ществить все намеченные планы, сделать 
город краше и уютнее, сохранить его непо-
вторимый и уникальный облик. 

Самая большая ценность города Иркут-
ска – это его жители. С именем Иркутска 
связаны судьбы многих известных, поис-
тине выдающихся людей. Уверен, что под-
растающее поколение юных сибиряков 
своими победами и достижениями про-
славит родной город, поднимет авторитет 
столицы Восточной Сибири на еще боль-
шую высоту!

Дорогие земляки! От имени депутатов 
Законодательного Собрания выражаю 
огромную благодарность всем вам, кто 
своими инициативами и энергией, искрен-
ней любовью и неравнодушным отноше-
нием служит родному городу. Желаю всем 
иркутянам и руководству города удачи в 
добрых начинаниях, крепкого здоровья, 
радостных событий в жизни, уверенности 
в завтрашнем дне, благополучия каждому 
дому и праздничного настроения!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области                                     

Сергей БРИЛКА

Дорогие иркутяне!

От имени компании «Российские 

железные дороги» и работников Восточ-

но-Сибирской магистрали поздравляю 

вас с замечательным праздником – Днем 

города!

Этот праздник объединяет всех жите-
лей, всю нашу многонациональную семью, 
каждого, кто чувствует свою причастность 
к его судьбе, дальнейшему развитию и про-
цветанию. Выросший из провинциального 
города в крупный индустриальный центр 
Восточной Сибири, сегодня Иркутск – 
современный мегаполис, обладающий эко-
номическим и культурным потенциалом.

Из года в год город активно благоустра-
ивается, модернизирует свою внутреннюю 
инфраструктуру, преображается. Иркутск 
любят за его красоту и приветливость 
жителей, за душевность, высокообразо-
ванность и талант живущих в нем людей.

Мы искренне гордимся родным горо-
дом и стараемся сохранить его неповто-
римый и великий облик, добрые богатые 
традиции.

В этот праздничный день желаю ирку-
тянам здоровья, счастья, новых успехов 
и достижений, радости, любви и благопо-
лучия!

Любите свой город! Вместе мы сделаем 
Иркутск еще более красивым и привлека-
тельным! 

С праздником, дорогие иркутяне!

Начальник Восточно-

Сибирской железной дороги                                                   

В.Ф. ФРОЛОВ
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– Вы продали бутылку водки 
нашему сотруднику 25 мая, когда 
запрещена торговля всеми алкоголь-
ными напитками, составляем прото-
кол, – такими словами началась про-
верка магазина «Луч» на улице Мухи-
ной в городе Иркутске. 

– Но я не знала! Раньше письма 
от администрации города приходи-
ли, а нынче никто не предупредил. 
Думала, что только в местах массо-
вого скопления людей запрещена 
торговля, – пытается парировать 
продавец Ольга, но безуспешно. 
Факт незаконной продажи зафик-
сирован, а значит, штрафа (мини-
мум 50 тыс. рублей на юридическое 

лицо) не миновать директору пред-
приятия.

Кстати, он не заставил себя долго 
ждать – явился сотрудникам поли-
ции минут через десять. Тоже пытался 
оправдываться, объясняя свою забыв-
чивость инсультом и лечением в боль-
нице. «Суд решит, какое наказание 
вам грозит», – неумолим старший 
инспектор по исполнению админи-
стративного законодательства меж-
муниципального управления полиции 
«Иркутское» Владимир Гончаров. Он 
добавил, что продавцом было допу-
щено еще одно нарушение – прода-
жа спиртного без чека. Как выясни-
лось, это маленькая хитрость продав-

цов, чтобы реализовывать алкоголь в 
запрещенное время. Ведь сейчас для 
получения лицензии на продажу креп-
ких спиртных напитков необходимо 
установить кассовый аппарат ЕГАИС, 
а данная электронная система не про-
бьет чеки с алкоголем в «сухие» дни. 
Директор же магазина «Луч» посето-
вал на плохой интернет, из-за которо-
го оборудование постоянно зависает, 
потому и отключили. Но и это оправ-
дание повисло в воздухе.

– Нужно улучшать качество 
связи, как-то решать эту проблему, 
так как сейчас жестко с выполнением 
требований данного закона, – под-
черкнул Владимир Гончаров, скорее, 
для журналиста, чем для директора. 
– Окончательное решение принима-
ет суд. Вы приведете свои доводы, мы 
свои. На первый раз могут и простить. 
Но это теоретически. Как правило, 
налагается штраф. 

Инспектор рассказал, что пред-
приниматели всегда найдут способы 
обойти закон. Так, запрет на прода-
жу алкоголя в определенные дни и 
часы не распространяется на услуги 
общественного питания, за исключе-
нием розничной торговли на вынос в 
этих заведениях. А согласно норма-
тивно-правовым документам таковой 
считается реализация без нарушения 
потребительской тары. Находчивые 
бизнесмены научились пользоваться 
этой правовой коллизией и спокойно 
продают то же пиво на вынос, откру-
тив предварительно крышку. Некото-
рые пошли еще дальше – устанавли-
вают столик в магазине (якобы обще-
пит) и торгуют в запрещенное время 
алкоголем с нарушенной тарой. Поли-
ции остается только следить, ловить 
ушлых бизнесменов на человече-
ском факторе (вдруг забудут вскрыть 
бутылку), а потом пытаться доказать 
нарушение в суде.  

– Тем не менее в последние годы, 
как ввели эти запреты на продажу 
алкоголя, мы наблюдаем тенденцию к 
лучшему, – отмечает Владимир Гон-
чаров. – Стало меньше реализации 
в запрещенные дни, снизилось число 
объектов, которые торгуют нелегаль-
но. Многие павильоны, которые ранее 
незаконно продавали алкоголь, уже 
снесены или закрыты. Так что резуль-

таты положительные. Торговля стала 
более цивилизованной. 

Данные ГУ МВД России по Иркут-
ской области только подтверждают 
эти слова. С 2014 года в дни последних 
звонков в Иркутской области не выяв-
лено ни одного факта преступления 
несовершеннолетними и алкогольно-
го отравления выпускников. До этого 
по два-три подобных происшествия 
фиксировалось.  

Изменения к лучшему, хоть и 
незначительные, подтверждает также 
руководитель Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области Алек-
сей Пережогин. В мае на круглом 
столе в Общественной палате он зая-
вил, что Приангарье в 2016 году зани-
мало второе место среди регионов 
СФО по показателю заболеваемости 
хроническим алкоголизмом. Уровень 
первичной заболеваемости на протя-
жении ряда лет превышает средне-
российский почти в два раза. По мне-
нию руководителя Роспотребнадзора, 
эти тенденции напрямую связаны с 
доступностью спиртной продукции, 
поскольку в нашем регионе ее уро-
вень очень высокий – одна торговая 
точка на 330 совершеннолетних жите-
лей области.

Но за пять последних лет количество 
случаев острых отравлений алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукцией 
снизилось на 21,6%, первичная забо-
леваемость хроническим алкоголизмом 
уменьшилась в 1,6 раза (среди моло-
дежи – в 2,9 раза). И самое важное, с 
2012 года не регистрировались такие 
случаи среди детей (в предыдущие годы 
– по четыре-пять ребятишек заболева-
ли алкоголизмом) и подростков (рань-
ше отмечалось более 40 новых случаев 
ежегодно). Алексей Пережогин счита-
ет, что улучшение ситуации произо-
шло именно благодаря введению ряда 
запретов и ограничений на продажу 
алкогольной продукции. 

А торговцам расслабляться еще 
рано. Впереди несколько «сухих» 
праздников: 1 июня (День защиты 
детей), 3 июня (День города Иркут-
ска), 12 июня (День России) и 27 июня 
(День молодежи).

Елена ПШОНКО

«Сухие» праздники
Запрет на продажу алкоголя в «детские дни» 
снизил алкоголизм среди подростков

 ЗНАЙ НАШИХ!

Стипендии за достижения в 

сфере культуры и искусства 

получили 60 одаренных 

школьников и студентов 

Иркутской области. 

Именные свидетельства на 

получение наград им вручил 

губернатор региона Сергей 

Левченко. Преподаватели 

стипендиатов 

были отмечены 

благодарственными 

письмами. Церемония 

состоялась 24 мая в 

областной детской школе 

искусств. 

– Получение стипендии в столь 
юном возрасте – большое достиже-
ние для детей и их родителей, первая, 
но ко многому обязывающая награ-
да, – почеркнул Сергей Левченко. 
– Трудно высоко держать планку и 
трудно не зазнаться. Но благодаря 
таланту, настойчивости и целеустрем-
ленности вы уже добились значитель-
ных успехов, вы знаете, что высокие 
достижения невозможны без труда 
и самоотдачи, поэтому я уверен, вы 
справитесь. Ведь ваш талант нужен 
нашему государству, в котором вам 
предстоит сохранять и продолжать 
лучшие художественные и музыкаль-
ные традиции России.

Напомним, что стипендия являет-
ся мерой государственной поддержки 
для талантливых детей и подростков 
Иркутской области в возрасте до 21 
года. В этом году награды получили 
ребята из Саянска, Тулуна, Черем-
хово, Иркутска, Ангарска, Вихорев-
ки, Усолья-Сибирского, Зимы, Брат-
ска, Усть-Илимска, Нижнеудинска, 
а также поселков Усть-Ордынский и 
Белореченский. 

– Эта награда для меня – стимул 
к дальнейшему обучению и движе-
нию вперед, – отметила выпускница 
музыкальной школы города Тулуна по 
классу фортепиано Лиза Безносова. 

– В этом году я планирую поступать 
в Иркутское музыкальное училище, и 
стипендия обеспечит мне еще и мате-
риальную поддержку, ведь я реши-
ла связать свою жизнь с музыкой. 
И надеюсь, что победа станет одним 
из моих шагов к профессиональному 
успеху, ведь в дальнейшем я плани-
рую поступить в консерваторию. 

Стипендия составляет 24 тыс. 
рублей и выплачивается единоразо-
во. Общий объем средств из област-
ного бюджета, предусмотренный в 
этом году на данное поощрение юных 
талантов, составил 1 млн 440 тыс. 
рублей.

– Для меня большая честь стоять с 
губернатором на одной сцене и полу-
чить награду из его рук, – признался 
баянист Иван Нечаев из иркутской 
детской школы искусств № 1. – Я 
хотел бы потратить эти средства на 
поездку в Испанию и Францию. Я 
выиграл грант в составе ансамбля в 
международном музыкальном кон-
курсе «Пассаж» среди профессиона-

лов, одной из наград которого явля-
ется приглашение еще на несколько 
конкурсов. 

Решение о присуждении стипен-
дий принимала комиссия, утвержден-
ная министерством культуры и архи-
вов Иркутской области. В ее состав 
вошли представители исполнитель-
ных органов государственной власти 
региона, образовательных органи-
заций, реализующих образователь-
ные программы в области искусств 
на территории Иркутской области, а 
также заслуженные деятели в обла-
сти культуры и искусства. При приня-

тии решения о присуждении премии 
учитывались не только способности 
юных талантов, но и личные достиже-
ния, в том числе победы в музыкаль-
ных конкурсах. 

– В этом году стипендию получи-
ли сразу пять наших учеников Вихо-
ревской детской школы искусств, мы 
гордимся столь высоким результа-
том, который у нас получился впер-
вые, и будем стараться работать еще 
усерднее, воспитывая наших ребят, 
– отметила преподаватель Алла 
Короткова. 

– Для меня огромная радость в 
первый раз получить такую награду, 
– рассказала ученица Вихоревской 
детской школы искусств Маргарита 
Кинева. – Стипендию я планирую 
потратить на поездку на конкурс 
«Салют талантов», который проходит 
в Болгарии. А в дальнейшем я наме-
рена связать свою судьбу с музыкой 
– хочу учить детей играть на скрипке. 

Елена ОРЛОВА

Награда для юных талантов
Сергей Левченко вручил именные стипендии

СПРАВКА

Стипендия за достижения в сфере куль-
туры и искусства одаренным школьни-
кам и студентам Иркутской области при-
суждается с 2001 года. За это время ее 
обладателями стали 620 молодых талан-
тов из 34 муниципальных образований 
Иркутской области.

КОНТРОЛЬ

С 2012 года в Иркутской области не регистрировались 

случаи заболеваемости хроническим алкоголизмом среди 

детей и подростков. Роспотребнадзор связывает это с 

введением запретов на продажу алкогольной продукции 

в определенные дни и часы. Например, уже более пяти 

лет действует региональное табу на продажу спиртного 

в «детские дни» – 25 мая, когда во всех школах звенит 

последний звонок, и 1 июня, когда в России отмечается 

День защиты детей. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 МАЯ – ДЕНЬ 

ГОРОДА АНГАРСКА

Дорогие ангарчане!

От всей души поздравляю вас с 

замечательным праздником – Днем 

города!

Крупнейший в Восточной Сиби-
ри центр химической и нефтепе-
рерабатывающей промышленности, 
Ангарск по праву называют горо-
дом, рожденным Победой. 

Судьбу промышленного юга 
Иркутской области во многом опре-
делило строительство нефтехимиче-
ских гигантов в мае 1945 года. Мно-
гие солдаты, вернувшиеся с полей 
Великой Отечественной, стали стро-
ителями Ангарска. Их воодушевля-
ли огромный энтузиазм, энергия, 
сила воли и духовный подъем побед-
ных послевоенных лет. Многие годы 
жители города мечтали о возведе-
нии памятника воинам-победите-
лям и первостроителям Ангарска. 
И сегодня эта мечта осуществилась: 
ратный и трудовой подвиг создате-
лей города увековечен в бронзе и 
камне. Поздравляю всех ангарчан с 
этим важнейшим в истории города 
событием!

От души желаю Ангарску с каж-
дым годом становиться комфортнее 
и красивее. Всем ангарчанам – бла-
гополучия, воплощения в жизнь 
намеченных планов, здоровья и 
дальнейших успехов!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ЕГЭ 
стартовал!
ОБРАЗОВАНИЕ

Единый государственный 

экзамен по географии, 

информатике и 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 29 мая сдали 

выпускники 11-х классов 

общеобразовательных 

организаций. В Иркутской 

области экзамены 

прошли без нарушений 

и технических сбоев. Об 

этом сообщила министр 

образования региона 

Валентина Перегудова. 

Глава ведомства отметила, что 
в Нижнеудинском районе один 
школьник по состоянию здоро-
вья досрочно завершил процедуру 
сдачи экзамена по информатике и 
информационно-коммуникацион-
ным технологиям. В соответствии с 
установленным порядком пересдать 
экзамен он сможет в резервный 
день основного периода – 20 июня.  

Валентина Перегудова напомни-
ла, что с экзаменов по географии, 
информатике и информационно-
коммуникационным технологи-
ям начался основной период госу-
дарственной итоговой аттестации 
выпускников 11-х классов 2017 года. 
В Иркутской области желание сдать 
экзамен по географии изъявил 251 
выпускник, информатику и инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии – 1399 человек. 

Экзаменационная работа по 
информатике и информационно-
коммуникационным технологиям 
состоит из двух частей, в них 27 
заданий. На их выполнение отводит-
ся 235 минут (3 часа 55 минут). Уста-
новленный минимальный балл – 40. 

Экзаменационная работа по гео-
графии также разделена на две части 
и состоит из 34 заданий. Выполнить 
их необходимо за 180 минут (3 часа). 
Участники ЕГЭ по географии могут 
пользоваться на экзамене линейкой, 
транспортиром и непрограммиру-
емым калькулятором. Установлен-
ный минимальный балл – 37.

Экзамен по информатике и 
информационно-коммуникацион-
ным технологиям в регионе прохо-
дил в 47 пунктах проведения экза-
мена, экзамен по географии – в 
33 пунктах. Все они оборудованы 
металлоискателями, в большинстве 
реализуется технология печати кон-
трольных измерительных материа-
лов и сканирования бланков ответов 
непосредственно в аудитории перед 
экзаменом, ведется онлайн наблю-
дение. В ситуационном центре, 
который впервые работает в Иркут-
ской области, за соблюдением про-
цедуры во время первых экзаменов 
в режиме реального времени следи-
ли 10 общественных наблюдателей. 

Юрий ЮДИН
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 ИЮНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 
с Международным днем защиты детей! 
Это замечательный праздник, первый день лета 
и начало каникул – самого прекрасного времени, 
когда открываются новые пути и возможности, 
появляются верные друзья, исполняются жела-
ния и сбываются мечты.
И мы, взрослые, должны помнить о своих обя-
занностях, об ответственности за подрастающее 
поколение, потому что дети надеются на нас, 
целиком и полностью доверяют нам, нуждаются 
в нашей заботе.
На территории Иркутской области – тысячи 
семей, в которых воспитываются более полу-
миллиона ребят. И очень хорошо, что в нашем 
регионе в последние годы люди все активнее 
берут на себя ответственность за воспитание 
детей, оставшихся без родителей.
Правительство Иркутской области предпри-
нимает масштабные меры, чтобы обеспечить 
детям достойное настоящее и будущее, счаст-
ливое детство и возможность жить в семье. В 
регионе активно реализуются проекты в сфере 
здравоохранения, образования; выполняется 
государственная демографическая политика, 
направленная на поддержку материнства, дет-
ства и семьи в целом. Эти программы являются 
стратегически важными и первостепенными.
Желаю всем жителям региона доброго здоровья, 
благополучия, а юному поколению Приангарья 
– новых надежд и открытий, веселых каникул и 
реализации всего задуманного!  

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 
с Международным днем защиты детей!
Дети – главное, что есть в нашей жизни. В детях, 
в наших юных сибиряках – завтрашний день 
Приангарья и всей России. Окружить самых 
маленьких граждан вниманием и заботой, вос-
питать в них человечность и ответственность, 
сформировать уважение к прошлому и настоя-
щему своей страны – главная задача жизни всего 
общества, каждого из нас.
Этот праздничный день также напоминает нам, 
как уязвимы и беззащитны дети в непростом, 
взрослом мире. Важно, чтобы забота о детях, их 
защита и поддержка проявлялись не только в 
праздничный день, а были ежедневной и ежечас-
ной. Видеть радостные улыбки детей, слышать их 
звонкий смех, радоваться их талантам и откры-
тиям – лучшая награда для взрослого ответствен-
ного человека.
Дорогие земляки! Только от нас самих зависит, 
каких детей мы вырастим, какими людьми они 
станут, каких побед и высот достигнут. Создать 
условия для роста и развития детей, сделать 
Приангарье территорией счастливого детства – в 
этом залог нашего с вами достойного будущего. 
Именно поэтому поддержка материнства и дет-
ства сегодня являются приоритетными направ-
лениями деятельности органов власти всех уров-
ней. Неслучайно президент РФ объявил о начале 
Десятилетия детства в России, чтобы мобилизо-
вать силы и ресурсы государства для обеспече-
ния здоровья, образования и успешного разви-
тия каждого ребенка, живущего в нашей стране.
Но гарантии и забота государства – это лишь 
часть в огромной работе по воспитанию личности 
счастливого ребенка. Самое важное и жизненно 
необходимое – любовь, внимание, родительское 
тепло – ребенок получает в семье. Искренне 
благодарю всех, кто посвятил себя воспитанию 
детей, кто не делит их на своих и чужих, кто на 
деле проявляет заботу о подрастающем поколе-
нии! Терпения вам и мудрости в этом благород-
ном деле. 
От имени депутатов Законодательного Собрания 
желаю всем маленьким жителям Приангарья и их 
родителям, воспитателям – счастья, мира, здоро-
вья, добра и взаимопонимания, успехов во всех 
начинаниях! С праздником!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области      

С.Ф. БРИЛКА

ОПЫТ

Снять стресс и повысить 
самоуважение, справиться 
с нервными потрясениями 
помогает творческий процесс. 
История человечества знает 
немало примеров, когда 
искусство становилось надежным 
помощником в решении проблем. 
Арт-терапия – молодое, но 
стремительно набирающее 
обороты направление. В 
Иркутской области его 
активно развивает Центр 
психоэмоциональной адаптации 
«Леля».

Арт-терапия как метод предполагает исполь-
зование тех или иных форм изобразительной 
деятельности с целью выражения своего психи-
ческого состояния, достижения положительных 
изменений в интеллектуальном, эмоциональном 
и личностном развитии человека. Прорисовы-
вая, проигрывая свои переживания и фантазии, 
человек способствует изменению поведения и 
отношения к создавшейся ситуации. 

Кого-то может смутить словосочетание «арт-
терапия», в чем же эффект лечения? Врачева-
ние, безусловно, присутствует, но имеет соци-
ально-психологическую окраску, а сам термин 
«лечение» имеет еще один смысловой оттенок: 
«избавление от чего-либо», что соответствует 
коррекционным и реабилитационным функци-
ям арт-терапии. И ребенок, и взрослый в арт-
терапевтическом процессе приобретает ценный 
опыт позитивных изменений. Постепенно про-
исходит углубленное самопознание, самопри-
нятие, гармонизация развития, принятие себя 
как безусловной ценности для мира, личностный 
рост. Это потенциальный путь к самоопределе-
нию, самореализации, самоактуализации лич-
ности.

Арт-терапевтические технологии имеют 
огромное количество творческих вариантов. 
Сколько потенциальных участников в арт-
терапевтическом процессе, столько вариантов 
самовыражения. Символический язык рисунка 
более точно передает содержание внутреннего 
мира участника, чем слова. Привлекательность, 
естественность, спонтанность, отсутствие обяза-

тельных клише делает язык рисунка понятным 
людям любого возраста.

Еще одним из древнейших способов пере-
живания своего душевного состояния является 
игра в песке. Песок – материал текучий, когда 
пересыпаешь его с руки на руку, приходит успо-
коение. Применяя в игре с песком воду, ребенок 
выступает создателем нового, загадочного, толь-
ко ему понятного замысла.

Проигрывая в песочнице свою жизненную 
ситуацию, подключая к игре различные фигур-
ки, создает собственную картину мира, но уже 
без напряжения, грусти и опасности. Главное 
достоинство игры в песочнице то, что ребенок 
приобретает опыт разрешать множественные 
жизненные ситуации посредством символиче-
ской игры, где все получается по задуманному 
желанию.

Дорогие взрослые! У нас в кабинете есть 
специально созданная по моему замыслу для 
взрослых песочница. Песок способен «зазем-
лять» отрицательную энергию. Погружая руки в 
песок, вы уже снимаете мышечное напряжение. 
У вас возникает уникальная возможность про-
играть проблемы, переживания, разного рода 
напряжения. 

Одним из альтернативных методов самопо-
мощи и освоения новых знаний о себе, а также 
развивающую способность к видению законо-
мерности происходящих событий или состояния 
здоровья является работа с мандалой. Мандала 
как терапевтическое средство способствует мен-
тальному очищению. Создание мандалы поддер-

живает целостность личности. Работая с манда-
лой, применяя краски, подсознательно отражая 
ту настоящую реальность, которая диктует вам 
стиль вашего поведения, восприятие и понима-
ния сути происходящих вещей. Цвет в манда-
лах имеет большое значение. Он порождается 
внутренними мыслями, чувствами, интуицией 
и физическими ощущениями. Это прекрасный 
диагностический инструмент вашего психоло-
гического и физического состояния. У нас есть 
стол для мандала-терапии в оригинальном реше-
нии, что позволяет расширить терапевтический 
эффект при использовании этого метода.

Одним из приемов арт-терапии служит рисо-
вание на стекле. У нас есть стол, который мы 
называем «калейдоскоп». Это тоже авторская 
разработка. На нем можно рисовать гуашью и 
рисовать по музыку на песке. Этот прием заме-
чательно работает в семейной психотерапии.

Забота о человеке – так мы определили 
значение арт-терапии. Проявите заботу о себе. 
Опробуйте новый для себя опыт. Вы удивитесь 
самому себе. Я верю, что мы все способны быть 
подлинно творческими. Выходить из кризисных 
ситуаций, исполненных радостных открытий и 
успеха, что выступает гарантией нашего эмоци-
онального здоровья, а это состояние выступает 
гарантом нашего физического здоровья.

Запись на занятия производится 
по тел. 89021722696.

Юрий ЮДИН

– За 30 лет работы нам удалось достичь мно-
гих успехов в работе. Мы обеспечиваем прак-
тически полный спектр высокотехнологичных 
видов хирургической и терапевтической помощи, 
в структуре центра 86 подразделений, где проходят 
лечение более 30 тыс. пациентов, выполняется до 
14 тыс. операций в год.

Наличие кардиохирургического, эндокриноло-
гического и гематологических отделений позво-
ляет обеспечить уход за беременными женщина-
ми с врожденными и приобретенными пороками 
сердца, сахарным диабетом, заболеваниями крови. 
Участие урологов, нефрологов является крайне 
необходимым в наблюдении за беременными. 

А учитывая, что 75% будущих матерей имеют 
соматическую патологию, то появляется реальная 
возможность как амбулаторно, так и по показа-
ниям провести обследование женщин в условиях 
профильных отделений и принять решение о необ-
ходимости терапии и безопасности вынашивания 
беременности.

Такой подход значительно расширил возмож-
ности для вынашивания беременности у женщин 
с тяжелым течением экстрагенитальных заболева-
ний и дал возможность им обрести счастье мате-
ринства.

В результате последовательной и по-настоящему 
подвижнической работы врачей и медсестер уро-
вень оказания медицинской помощи в Областном 
перинатальном центре (ОПЦ) соответствует миро-
вым стандартам: внедрены передовые технологии 
ведения беременности, выхаживания новорож-
денных, проводятся семейно-ориентированные 
роды, открыты образовательные школы для паци-
ентов.

За время существования ОПЦ в его стенах 
появилось на свет более 140 тыс. детей, в том числе 
более 2 тыс. малышей – в результате реализа-
ции программы экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО). Ежегодно здесь проходят более 5,5 
тыс. родов, 75% рожениц – жительницы муници-
пальных образований Приангарья. В учреждение 
направляются женщины с тяжелыми патологиями 
беременности со всей Иркутской области. Успеш-
ному оказанию специализированной медицин-
ской помощи этой категории пациенток, а также 
выхаживанию детей с экстремально низкой мас-
сой тела (от 500 граммов) немало способствует 
комплексный междисциплинарный подход.

Для подготовки высокопрофессиональных 
кадров в сфере неонатологии и детской реанима-
ции в 2013 году в ОПЦ был открыт симуляционно-
тренинговый центр, позволяющий медицинским 
специалистам со всей области на специальных 
тренажерах отрабатывать навыки оказания меди-
цинской помощи новорожденным при неотлож-
ных состояниях. За время работы обучение в тре-
нинговом центре прошли 650 человек, из которых 
340 – средние медицинские работники.

В состав областного перинатального центра 
входит и медико-генетическая консультация, это, 
на наш взгляд, является обязательным условием, 
поскольку профилактика и ранняя диагностика 
врожденной и наследственной патологии позво-
ляет снизить не только смертность, но и инва-
лидизацию детей. Ежегодно более 8 тыс. семей 
проходят перинатальный консилиум. Генетик, 
врач ультразвуковой диагностики, акушер-гине-
колог, неонатолог и детский хирург обсуждают 

проблемы, которые могут возникнуть у ребенка. 
Составляется совместный план ведения бере-
менной, оговариваются сроки родоразрешения 
и участия хирурга непосредственно при родораз-
решении. Это стало возможным за счет сотруд-
ничества с Центром хирургии новорожденных, 
внедрения новых технологий лечения врожден-
ной патологии, убежденности врачей-хирургов 
в том, что все корригирующие операции должны 
проводиться у ребенка именно в период ново-
рожденности.

За последние два года наблюдается снижение 
появляющихся на свет младенцев, только за пер-
вые четыре месяца 2017 года снизилось количе-
ство новорожденных детей на 1240. Уменьшилось 
число новорожденных во многих городах региона: 
особенно в Ангарске, Братске, Усть-Куте.

Мы связываем снижение рождаемости, пре-
жде всего, с тем, что в репродуктивный возраст 
начинают вступать женщины, родившиеся в сере-
дине 90-х, когда в России наблюдалась так назы-
ваемая демографическая яма. Несмотря на то что 
сам возраст, когда представительницы прекрасно-
го пола решаются на первого ребенка, повысился 
(с 20–25 лет до 25–30), все больше семей идут 
в роддом за вторым, третьим и даже четвертым 
малышом.

Что касается двоен, то их количество увеличи-
лось более чем в два раза: если раньше их число 
составляло 1% от всех родов, то сейчас 2–2,2%.

С 2013 года лечение бесплодия с помощью 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 
Иркутской области стало доступно по системе 
обязательного медицинского страхования. Еже-
годно по программе ОМС процедуру проходят 
600 пациенток. Сейчас лист ожидания на этот вид 
лечения в регионе не превышает один-два месяца.

Консультативно-диагностическое отделение 
ОПЦ ежегодно посещает более 15 тыс. пациенток. 
Организованы специализированные приемы по 
невынашиванию, экстрагенитальной патологии, 
патологии репродуктивной системы, планиро-
ванию семьи, медико-психологической помощи, 

консультированию детей раннего возраста, уль-
тразвуковой диагностики.

Консультирование беременных, оценка состо-
яния плода позволяют прогнозировать развитие 
акушерской патологии и определить уровень 
учреждения для безопасного родоразрешения. 
Проводится динамическое наблюдение в течение 
всей беременности пациенток с тяжелой сомати-
ческой патологией, привычном невынашивании, 
отягощенном акушерском анамнезе. Ежегодно в 
течение всей беременности наблюдается 1000–
1200 пациенток. Мы считаем крайне важным, 
чтобы один и тот же врач вел женщину на про-
тяжении всего перинатального периода. Наблю-
дение у постоянного врача обеспечивает полное 
взаимопонимание и доверие. Основное внимание 
уделяется проблемам и тревогам женщины, предо-
ставление ей необходимой информации и под-
держка ее выбора. Работа проводится совместно с 
психологом. Антенатальный уход за беременными 
группы высокого риска позволяет во всех случаях 
избежать перинатальных потерь, при необходи-
мом досрочном родоразрешении со стороны мате-
ри или плода в 16,5% наблюдений.

Стационарная помощь оказывается в отделе-
нии патологии беременности, родовом и акушер-
ском послеродовом отделениях.

Ежегодно в ОПЦ рожает свыше 5500 женщин, 
входящих в группы высокого акушерского и пери-
натального риска. Только современные перина-
тальные технологии, роды с присутствием мужа 
или близких людей, теплая, доброжелательная 
обстановка обеспечивают комфортное пребыва-
ние женщины в такой важный момент жизни. При 
необходимости могут проводиться современные 
технологии оценки состояния плода, обезболива-
ния в родах.

Коллектив Областного перинатального центра 
– это команда преданных своему делу людей. Мы 
одержимы одной общей идеей – помочь обрести 
многим семьям счастье в детях!

Юрий ЮДИН

Наталья Протопопова: 
Сбережение народа 
зависит от нас!

Арт-терапия – исцеление искусством

ВАЖНО

В 1986 году в составе Иркутской государственной ордена «Знак Почета» 
областной клинической больницы впервые в истории региона был 
открыт областной родильный дом. Сегодня это одно из самых значимых 
учреждений здравоохранения Сибирского федерального округа. 
Об успехах и достижениях говорит руководитель Иркутского 
областного перинатального центра, доктор медицинских наук, 
профессор Наталья Протопопова. 
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От Кавказа до Сахалина

На первый взгляд село Хор-Тагна 
ничем особым не примечательно. 
Несколько улиц, детский сад, школа, 
ФАП, клуб, здание администрации 
да добротные лиственничные избы-
пятистенки. Только тайга, прижима-
ющаяся вплотную к крайним проул-
кам, утопающие в сирени и черемухе 
палисадники и подвесной деревянный 
мост как-то выделяют деревушку из 
сотни ей подобных «медвежьих угол-
ков». Но познакомившись с селом 
поближе, мы неожиданно обнаружи-
ли настоящую диковинку в названиях 
улиц и близлежащих местечек. Неча-
сто, знаете ли, приходится встречать в 
глубинке Иркутской губернии Кавказ 
и Сахалин с Черным морем в придачу!

Руководитель историко-краеведче-
ского кружка «Истоки» Нина Белова 
внесла в географические реинкарна-
ции ясность, поскольку уже более 20 
лет бережно собирает по крупицам 
историю родного села: расспрашивает 
старожилов, работает в архивах. Ее 
многочисленные записи, кстати, вот-
вот выльются в книгу, а старинные 
предметы станут музейными экспо-
зициями. В прошлом году благодаря 
ее стараниям в помещении бывшей 
земской больницы появилась музейная 
комната, а если ведомственное здание 
передадут в муниципальную собствен-
ность, вполне вероятно, что в Хор-
Тагне появится настоящее хранилище 
истории – краеведческий музей. 

Так вот, Нине Ивановне удалось 
разузнать, что официально село было 
основано в 1892 году, но еще в конце 
XIV века на этом месте жили буряты. 
Свое название оно получило от двух 
рек в предгорьях Саян: Тагны (в пере-
воде с бурятского «черная» или «тем-
ная», так как свои воды берет из болот) 
и Хорки («белая» или «светлая»). Река 
Тагна спокойная и глубокая, а Хорка, 
берущая свое начало из чистых горных 
ключей, быстрая и звонкая.

Русские поселенцы начали появ-
ляться в Хор-Тагне с конца XVIII 
века, а после того, как был проложен 
Московский тракт, заселение земель 
ускорилось. Наибольший вклад в осво-
ение территории внесли крестьяне. 
Они переселялись в таежную глубинку 
отдельными семьями или небольшими 
группами. В 1897 году в Хор-Тагне про-
живало девять русских семей.

Весной 1904 года из Зимы приехал 
с семьей Степан Лукич Пазухин. В 
городе он занимался гужевым транс-
портом, но после того как там появи-
лась железная дорога, и нужда в боль-
шом количестве перевозчиков грузов 
отпала, он перебрался в Хор-Тагну. 
Купив у местного бурята поместье на 
Усть-Хорке, отстроил себе дом, в кото-
ром прожил всю оставшуюся жизнь. 
Степан Пазухин – самый старый 
долгожитель Хор-Тагны. Умер он в 
январе 1966 года на 106-м году жизни.

Летом этого же года в село прибыл 
выходец из донских казаков Антипин, 
к сожалению, его имя и отчество не 
сохранились, как не сохранилось и дан-
ных, за какой проступок его сослали в 
Сибирь. На поселение ему приписали 
Хор-Тагну, а для строительства жилья 
разрешили выбрать место самому. 
Казак выкупил местечко под будущую 
усадьбу у бурята за ружье. Женился на 
его дочери, дожил до глубокой старо-
сти. Старожилы вспоминали, что жили 
они с женой очень дружно. Вырастили 
двоих сыновей. Антипин место своего 
жительства назвал Кавказом, а озерко, 
расположенное неподалеку, – Чер-
ным морем в память о своей Родине. 
Эти названия в селе прижились – до 

сих пор одна из улиц в Хор-Тагне назы-
вается Кавказской, а озеро величают 
по имени водоема, расположенного на 
юге России.

Сахалин Хор-Тагна обрела тоже 
благодаря каторжанину. Поселенец 
Митрошкин обосновался в селе через 
несколько месяцев после Антипина. 
Заларинские места он проходил эта-
пом, следуя к месту ссылки на Саха-
лин. Заболел тифом, лежал в Черем-
хово, а после лечения его направили в 
Хор-Тагну на поселение. Митрошкин 
выбрал место под строительство дома, 
которое впоследствии назвал Сахали-
ном, рассудив: «Земля хорошая, ключ 
рядом, вокруг вода, чем не Сахалин!» 
И это название пришлось сибирякам 
по душе, «захватив» всю улицу.

Конец «неуловимых 

мстителей»

Известие об Октябрьской револю-
ции дошло до глухого таежного села 
к концу 1917 года, а спустя год в Хор-
Тагне появился первый большевист-
ский агитатор Чернов. Им была созда-
на партийная ячейка из пяти человек. 
Блюстителем общественного порядка 
стал ярый коммунист, милиционер 
Тимофей Михайлов.

Летом 1918 года в Хор-Тагну ворвал-
ся отряд во главе с офицером Быко-
вым, который расправлялся со сторон-
никами советской власти. Белобанди-
ты учинили репрессии против народа, 
отнимали скот, хлеб. Пытками, изби-
ениями они требовали назвать имена 
активистов и коммунистов. Каппелев-
цы расстреляли Степана Бутырина за 
то, что тот не выдал красногвардейцев, 
а Прокопию Демонову было дано 120 
плетей и четыре удара прикладом.

Частенько наведывались в село и 
более мелкие банды, среди которых 
особой жестокостью прославился 
отряд Константина Замащикова – 
уроженца Троицка, бывшего прапор-
щика русской армии. Вначале Зама-
щиков был членом формирования 
купца Обушникова, а после его раз-
грома ушел в «свободное плавание». 
Очевидцы вспоминали, что 25-летний 
Константин был здоровенным дети-
ной ростом около двух метров и весом 
более ста килограммов, обладал могу-
чей силой и крутым нравом. 

Впервые самостоятельно отряд 
Замащикова объявился после ликви-
дации колчаковщины. В сентябре 1920 
года у деревни Чаданово повстанцы 
приняли бой с частью особого назна-
чения под командованием Ивана Смо-
лина, тоже уроженца Заларинской 
волости. Обе стороны тогда понесли 
большие потери, и после этого ата-
ман перешел к партизанской такти-

ке – в открытые сражения не всту-
пал, устраивал засады, неожиданные 
налеты, совершал теракты. Банда то 
появлялась, то бесследно исчезала на 
долгое время, чекисты даже снимали 
ее с учета. Атаман выбрал отличную 
тактику: когда становилось слишком 
опасно, он распускал свой отряд по 
группам в два-три человека, банди-
ты скрывались в селах и на таежных 
заимках, залечивали раны и вербовали 
новых сторонников. Однако по пер-
вому же сигналу главаря повстанцы 
возвращались «с каникул», и борьба 
продолжалась. Говорят, у Константи-
на были надежные связи среди насе-
ления. В деревне Каратаево жила его 
красавица-невеста – купеческая дочь 
Надежда Галашина, многочисленная 
родня которой снабжала бандитов 
продовольствием, лошадьми и преду-
преждала об опасности. Имелись свои 
осведомители даже в ОГПУ. Однажды 
коммунисты деревни Толстый Мыс 
готовились к приезду красного отря-
да. Вместо него по донесению бандит-
ского агента приехали замащиковцы 
и перебили весь актив. В другой раз 
при помощи своего разведчика Якова 
Богданова, внедренного в Аларский 
отдел ОГПУ, повстанцы заманили в 
ловушку десять аларских чоновцев и 

в трехчасовом бою у деревни Цыга-
ново всех уничтожили. В Нукутах они 
ограбили кредитное товарищество и 
кооперативный магазин, в Алари – 
сельпо, а в улусе Зоны – хромовый 
завод. Весной 1922 года люди Зама-
щикова швырнули гранату в здание 
хор-тагнинской школы, где в то время 
проходило комсомольское собрание. 
Четыре комсомольца были убиты на 
месте. Летом 1923-го банда совершила 
налет на магазин в Холмогое, а через 
год близ того же села повстанцы окру-
жили чоновцев и нанесли им сокру-
шительное поражение. В бою погиб-
ло много красноармейцев, включая 
командира отряда Ивана Телешова. 

Чтобы покончить с неуловимым 
бандитом, осенью 1925 года в Залари 
прибыл воинский эшелон с эскадро-
ном ОГПУ во главе с бывшим штабс-
капитаном, кавалером четырех Георги-
евских крестов и ордена Красного Зна-
мени Петром Щетинкиным. Чекистам 
удалось выследить связного повстанцев 
– бывшего колчаковского милиционе-
ра Аввакума из поселка Хор-Тагна. Тот, 
раненый при попытке к бегству, в бреду 
произнес слово «табула». Чоновцы 
выяснили, что это имя поселившегося 
еще до войны в деревне Русь кубанско-
го казака. Через день его арестовали. На 
допросе казак в обмен на жизнь пообе-
щал указать зимовье, в котором скрыва-
лась банда Замащикова. Как оказалось, 

оно представляло настоящую атаман-
скую крепость: в нем находилось много 
винтовок, гранат, боеприпасов, четыре 
пулемета «Максим», которые держа-
ли под прицелом все стороны света, а 
продуктов питания вполне хватило бы 
до весны. Замаскированные строения 
связывались между собой подземны-
ми ходами. Когда чекисты подползли 
к зимовью, залаяла собака. Из избы 
вышел сам Замащиков. Прицыкнул 
на собаку и тут же упал, сраженный 
выстрелом. Обладая богатырским здо-
ровьем, главарь все же нашел в себе 
силы заползти в избу: «Красные! К ору-
жию!» Бандиты выбегали к пулеметам 
и падали, скошенные ураганным огнем. 
Когда чекисты ворвались в избу, Зама-
щиков лежал на полу с простреленным 
виском – не желая попасть в плен, ата-
ман застрелился.

Жительница Руси Екатерина Сте-
пановна Галеева вспоминала, как выво-
зили из тайги убитых бандитов. Людям 
велели каждый дом в деревне украсить 
лоскутом красной ткани, а тело Кон-
стантина Замащикова возили по дерев-
ням, чтобы ни у кого не осталось сомне-
ний в его смерти. Иркутская губернская 
газета «Власть труда» вскоре опублико-
вала сообщение: «В Заларинском райо-
не после скоротечного боя банда Зама-
щикова, наводившая ужас на окрест-
ные деревни и села, уничтожена».

Жители Хор-Тагны решили увеко-
вечить память погибших в годы Граж-
данской войны, захоронив в братской 
могиле останки 11 человек. В честь 
50-летия Советской власти на этом 
месте был открыт обелиск, шефство 
над которым взяли учащиеся хор-
тагнинской школы.

Хозяйства, родившиеся 

из «Искры»

В 1935 году в Хор-Тагне был орга-
низован колхоз, названный в честь 
первой ленинской газеты «Искрой». 
Сначала в него вошли 13 хозяйств, а 
спустя несколько лет их объединили с 
соседними артелями. В укрупненное 
коллективное хозяйство вошли «Гор-
ный охотник» (Толстый Мыс), «Тан-
каса» (Хор-Бутырино), «Путь к комму-
низму» (Шерагульские Сачки), «Геор-
гиевский», а в 1955 году присоединили 
к Тыретскому колхозу. В апреле 1961 
года колхоз реорганизовали в 10-е 
отделение зерносовхоза «Тыретский». 

Массовая лесозаготовка в здешних 
краях началась еще в 1928 году, а через 
шесть лет образовался первый леспром-
хоз. Тогда были построены бараки для 
заготовителей и контора. Заготавливали 
круглый лес, подвозя бревна на лоша-
дях к Оке, после связывали в плоты и 
отправляли до Зимы. Постепенно непо-
далеку от Хор-Тагны были построены 
новые дома, образовавшие деревню 
Левый Сарам. В 1936 году в селе появил-
ся первый гусеничный трактор Челя-
бинского тракторного завода. 

В 1942 году в Хор-Тагну приехала 
экспедиция во главе с инженером Без-
матерных для изучения лесосырьевой 
базы. На Бомах была построена плоти-
на, перегородившая реку Вердигуль, и 
вода хлынула в Хорку. На следующий 
год по реке произошел первый сплав 
леса. После Великой Отечественной 
войны территория заготовки леса стре-
мительно расширялась, открывались 
новые участки: в 1947 году появилась 
Каменка, в 1949-м – Харагун, Сотни-
ки, Черемшанка, Сарамский и Таеж-
ный. В 1956 году план лесозаготовки 
составлял 650 тыс. кв. м древесины. 

Бурная лесозаготовительная дея-
тельность благотворно сказалась и на 
развитии Хор-Тагны. 1 января 1959 

года здесь открылась двухэтажная 
школа, спустя год – детский сад. В 
селе работали сельпо, ОРСовские мага-
зины, пекарня, столовая на 40 мест, 
дом культуры, почтовое отделение, 
больница со стационарным отделени-
ем. В доме культуры находилась сель-
ская библиотека. С октября 1966 года 
в Хор-Тагну провели высоковольтную 
линию электропередач, а к 100-летию 
Владимира Ильича Ленина в центре 
села построили новый большой клуб. 

С закрытия леспромхоза в 1984 
году началось медленное, но неуклон-
ное увядание Хор-Тагны. Единствен-
ными яркими событиями того време-
ни можно считать открытие новых 
школьных мастерских и появление 
детского дома в здании школьного 
интерната. Идея его создания принад-
лежала первому директору Любови 
Ивановой и тогдашнему председателю 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области Ивану Зеленту.

Рай для туризма

Как уже было сказано выше, жизнь 
в современной Хор-Тагне течет неспеш-
но, как вода в «черной» реке. Бурные 
страсти и яркие события остались 
в далеком прошлом. Люди живут за 
счет личных подсобных хозяйств, как 
их далекие предки. Кроме социальной 
сферы – в школе, детском саду, центре 
помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, – работы никакой нет. 
Мужчины трудятся на вахтах, женщи-
ны растят детей. Нищий бюджет, как 
пояснил глава МО Сергей Ненахов, «не 
позволяет строить грандиозные планы». 
Кое в чем, впрочем, выручают район-
ные и областные программы, в кото-
рые удается войти муниципальному 
образованию. Дом культуры, например, 
отремонтировали благодаря областной 
программе. На полученные с 2014 года 
3 млн рублей также приобрели муль-
тимедийное оборудование, красочные 
костюмы для творческих коллективов, 
обновили одежду для сцены. Новенький 
фельдшерско-акушерский пункт откры-
ли полгода назад тоже благодаря регио-
нальному проекту. А подвесной мост 
протяженностью 147 метров обнови-
ли на средства, полученные по проекту 
«Народные инициативы» и деньги спон-
соров. К новому учебному году в Хор-
Тагне откроются столярные мастерские 
для школьников, деньги на реконструк-
цию объекта – 1,2 млн рублей – выде-
лил районный бюджет, многофункци-
ональная игровая площадка, которая 
строится по программе «Устойчивое 
развитие села», и капитально отремон-
тированный детский сад. Для проведе-
ния работ региональная казна раскоше-
лилась на 18 млн рублей.

Говоря о перспективах Хор-Тагны, 
поселковый руководитель поясняет: 
они не столько в сельском хозяйстве, 
сколько в туризме. Администрация 
при поддержке районных властей уже 
разработала интереснейший туристи-
ческий маршрут, причем как зимний, 
так и летний. Сергей Ненахов уве-
рен: отдохнуть в дикой тайге найдется 
немало желающих среди любителей 
экстремальной охоты и рыбалки. А 
местная природа совершенно точно 
никого не оставит равнодушным, ведь 
не зря же эти места облюбовали для 
жизни их далекие предки. И обосно-
вались здесь с размахом, на века.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В тексте использованы 

краеведческие материалы 

Н. Беловой и текст И. Подшивалова 

«Неуловимый бандит Костя» 

11WWW.OGIRK.RU

Черно-белая Черно-белая 
Хор-ТагнаХор-Тагна

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Небольшое сибирское село Хор-Тагна в конце июня готовится отметить 125-летие. Сейчас 

оно является центром муниципального образования и включает участок Среднепихтинский, 

село Пихтинск, участки Дагник и Таежный. О последней жительнице Таежного газета 

«Областная» рассказала в материале «Там, где кончаются дороги» (№ 47 от 3.05.2017 г.). 

О голендрах же, проживающих в первых трех населенных пунктах, об их появлении в 

Сибири и самобытной культуре написано множество текстов в районном, областных и даже 

федеральных изданиях. Познакомившись с историей создания Хор-Тагны, мы решили, что 

будет несправедливым не рассказать об этом селе, ведь, как выяснилось, здесь ничуть не 

меньше захватывающих историй, чем у переселенцев с Буга.

территории
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ЗНАЙ НАШИХ!

В середине апреля 

привычное течение 

очередного дежурства 

экипажа дорожно-

патрульной службы на КПП 

«Рубеж» под Иркутском 

было нарушено криком 

мужчины, который 

выскочил из иномарки 

и, размахивая руками, 

бросился к инспекторам:

– Ребята, помогите! По этим проб-
кам я ее живой не довезу! Моя девоч-
ка. Она может умереть!

Лейтенант полиции Михаил Вотя-
ков, которому за время службы в 
ГИБДД уже не раз доводилось стал-
киваться с самыми нестандартными и 
драматическими ситуациями на доро-
ге, среагировал мгновенно:

– Похоже, у человека серьезные 
проблемы, – коротко бросил он сво-
ему напарнику младшему лейтенан-
ту Алексею Кузовкову. – Проверю, 
что случилось. – И быстрым шагом 
направился навстречу бегущему, по 
отрывистым несвязным фразам кото-
рого понял, что с его дочерью произо-
шла беда.

Заглянув в салон остановившей-
ся «Тойоты», Вотяков оторопел – на 
заднем сиденье, в легкой курточке с 
пятнами крови, подобрав под себя ноги 
в разодранных джинсах, лежала хруп-
кая девочка лет четырех-пяти. На ее 
окровавленном лице угадывались глу-
бокие раны, с травмированной кисти 
руки гранатовыми зернами на пол 
машины стекали капельки крови. Судя 
по всему, малышка была без сознания.

– Пока я возился с мотором, она 
отошла от машины, – сбивчиво, воз-
бужденно и почему-то шепотом гово-
рил отец ребенка. – Слышу крик. 
Оборачиваюсь, а эта зверюга ее рвет 
на земле! Породу не знаю: то ли пит-
буль, то ли бультерьер. Насилу отбил 
у него дочь…

Не дослушав родителя до конца, 
Вотяков, понимавший, что сейчас от 
его действий зависит жизнь малень-
кого человека, прыгнул за руль маши-
ны, уже на ходу крикнув напарнику: 
«Ребенок в тяжелом состоянии! Вклю-
чай маяк! Сделай зеленую улицу до 
Ивано-Матренинской больницы!»

Научившийся понимать партне-
ра с полуслова, Кузовков рванул 
свой «Форд» с места, одновремен-
но включив проблесковые маячки 
и сигнальное устройство. Несмо-
тря на форс-мажор, он предельно 
внимательно контролировал про-
езжую часть и замечал, как води-
тели транспорта послушно прижи-
мались к обочине, уступая дорогу 
служебному автомобилю, который 
быстро «прокладывал» дорогу ничем 
не примечательной «Тойоте». Бук-
вально через несколько минут обе 
машины въехали во двор детской 
больницы, где предупрежденные по 
рации врачи уже ждали с носилками 
маленькую срочную пациентку. Сей-
час ее жизни уже ничто не угрожает, 
девочка поправилась.

Сотрудники ГИБДД межмуници-
пального управления МВД России 
«Иркутское», которые заступают на 
КПП «Рубеж», расположенный на 
выезде из областного центра, всегда 
в гуще событий. Здесь пересекается 
несколько шоссейных дорог, ведущих 
в большие поселки и маленькие дере-
вушки, на базы отдыха и в многочис-
ленные садоводческие кооперативы. 
Инспекторам ДПС не дают скучать 
севшие за руль подвыпившие дачни-
ки, водители лесовозов, пытающиеся 

без разрешительной документации 
на перевозку древесины проскочить 
мимо поста; сборщики конопли, всеми 
неправдами доставляющие в город 
дурман-траву; автоугонщики, пони-
мающие – если они сумеют мино-
вать пост, то отловить их в проселках 
и лабиринтах дачных участков будет 
практически невозможно. Немало 
еще разных персонажей, не отлича-
ющихся законопослушанием, прохо-
дит перед взором стражей дорожного 
порядка. 

Сотрудники экипажей, стоящих 
на «Рубеже», за год раскрыли десят-
ки краж из дачных домов, задержали 
сотни правонарушителей различной 
категории, вернули многим авто-
владельцам их машины, числившие-
ся в угоне, оказали оперативникам 
помощь в раскрытии нескольких тяж-
ких преступлений, совместно с судеб-
ными приставами взыскали десятки 
тысяч рублей штрафов с нарушителей 
правил дорожного движения.

– При выполнении обязанно-
стей нам довольно часто приходит-
ся сталкиваться и с наглостью, и с 
откровенным хамством, – призна-
ются полицейские. – Сохранить 
самообладание в подобных ситуаци-
ях бывает непросто. Но мы стараем-
ся выработать для себя универсаль-
ную модель поведения при общении 
с водителями автотранспорта. В ее 
основе – строгое следование закону 
и служебным инструкциям, коррект-
ность, вежливость, твердость, прин-
ципиальность. А еще умение понять 
человека, оказавшегося в трудных 
обстоятельствах, готовность прийти 
ему на помощь. 

Нештатные ситуации, периодиче-
ски складывающиеся на посту, часто 
заставляют экипажи ДПС действовать 
в режиме службы спасения. 

Это произошло прошлой вес-
ной. К инспекторам Артему Пого-
даеву и Алексею Кузовкову, только 
что заступившим на дежурство, под-
бежал взволнованный мужчина. Он 
сообщил, что в салоне его автомобиля 
находится трехлетняя дочь, которая 

начала вдруг задыхаться. Причину 
этих остановок дыхания у ребенка ни 
мать, ни отец не знали, поэтому оба 
были в панике и просили помочь ско-
рее доставить девочку в больницу. 

Полицейские немедленно приня-
ли решение сопроводить транспорт-
ное средство в медицинское учреж-
дение, поскольку знали, что водитель 
не сумеет быстро преодолеть пробки 
на дорогах, а эти минуты могут стать 
роковыми для его дочери. Включив 
проблесковые маячки и специаль-
ные сигналы, они на своем служеб-
ном автомобиле обеспечили сопрово-
ждение семейной паре и в течение 
нескольких минут прибыли в больни-
цу, где малышке была оказана квали-
фицированная медицинская помощь.

А через несколько дней в адрес 
руководства Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Иркутской области 
поступило письмо от матери спасен-
ной девочки.

«У моей дочери Аленушки в дороге 
произошел спазм и остановка дыха-
ния, она стала синеть, – писала жен-
щина. – Я с ужасом понимала, что 
сейчас все решают минуты или даже 
секунды. На наше счастье, поблизости 
оказался экипаж дорожно-патрульной 
службы. Только благодаря професси-
ональным решительным действиям 

инспекторов ДПС Артема Погодаева и 
Алексея Кузовкова жизнь дочери сей-
час вне опасности. Хочу от всей души 
поблагодарить сотрудников дорожной 
полиции за их участие в нашей беде».

Этот эпизод имел свое продолже-
ние, когда оба офицера, купив после 
дежурства большой торт, заехали в 
гости к родителям Аленушки, чтобы 
проведать малышку, и допоздна заси-
делись за чаем и задушевным разго-
вором. 

– Конечно, приятно слышать 
слова благодарности от людей, – при-
знаются напарники. – Ведь, в конце 
концов, все, что мы делаем – делаем 
ради наших сограждан. Их отзывы 
– это весьма важная оценка нашего 
труда. 

Еще одно подобное событие, геро-
ями которого тоже стали инспекторы 
ДПС, вызвало самое широкое обсуж-
дение у пользователей социальных 
сетей. 5 июля к полицейским обра-
тился водитель автомашины «Ниссан-
Цефиро»:

– Ребята, нужно срочно доста-
вить беременную супругу в роддом, 
– объяснял растерянный мужчина. 
– У нее внезапно проявились пред-
родовые симптомы, резко ухудшилось 
состояние здоровья. А на моей маши-
не, как на грех, забарахлил движок. 
Кроме вас, за помощью здесь обра-
титься больше не к кому. Помогите, 
если можете.

Михаил Вотяков и Михаил Руд-
ковский, быстро оценившие нестан-
дартную ситуацию, доложили о ней 
в дежурную часть и, пересадив бере-
менную женщину в патрульный авто-
мобиль, с включенными проблеско-
выми маячками и звуковым сигналом 
доставили супружескую пару в меди-
цинское учреждение. Там они пере-
дали будущую маму в руки врачей 
приемного отделения перинатально-
го центра, а сами вернулись к месту 
несения службы.

Об этом факте иркутяне узнали 
после появления в социальных сетях 

сообщения той самой беременной 
пассажирки: 

«Сегодня просто обалдела от 
поступка сотрудников ДПС, дежурив-
ших на КПП «Рубеж»!!! Приспичи-
ло мне рожать, так они довезли меня 
до областного роддома, быстренько, 
с мигалочками, да под сирену! Мне 
даже показалось, с дрифтом немно-
го. В дороге интересовались, как себя 
чувствую… Позитивных эмоций от 
встречи с такими сотрудниками – на 
всю неделю! Очень им благодарна и 
признательна».

На следующий день автор этих 
строчек Ирина Гаврилова родила 
сына. Семья приняла решение назвать 
его Михаилом в честь сотрудников 
дорожно-патрульной службы, оказав-
шихся рядом в судьбоносный момент 
их жизни.

– Так получается, что мы пери-
одически становимся невольными 
посредниками между врачами пери-
натального центра и роженицами, у 
которых внезапно начались схватки, 
– с улыбкой замечают стражи поряд-
ка, а значит, в какой-то мере крестни-
ками малышей.

Ранним утром 24 сентября на ста-
ционарном посту «Рубеж» остановил 
свою машину житель поселка Хомуто-
во, расположенного в 20 километрах 
от Иркутска.

– Командир, выручай! Срочно 
нужна скорая! – чуть не плача обра-
тился вышедший из «Жигулей» муж-
чина к майору полиции Александру 
Сорокину. – Жена собралась рожать 
прямо в машине. Говорит, что больше 
терпеть не может. За что мне такое 
наказание?

Вызвав неотложку, Сорокин 
и старший лейтенант Евгений Бон-
даренко до прибытия медиков, как 
умели, поддерживали будущую маму, 
а заодно и ее супруга. В течение сле-
дующих минут роженица с помо-
щью прибывших врачей благополуч-
но родила мальчика прямо в салоне 
семейного автомобиля.

Через несколько дней, покинув 
стены больницы, эта семья, в которой 
теперь стало трое детей, вновь оста-
новилась у контрольно-пропускного 
пункта, чтобы поблагодарить сотруд-
ников ГИБДД за то, что те были рядом 
в непростой для них момент. 

– Обращайтесь! –  ответили шутя 
смущенные офицеры, подарившие 
матери новорожденного букет цве-
тов и детское удерживающее кресло, 
чтобы младенец с первых дней жизни 
чувствовал себя в безопасности.

Немало поучительных и трагиче-
ских историй может рассказать каж-
дый из тех, кому служба приготовила 
свою меру физических и психологи-
ческих нагрузок во время беспокой-
ных дежурств на этом посту. Впрочем, 
хватает стражам дорожного порядка 
и обычных житейских случаев, требу-
ющих их вмешательства и непосред-
ственного участия. 

Скажем, кто еще поможет води-
телю-дальнобойщику, волею обстоя-
тельств в январский мороз потерпев-
шему аварию на отдаленном участке 
трассы среди заснеженной тайги? 
Оказание помощи таким шоферам 
давно стало как бы дополнительной 
нагрузкой к функциональным обязан-
ностям сотрудников ГИБДД Прианга-
рья. На этот случай на КПП «Рубеж» 
также всегда есть несколько специ-
альных комплектов «Помощи даль-
нобойщику», куда входят продукты 
питания, теплый плед, термокружка, 
фонарик, перочинный нож и т.д.

Такая «гуманитарная помощь» ока-
залась очень кстати водителю боль-
шегруза из Красноярска, который на 
протяжении нескольких морозных 
январских дней находится у повреж-
денной фуры в ожидании специаль-
ной техники, способной вытащить 
грузовик из кювета.

Прибыв к месту аварии, инспекто-
ры Артем Погодаев и Михаил Вотяков, 
которые к тому времени несли службу 
на другом посту, передали мужчине 
спецкомплект, дождались прибытия 
эвакуатора, а потом обеспечили регу-
лирование дорожного движения во 
время работ по подъему седельного 
тягача и прицепа. 

Завершить этот рассказ о «спасате-
лях» из ДПС может еще одно письмо 
иркутянки, поступившее в адрес руко-
водства Главного управления МВД 
России по Иркутской области. На наш 
взгляд, оно достаточно красноречиво 
свидетельствует о том, что сегодняш-
ний дорожный инспектор, заступив-
ший на стационарный контрольный 
пост, это не только ревностный страж 
закона и правил дорожного движения, 
но и, прежде всего, ответственный 
и неравнодушный человек, для кото-
рого проблемы сограждан близки и 
понятны.  

«Хочу выразить искреннюю бла-
годарность сотрудникам экипажа 
ГИБДД Григорию Протопопову и 
Ивану Ворону, – пишет 58-летняя 
Наталья Викторовна. – Я им очень 
признательна за их отзывчивость и 
внимание к людям. Дело в том, что 
после дорожно-транспортного проис-
шествия на трассе, которое случилось 
в конце декабря, наша автомашина 
получила серьезные повреждения и 
не могла завестись. В день аварии на 
улице было жутко холодно – за 30 
градусов, погреться негде, поэтому 
они в буквальном смысле спасли меня, 
предложив сесть в свой автомобиль и 
угостив горячим чаем. Казалось бы, 
рядовой заурядный случай, но мне 
было приятно сознавать, что в нашей 
полиции служат такие порядочные и 
чуткие люди. Хотелось бы, чтобы их 
было побольше в вашей нелегкой про-
фессии». 

Есть на выезде из областного цен-
тра неприметное здание контроль-
но-пропускного пункта, где несут 
службу обычные сотрудники ДПС, 
среди которых просто нет равнодуш-
ных. Иркутяне знают: случись в пути 
какая беда, неприятность или возник-
ни серьезная проблема, главное – 
добраться до этого места, а уж здеш-
ние постовые обязательно войдут в 
положение, подскажут, посоветуют, 
помогут, чем смогут. Такой вот спаси-
тельный «Рубеж».

Аркадий КАЗАК, 

пресс-служба ГУ МВД России 

по Иркутской области

ДПС спешит на помощь

Михаил Вотяков и Михаил Рудковский

Григорий Протопопов Родила в машине у КПП

Иркутяне знают: случись в пути какая беда, 

неприятность или возникни серьезная проблема, 

главное – добраться до этого места, а уж здешние 

постовые обязательно войдут в положение, под-

скажут, посоветуют, помогут, чем смогут. 
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ЮБИЛЕЙ

Вокальный коллектив 

«Ритурнель», действующий 

при Иркутском 

авиационном заводе, 

в этом году отмечает 

10-летний юбилей. 

Вокальная школа «Ритурнель» 
была создана по инициативе Елены 
Жуковой, актрисы Иркутского музы-
кального театра им. Н.М. Загурского. В 
творческом багаже певицы 45 главных 
партий в классических опереттах и 
операх. За долгие годы преподавания 
в музыкальном и театральном иркут-
ских колледжах ее воспитанники не 
раз становились лауреатами междуна-
родных конкурсов. В 2007 году Елена 
Жукова выступила со смелой инициа-
тивой создания вокальной школы для 
работников Иркутского авиационного 
завода. Руководитель поделилась, что 
до организации школы «Ритурнель» 
была знакома с заводчанами, но не как 
педагог, а в качестве приглашенной 
солистки:

– В течение долгой концертной 
деятельности я пела на различных сце-
нах, в том числе на площадках авиаза-
вода. Представляла заводчанам разно-
плановые оперетты, среди них «Лету-
чая мышь», «Цыганский барон» и 
другие. Давала сольные концерты под 
аккомпанемент иркутского пианиста 
Константина Сероватова.

Публика авиазавода всегда 
была разборчивой, образованной, 
узнавала артистов музыкального теа-
тра в лицо, помнила их репертуар.

Сегодня в коллективе «Ритурнель» 
15 человек. В основном это сотрудни-
ки Иркутского авиационного завода, 
а также жители Ленинского района, 
работающие в других организациях. 
Занятия коллектива проходят во Двор-
це культуры им. Ю. Гагарина. Когда 
во дворце появилась информация об 
открытии нового вокального коллекти-
ва, куда приглашались ценители опе-
ретт, романсов, современных песен, то 
одной из первых откликнулась на объ-
явление Людмила Кутырева, инженер-
технолог авиационного завода.

Людмила поделилась, что была 
рада обучаться вокалу профессио-
нально, ведь пение для нее – люби-
мейшее занятие, которым она увлека-
лась с детства:

– Пела я с ранних лет. Хороший 
голос заметили еще в детском саду, 
потом в школе и техникуме. Став взрос-

лым человеком, устроившись работать 
на авиазавод, я продолжала участво-
вать в конкурсах, нередко и побеждала. 
Когда выступала на праздничных меро-
приятиях завода, коллеги говорили, что 
пою я не хуже, чем известные опер-
ные певицы. Но я чувствовала, что мне 
не хватает профессионализма, и когда 
узнала о наборе в «Ритурнель», сразу же 
записалась, – объяснила вокалистка.

Но путь к профессиональному пению 
оказался не так уж и легок. И основ-
ной преградой в развитии для Людмилы 
Кутыревой стала закостенелая привыч-
ка неправильной техники пения.

– Система, которую я наработала, 
оказалась губительной. А искоренять 
привычки, как известно, бывает труд-
нее, чем учиться заново. Но мое жела-
ние петь лучше было настолько вели-
ко, что преграду удалось сломать, хотя 
на это и ушло пять лет. Все это время я 
следовала бесценным рекомендациям 

Елены Анатольевны, которые помога-
ют мне и сегодня, – подчеркнула она. 

Сейчас в репертуаре обладатель-
ницы лирико-колоратурного сопрано 
более 80 произведений. Это различные 
по характеру арии из оперетт, опер, а 
также романсы и народные песни. 

Елена Жукова поделилась, что 
многие оставляют занятия вокалом на 
начальном этапе, рассуждая: «А зачем 
мне все эти сложности? Ну пела я за 
столом на праздниках, и так сойдет».

Процесс постановки голоса слож-
ный, долгий и кропотливый, он требует 
терпения от педагогов и обучающихся. 
Здесь важно учитывать и особые пси-
хологические моменты. Елена Жукова 
рассуждает, что сотрудники авиазавода 
занимаются очень серьезным произ-
водством, где все должно быть предель-
но четко организовано, ни малейшего 
отклонения от заданного плана работы. 
При такой организации рабочего вре-
мени о творчестве, о каких-то внутрен-
них посылах и думать-то некогда.

Свою задачу педагог Елена Анато-
льевна видит в том, чтобы через музы-
ку распахнуть души, помочь людям 
узнать себя изнутри.

– Если человек все-таки пришел 
ко мне, я буду бороться за то, чтобы 
открыть его потаенные творческие 
резервы, – говорит педагог.

В истории ансамбля «Ритурнель» 
есть примеры, когда занятия вока-
лом для обучающихся перерастали из 
хобби в профессию.

– Мы подготовили несколько 
исполнителей для работы в филармо-
нии и музыкальном театре. На данный 
момент они являются артистами хора. 
Татьяна Суворова и Дарья Дончен-
ко поют в филармоническом хоре, а 
Александр Юсев – в театральном, – 
упомянула Елена Анатольевна.

Солист коллектива «Ритурнель» 
Максим Вальздорф признался, что в 
его ближайших планах освоить как 
можно больше редких произведений 
и раскрыть их красоту зрителю. Моло-
дой человек мечтает об участии в меж-
дународном конкурсе. Как рассказал 
Максим, в коллективе «Ритурнель» он 
оказался по счастливой случайности: в 
ДК отправился вместе с дочкой, чтобы 
определить ее в подходящий кружок, 
а в результате поиска нашел занятие 
не только ребенку, но и себе.

Пару лет назад пополнила певче-
ские ряды ансамбля «Ритурнель» Свет-
лана Шипицина. Девушка поделилась, 
что по профессии дизайнер, но вокал 
в ее жизни занимает не менее важное 
место. Сейчас она выступает в каче-
стве солистки, в ее репертуаре немало 
произведений на итальянском языке.

Участники коллектива уделяют 
внимание не только пению в академи-
ческой манере, но и изучают теорию 
музыки, актерское мастерство, худо-
жественное чтение, пластику. Ежеме-
сячно проходит «Музыкальный лекто-
рий», участники которого готовят пре-
зентации, устраивают аудио- и видео 
показы на разные темы. Например, 
одна из последних бесед была посвя-
щена знаменитому неаполитанскому 
оперному театру Сан Карло. 

Певческий коллектив «Ритурнель» 
дает благотворительные концерты, 
выступает в музеях, библиотеках, шко-
лах, в цехах Иркутского авиазавода, в 
детских домах, в госпиталях для инва-
лидов, популяризируя образцы вокаль-
ной русской и зарубежной классики.

Матрена БИЗИКОВА,

Фото из архива ансамбля 

«Ритурнель»

– Каково это – писать в наше 

время биографии о персонажах 

советской эпохи?

Лев Данилкин: В случае с персо-
нажами советского периода суще-
ствует шлейф советского мифа о них. 
Сейчас по умолчанию предполагает-
ся, что этот миф заведомо ложный и 
неточный: вплоть до того, что якобы 
Гагарин не летал в космос, а Ленин 
был грибом и немецким шпионом. Но 
если сейчас провести ревизию совет-
ской истории об этих героях, то ниче-
го принципиально нового про Ленина 
вы не выясните. То есть, в принципе, 
факты их биографий правдивы, все 
дело в интерпретации.

Василий Авченко: Фадеев – один 
из заметных людей своего времени 
с непростой, насыщенной, а в итоге 
и трагической судьбой. Изначально 
я не собирался заниматься биогра-
фическим жанром, тем более такой 
фигурой, но из-за того, что он даль-
невосточник, а я живу во Владиво-
стоке, и мне страшно интересно все, 
что связано с Приморьем, я решил 
попробовать. Хотя мне не хотелось 
заниматься вульгарным краеведе-
ньем. Сначала перечитал «Разгром» 
и был восхищен, какая это хорошая 
литература, и сколько в его произ-
ведении приморских топонимов, 
жаргонизмов и диалектизмов. Меня 
поразили его безумно откровенные 
письма, которые он писал в конце 
своей жизни любви своей юности 
Асе Колесниковой в город Спасск-
 Дальний. И для меня этот человек 
стал открываться с неожиданной 
стороны. Причем мне не нравится 
как советский миф о Фадееве, так 
и постсоветский. Он не был брон-
зовым непогрешимым героем, как, 
впрочем, не был и кровавым палачом, 
который с утра кого-то расстрели-
вает и отправляет в лагеря, а вече-
ром заливает остаток совести водкой. 
Мне хотелось посмотреть на Фадеева 
иначе. Сейчас, на мой взгляд, доста-
точно удобное время, чтобы писать 
биографии, ведь можно остановить 
свой выбор на любой личности, бес-
препятственно работать в архивах, 
которые были недоступны ранее, 

и постараться посмотреть на своих 
героев объективно. 

– Когда Павел Басинский писал 

биографию Горького, он отрастил 

усы и стал похож на своего героя. А у 

вас произошли какие-то физические 

изменения, когда вы работали над 

книгами про ваших героев?

Лев Данилкин: Когда я проехал 
по тем городам, где Ленин катался на 
велосипеде, я тоже там брал напрокат 
двухколесного коня. Дело в том, что я 
постоянно читал, как он опаздывал на 
различные конференции и партийные 
съезды, приезжал в синяках, замотан-
ный, встрепанный, потому что то и дело 
въезжал в какой-то фонарный столб, 
застревал с велосипедом в трамвайных 
рельсах или попадал в какие-то аварии. 
Мне показалось, что я тоже хочу жить 
такой жизнью, в итоге все закончи-
лось тем, что я купил себе велосипед 
и сейчас на нем катаюсь. Кроме того, 
я заучил несколько цитат из Ленина, 
Маркса, Энгельса и Троцкого и теперь, 
как попугай, в частной переписке ими 
с удовольствием пользуюсь. А вообще, 
когда ты пишешь биографию, между 
автором и героем складываются лич-
ные отношения. Так было с каждой из 
биографий, в итоге это тем или иным 
образом меняет автора.

Василий Авченко: Для меня лично 
было очень тяжело встроиться в жизнь 
человека, который покончил с собой. 
И меня даже настигла депрессия. Но 
пить я вроде бы больше не стал. Впро-
чем, меньше тоже.

Андрей Румянцев: Работа над био-
графиями Вампилова и Распутина 
меня не изменила, ведь я был лично 
знаком с ними с 17 лет. С первым мы 
учились в одной группе и общались, а 
второй мой герой был на курс старше, 
но мы жили в одном общежитии, а 
один год даже в одной комнате. И у 
меня было время разгадать их харак-
теры. Кстати, я довольно рано понял, 
что они не рядовые писатели, имена 
которых вписаны в мировую историю.

– Бахтин говорил, что писатель 

и человек совмещаются не механи-

чески, а это единство вины и ответ-

ственности. Когда вы писали о своих 

героях, на какую часть их личности 

вы делали упор?

Лев Данилкин: Изначально мне 
казалось, что ключ к политику и чело-
веку в случае с Лениным содержат его 
тексты, поэтому я кучу времени про-
вел за чтением его 55-томника, чтобы 
разгадать его тексты по стилю, типу 
изложения, и таким образом понять, 
что это был за человек. Но Ленин, 
хоть и писал после революции в графе 
профессия – литератор, его личность 
трудно разгадать по текстам. После 
его смерти в 1924 году лучшие фило-
логи того времени пытаются понять 
его через стиль. Это был потрясающе 
беспомощный экспе-
римент. Мой метод – 
вступать в живой диа-
лог со своим героем и 
фиксировать, каким 
образом он воздей-
ствует на вас, и какие 
изменения в результа-
те этого происходят. 

Андрей Румянцев: 

Когда я писал книгу 
о Распутине, я вновь 
и вновь убеждался, 
насколько автобио-
графичны его книги. 
Каждая строка продик-
тована личной судьбой, тем, что герой 
пережил, передумал. Все это он с такой 
пронзительностью перенес в свои про-
изведения, что это дало в итоге порази-
тельный результат. Но это было не про-
сто зеркальное отражение жизни, а ее 
художественное переосмысление. Все-
таки великие писатели рисуют жизнь, 
отталкиваясь от своего опыта.

Василий Авченко: Фадеев – автор 
всего двух законченных книг. Но поми-
мо того, что он был человеком и писате-
лем, он был активным общественным 
и государственным деятелем. Много 
лет он являлся членом ЦК, возглав-
лял Союз писателей, после войны был 
вице-президентом Всемирного совета 
мира. В его случае все это не было 
формальным участием, он серьезно к 
этому подходил и много сил тратил на 
эти нагрузки. Собственно, это одна из 
причин того, почему он не реализо-
вался полностью как прозаик. И он 
данный факт признавал сам, говорил, 
что ежедневно совершает над собой 
насилие, и сюжеты в нем умирают не 
выписанными. Для меня все эти его 
стороны были равно важны. 

– При работе с документами уда-

лось ли вам найти то, что ранее не 

было известно? Сделать какие-то 

открытия?

Лев Данилкин: Я никогда не выда-
вал себя за историка и в случае с Лени-
ным был уверен – если бы я даже пять 
лет провел, изучая документы, то не 
нашел бы, например, переписку Лени-
на с Крупской. Просто потому что ее 
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20 пятича-
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очень хорош, потому что там выта-
скиваешь то, что скрывается за при-
вычным позированием. В случае с 
Гагариным я разговаривал с людьми, с 
которыми он был знаком, с однокласс-
ником, который мне рассказывал уди-
вительные вещи. Правда, я даже не 
решился включить их в биографию, 
потому что это были курьезные слу-
чаи. На самом деле быть биографом – 
настоящий кайф, ведь таким образом 
складываются очень доверительные 
отношения со многими людьми.

Василий Авченко: Я перечитал все, 
что есть про Фадеева, и приобщился к 
архивам. Мой герой тоже не относится 
к тем фигурам, биография которых 
изобилует белыми пятнами. Он был в 
почете, и целые школы фадееваведов 
в столице и в провинции изучали его 
личность. Больших открытий я не сде-
лал, но какие-то интересные детали 
найти удалось. Они в большей степени 
связаны с дальневосточным периодом 
моего героя, на который я сознатель-
но делаю акцент. Это подполье и его 
участие в партизанской войне. Удалось 
найти школьные сочинения Фадеева и 
фотографии, которые ранее не публи-
ковались. Но поскольку я тоже не исто-
рик, моей главной целью не был поиск 
ранее не известных фактов. Мне было 
важно заново осмыслить эту фигуру. 

Андрей Румянцев: Я тоже работал 
в архиве и составил для себя список 
источников порядка 200 по каждому 
из них, ведь по Вампилову и по Распу-
тину в Государственном архиве лите-
ратуры и искусства есть целые фонды. 

Но самое интерес-
ное, что ранее их не 
касалась рука иссле-
дователя. Меня это 
ввергло в шок, ведь 
по ним написано 
столько литерату-
роведческих книг. 
Даже мне было 
важно сверить 
свои взгляды с 
фактами. Кроме 
того, я обратился 
к близким людям 

моих героев в 
поисках неизвест-
ных письменных 

источников, и они мне дали некоторые 
неопубликованные материалы. 

– Когда вы брались за эти биогра-

фии, была ли у вас сверхзадача?

Лев Данилкин: В случае с Про-
хановым я чувствовал, что потенци-
ал, талант, остроумие и корпус его 
текстов абсолютно не соответствуют 
представлению о нем как о неком гра-
фомане. Та же история была с Гага-
риным, которого воспринимали как 
хорошего парня, который просидел 
108 минут в запаянной консервной 
банке, а потом глупо погиб. Мне 
казалось, что 12 апреля не было глав-
ным событием его жизни, а вся соль 
в шести годах, которые он прожил 
после него. То же было и с Лениным. 
Мне хотелось восстановить справед-
ливость. Надеюсь, это мне удастся и с 
математиком Фоменко, которого вос-
принимают шарлатаном и глупцом.

Андрей Румянцев: Я чувствовал 
долг перед двумя писателями, кото-
рых я знал лично. Особенно перед 
Вампиловым, с момента гибели кото-
рого прошло 45 лет, но никто так и 
не взялся написать книгу о нем. Мне 
хотелось рассказать о внутренней 
жизни этих писателей, что сформиро-
вало их духовный стержень.

Василий Авченко: Мне хотелось 
реабилитировать Фадеева и разо-
раться со всем тем потоком неправды, 
который был на него вылит. 

Елена ОРЛОВА

ЖЗЛ после СССР
Современная биография – 
мастер-класс от авторов  
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Когда я писал книгу о Распутине, я вновь и 

вновь убеждался, насколько автобиографич-

ны его книги. Каждая строка продиктована 

личной судьбой, тем, что герой пережил, передумал. Все 

это он с такой пронзительностью перенес в свои произ-

ведения, что это дало в итоге поразительный результат.

Андрей РУМЯНЦЕВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Как писать ЖЗЛ после СССР?» – дискуссия на эту тему 

состоялась в дни первого Иркутского международного 

книжного фестиваля. Ее участники – авторы изданий в серии 

«Жизнь замечательных людей» – Лев Данилкин, который 

написал книги о Ленине, Гагарине и Проханове, Андрей 

Румянцев – автор томов о Распутине и Вампилове, и Василий 

Авченко, создавший биографию Фадеева, считают, что сейчас 

самое благоприятное время для такого рода литературы. 

Каждого из них во время работы не только поджидали 

неожиданные открытия, но и перемены в собственной жизни. 

Оперный полет вокалистов авиазавода

общество
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Планета страха
КИНОПРЕМЬЕРА

«Чужой: Завет» (Alien: Covenant), 18+

США, 2017

Режиссер Ридли Скотт 

В 2104 году космический корабль 
«Завет» на всех своих сверхзвуковых 
парусах мчится в далекую-предалекую 
галактику, где обнаружена планета, при-
годная для жизни. На «Завете» спят мно-
голетним криогенным сном две тысячи 
земных колонистов, а экипаж временно 
бодрствует. Но скоро вообще все люди 
на борту заснут, и присматривать за ними 
станет андроид Уолтер (Майкл Фассбен-
дер), при ближайшем рассмотрении 
решительно непохожий на своего предшественника 
Дэвида из прошлой серии («Прометей», 2012). Тот 
андроид был не в меру самостоятельным и даже не 
вполне беспристрастным, что не самым лучшим обра-
зом сказалось на экспедиции корабля «Прометей». 

Однако Дэвид еще покажет себя и в этой части. 
Экипаж «Завета» принял решение о посадке на 
незнакомую, но симпатичную (на первый взгляд) 
планету. Именно сюда за 15 лет до того рухнул 
«Прометей». Все, кто на нем летел, умерли, но 
андроид Дэвид уцелел. И теперь он занимается 
каким-то темным делом на сей планете, выглядя-
щей необитаемой. Что, конечно, иллюзия: здесь 
полным-полно наших старых знакомых – Чужих; 
и всем, кроме двух близнецов-андроидов, следует 
очень и очень их опасаться.

«Чужой: Завет» – непрямое продолжение филь-
ма «Прометей», пять лет назад снятого Ридли Скот-
том. Через 33 года после того, как оный выдаю-
щийся голливудский англичанин напугал весь мир 
своим «Чужим» (по сей день лучшим его фильмом), 
этот же самый мир получил возможность узнать, 
с чего все начиналось. «Завет», однако, получился 
слегка любопытнее «Прометея». 

В многочисленных интервью, каковые режиссер 
успел дать за последнюю пятилетку, он клятвенно 
обещал в следующей серии ответить на многие вопро-
сы, накопившиеся за годы существования франшизы 
«Чужой». Кое на что «Завет» ответил, однако задал и 
массу новых загадок. Но поскольку фильм явно удал-
ся, его заведомую нацеленность на еще одно продол-
жение создателям вполне можно простить. 

А учитывая, что никто не ждал картины «Завет» 
больше, чем несовершеннолетние любители ужасов 
и взрослой научной фантастики, Ридли Скотт заслу-
живает еще и самого почетного приза за смелость. 
Ведь его «Завет» получил строжайший рейтинг R 
(в наших широтах 18+). На этом «недетском» поле 
Ридли сработал лучше всего: «Завет» – действи-
тельно очень страшное кино. 

Что касается персонажей и актеров, то, как и в 
прошлый раз (в «Прометее»), ярче всех здесь лице-
действует феерический артист Майкл Фассбендер 
в козырной роли лукавого биоробота (то есть теперь 
уже в роли двух биороботов: одного – «лукавого», 
второго – «честного»). С мощной сцены, где соли-
рует андроид, фильм начинается – аналогичной 
сценой он и заканчивается. Причем и в прологе, и в 
эпилоге впечатляющее действо неспешно осущест-
вляется под подходящую музыку Вагнера.

Да и большинство «внутренних» эпизодов кар-
тины тоже по-своему хороши. То есть контент в 
целом радует: бодрый экшен, внятные диалоги, вол-
нительная интрига. Но главное, конечно, – любов-
ный подход к раскрытию некоторых загадок, остав-
ленных первым, наилучшим фильмом про Чужого. 
Короче, мистеру Скотту вполне уместно адресовать 
благодарность не только за наше счастливое кино-
детство, но и за достойное зрительское настоящее. 
Спасибо, что живой, Ридли! И респект за аутентич-
ного Чужого – может, уже не настолько поража-
ющего, но столь же витального, как и 38 лет назад. 

Евгений НОВИЦКИЙ 

КНИГА

Владимир Медведев

«Заххок»

Издательство: «ArsisBooks», 2017 г. 

«Заххок» настоящий роман ужасов. Хотя 
автор благоразумно щадит психику бере-
менных женщин и особо чувствительных 
читателей, не впуская в свой текст агонию 
умирающих и кровищу, льющуюся рекой, 
все равно то и дело хочется 
выскочить из этого кошмара, 
закрыть книгу и не возвра-
щаться к ней никогда. Пото-
му что уж совсем невыно-
симо, потому что уж совсем 
страшно, потому что челове-
ческая психика совсем отка-
зывается это принимать.

Владимир Медведев 
пишет о гражданской войне 
в Таджикистане, вспыхнув-
шей сразу после распада 
СССР в 1992–1993 годах. 
Он сам уроженец Средней 
Азии и не понаслышке знает, 
что творилось там, когда рус-
ских убивали, когда русские 
бежали, когда таджики уби-
вали таджиков, деля власть. 

Стоило только цивилизации отступить 
на полшага, как изо всех углов полезло 
первобытное, хтоническое. Это даже нель-
зя назвать злом, потому что, говоря о зле, 
мы подразумеваем существование добра, а 
добро в «Заххоке» уж точно не ночевало.

Да, какой ад может устроить человек, мы 
хорошо знаем, но эти знания не мешают нам 
устраивать его снова и снова. Медведев пишет 
экономно, текст – практически сплошной 
диалог, глаголы и существительные, минимум 
прилагательных. Каждое слово само по себе 
безобидно, но слова складываются в предло-
жения, предложения в историю, от которой 
не оторваться, как бы ни хотелось.

В романе семь героев, которые, сменяя 
друг друга, рассказывают, как зло захватыва-
ет человеческие души. После убийства мужа-

таджика русская учительница Вера и двое 
ее детей — 16-летние близнецы Андрей 
и Зарина попадают в горный кишлак Талхак, 
к таджикской родне. Так они знакомятся со 
второй семьей отца-мусульманина и пыта-
ются выжить. Архаичный мир, в котором 
они оказываются, на первый взгляд суров, но 
справедлив, правда, до поры до времени. 

У Талхака оказывается есть давний спор 
из-за горного пастбища с соседним аулом, 
тянущийся аж с девятнадцатого века, при 
советской власти все было тихо, а сейчас 

соседи решили отобрать 
пастбище. Недалеко от 
Талхака располагает свой 
штаб местный «полевой 
командир» Зухуршо, 
который как раз и при-
носит вирус зла на эту 
землю. Ему служит быв-
ший советский офицер 
Даврон, воевавший в 
Афганистане. Россий-
ский журналист Олег 
– уроженец Душанбе и 
выпускник Ленинград-
ского университета, прие-
хавший в Таджикистан по 
заданию газеты, застрял в 
ауле, не может выбраться 
в Москву. Карим – тупой 
боевик из отряда Зухур-

шо, мечтающий взять в жены Зарину. Эшон 
Ваххоб – местный суфийский шейх, ока-
завшийся среди горцев по воле случая и меч-
тавший о большем. Джоруб — дядя Андрея 
и Зарины, местный ветеринар, единствен-
ный, кто пытается защитить семью Веры 
и оставаться порядочным человеком при 
любых обстоятельствах. 

Каждый из протагонистов рассказыва-
ет свою историю, и мы видим одни и те 
же события с разных ракурсов. Медведев 
просто виртуозно дирижирует своим орке-
стром, не отпуская читателя, не давая его 
вниманию ослабнуть. «Заххок» держит до 
последнего, живописуя все прелести возвра-
щения «к корням».  

Александр КАРПАЧЕВ 

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

Ад, устроенный человеком

СОБЫТИЕ

Большой фестиваль 

мультфильмов в Иркутске 

в очередной раз доказал, 

что российская анимация 

продолжает динамично 

развиваться. Правда, 

большинство новых фильмов 

не увидишь на киноэкранах: 

в прокат попадают 

только коммерческие 

проекты, рассчитанные 

на массовую аудиторию. 

Лучшие полнометражные 

и короткометражные 

мультфильмы со всего мира, 

вышедшие в последние 

два года, иркутяне могли 

посмотреть в Доме кино. 

Фестиваль проходил с 25 по 

31 мая при поддержке Фонда 

Михаила Прохорова.

– Большой фестиваль мультфиль-
мов проводится в Иркутске уже тре-
тий год, и мы видим, что интерес к 
российской и зарубежной анимации 
сегодня растет, – считает организа-
тор, главный администратор Большо-
го фестиваля мультфильмов Дмитрий 
Шлепнев. – Мы стараемся поддер-
живать его, показывая самую лучшую 
отечественную анимацию, а также 
интересные зарубежные фильмы, 
которые не купили для показа в нашей 
стране, или они еще не вышли в про-
кат. Кроме того, мы знакомим иркутян 

с аниматорами, которые 
на фестивале проводят 
свои мастер-классы.

Открыл фестиваль 25 
мая французско-швей-
царский кукольный 
мультфильм – номи-
нант на Оскар «Жизнь 
Кабачка» Клода Барра-
са. Иркутские зрите-
ли увидели его одними 
из первых в России, за 
неделю до его офици-
ального старта в прока-
те. Фильм рассказывает о непростой 
жизни подростка по прозвищу Каба-
чок, который после смерти матери 
попал в детский дом. Несмотря на 
остросоциальный подтекст, мульт-
фильм ориентирован, прежде всего, 

на детскую аудиторию, он снят с юмо-
ром и оптимизмом. Есть у проекта и 
русский след – все рисунки юного 
художника Кабачка, с помощью кото-
рых он добился признания сверстни-
ков, создала молодой петербургский 
иллюстратор и режиссер Олеся Щуки-
на. Во время съемок фильма она учи-
лась во Франции.

Программа фестиваля тради-
ционно состоит из нескольких бло-
ков. Взрослый блок включает в себя 
«Премьеры» – новейшие россий-
ские мультфильмы, «Победители» – 
ленты, получившие призы крупных 
международных фестивалей. В него 
также вошли две противоположные 
по настроению спецпрограммы. Пер-
вая «Мультфильмы со смехом» – 
сборники комедий, в которых пред-
ставлен весь диапазон анимационного 
юмора от простых незамысловатых 
гэгов до тонкого философского абсур-
да. Дополняет эти сборники програм-

ма «Мультфильмов-иллюзий», демон-
стрирующая профессиональный 
юмор. Вторая спецпрограмма пред-
ставила специфический жанр «Доку-
ментальной анимации».

– Этот вид анимации динамично 
развивается последние пять лет, и за 
это время интерес к нему постоянно 
растет, ведь, оказалось, что это удоб-
ный инструмент для исследования 
современной реальности, – рассказал 
Дмитрий Шлепнев. – Среди интерес-
ных работ в этой программе – фильм 
шведского режиссера Юноса Одел-
ла «Никогда, как в первый раз». Это 
четыре истории о первом сексуальном 
опыте, за которые автор уже получил 
«Золотого медведя». Есть фильмы, сде-
ланные по интервью, истории о различ-
ных зависимостях, воспоминания или 
просто иллюстрации к свежим газетам. 
Здесь мы постарались представить все 
возможности и выразительные сред-
ства документальной анимации.

Для детей и семейной аудитории 
фестиваль представил программу, 
составленную из сборников совре-
менных российских мультфильмов 
студии «Пчела», и короткометражек, 
созданных на обновленном «Союз-
мультфильме». Показы посвящены 
юбилею этих студий. В традицион-
ный «Утренник сериалов» для самых 
юных также вошли новые эпизоды из 
известных мультипликационных про-
ектов: «Маша и медведь», «Фиксики», 
«Малышарики», «Лунтик», «Ми-ми-
мишки», «Три кота» и других.

Еще один полнометражный фильм 
«Луиза зимой» – классика француз-
ской анимации Жана-Франсуа Лаги-
они показали на фестивале 27 мая. Он 
исследует проблему старения и оди-
ночества пожилого человека с неожи-
данного ракурса. Луиза, главная геро-
иня картины, в преклонном возрасте 
заново открывает для себя мир. Кар-
тина рассказывает о старушке, опоз-
давшей на последний поезд, увозящий 
дачников в город. Она вынуждена 
одна жить в опустевшем приморском 
городке. Луиза разбивает лагерь на 
берегу, а ее единственным товарищем 
становится старая собака. Взамен ухо-
дящей памяти о сиюминутных собы-
тиях к Луизе приходят забытые вос-
поминания о детстве.

Большой интерес иркутян тра-
диционно вызвали мастер-классы. 
Мастерскую по перекладной анима-
ции провела художник Наталья Бере-
зовая, известная по мультфильму «Моя 
жизнь», и сериалов про поросенка. Она 
предложила участникам мастер-класса 
снять новую серию с этим героем. В 
процессе работы они создавали мари-
онетки главных героев, придумывали 
свою историю, а потом анимировали и 
озвучили мультфильм.

Мастер-класс в необычной тех-
нике пиксиляции провел режиссер-
мультипликатор Михаил Солошенко.

– Обычно все думают, что пикси-
ляция – это что-то, связанное с пиксе-
лями, – объяснил он. – На самом деле 
это название от английского слова pixy, 
которое переводится как «странный и 
причудливый». Это техника покадро-
вой съемки человека, при которой он 
начинает двигаться странным образом.

В последний день фестиваля ирку-
тяне увидели два сборника лучших 
анимационных комедий на любой 
вкус: мрачные шутки с летальным 
исходом, утонченный абсурд, не 
лишенный философского подтекста, 
и простую незамысловатую историю.

Елена ОРЛОВА

«Жизнь Кабачка» 
и другие мультфильмы

«Жизнь Кабачка»

«Луиза зимой»

Интерес к российской и зарубежной анима-

ции сегодня растет. Мы стараемся поддержи-

вать его, показывая самую лучшую отече-

ственную анимацию, а также интересные зарубежные 

фильмы, которые не купили для показа в нашей стране. 

Главный администратор Большого фестиваля мультфильмов 

Дмитрий ШЛЕПНЕВ
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ТУРНИР

В Иркутске состоялся 
турнир на призы Андрея 
Ещенко в рамках проекта 
«Большие звезды светят 
малым». 

Проект детской футбольной лиги 
России предполагает проведение 
серии футбольных турниров, во время 
которых звезды футбола, которым 
дали путевки в жизнь их родные фут-
больные школы, не забывали свою 
родину. В первую очередь это делается 
для того, чтобы сегодняшние воспитан-
ники этих школ не только могли гор-
диться своими земляками, но и имели 
возможность пообщаться, сфотогра-
фироваться и вместе выйти на поле.

Например, в Улан-Удэ есть дивизи-
он Владимира Граната, который воспи-
тывался в футбольной школе «Зенит» 
у Евгения Ленского, в Миллерово есть 
дивизион Дениса Глушакова, который 
когда-то играл за иркутскую «Звезду». 

Дивизион Андрея Ещенко поя-
вился на сайте ДФЛ два года назад. 
Кубок Андрея Ещенко – это первый 
из серии турниров «Большие звезды 
светят малым» в Восточной Сибири. 
Соревнования проходят для самых 
маленьких воспитанников детских 
школ. В этом году возраст участни-
ков – 2008–2009 годы рождения и 
младше.

Турнир на окраине города
Главный герой футбольного празд-

ника – футболист Андрей Ещенко. 
Он вырос «с нуля» именно здесь, на 
стадионе «Зенит», у Евгения Глебови-
ча Ленского. 

Андрей не забывает родной ста-
дион, прилетает в Иркутск каждым 
летом и обязательно бывает на стади-
оне: пообщаться с тренером, юными 
футболистами, вручить подарки и 
спортивную экипировку.

Но в последние два года повод осо-
бый: Андрей является гостем турнира 
«имени самого себя». Хороший повод 
вспомнить, как он сам делал первые 
шаги в футболе:

– В детстве ты же не думаешь, что 
будешь таким… знаменитым футболи-
стом. Ты занимаешься, просто потому 
что это любишь! У меня было удачное 
стечение обстоятельств: мне повезло 
с тренером, и я любил футбол, не бро-
сал несмотря ни на что. Ждал свой 
шанс и воспользовался им.

Зато тренер Евгений Ленский 
понял, что у парня большое будущее:

– Андрей пришел в восемь лет, и 
я сразу увидел, что этот человек будет 
играть. Он был маленький, худенький, 
но в нем всегда был дух бойца и умение 
бороться. Он отличался редким трудо-
любием, командным духом – уже в 
детстве всю команду организовывал, 
сплачивал. Но я скажу, что практиче-
ски в каждом возрасте есть таланты. 
Все зависит от тренера, который будет 
с ними заниматься, от желания. Ну и 
стечение обстоятельств, как правиль-
но сказал Андрей. Бывают очень спо-
собные ребята, которые попадают не 
в свою команду, не к своему тренеру. 
И теряются. Не всегда самые талант-
ливые поднимаются наверх.

25 мая – торжественное открытие 
турнира. Несмотря на жаркую погоду, 
народу предостаточно. На самом пер-
вом Кубке Андрея Ещенко в 2015 году 
принимали участие пять иркутских 
команд и «Шахтер» из Черемхово, 
тогда выиграли мальчишки из «Байка-
ла». В прошлом году количество участ-
ников уже выросло до 12 команд – а 
победил снова «Байкал». В этот раз 

– 16 команд. Главный судья турнира 
Евгений Ленский говорит, что могло 
быть и больше:

– Когда уже прошла жеребьевка, 
и было готово расписание, то хотели 
заявиться еще две команды из Иркут-
ска. Мы не ограничиваем количество, 
допустили всех, кто заявился. Но не 
с таким же опозданием! На будущее 
командам надо учесть: заявки пода-
вайте заранее. И очень хотела при-
ехать и сыграть команда из Бодайбо, 
но у них не нашлось денег на поездку. 

География турнира в этом году 
гораздо более разнообразна: приеха-
ли участники из Ангарска, Братска и 
даже Читы. Чемпионами снова стали 
футболисты «Байкала». Вячеслав 
Рудаков, тренер чемпионов, расска-
зывает:

– Мы выставили на турнир две 
команды: «Байкал-1» – это ребята, 
которые тренируются по два-три года, 

и «Байкал-2», где мальчишки занима-
ются только первый год, с осени. Там 
главное – получить соревновательный 
опыт, ну а первая команда – конечно, 
мы рассчитывали бороться за победу. 
В предварительных играх побеждали 
соперников со счетом 7:0, 9:0… Самой 
тяжелой стала игра в полуфинале с 
ангарским «Сибиряком»: первый тайм 
– 0:0. Во втором за счет индивидуаль-
ных качеств удалось дважды забить – 
выиграли со счетом 2:0.

Второй полуфинал – там встре-
чается еще один «Сибиряк», но уже 
из Братска, с иркутской командой 
«Мастер». Со счетом 1:0 выигра-
ли братчане и в финале сразились с 
«Байкалом». Но тут уже подопечным 
Вячеслава Рудакова было попроще: 

– Мы видели, как братский «Сиби-
ряк» играл в группе, представление о 
команде у нас было. Но самое главное 
– мы более опытные, чем братчане, 
там ребята тренируются только пер-
вый год. Мы просто должны были у 
них выигрывать! 

Со счетом 3:0 выиграл «Байкал» 
и стал победителем Кубка Андрея 
Ещенко!

Посол от московского 
«Спартака»

Кроме турнира, у Андрея Ещенко 
в Иркутске и его окрестностях мно-
жество дел! Первым делом, сразу с 
самолета, он посетил родной интернат 
№ 13, где воспитывался. Привез подар-
ки – мячи, плакаты с автографами. 
Здесь его всегда ждут.

– Побывал в интернате на линей-
ке, – рассказывает футболист, – 
меня отлично встретили! Пообщались. 
Правда, там учителей моих уже все 
меньше и меньше… Какие еще планы? 
Обязательно в Листвянку съездить, а 
еще на закрытии побывать, с друзья-
ми пообщаться…

Одно из главных событий нынеш-
него визита – открытие стенда 
«Московский «Спартак» в Иркутске». 
Андрей Ещенко передал экспонаты 
для выставки в музей «Спортивная 
слава Приангарья», который распола-
гается во Дворце спорта «Труд». Экс-
позицию собрали Андрей Ещенко и 
Роман Зобнин – «иркутские «спарта-
ковцы», а также капитан «Спартака» 

Денис Глушаков, которого в Иркутске 
тоже считают «своим»: в 2007 году 
он сезон отыграл в «Звезде». Андрей 
Ещенко рассказывает: 

– Была такая мысль – открыть 
стенд, посвященный «Спартаку» в 
Иркутске. Я посовещался с наши-
ми ребятами – почему нет? Собра-
ли майки – вот Ромы Зобнина, вот 
Дениса. И моя – на мне, я ее тоже 
подарю потом! И еще кое-какие экс-
понаты: вымпел, мяч с автографа-
ми игроков, плакаты. И все передали 
в музей. Чтобы люди приходили и 
радовались! Тем более мы чемпиона-
ми стали. 

Роман Зобнин и капитан «Спар-
така» Денис Глушаков сейчас от 
Иркутска далеко: они готовятся в 
составе сборной к Кубку Конфедера-
ции. Андрей тоже поиграл в составе 
сборной – он играл на чемпионате 
мира-2014 в Бразилии. А может, он в 
сборной еще и сыграет – как знать? 
Если накануне на открытии турнира 
Андрей был занят и немногословен, 
то сейчас он готов ответить на все 
вопросы: 

– Когда я рос в Иркутске, то была 
команда мастеров второй лиги – и ты 
всегда хотел попасть в эту команду. 
Пока это не удавалось – ты прихо-
дишь на трибуны, смотришь. И дума-
ешь только о том, чтобы туда попасть! 
А когда это получилось – вот тогда 
уже думаешь о следующем шаге. Об 
Иркутске у меня самые лучшие воспо-
минания. Я тогда молодой совсем был, 
меня научили уму-разуму ветераны 
нашего футбола. Что я могу посове-
товать молодым игрокам? Я помню, 
что всегда хотел быть только футболи-
стом. Поэтому не останавливался, не 
бросал футбол. Я сейчас говорю моло-
дым мальчишкам: «Вы все по-своему 
способны, у вас есть свои качества. 
Просто мне представился шанс – и 
я его использовал. Но из вас многие 
могут по праву играть во втором диви-
зионе, в ФНЛ, а кто-то – и в премьер-
лиге».

Как «Спартак» стал чемпионом? 
Чему научил игроков тренер Массимо 
Каррера? И вообще – что такое спар-
таковский дух, успел ли Андрей про-
чувствовать его за один сезон? 

– Трудно научить чему-то игро-
ков, которые уже вроде бы все умеют. 
Просто это итальянская манера: тре-
нер добавил свои эмоции, свое виде-
ние. Поставил нужных футболистов 
на нужные позиции. И еще внутри 
коллектива мы все как одна семья. Вот 
и результат! И когда мы приезжаем в 
ту же Тулу, и на трибунах собирает-
ся 20 тыс. человек… А из них 15 тыс. 
болеют за «Спартак» – это называет-
ся народная команда. В этом и заклю-
чается, наверное, дух спартаковский. 
И когда эти тысячи тебя поддержива-
ют – это очень приятно! 

Малыши, будущие участники тур-
нира, подходят за автографами и не 
верят своим глазам: сам Ещенко! Вот 
он, такой простой и демократичный 
– охотно смеется, фотографируется 
со всеми. И нисколько не похож на 
зазнавшихся звезд российского фут-
бола – наверное, потому что «наш».

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Участников и гостей акции 
за неравнодушие, отзывчивость 
и личное участие в жизни детей 
с синдромом Дауна поблагода-
рили председатель Законода-
тельного Собрания Приангарья 
Сергей Брилка, мэр Иркутска 
Дмитрий Бердников, а также 
Андрей Ещенко – иркутянин, 
защитник московского «Спар-
така», команды, ставшей в этом 
сезоне чемпионом России в пре-
мьер-лиге.

Сергей Брилка отметил важ-
ность принципа равного уча-
стия, который лежит в основе 

организации забега – взрос-
лые и дети с синдромом Дауна 
являются не просто зрителями, 
а спортсменами или волонтера-
ми наряду с остальными добро-
вольцами. В том числе и благо-
даря таким мероприятиям под-
растающее поколение получает 
прививку добра и участия, взаи-
мопомощи и сострадания. «Спа-
сибо вам за ваше мужество и 
силу духа, за то, что не опускаете 
руки перед этой серьезнейшей 
болезнью, борьба с которой тре-
бует огромных затрат: и мате-
риальных, и душевных. Пусть 

вас окружают неравнодушные и 
отзывчивые люди, готовые прий
ти на помощь. Наше общество 
должно оказывать максималь-
ное внимание проблемам детей 
и защите их интересов», – ска-
зал Сергей Брилка, обращаясь к 
собравшимся. 

Принять участие в забеге 
мог любой желающий. В про-
грамме соревнований было 
8 дистанций разной протяженно-
сти. Минимальная – 50 метров 
для детей до пяти лет. Максимум 
– 8000 метров для участников 
от 18 лет и старше. Благотвори-
тельный взнос для участников 
составлял от 150 до 300 рублей. 
Все эти взносы пойдут на про-
граммы ранней помощи детям 
с синдромом Дауна и их роди-
телям. Также любой желающий 
мог сделать личное пожертвова-
ние. Ранее легкоатлетический 
забег «Спорт во благо» проходил 
в Иркутске дважды – в сентя-
бре 2015 года и в мае 2016 года. 
Собранные средства – в общей 
сложности около 300 тыс. рублей 
– пошли на организацию и про-
ведение занятий для детей с кор-
рекционными педагогами. 

Как сообщила руководитель 
Иркутской областной обще-
ственной организации роди-
телей детей с ограниченными 
возможностями «Радуга» Лилия 
Щеглачева, в ближайшее время 
запланировано проведение еще 
одной благотворительной акции, 
которая также будет спортив-
ной. В помощь детям с синдро-
мом Дауна в Иркутске пройдет 
велопробег.

Юрий ЮДИН

БАДМИНТОН

В минувшие выходные, 
27 и 28 мая, во Дворце спорта 
«Труд» состоялось открытое 
первенство Иркутской области по 
бадминтону. Мастерство владения 
ракеткой на шести площадках 
смогли продемонстрировать 
как российские игроки, так и 
представители азиатских стран. 
Это стало возможным благодаря 
тому, что они учатся, живут или 
работают в городе, который 
совсем скоро отметит 356-летие.

В серии до двух побед в одиночных и пар-
ных разрядах приняли участие спортсмены 
Забайкальского края и Республики Бурятия. 
Честь Приангарья в этих соревнованиях отста-
ивали бадминтонисты из Ангарска, Иркутска, 
Слюдянки, а также Ольхонского района. За 
медали высшей пробы боролись и претенден-
ты из Вьетнама, Китая. 

Участники были поделены на подгруппы, 
играли круговую систему. Далее по два лидера 
выходили в полуфинал, а затем в решающих 
поединках определялись с итоговым местом. 
Дмитрию Русину из поселка Хужир, увы, не 
удалось пройти в плей-офф. 

– Начал заниматься два года назад. В самом 
первом матче на турнире мне чуточку повезло, 
он завершился в мою пользу – 2:0. Встре-
титься пришлось с приятелем из Еланцов, с 
которым ранее доводилось соперничать в рам-
ках игр по настольному теннису. У бадминто-
на кардионагрузки достаточно высокие, ноги 
должны быть сильными, приходится проявлять 
быструю реакцию и чувствовать площадку, – 
поделился Дмитрий.

Мужской тандем Хайфэнг Фу и Баир Бату-
ев завоевал бронзу, вырвав победу у сопер-

ников в упорном противостоянии со счетом 
2:1. Серебро увозят Ты Нгуен и Хоанг Куанг 
Кыонг, а золото – Ван Ву и Хинь Гуи.

– Итог нас вполне устроил. Хотели ока-
заться на вершине пьедестала, но удача была на 
стороне других. На протяжении десяти лет как 
любитель играю в бадминтон, партнер гораздо 
меньше, но мы сплотились, проявили характер 
и покидаем состязания с наградами. Кроме 
того, мы завели много новых друзей и с каж-
дым смогли пообщаться, – отметил Хайфэнг 
Фу.  

В миксте Елена Ким и Хоанг Куанг Кыонг, 
которые выступают за сборную ИРНИТУ, 
одолели в финале пару Лилия Замяткина – 
Ростислав Кобелев с результатом 2:0.

– Нам было очень сложно, подобрались 
довольно сильные участники, но мы спра-
вились с поставленной задачей, – поясни-
ла Елена. – Мы с моим напарником хорошо 
чувствовали друг друга и в нужные моменты 
проявляли повышенную внимательность. Тре-
нируюсь всего полгода, стараюсь прогрессиро-
вать, буду продолжать увлечение в бадминтон 
пока позволяет здоровье.

Ирина Суслова и Елена Фомина выигра-
ли турнир среди женских пар. Второе место 
досталось Татьяне Игнатьевой и Екатерине 
Шалашовой. На третьей строчке разместились 
Арина Христофорова и Елена Ким. 

– Наша организация образовалась в 2011 
году, и мы каждые полгода проводим турниры: 
весной – первенство, а в конце года – чемпи-
онат, – рассказывает вице-президент феде-
рации бадминтона Иркутской области Борис 
Слободчиков. – Раньше иногородних и даже 
спортсменов из нашего региона не пригла-
шали, так как было мало желающих. Но со 
временем мы сделали состязания открытыми, 
куда проявить себя позвали и других, не только 
иркутян. В здании «Труда» играем уже второй 
раз, здесь шикарный зал, и для проведения 
масштабных спортивных мероприятий он нам 
отлично подходит. В последующие годы ожи-
даем больше зрителей, будем готовить акции, 
розыгрыши призов и, возможно, устраивать 
конкурсы и лотереи. 

Артем ИЛОШВАИ

Потому что наш

Спорт во благо Триумф мастеров ракетки
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительный забег «Спорт во благо» в 
помощь детям с синдромом Дауна 28 мая прошел 
в Иркутске на острове Юность. Все средства, 
собранные в рамках мероприятия, пойдут на 
лечение и реабилитацию маленьких иркутян, 
страдающих этим заболеванием. 
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ПРАЗДНИК

В Иркутске 28 мая у 
памятника Александру III 
прошел ежегодный День 
мыльных пузырей. Это 
мероприятие состоялось в 
областном центре десятый 
раз, и в нем приняли участие 
около 15 тыс. человек. 
По словам одного из 
организаторов праздника 
Александра Откидача, десять 
лет назад все начиналось 
с того, что шесть десятков 
студентов прошли по городу 
с тазиком, в котором был 
разведен шампунь с водой. 
В этом году на площадке 
праздника работали 
212 человек, включая 
волонтеров, грузчиков и 
охрану. Бюджет составил 
364 000 рублей. Гостям было 
роздано 5 тыс. праздничных 
карт, из расчета одна карта 
на одну компанию, и 2 тыс. 
баночек с мыльными 
пузырями. На площадках 
игр и аттракционов гости 
могли сыграть в 64 игры, 
так что 400 человек в 
среднем играло каждую 
минуту. Участникам был 
предложен торт весом в 40 
килограммов. Праздник стал 
символом любви к своему 
городу, местом, где горожане 
встречаются друг с другом и 
вспоминают детство.

Юрий ЮДИН

День мыльных пузырей 
в Иркутске

вспоминают детство.

Юрий ЮДИНННН

ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – 
ВЕРТЕБРОЛОГ

Съезд межрегио-
нальной ассо-
циации хирур-
гов-вертебро-
логов России 
с о с т о я л с я 
25 мая в 
Иркутске. Он 
собрал ведущих 
специалистов по 
лечению патологи-
ческих проблем позвоночника из меди-
цинских учреждений областного центра, 
разных городов нашей страны и зарубе-
жья, в том числе США, Англии, Франции, 
Финляндии, Казахстана, Белоруссии. На 
открытии съезда присутствовали предсе-
датель Законодательного Собрания реги-
она Сергей Брилка, первый заместитель 
губернатора области Владимир Дорофеев 
и министр здравоохранения Приангарья 
Олег Ярощенко. 
Организатор форума – Иркутский науч-
ный центр хирургии и травматологии. Его 
директор Владимир Сороковиков начал 
конференцию словами: «Хирургия любит 
точность, поэтому на часах 9.00, и мы 
начинаем». Далее он рассказал, что ИНЦ 
хирургии и травматологии курирует паци-
ентов, страдающих болезнями позвоноч-
ника и опорно-двигательного аппарата, от 
Иркутска до Камчатки ежегодно помощь 
оказывается трем с половиной тысячам 
человек.
Выступая перед участниками форума, 
Сергей Брилка отметил следующее: «С 
чувством гордости за медицинскую науку 
в Сибири осознаем, что в этом зале при-
сутствуют настоящие корифеи отечествен-
ной и зарубежной школы хирургов-вер-
тебрологов, сочетающих навыки и опыт 
нескольких специальностей: невролога, 
ортопеда-ревматолога и ряда других про-
фессиональных компетенций. Именно 
благодаря вам сегодня активно осваива-
ются новые медицинские технологии, вне-
дряются современные методики диагно-
стики и хирургического лечения, самые 
передовые инновации. Отрадно, что слав-
ные традиции своих опытных наставни-
ков продолжает и нынешнее поколение 
молодых хирургов». «Мы рассчитаем на 
ваш опыт, знания и мастерство, а вы всег-
да можете рассчитывать на поддержку 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области», – подчеркнул Сергей 
Брилка.
Перед началом выступления докладчи-
ков состоялась торжественная церемо-
ния вручения мантии почетного про-
фессора ИНЦ хирургии и травматологии 
Николаю Гавриловичу Фомичеву, дирек-
тору Новосибирского НИИТО с 1986-го 
по 2006 год, доктору медицинских наук, 
профессору. Два дня форума насыщены 
докладами, презентациями, дискуссиями. 
Хирурги делились достижениями и меди-
цинскими новациями, чтобы выйти на 
новый уровень оказания помощи паци-
ентам.

Юрий ЮДИН
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